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Введение  

Актуальность темы исследования.  

Национальная безопасность государства в значительной степени 

определяется состоянием промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. Одним из основных факторов, оказывающих 

негативное воздействие на состояние промышленной безопасности в 

Российской Федерации, является недостаточный уровень квалификации и 

подготовки кадров.  

Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты 

(ОПО) I и II классов опасности в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», обязана создавать систему управления 

промышленной безопасностью (СУПБ) и обеспечивать ее функционирование. 

Важным элементом в СУПБ является оценка компетентности персонала. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) предусмотрено обязательное обучение и аттестация 

работников в области промышленной безопасности. Кроме того, для 

обеспечения готовности организации к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий установлена необходимость проведения 

учебно-тренировочных занятий для отработки практических навыков и 

действий работников в условиях нештатной ситуации. 

Известно, что на формирование профессиональных компетенций 

работников в области промышленной безопасности существенное влияние 

оказывает уровень развития их профессионально важных качеств (ПВК). 

Таким образом, требования к обучению персонала в области 

безопасности установлены законодательно, требования к оценке и                    

развитию ПВК не определены. В то время как способность работников, 

осуществляющих техническое обслуживание и ремонт ОПО, самостоятельно 

и правильно ориентироваться в условиях возникновения предаварийных и 
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аварийных режимов работы оборудования, четко выполнять указания 

производственных инструкций, правил технической эксплуатации 

оборудования в значительной степени определяются уровнем                                

развития их ПВК. 

Поэтому важным направлением совершенствования системы 

управления промышленной безопасностью является комплексный подход к 

оценке профессиональных компетенций работников ОПО, 

предусматривающий кроме традиционной оценки профессиональных знаний, 

умений и навыков, определение уровня развития профессионально важных 

качеств. 

Степень разработанности темы.  

Основные теоретические достижения и практические методы 

обеспечения промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, были заложены в трудах российских и зарубежных ученых, в числе 

которых: Н.Х. Абдрахманов, Р.Н. Бахтизин, Г.Л. Гендель, Е.В. Глебова,                   

А.Г. Гумеров, К.М. Гумеров, М.В. Дулясова, А.Н. Елохин, Р.С. Зайнуллин, 

Р.Х. Идрисов, А.В. Клейменов, Е.В. Кловач, А.М. Короленок, И.Р. Кузеев,       

В.В. Лесных, В.Ф. Мартынюк, Б.С. Мастрюков, В. Маршалл, Н.А. Махутов, 

В.Н. Пермяков, А.М. Ревазов, Ф.Ш. Хафизов, М.Х. Хуснияров,                                          

Д. Химмельблау и др. 

Однако ни одно из ранее выполненных исследований не рассматривало 

комплексный подход к системе обязательного обучения персонала, 

включающий модуль оценки и совершенствования ПВК в рамках СУПБ, как 

направление обеспечения промышленной безопасности ОПО. В то же время 

одной из основных задач государственной политики в области промышленной 

безопасности является совершенствование требований к обучению и проверке 
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знаний руководителей и работников организаций, осуществляющих 

эксплуатацию и обслуживание опасных производственных объектов.1 

Поэтому перспективным направлением развития исследований в 

области обеспечения промышленной безопасности является 

совершенствование системы обязательного обучения работников ОПО как 

элемента СУПБ на основе оценки и тренинга ПВК. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту 

специальности ВАК РФ 05.26.03 – «Пожарная и промышленная безопасность 

(нефтегазовая отрасль)»: п. 3 «научное обоснование принципов и способов 

обеспечения промышленной и пожарной безопасности на предприятиях 

промышленности, строительства и на транспорте»; п. 6 «исследование и 

разработка средств и методов, обеспечивающих снижение пожарной и 

промышленной опасности технологических процессов, предупреждения 

пожаров и аварий, тушения пожаров». 

Цель работы. Обеспечение промышленной безопасности объектов 

магистрального транспорта газа путем совершенствования системы обучения 

персонала как элемента СУПБ с использованием автоматизированных 

комплексов оценки и тренинга ПВК работников.  

Для реализации указанной цели были постановлены и решены 

следующие основные задачи: 

 проведен комплексный анализ аварийности опасных 

производственных объектов магистрального транспорта газа; 

 разработана методика обоснования профессионально важных качеств, 

определяющих уровень готовности персонала к проведению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту магистральных газопроводов 

(МГ) и к действиям в аварийных ситуациях; 

                                                           
1 Основы государственной политики в области промышленной безопасности в Российской Федерации на 

период до 2025 года и на дальнейшую перспективу (проект) 
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 разработана методика расчета интегральной оценки готовности 

работников газотранспортных предприятий к проведению работ по 

техническому обслуживанию, ремонту МГ и к действиям по 

локализации аварий; 

 разработаны и внедрены автоматизированные комплексы оценки и 

совершенствования ПВК, определяющих уровень готовности 

персонала к проведению работ по техническому обслуживанию, 

ремонту МГ и к действиям по локализации аварий; 

 проведено исследование возможности повышения эффективности 

обязательного обучения рабочих, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт МГ, в области промышленной безопасности 

при использовании в системе обучения разработанных 

автоматизированных комплексов; 

 проведена оценка влияние уровня развития профессионально важных 

качеств рабочих на вероятность возникновения возможных аварий на 

МГ и оперативного персонала на масштабы последствий аварии при 

разгерметизации линейной части магистрального газопровода. 

Научная новизна: 

1. Предложена новая методология совершенствования системы 

управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты магистрального транспорта газа, 

реализующая компетентностный подход к проведению обязательного 

обучения и проверки знаний рабочих в области промышленной безопасности, 

а также к проведению противоаварийных тренировок с оперативным 

персоналом. 

2. Разработаны и обоснованы новые критерии оценки значимости 

каждой группы важности качеств для расчета готовности работников, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты магистрального 

транспорта газа, к безопасному проведению ремонтных и аварийно-

восстановительных работ. 
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3. Впервые установлены нормативно-оценочные шкалы для расчета 

готовности работников газотранспортных предприятий к проведению 

ремонтных и аварийно-восстановительных работ для каждого 

диагностического теста и определены группы важности самих тестов, 

результаты которых имеют высокую значимую корреляцию (коэффициент 

корреляции rs > 0,7 при уровне статистической значимости р ≤ 0,001) с 

успешностью проведения указанных работ.  

4. Впервые созданы комплексы оценки и совершенствования 

профессионально важных качеств работников, используемые в системе 

обязательного обучения в области промышленной безопасности, в которых 

для анализа полученной диагностической информации применяется 

оригинальная процедура многомерного шкалирования, позволяющая 

количественно оценивать готовность к проведению ремонтных и аварийно-

восстановительных работ. 

5. Впервые получена математическая модель зависимости 

безвозвратных потерь газа при аварии на магистральном газопроводе от 

времени, с использованием которой установлено, что сокращение времени 

оперативного реагирования персонала с высоким уровнем развития 

профессионально важных качеств приводит к существенному снижению 

размеров ущерба. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

положений, позволяющих совершенствовать систему управления 

промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих ОПО на 

основе компетентностного подхода к подготовке работников в области 

промышленной безопасности. 

Практическая значимость работы заключается в следующем. 

1. Разработанный автоматизированный комплекс оценки и 

совершенствования ПВК рабочих, осуществляющих техническое 
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обслуживание и ремонт МГ внедрен во всех филиалах ООО «Газпром трансгаз 

Самара» (акты внедрения прилагаются). 

Кроме того, разработанная автоматизированная система успешно 

прошла апробацию в других газотранспортных организациях ПАО «Газпром» 

(положительные отзывы прилагаются). 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

выдан патент на полезную модель (RU №119155 U1) «Автоматизированная 

система оценки и тренинга профессионально важных качеств рабочих».  

2. Разработанный автоматизированный комплекс оценки ПВК 

оперативного персонала внедрен и используется при проведении 

противоаварийных тренировок во всех филиалах ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» (акт внедрения прилагается). 

Внедрение разработанных автоматизированных комплексов 

обеспечивает, с одной стороны, снижение вероятности возникновения аварий 

за счет повышения эффективности процедуры обязательного обучения и 

проверки знаний требований промышленной безопасности рабочих, а с другой 

стороны, сокращение размеров ущерба при реализации аварий за счет 

повышения готовности оперативного персонала ОПО к действиям по их 

локализации. 

3. Результаты диссертационной работы использовались при разработке 

рабочей программы дисциплины «Профессиональный отбор персонала 

опасного производственного объекта» (авторская разработка) для 

магистрантов направления подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

 

Методы исследования 

Для обоснования ПВК рабочих и оперативного персонала, 

необходимых для безопасного проведения ремонтных и аварийно-

восстановительных работ, были использованы методы 

профессиографирования и метод экспертных оценок. 
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Для разработки методики расчета интегральной оценки, определяющей 

уровень готовности работников к проведению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту МГ и к действиям по локализации аварий, 

использовались следующие методы: метод расчета перцентильных рангов, 

метод корреляционного анализа, а также экспертно-аналитический метод 

многомерного шкалирования. 

Для разработки многофакторной логико-вероятностной модели 

аварийной разгерметизации газопровода, учитывающей влияние уровня 

развития профессионально важных качеств персонала на вероятность 

возникновения аварий, использовались методы математической статистики и 

анализа риска. 

 

Положения, выносимые на защиту 

На защиту выносятся результаты исследований, имеющие научную и 

практическую ценность, а именно: 

1. Научно обоснованная методика расчета интегральной оценки 

готовности работников газотранспортных предприятий к проведению работ 

по техническому обслуживанию, ремонту МГ и к действиям в аварийных 

ситуациях.  

2. Автоматизированные комплексы оценки и совершенствования ПВК 

работников, применение которых позволяет реализовать компетентностный 

подход к системе обязательного обучения персонала в области промышленной 

безопасности в рамках СУПБ. 

3. Полученная на основе анализа статистических данных аварийности 

объектов магистрального транспорта газа усовершенствованная модель 

аварийной разгерметизации газопровода, позволяющая оценить влияние 

уровня развития ПВК рабочих, осуществляющих техническое обслуживание 

и ремонт МГ, на вероятность возникновения аварии. 

4. Математическая модель зависимости безвозвратных потерь газа при 

аварии на МГ от времени оперативного реагирования персонала, 
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использование которой дает возможность установить влияние уровня 

развития ПВК работников на размер ущерба при реализации аварии. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов обеспечивается достаточным 

количеством экспериментальных и статистических данных, корректным 

использованием апробированных научных методов исследований и 

современного математического аппарата обработки результатов, а также 

общепризнанных программных комплексов (MathCad, пакет MS Excel 

«Анализ данных» и STATISTICA). 

Часть исследований была выполнена по заданию Рособразования в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)» – проект № 2.1.2/3323 

«Разработка автоматизированной системы оценки и улучшения 

профессионально важных качеств (ПВК) рабочего персонала опасных 

производственных объектов».  

Результаты работы докладывались и обсуждались на: 7-й 

всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России» (Москва, 2007 г.); 

первой международной научно-практической конференции «Система 

управления экологической безопасностью» (Екатеринбург, 2007 г.); второй 

международной научно-практической конференции «Система управления 

экологической безопасностью» (Екатеринбург, 2008 г.); на международных 

научных чтениях «Белые ночи-2008» (Санкт-Петербург, 2008 г.); на III-й 

международной научно-практической конференции «Промышленная 

безопасность на взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектах» (Уфа, 2009 г.); I-й международной научно-

технической конференции «Экологическая безопасность в газовой 

промышленности (ESGI-2009)» (Москва, 2009 г.); VIII-й всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития 
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нефтегазового комплекса России» (Москва, 2010 г.); международной научно-

практической конференции «Образование и наука для устойчивого развития» 

(Москва, 2010 г.); международной научно-технической конференции 

«Инновационные решения для нефтегазовой отрасли (Опыт и перспективы)» 

(Оренбург, 2012 г.); юбилейной десятой всероссийской конференции молодых 

ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности» (газ, нефть, энергетика) (Москва, 2013 г.); III-й 

международной конференции и выставке «Экологическая безопасность в 

газовой промышленности» (Москва, 2013 г.); международной научно-

практической конференции «Наукоемкие технологии и инновации» 

(Белгород, 2016 г.); III-й международной научно-практической конференции 

«Промышленная безопасность предприятий минерально-сырьевого 

комплекса в XXI веке» (Санкт-Петербург, 2016 г.). 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 60 печатных работ, в том числе                

40 статей в ведущих рецензируемых научных журналах из Перечня ВАК 

Министерства образования и науки России, патент на полезную модель. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, основных 

выводов, списка использованной литературы, включающего                                             

263 наименования и 7 приложений. Работа изложена на 337 страницах 

машинописного текста, содержит 96 рисунков, 57 таблиц. 
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Глава 1. Исследование факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию 

опасных производственных объектов магистрального транспорта газа 

1.1. Анализ статистических данных показателей аварийности на опасных 

производственных объектах магистрального транспорта газа 

Магистральные газопроводы относятся к ответственным 

энергетическим сооружениям, к надежности и безопасности 

функционирования которых предъявляются повышенные требования. 

Аварийные разрушения магистральных газопроводов (МГ) – являются 

серьезной проблемой не только для газотранспортных предприятий, но и для 

экономики страны в целом. Участки разрушений непредсказуемы по времени 

и региону, а последствия аварий характеризуются значительной 

трудоемкостью восстановительных работ, большими экономическими 

затратами и сбоями в технологической схеме поставки газа [1]. 

Для выявления причин, влияющих на безопасность газотранспортных 

систем, был проведен анализ статистических показателей аварийности и 

производственного травматизма на данных производственных объектах. 

Сведения об авариях и несчастных случаях при эксплуатации опасных 

производственных объектов (далее ОПО) магистрального транспорта газа 

были получены в ходе анализа годовых отчетов Ростехнадзора [2-15]; 

учебного пособия [16], работы [17]; периодических изданий [18-30].  

Результаты обработки достаточно обширного массива данных по 

аварийности магистральных газопроводов приведены в [58] и в настоящем 

исследовании дополнены статистическими данными за период с 2008 по                

2016 гг. и представлены в виде диаграммы на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Динамика аварийности на магистральных газопроводах за 

период с 2000 по 2016 гг. 

За исследуемый период произошло 326 аварий. Из диаграммы, 

представленной на рисунке, видно, что пик аварий приходился на 2000 год - 

33 аварии. Всего за период с 2000 по 2010 гг. произошло 260 аварий. При этом 

среднее количество аварий составило 23,6 аварий в год. За последующие 

шесть лет (2011-2016 гг.) произошло 66 аварийных разрушений (в среднем 11 

аварий в год), при этом максимальное количество аварий не превышало                 

16 в год. 

Представленный на диаграмме банк данных по авариям можно условно 

разделить на два качественных периода. Первый: с 2000 по 2010 гг. Снижение 

аварийности МГ (с 33 аварий в 2000 году до 9 – в 2010 году) в этот период 

связано с активизацией мер по своевременной диагностике коррозийных 

дефектов газопроводов. Использование внутритрубной диагностики 

позволило более эффективно выявлять глубокие коррозионные дефекты и 

устранять их в процессе текущих ремонтных работ. Начиная с 2004 года в 
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результате проведения работ по капитальному ремонту изоляционных 

покрытий, а также текущему ремонту по результатам внутритрубной 

дефектоскопии происходит заметное снижение числа аварийных                  

разрушений [31]. Интенсивность аварий с 2000 по 2010 гг. составляет                         

23,6 аварий/год. 

Второй период: 2011-2016 гг. С 2011 по 2012 гг. происходит небольшое 

увеличение числа аварийных разрушений, т.к. не все трубопроводы 

удовлетворяют конструктивному и технологическому исполнению, 

необходимому для проведения диагностики внутритрубными снарядами [31] 

по причине наличия неравнопроходных труб и запорной арматуры, 

несоответствия радиусов углов поворота труб, наличия подкладных колец, 

используемых ранее при сварке труб, отсутствия камер пуска и приема 

приборов внутритрубной диагностики. Однако интенсивность аварий по 

сравнению с предыдущим периодом снизилась более чем в два раза и 

составила 11 аварий/год. В то же время, учитывая волновой характер 

количества аварий, следует ожидать их увеличения в последующие годы, при 

отсутствии превентивных мер. 

В течение последних пятнадцати лет менялась протяженность 

газопроводов, поэтому для объективной оценки состояния промышленной 

безопасности на объектах магистрального транспорта газа, более 

информативным будет переход от количества аварий к удельному показателю 

аварийности, определяемому как отношение количества аварий к 

протяженности магистральных газопроводов и выраженному в количестве 

аварий на тысячу километров газопровода. Результаты такого пересчета 

представлены в таблице 1.1. 

Динамика изменения удельного показателя аварийности по годам 

представлена на диаграмме рисунка 1.2.  
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Таблица 1.1 – Удельный показатель аварийности магистральных 

газопроводов за период с 200 по 2016 гг. 

Год 

Протяженность 

газопроводов, 

тыс. км 

Число 

аварий 

Удельный показатель 

аварийности, аварий/тыс. 

км 

2000 150,0 33 0,22 

2001 150,485 31 0,206 

2002 149,53 32 0,214 

2003 152,17 28 0,184 

2004 152,28 30 0,197 

2005 161,1 23 0,143 

2006 161,1 21 0,13 

2007 166,002 16 0,096 

2008 166 21 0,127 

2009 166,002 16 0,096 

2010 166,5 9 0,054 

2011 166,5 14 0,084 

2012 173,3 16 0,092 

2013 174,121 9 0,052 

2014 174,775 8 0,046 

2015 180,2 10 0,056 

2016 188,4 9 0,048 

 

Представленные в таблице 1.1 и на рисунке 1.2 данные подтверждают 

волнообразный характер аварийности, учитывая общую протяженность 

газопроводов. Так удельный показатель аварийности на объектах 

магистрального транспорта газа снижался с 0,22 аварий на 1000 км/год в 2000 

году до 0,054 аварий на 1000 км/год в 2010 году. Далее в 2012 году был 

отмечен некоторый рост удельного показателя до 0,092 аварий на 1000 км/год 

и снижение до 0,048 в 2016 году. 

В настоящее время количество аварий не может служить однозначным 

критерием определения состояния промышленной безопасности. Для 

подлинной оценки, необходимо дополнительно иметь информацию о 

величине ежегодного материального ущерба, внеплановых потерях и др. 
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Рисунок 1.2 – Удельный показатель аварийности ОПО магистрального 

транспорта газа 

Ежегодный полный ущерб предприятий, эксплуатирующих ОПО 

магистрального трубопроводного транспорта, по данным официальной 

статистики Ростехнадзора исчисляется сотнями миллионов рублей [2-15]. 

Так общий ущерб от произошедших аварий в 2015 г. составил                 

488,2 млн. руб. (в 2014 г. – 96,5 млн. руб.), из них прямые потери от аварий 

составили 284,9 млн. руб. (в 2014 г. – 66,4 млн. руб.), затраты на локализацию 

и ликвидацию последствий аварий составили 191 млн. руб. (в 2014 г. –                

27,95 млн. руб.), экологический ущерб — 12 млн. руб. (в 2014 г. –                                 

1,7 млн. руб.), ущерб, нанесенный третьим лицам, составил                                              

300 тыс. руб. (в 2014 г. – 53,4 тыс. руб.) [15]. 

Из представленной на диаграмме рисунка 1.3 структуры полного ущерба 

от аварий на магистральном трубопроводном транспорте за период с 2012 по 

2016 гг. видно, что одной из основных статей расходов являются затраты на 

локализацию и ликвидацию последствий аварий.  
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Рисунок 1.3 – Структура полного ущерба от аварий на магистральном 

трубопроводном транспорте 

На рисунке 1.4 показана динамика ущерба от аварий на магистральном 

трубопроводном транспорте РФ за 2009-2016 гг. 

 

Рисунок 1.4 – Динамика полного ущерба от аварий на магистральном 

трубопроводном транспорте 

При анализе диаграмм рисунка 1.1 и рисунка 1.4 было выявлено, что 

размеры полного ущерба от аварий не всегда определяются их количеством. 
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Так, не смотря на некоторое увеличение числа аварий в 2011, 2012 годах (до 

14, 16 аварий в год) размер полного ущерба не превысил 161 500 тыс. руб. в 

год, в то время как при снижении аварийности в 2015 году до 10 аварий размер 

ущерба увеличился в три раза и составил 488200 тыс. руб. 

Этот факт может быть объяснен прямой зависимостью размера ущерба 

при реализации аварии от уровня подготовки организации к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварий. 

1.2. Выявление причин аварийности опасных производственных 

объектов магистрального транспорта газа 

Для анализа причин отказов магистральных газопроводов были 

рассмотрены примеры аварий из [27] с учетом того, что каждая из них является 

результатом реализации целой цепочки негативных событий, объединенных 

причинно-следственными взаимосвязями. 

05.01.09 Авария на магистральном газопроводе Уренгой – Новопсков, 

Петровского линейно-производственного управления магистральными 

газопроводами (далее ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

Газопровод Dу 1420 мм построен и введён в эксплуатацию в 1982 г. 

Проект выполнен организацией «Союзгазпроект» (г. Киев) в 1981 г., 

строительно-монтажные, изоляционные работы выполнены трестом 

«Укртрубопроводстрой» (Спецуправление № 14) в 1982 г. 

Внутритрубная дефектоскопия (ВТД) проводилась в 1999 г. На участке 

МГ Уренгой – Новопсков от КЗОУ до крана Б2-У (охранный) дефектов не 

выявлено. 

В соответствии с Техническим отчётом по электрометрическому 

обследованию газопровода Уренгой – Новопсков, 2646–2735-й км, 

выпущенным ОАО «ВНИПИгаздобыча» в 2006 г., участки высокой 

коррозионной опасности на газопроводе отсутствуют. Есть зоны повышенной 
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и умеренной коррозионной опасности. Установлена периодичность 

проведения ВТД – 1 раз в 10 лет. 

В течение 2005–2006 гг., согласно указанному Техническому отчёту и 

плану-графику проведения шурфовок, на данном участке проводилась 

шурфовка, которая подтвердила удовлетворительное состояние участка МГ. 

Текущий ремонт и планово-предупредительный ремонт выполнялись 

согласно утверждённым планам и графикам. 

Транспортировка газа по МГ Уренгой – Новопсков осуществляется в 

соответствии с технологическим режимом, задаваемым Центральным 

производственно-диспетчерским департаментом ПАО «Газпром». 

Оперативное управление режимом работы газопровода ведёт 

производственно-диспетчерская служба (ПДС) ООО «Газпром трансгаз 

Саратов». 

Авария произошла в режиме штатной эксплуатации магистрального 

газопровода. 5 января 2009 г. в 18 ч. 42 мин. (время московское) визуально 

замечено возгорание газа на МГ Уренгой – Новопсков, а на компрессорной 

станции КС-25 Петровского ЛПУ МГ зафиксировано падение давления. 

Для отключения повреждённого участка и локализации места аварии в 

18 ч 50 мин дистанционно закрыты краны Б2-У, А-2У и П-1 на 2733-м км; 7, 

7А, 8 и 8А на КС-2. В 18 ч 55 мин выяснилось, что кран Б2-У не закрылся (по 

причине повреждения потоком газа кабеля телеуправления), линейный кран 

30Н2 на 2765-м км закрыт. В период с 18 ч. 50 мин. до 19 ч. 30 мин., согласно 

объяснению диспетчера ПДС, о происшедшей аварии извещены 

соответствующие службы и государственные органы, диспетчерские службы 

которых находились в рабочем режиме. 

В 19 ч на место разрушения газопровода прибыли аварийные бригады 

линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС) Петровского ЛПУМГ. 

В 23 ч. 20 мин. давление на аварийном участке упало до нуля,                                 

а в 23 ч. 30 мин. на месте аварии начаты подготовительные работы 

(расстановка техники, организация освещения и др.). 
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Все работы по ликвидации аварии были закончены 07.01.09 в 14 часов 

15 минут. 

Пострадавших нет, перебой в подаче газа потребителям не допущен. 

Действия персонала и ответственных лиц Петровского ЛПУМГ,           

ООО «Газпром трансгаз Саратов» соответствовали плану ликвидации аварии, 

а также сложившейся обстановке. Факторы, которые привели к аварийной 

ситуации – грубое нарушение требований нормативных документов по сборке 

и сварке стыка при строительстве газопровода. 

Техническая причина аварии – разрушение сварного кольцевого ручного 

неповоротного стыка между 3-х град. гнутыми кривыми, изготовленными из 

труб диаметром 1420×16,5 мм, марка стали Х-70, производства Харцызского 

трубного завода, в результате развития трещины от «7 до 3 ч» (условный 

циферблат, по направлению хода газа) с максимальным раскрытием 90 мм на 

позиции «11 ч». Линия разрушения в основном проходит по оси сварного шва, 

разрушение хрупкое, поверхность трещины кристаллическая, 

перпендикулярная поверхности трубы. Очаг разрушения хрупкий, находится 

на оси сварного стыка в районе «11 ч», на место очага разрушения указывает 

схождение шевронного узора. 

Организационные причины аварии – грубые нарушения требований 

действующих нормативных документов по сборке и сварке стыка: наличие 

недопустимых, согласно табл. 4 СТО Газпром 2-2.4-083–2006 [32], дефектов в 

корневом и заполняющих слоях шва. На «11 ч» (по условному циферблату по 

направлению хода газа) на разрушенном участке сварного шва визуально 

обнаружена выходящая на внутреннюю поверхность шва канальная пора 

диаметром 8 мм, глубиной 14 мм, возникшая, предположительно, из-за 

присутствия в сварном шве чужеродного предмета (остатка электрода); 

недопустимое отклонение от перпендикулярности торцов труб (косина реза) – 

100 мм (п. 11.2.3.1а, СТО Газпром 2-2.3-137–2007 [33]); подварочный слой 

корневого слоя выполнен с нарушениями п. 9.3.б СТО Газпром 2-2.2-136–2007 

[34], ширина подварочного слоя 20–27 мм; отступление от проектных решений 
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при выполнении строительно-монтажных работ строительной организацией; 

неэффективность производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности при эксплуатации МГ Уренгой – Новопсков. 

Из исполнительной документации по газопроводу Уренгой – Новопсков 

установлено, что сварку дефектного стыка выполняли сварщики треста 

«Укртрубопроводстрой» Спецуправления № 14. Непосредственных 

исполнителей установить не представляется возможным из-за отсутствия 

журнала сварки на аварийный участок. Заключения по неразрушающему 

контролю сварных соединений имеются, но выделить из них заключение на 

конкретный стык невозможно по причине отсутствия привязки указанных 

заключений к пикетажу. 

Экономический ущерб от аварии, согласно расчёту экономического 

ущерба по ликвидации аварии, составил 6 136 386,5 руб. При этом его 

величина могла быть выше, если бы действия оперативного персонала 

Петровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов» не соответствовали 

плану ликвидации аварии, а также сложившейся обстановке (повреждение 

потоком газа кабеля телеуправления). В условиях повреждения системы 

телемеханики особую роль в обеспечении безопасного отключения потоков и 

ограничения количества вещества, выбрасываемого в окружающую 

природную среду при аварии, играют своевременные и правильные действия 

оперативного персонала. 

Из представленного примера видно, что авария является результатом 

взаимодействия целого ряда негативных факторов. В то время как, 

Ростехнадзор в своих отчетах группирует все аварии по видам в зависимости 

от основной причины. В таблице 1.2 и на диаграмме рисунка 1.5 представлено 

это распределение аварий магистральных газопроводов по видам в 

зависимости от основной причины. Данный анализ за период с 2000 по 2007 

гг. был проведен в [58] и продолжен в настоящем исследовании. 
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Таблица 1.2 – Структура причин аварийности на ОПО магистрального транспорта газа в период с 2000 по 2016 гг. 

№ Причины аварий 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
Коррозионное 

разрушение в т.ч. 
17 14 17 15 10 14 8 7 15 6 6 5 6 2 6 6 5 

 
Коррозионное 

растрескивание под 

напряжением (КРН) 

14 12 15 14 8 13 7 7 12 5 4 3 5 2 6 6 5 

 
Наружная коррозия без 

учета КРН 
3 2 2 1 2 1 1 - 3 1 2 2 1 - - - - 

2. 

Строительные 

дефекты 

(брак строительно-

монтажных работ, в 

том числе брак сварки) 

5 8 6 6 10 3 2 5 5 7 2 2 6 3 1 2 3 

3. 
Обобщенная группа 

механических 

повреждений в т.ч. 

7 6 5 5 7 3 7 3 1 1 - 4 1 3 1 2 - 

 
Случайное 

повреждение при 

эксплуатации 

2 1 2 3 2 3 4 3 1 1 - 2 1 3 1 2 - 

 Природное воздействие 3 2 1 1 - - - - - - - 2 - - - - - 

 Террористические акты 2 3 2 1 5 - 3 - - - - - - - - - - 

4. 

Дефекты труб и 

оборудования 

заводской поставки 

4 2 2 2 3 2 4 1 - 1 1 1 3 1 - - - 

5. Прочие  - 1 2 - - 1 - - - 1 - 2 - - - - 1 

Всего: 33 31 32 28 30 23 21 16 21 16 9 14 16 9 8 10 9 
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Рисунок 1.5 – Структура причин аварийности магистральных 

газопроводов за период с 2000 по 2016 гг. 

Приведенная диаграмма показывает, что 48,8% аварий происходит по 

причине коррозионного разрушения газопроводов; вследствие брака 

строительно-монтажных работ происходит 23,3% аварий, обобщенная группа 

механических повреждений составляет 17,2% от общего количества аварий. В 

данную обобщенную группу входят случайные повреждения при 

эксплуатации трубопроводов (9,3%), террористические акты (5%), природные 

воздействия (2,9%).  

Диаграмма динамики количества аварий из-за дефектов строительно-

монтажных работ, в том числе – сварочных работ, представлена                                          

на рисунке 1.6.  
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Рисунок 1.6 – Динамика аварийности по причине брака строительно-

монтажных работ за период с 2000 по 2016 гг. 

Установлено, что аварии вследствие дефектов строительно-монтажных 

работ происходят преимущественно на газопроводах, эксплуатируемых 30-40 

и более лет. Учитывая, что большинство строительных дефектов, должно 

проявляться в первые годы эксплуатации, можно с достаточной уверенностью 

полагать, что последующие некачественные ремонты вносят свою лепту в 

аварийность по этой причине. 

В процессе экспертизы промышленной безопасности при оценке 

соответствия газопровода проектной документации проверяются трассировка 

газопровода, размер и материал труб, из которых смонтирован газопровод, 

наличие, достаточность (отсутствие провисов при нивелировке), геометрия 

опор газопровода. Некоторые несоответствия проектной документации, 

ставшие следствием влияния человеческого фактора представлены на 

рисунках 1.7, 1.8 [35]. 
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Рисунок 1.7 – Отсутствие фундамента под опорой газопровода [35] 

 

Рисунок 1.8 – Смещение опор газопровода и прогиб труб в 

результате механического воздействия (данный участок газопровода 

располагается над дорогой) [35] 

Анализ работ [36, 37] позволил установить основные виды 

строительных нарушений, образующих структуру (природу) аварийности из-

за брака строительно-монтажных работ. Указанная структура аварийности по 

данной причине за период с 2000 по 2007 гг. получена в [58], а с учетом 

анализа аварийности с 2008 по 2016 гг. представлена на диаграмме рисунка 

1.9. Полученная диаграмма позволяет классифицировать такие аварии по трем 

основным видам (группам) строительных нарушений, к которым относятся: 

механические повреждения в процессе строительства (задиры, царапины, 

вмятины) – 40%; дефекты монтажных сварных швов и околошовной зоны – 

40%; изменение проектных решений (расчетной схемы, шага опор, отсутствие 

гнутых отводов и т.п.) – 20%. 
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Рисунок 1.9 – Структура аварийности по причине брака строительно-

монтажных работ за период с 2000 по 2016 гг. 

Таким образом, анализ диаграммы рисунка 1.5 показал, что все виды 

строительных нарушений обусловлены ошибочными действиями персонала, 

осуществляющего техническое обслуживание и ремонт ОПО магистрального 

транспорта газа. 

Проведенный в данном исследовании анализ аварийности позволил 

установить, что 48,8% аварийных отказов магистральных газопроводов 

происходит по причине коррозионного разрушения. Из всех аварий, 

произошедших за последние 16 лет вследствие коррозии, 86,8% произошло из-

за коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) или так 

называемой, стресс-коррозии, т.е. быстро протекающим коррозионным 

процессом, развивающимся при одновременном воздействии коррозионной 

среды и механических (постоянных или переменных) напряжений. 

Отмечается тенденция роста числа аварий по этой причине. Если за период с 

1990 по 2000 годы средний показатель аварий из-за коррозии под 

напряжением составил 22,5% от общего числа аварий [16], то за период с 2000 

по 2016 годы он возрос до 86,8%. 
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Стресс-коррозия характеризуется таким внешним признаком как 

колонии трещин вблизи очагов разрушений, ориентированные 

преимущественно вдоль оси трубы. Трещины могут проникать на различную 

глубину. Разрушение газопровода из-за КРН сопровождается, как правило, 

масштабным взрывом, возгоранием и происходит, когда трещины достигают 

критического размера. 

Установлено, что основными факторами, способствующими 

возникновению стресс-коррозии, являются: повышенное напряженно-

деформированное состояние трубопровода; неудовлетворительное состояние 

и качество изоляционных покрытий; контакт окружающей среды (грунт, вода) 

с трубой. 

В первую очередь, КРН происходит на газопроводах, изолированных 

полиэтиленовой пленкой, нанесенной в полевых условиях (такая технология 

применялась в 80-е годы). Такие покрытия имеют ряд недостатков, они не 

только недолговечны и не устойчивы к механическим повреждениям при 

укладке в траншею, но и отслаиваются от поверхности трубы в местах 

усиления продольных и кольцевых сварных швов, приводя к контакту 

наружной поверхности трубы с грунтовыми водами. Кроме того, отслаивание 

изоляционной пленки приводит к нарушению катодной защиты оголенного 

участка трубопровода. 

Марка стали является еще одним фактором, влияющим на стресс-

коррозионные дефекты. Склонность данного металла или сплава к 

коррозионному растрескиванию зависит от химического состава, величины и 

ориентации зерен, наличие дислокаций, фазовых превращений и состояние 

поверхности. В результате анализа многочисленных исследований, 

установлено, что КРН подвержены все без исключения марки сталей. Качество 

трубных сталей (содержание неметаллических включений, механические 

свойства листа), а также технология изготовления труб на заводах играют 

существенную роль в возникновении и развитии трещин. Обширные 

исследования на стендах, имитирующих различные условия работы 
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газопровода, до сих пор не смогли дать однозначное и доказуемое объяснение, 

опираясь только на химически обусловленный механизм развития КРН [38]. 

Агрессивность грунтов является еще одной причиной возникновения 

стресс-коррозии. Установлено, что разрушения происходят в нейтральных и 

слабокислых грунтах (рН 4,5-7), содержащих соединения серы, свинца, 

мышьяка, которые хорошо адсорбируются на поверхности сталей и 

способствуют зарождению КРН. Скорость электрохимического растворения 

трубных сталей в них на один-два порядка превышает соответствующие 

характеристики для солевых растворов и грунтов, в которых КРН не были 

зафиксированы. Кроме того, содержание в грунте микроорганизмов, таких как 

сульфатовосстанавливающие бактерии, гетеротрофы, осуществляющие 

различные брожения (бродильщики), способствует повышению его 

агрессивности. 

Установлено, что более 75 % всех разрушений вследствие КРН 

происходят на расстоянии 20-30 км на выходе с компрессорной станции, т.е. 

на головных участках, которые характеризуются наибольшими рабочими 

давлениями и температурой транспортируемого газа, а также малоцикловыми 

нагрузками. Следовательно, действующие нагрузки (напряжения) играют 

определяющую роль в возникновении и развитии стресс-коррозионных 

трещин, в то время как циклические нагрузки ускоряют образование и 

развитие трещин.  

Кроме того, повышенное напряженно-деформированное состояние в 

теле трубы может быть вызвано, помимо воздействия давления и температуры 

транспортируемого газа, браком строительно-монтажных работ, 

обусловленным отступлением от проекта при прокладке трубы (положение 

профиля трубы не соответствует проекту). 

Таким образом, действие трех основных факторов приводит к 

проявлениям КРН, одним из которых является низкое качество металла, 

характеризующееся наличием структурных причин, способствующих 

образованию зародышевых микротрещин. Вторым фактором является 
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наличие и доступ к поверхности металла коррозионно-активной среды 

(слабокислые грунты, содержащие соответствующие микроорганизмы). 

Третьим фактором является соответствующий уровень действующих 

нагрузок, обусловленных изменениями рабочего давления. 

Кроме того, зарождение трещин КРН может быть спровоцировано 

наличием дефектов сварного стыка из-за наличия несплавлений и непровара в 

корне шва, которые вызывают концентрацию напряжений; механическим 

повреждением тела трубы (вмятинам), не выходящим за пределы допусков, 

напряженным состоянием участка газопровода, созданным при отступлении 

от проекта во время строительства (отклонение осей труб). 

За последние пять лет (с 2012 по 2016 гг.) на МГ произошло 25 аварий 

по причине КРН. Детальное изучение материалов расследования данных 

аварий, представленных в [28-30], а также на сайте Ростехнадзора в рубрике 

«Уроки, извлеченные из аварий в нефтегазовом комплексе» позволило 

установить их структуру, представленную в виде диаграммы рисунка 1.10. 

 

Рисунок 1.10 – Структура аварийности по причине КРН  

 

При этом в ежегодных отчетах Ростехнадзора указывается только одна 
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которых стало возможным возникновение аварий. Это является недостатками 

работы как надзорных органов, так и эксплуатирующих организаций. 

Анализ динамики аварийности по причине коррозионного разрушения 

(диаграмма рисунка 1.11) показал, что в последние годы количество аварий по 

этой причине снижается (с 17 – в 2000 г. до 5 – в 2016 г.).  

Начиная с 2002 года в результате проведения работ по капитальному 

ремонту изоляционных покрытий, а также текущему ремонту по результатам 

внутритрубной дефектоскопии происходит заметное снижение числа 

аварийных разрушений. 

В настоящее время в ПАО «Газпром» действует строго выстроенная 

организационная структура проведения капитального ремонта, а также 

диагностики линейной части газопроводов и компрессорных станций. 

Эксплуатация по техническому состоянию – это основной принцип 

эксплуатации ОПО магистральных газопроводов, принятый в отрасли. 

Активное внедрение внутритрубной диагностики, оперативное выявление и 

устранение различных дефектов, принятие соответствующих управленческих 

и технических решений позволяет оптимизировать затраты на эксплуатацию, 

предупредить многие отказы, а также продлить срок службы                           

газопроводов [39-41]. 
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Рисунок 1.11 – Динамика аварийности магистральных газопроводов по 

причине коррозионного разрушения за период с 2000 г. по 2016 г. 

Таким образом, увеличение объемов диагностического обследования и 

капитального ремонта привело к уменьшению уровня аварийности по причине 

коррозионного разрушения и, как следствие, к снижению общей аварийности 

ОПО газотранспортной системы (рисунок 1.1). 

Динамика аварийности по причине механических повреждений 

различной природы, объединенных в общую группу, представлена в виде 

диаграммы рисунка 1.12. Обобщенная группа механических повреждений 

включает повреждения результате природных воздействий, повреждения в 

результате террористических актов, а также случайные повреждения при 

эксплуатации. 

Согласно проведенному анализу максимальное количество аварий по 

данной причине было зафиксировано в 2006 г., 2004 г. и в 2000 г. и составило 

7 аварий. В 2015 г. на фоне снижения общей аварийности было 

зарегистрировано всего 2 аварии по этой причине. 

17

14

17

15

10

14

8
7

15

6 6
5

6

2

6 6
5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

ко
л
и

ч
е
ст

в
о

 а
в
ар

и
й

год



34 
 

 

Рисунок 1.12 – Динамика аварийности магистральных газопроводов по 

причине обобщенной группы механических повреждений за период с 

2000 г. по 2016 г. 

Детальный анализ неумышленных (случайных) механических 

повреждений показал, что в 92 % случаев разрушались линейные участки 

магистральных газопроводов и отводов, в том числе лупинги, в остальных 

случаях разрушались подводные и надземные переходы. Распределение таких 

аварий по конструктивным элементам и узлам газопроводов представлено в 

виде диаграммы рисунка 1.13. 

В большинстве случаев основной причиной возникновения аварий 

вследствие случайного (неумышленного) воздействия на линейную часть 

магистрального газопровода является то, что в охранной зоне проводятся 

различные земельные работы без согласования с эксплуатирующей 

организацией. 
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Рисунок 1.13 – Распределение аварий по причине случайного 

повреждения при эксплуатации по конструктивным элементам и узлам 

газопроводов 

Анализ аварийности по причине природных воздействий представлен на 

диаграмме рисунка 1.14. В соответствии с данной диаграммой грунтовые 

перемещения, связанные с оползнями, паводками, селевыми потоками, 

локальными подвижками грунта, вызывают более 90% таких аварий. 

 

Рисунок 1.14 – Структура аварийности магистральных 

газопроводов по причине природного воздействия за период с 2000 по 

2016 гг. 
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Анализ аварийности по причине стихийных бедствий по 

конструктивным элементам и узлам ОПО магистрального транспорта газа 

представлен на диаграмме рисунка 1.15. Как показано на данной диаграмме в 

большинстве случаев при таких авариях разрушаются линейные участки 

магистральных газопроводов – в 65 % случаев, в 19 % случаев повреждаются 

подводные переходы, по 8 % случаев приходится на надземные переходы и 

блоки газораспределительных станций (ГРС). 

 

Рисунок 1.15 – Распределение аварий по причине стихийных 

бедствий по конструктивным элементам и узлам газопроводов 

Таким образом, проведенный в данном исследовании анализ 

статистических данных позволил установить основные причины аварийности 
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предупредительного ремонта. Кроме того, нарушение технологии проведения 

ремонтных работ может вызвать повышенное напряженно-деформированное 
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указанные нарушения позволяют сделать вывод о низкой эффективности 

функционирования системы управления промышленной безопасностью.  

1.3. Анализ статистических данных производственного травматизма на 

опасных производственных объектах магистрального транспорта газа 

На диаграмме рисунка 1.16 представлена динамика смертельного 

травматизма на ОПО магистрального транспорта газа за период 2000-2016 гг. 

Анализ представленной диаграммы показывает, что в период с 2002 по 

2005 год фиксировалось по 2 случая смертельно травмированных в год.  

Резкий скачок производственного травматизма (до 7 смертельно 

травмированных) в 2007 году обусловлен групповым несчастным случаем, 

произошедшим 10.07.07 г. на 1,5 км газопровода-подключения 

Вынгапуровского газового промысла (ВГП) к магистральному газопроводу 

«Уренгой—Челябинск», крановый узел № 1В, Вынгапуровского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО 

«Сургутгазпром» ОАО «Газпром» [7]. 

При проведении огневых работ по замене дефектного крана в результате 

инцидента произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом 

(пострадало 7 человек, из них 5 погибло).  

Общий вид места группового несчастного случая представлен на 

рисунке 1.17. 

Причинами несчастного случая явились: 

- образование, воспламенение и взрыв газо-воздушной смеси тяжелых 

углеводородов в районе кранового узла; 

- примененная технология очистки полости газопровода не могла 

обеспечить его полное освобождение от тяжелых углеводородов; 

- подача ООО «Ноябрьский газоперерабатывающий комплекс» 

некондиционного газа с превышением содержания тяжелых углеводородов; 
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Рисунок 1.16 – Динамика производственного травматизма со 

смертельным исходом на ОПО магистрального транспорта газа 

 

Рисунок 1.17 – Общий вид места группового несчастного случая 

при проведении огневых работ по замене дефектного крана 
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Рисунок 1.18 – Разрушение специальной одежды от воздействия 

открытого пламени 

- несоблюдение работниками правил безопасности при проведении 

газоопасных работ; 

- неприменение работниками спецодежды из термостойких материалов 

во взрывоопасной зоне (рисунок 1.18); 

- отсутствие приборов контроля загазованности по тяжелым 

углеводородам. 

Для объективной оценки состояния промышленной безопасности был 

осуществлен переход к удельному показателю смертельного травматизма, 

который определяется как отношение количества травмированных на тысячу 

километров газопровода. 

Динамика полученного показателя за период с 2000 по 2016 гг. 

представлена в таблице 1.3 и на диаграмме рисунка 1.19. Анализ полученных 

данных показывает, что протяженность эксплуатируемых газопроводов не 

влияет на характер динамики удельного показателя смертельного 

травматизма.  
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Таблица 1.3 – Динамика удельного показателя смертельного 

травматизма на ОПО магистрального транспорта газа за период с 2000 по 

2016 гг. 

Год 

Протяженность 

газопроводов, тыс. 

км 

Количество 

смертельно 

травмирован

ных, чел. 

Удельный показатель 

смертельного 

травматизма, количество 

смертельно 

травмированных /тыс. км 

2000 150,0 5 0,033 

2001 150,485 6 0,04 

2002 149,53 2 0,013 

2003 152,17 2 0,013 

2004 152,28 2 0,013 

2005 161,1 2 0,012 

2006 161,1 4 0,025 

2007 166,002 7 0,042 

2008 166 5 0,030 

2009 166,002 3 0,018 

2010 166,5 2 0,012 

2011 166,5 1 0,006 

2012 173,3 1 0,006 

2013 174,121 0 0 

2014 174,775 1 0,006 

2015 180,2 1 0,005 

2016 188,4 0 0 
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Рисунок 1.19 – Динамика удельного показателя смертельного 

травматизма на ОПО магистрального транспорта газа за период с 2000 

по 2016 гг. 

Для выявления и анализа причин производственного травматизма 

можно рассмотреть подробное описание некоторых несчастных случаев, 

происшедших в дочерних Обществах ПАО «Газпром». 

Так, 09 октября 2007 года на выходном шлейфе узла подключения (УП) 

КС-8 при производстве комплекса ремонтных (огневых) работ произошел 

групповой несчастный случай со смертельным исходом со слесарем по 

ремонту технологических установок 5 разряда ГКС Сергиевского ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Самара» (летальный исход) и машинистом 

технологических компрессоров 6 разряда КС-8 Сергиевского ЛПУ МГ 

(тяжелые повреждения). 

Схема произошедшего несчастного случая и общий вид места 

проведения ремонтных работ представлены на рисунках 1.20, 1.21. 
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Рисунок 1.20 - Схема произошедшего несчастного случая в 

Сергиевском ЛПУМГ 

 

Рисунок 1.21 - Общий вид места проведения ремонтных работ 
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«План организации и проведения ремонтных (огневых) работ на КС-8 

Сергиевского ЛПУМГ» предусматривал следующие (из основных) 

мероприятия: 

• остановку станции, выработку и стравливание газа до полного 

освобождения (до атмосферного давления) всего контура, аппаратов, сосудов 

и шлейфов узла подключения КС-8 до выходных крановых узлов №№8;8А и 

входных крановых узлов №№7;7А УП компрессорной станции, а также все 

необходимые переключения запорной арматуры в технологической 

последовательности и в соответствии с мероприятиями, схемами, 

герметизацией запорной арматуры, отключающей место работ и т.д.; 

• мероприятия по стравливанию газа с охранной зоны КС-8 (в 

случае негерметичности, отключающих место работ запорной арматуры 

крановых узлов);  

• продувку - прокачку (вытеснение газа из полости через свечу) 

выхлопными газами ремонтных участков газопроводов согласно приложенной 

схемы до полного отсутствия загазованности (0%) во внутритрубном 

пространстве ремонтного участка газопровода или до разрешенного 

стабильного «не превышающей 20% от НКПВ» ее содержания во 

внутритрубном пространстве: - для метана - СН4 не более 1%, для 

последующей огневой работы (вырезки, демонтажа заготовки без «газа» (без 

вырезки технологических окон на ремонтных газопроводах категории «В», без 

установки ВГУ соответственно);  

• производство ремонтных работ на двух постах (№1-входные 

шлейфы узла подключения (УП) КС-8 краны 7 и 7А и №2- выходные шлейфы 

УП КС-8 краны 8 и 8А) технологических трубопроводов УП КС-8, 

разделенных между собой запорной арматурой (без «газа» соответственно); 

• поэтапное выполнение работ с соблюдением последовательности 

их полного завершения до начала следующих этапов огневых работ (без «газа» 

соответственно):  
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- первый этап - пост №1- входной шлейф кран №7А и пост №2 - 

выходной шлейф кран №8;  

- второй этап – пост №1 входной шлейф кран №7 и пост №2 – выходной 

шлейф кран №8А. 

Причины, вызвавшие групповой несчастный случай:  

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся 

в несоблюдении «Плана организации и проведения огневых работ на КС-8 

Сергиевского ЛПУМГ» (ПОБПР), «Инструкции по организации и 

безопасному проведению огневых работ на газовых объектах ООО 

«Самаратрансгаз», приказа по Обществу от 05.10.2007 №406 «О проведении 

ремонтных работ», а именно:  

• до начала ремонтных работ (и во время продувки отключенного и 

освобожденного от газа оборудования, и газопроводов) не производилась 

проверка технического состояния крановых узлов УП КС-8, отключающих 

место производства огневых работ;  

• несоблюдение организационно-технологической 

последовательности, выразившейся в непринятии мер по стравливанию газа с 

охранной зоны КС-8 (в связи с негерметичностью, отключающей место работ 

запорной арматурой);  

• несоблюдение технологии производства огневых работ; 

• одновременное проведение газоопасных и огневых работ на не 

разделенных (не отключенных) между собой запорной арматурой двух 

выходных шлейфах кранов № 8 и № 8А узла подключения КС-8; 

• одновременное проведение огневых работ на двух выходных 

шлейфах кранов №8 и №8А узла подключения КС-8 (соединяющихся между 

собой через выходной шлейф АВО газа, без секущей арматуры), не 

разделенных запорной арматурой, а также несоблюдение технологии 

проведения ремонтных (огневых) работ, в части начала огневых работ на 

втором выходном шлейфе крана №8А без полного завершения работ и 

герметизации газопровода на первом выходном шлейфе крана №8; 
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• отсутствие личного контроля за производством работ 

руководителя комплекса огневых работ. 

Данный пример показывает, что при анализе производственного 

травматизма выявляются такие же причины, что и при анализе аварийности.  

Все это множество причин группируется надзорными органами в 

основные виды травмирующих факторов. Распределение несчастных случаев 

со смертельным исходом на ОПО магистрального транспорта газа по 

травмирующим факторам за период с 2010 по 2015 гг. приведено                                      

в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Распределение несчастных случаев со смертельным 

исходом на ОПО магистрального транспорта газа по травмирующим 

факторам 

Травмирующие 

факторы 

Число несчастных случаев со смертельным исходом 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 %  %  %  %  %  % 

Термическое 

воздействие 
2 100 1 100 -  - -     

Падение с высоты - - - - - - - -     

Токсичные вещества - - - - - - - -     

Недостаток кислорода - - - - - - - -     

Взрывная волна - - - - - - - -     

Разрушенные 

технические устройства 
- - - - - - - - 1 100 1 100 

Поражение 

электрическим током 
- - - - - - - -     

Прочие (в т.ч. 

самопроизвольное 

смещение трубы) 

- - - - 1 100 - -     

Всего: 2 100 1 100 1 100 - - 1 100 1 100 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 1.4, надзорные органы 

в своих отчетах фиксируют только один основной травмирующий фактор, не 

указывая причины, при которых стало возможным возникновение несчастного 

случая. Так, согласно таблице 1.4 травмирующим фактором несчастного 

случая со смертельным исходом при проведении огневых работ, 

происшедшего в 2012 г., явилось самопроизвольное смещение трубы. Анализ 

причин данного несчастного случая позволил установить, что к 
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самопроизвольному смещению трубы привели как недостатки в организации 

огневых работ - недостаточный контроль руководителя за соблюдением 

подчиненным работником требований инструкции по охране труда, изменение 

способа проведения огневых работ по врезке переустроенного участка 

руководителем комплекса огневых работ, так и неправильные действия самого 

пострадавшего - нахождение в опасной зоне.  

Детальный анализ работ [16-30] позволил установить основные 

причины несчастных случаев на ОПО магистрального транспорта газа, 

представленные в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Распределение несчастных случаев со смертельным 

исходом на ОПО магистрального транспорта газа по причинам 

Группа причин 

Количество 

несчастных 

случаев, % 

 

Конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная 

надежность машин, механизмов, оборудования 
14 

Нарушение технологического процесса 7 

Неудовлетворительная организация производства работ 33 

Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест 
7 

Нарушение трудовой и производственной дисциплины 33 

Непринятие мер личной безопасности 6 

 

Приведенные в таблице данные не противоречат годовому отчету 

Ростехнадзора за 2012 год, в котором указывается, что из организационных 

причин аварий 86 % приходится на долю, связанную с нарушением 

технологии и неправильной организацией производства работ, нарушением 

производственной дисциплины [12]. 

Таким образом, основной причиной смертельного травмирования людей 

на ОПО магистрального транспорта газа являются грубые нарушения 
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требований промышленной безопасности как руководителями, так и 

рабочими, непосредственно осуществляющими эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт газопроводов и оборудования. 

1.4. Предлагаемый подход повышения эффективности 

функционирования системы управления промышленной безопасностью 

на опасных производственных объектах магистрального транспорта газа 

Проведенный анализ статистических данных аварийности и 

производственного травматизма на поднадзорных объектах магистрального 

транспорта газа свидетельствует, что подавляющая доля (до 86%) причин 

аварий и несчастных случаев на производстве носит организационный 

характер [12]. Основными причинами аварийности и травматизма являются 

системные грубые нарушения требований безопасности, связанные с низкой 

производственной дисциплиной персонала, недостаточной квалификацией 

работников, безответственностью и халатностью руководителей предприятий 

различных уровней, а, следовательно, неэффективностью функционирования 

систем управления промышленной безопасностью.  

Поэтому в настоящее время важнейшей составляющей государственной 

политики в области промышленной безопасности является стимулирование 

развития культуры безопасности. Культура безопасности обеспечивается 

путем создания и внедрения в организациях, эксплуатирующих ОПО, систем 

управления промышленной безопасностью. Под системой управления 

промышленной безопасностью понимается комплекс взаимосвязанных 

организационных и технических мероприятий, осуществляемых 

организацией, эксплуатирующей ОПО, в целях предупреждения аварий и 

инцидентов на ОПО, локализации и ликвидации последствий таких                      

аварий [42].  

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в 
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редакции от 04.03.2013 г. №22-ФЗ, установлено, что организация, 

эксплуатирующая опасные производственные объекты I и II класса опасности, 

обязана создавать систему управления промышленной безопасностью (СУПБ) 

и обеспечивать ее функционирование. 

По результатам перерегистрации и классификации опасных 

производственных объектов в Государственном реестре ОПО, практически 

все магистральные газопроводы отнесены к I или II классу опасности, т.е. 

организации, эксплуатирующие магистральные газопроводы должны 

создавать СУПБ. 

ПАО «Газпром» традиционно уделяет большое внимание вопросам 

безопасности. Начиная с 2001 года в Обществе разработана и введена «Единая 

система управления охраной труда и промышленной безопасностью» (далее 

ЕСУОТ и ПБ) [43]. Руководство Общества считает систему управления 

охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью необходимым 

элементом эффективного управления производством и заявляет о своей 

ответственности за успешное управление рисками, связанными с 

воздействием на жизнь и здоровье работников, оборудование, имущество и 

окружающую среду. 

В настоящее время в ПАО «Газпром» разработан и внедрен ряд 

нормативных документов [44-48], направленных на совершенствование 

действующей «Единой системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью» и приведение ее в соответствие с требованиями принятого в 

международном сообществе документа OHSAS 18001:2007 [49]. 

В соответствии с вышеуказанными документами действующая на 

сегодняшний день в ПАО «Газпром» ЕСУОТ и ПБ включает в себя следующие 

элементы:  

а) планирование (в том числе идентификация опасностей, оценка рисков 

и управление рисками; законодательные требования; цели и программы 

целей);  
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б) внедрение и функционирование (организационную структуру, 

обязанности, ответственность и полномочия; компетентность, обучение и 

осведомленность; обмен информации, участие и консультирование; 

документация и управление документацией; управление операциями и 

процессами; готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них); 

в) проведение проверок (в том числе мониторинг и измерения; оценка 

соответствия; расследование происшествий, несоответствия, 

корректирующие и предупреждающие действия; управление записями; аудит 

ЕСУОТ и ПБ); 

г) анализ ЕСУОТ и ПБ и дальнейшее совершенствование. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 26.06. 2013 г. № 536 «Об 

утверждении требований к документационному обеспечению систем 

управления промышленной безопасностью» [50], значительное место в СУПБ 

должно уделяться установлению обязанностей и ответственности работников 

в области промышленной безопасности, обеспечению квалифицированной 

эксплуатации опасных объектов. Решение данной задачи должно включать в 

себя совершенствование требований к подготовке и проверке знаний 

(аттестации) руководителей и работников, осуществляющих эксплуатацию и 

обслуживание опасных производственных объектов. 

Основные функциональные элементы структуры системы управления 

промышленной безопасностью с учетом предлагаемого совершенствования 

представлены на рисунке 1.22. Показана роль профессиональных компетенций 

работников в системе управления промышленной безопасностью.  
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Рисунок 1.22 - Функциональная структура системы управления 

промышленной безопасностью 
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Как видно из рисунка 1.22 для обеспечения функционирования СУПБ 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) предусмотрено обязательное обучение и аттестация 

персонала по вопросам промышленной безопасности [51]. Кроме того, при 

обеспечении готовности организации к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий установлена необходимость проведения 

учебно-тренировочных занятий для отработки практических навыков и 

действий работников в условиях нештатной ситуации [52]. Результаты оценки 

профессиональных компетенций работников, полученные в ходе обязательной 

проверки знаний, а также при проведении противоаварийных тренировок 

проверяются при осуществлении производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. 

Как было показано в ряде исследований (Е.В. Глебовой, Н.Н. Сажиной, 

Е.Е. Фоминой, С.А. Грудиной, М.В. Ивановой, и др.) на формирование 

профессиональных компетенций, существенное влияние оказывает уровень 

развития профессионально важных качеств (ПВК) [53-58]. Таким образом, 

законодательно установлены требования к обучению персонала в области 

безопасности, а вопросам оценки и развития ПВК должного внимания не 

уделяется. В то время как способность работников, осуществляющих 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ОПО, четко выполнять 

указания производственных инструкций в условиях возникновения 

предаварийных и аварийных режимов работы оборудования, определяется 

уровнем развития их ПВК. Известно, что значительное количество аварий и 

несчастных случаев происходит не потому, что работник не знал требований 

безопасности, а потому, что он пренебрег ими, не смог правильно оценить 

возникшую ситуацию и ее возможные последствия. Другими словами, его 

профессионально важные качества не в полной мере соответствовали 

требованиям профессии. 

Исходя из вышеописанного, одним из перспективных направлений 

совершенствования механизмов управления промышленной безопасностью 
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является системный подход к оценке профессиональных компетенций 

работников ОПО, предусматривающий кроме традиционной оценки 

профессиональных знаний, умений и навыков, определение уровня развития и 

возможностей совершенствования профессионально                                                     

важных качеств (рис.1.22).  

Таким образом, разработка и внедрение автоматизированных методик 

оценки и совершенствования ПВК персонала, то есть тех личностных качеств 

работников, которые напрямую влияют на безопасное выполнение 

производственных функций, является важной и актуальной задачей. 

1.5. Выводы 

1. При анализе статистических показателей аварийности 

магистральных газопроводов за последние пятнадцать лет установлено, что 

динамика количества аварий имеет волнообразный характер, условно 

разделенный на два качественных периода. В первый период (с 2000 по 2010 

гг.) интенсивность аварий составляла 23,6 аварии в год, во второй (с 2011 по 

2016 гг.) – 11 аварий в год. Не смотря на некоторое снижение аварийности в 

2015 году, размер полного ущерба предприятий, эксплуатирующих ОПО 

магистрального трубопроводного транспорта, от произошедших аварий 

увеличился. Существует прямая зависимость между размером ущерба при 

реализации аварии и уровнем подготовки организации к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварий. 

2. В ходе проведенного анализа определены основные причины 

аварийности ОПО магистрального транспорта газа, установлено, что 48,8% 

аварий происходит по причине коррозионного разрушения газопроводов; 

вследствие брака строительно-монтажных работ происходит 23,3% аварий, 

обобщенная группа механических повреждений составляет 17,2% от общего 

количества аварий. Брак строительно-монтажных работ обусловлен 

неправильными действиями, как со стороны руководства (отсутствие 

контроля за качеством выполняемых работ), так и самих рабочих, 
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непосредственно занятых в процессе планово-предупредительного ремонта. 

Кроме того, нарушение технологии проведения ремонтных работ может стать 

причиной коррозионных разрушений. Все указанные нарушения позволяют 

сделать вывод о низкой эффективности функционирования системы 

управления промышленной безопасностью. 

3. Проведенный анализ производственного травматизма на 

поднадзорных объектах позволил установить, что основной причиной 

смертельного травмирования людей на ОПО магистрального 

трубопроводного транспорта газа являются грубые нарушения требований 

промышленной безопасности руководством и персоналом компаний в 

процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта трубопроводов 

и оборудования. 

4. В рамках повышения эффективности функционирования системы 

управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих 

ОПО магистрального транспорта газа, предложен системный подход к оценке 

профессиональных компетенций работников ОПО, предусматривающий 

кроме традиционного обучения и проверки знаний требований промышленной 

безопасности, определение уровня развития и возможностей 

совершенствования профессионально важных качеств. 

 

Основное содержание главы изложено в работах [197, 200, 201, 214, 

219, 221, 243, 251]. 
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Глава 2. Разработка методики обоснования профессионально важных 

качеств, определяющих уровень готовности персонала к проведению 

работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ и к действиям в 

аварийных ситуациях 

Проведенный анализ статистических данных аварийности объектов 

магистрального транспорта газа показал, что одной из основных причин 

аварий является брак строительно-монтажных работ, обусловленный 

нарушением регламентов и инструкций по проведению ремонтных работ (в 

том числе газоопасных и др.)  

Кроме того, в ходе проведенного анализа аварийности на ОПО 

магистрального транспорта газа было установлено, что существует прямая 

зависимость между масштабами последствий аварий и слаженностью, 

быстротой действий персонала при оперативном реагировании. Данный факт 

приобретает особое значение в случае повреждения системы телемеханики 

при реализации аварии. 

Одной из основных причин ошибочных действий работников является 

недостаточный уровень развития их интеллектуального и 

психофизиологического потенциала, который приводит к неадекватной 

оценке опасных ситуаций работником и своих возможностей по управлению 

ими в данный момент времени [59]. 

Таким образом, безопасность, надежность и эффективность 

производственной деятельности работников зависит не только от 

профессиональной подготовки, условий труда, технической оснащенности 

рабочих мест, но и от психофизиологического состояния работников, 

определяемого уровнем развития профессионально важных качеств. 

Следовательно, для безопасного выполнения работниками производственных 

задач на ОПО необходимо предъявлять повышенные требования к уровню 

развития их ПВК. 
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Особенно важно учитывать уровень развития ПВК работников при 

организации действий персонала в нештатных ситуациях, а также при 

проведении работ повышенной опасности с целью предупреждения аварий. 

Поэтому в данной работе в качестве объекта исследования выступили рабочие 

(электрогазосварщики, линейные трубопроводчики), непосредственно 

занятые в процессе ремонта и технического обслуживания МГ, а также 

оперативный персонал, осуществляющий функции по ведению 

технологического процесса транспорта газа, оперативный контроль и 

изменение режимов работы основного и вспомогательного оборудования. В 

случае возникновения аварийной ситуации, эти работники должны 

предпринимать определенные действия по ее локализации. В качестве 

оперативного персонала рассматривались работники следующих профессий 

(должностей): машинисты технологических компрессоров (далее машинист 

ТК), линейные обходчики, электромонтеры, сменные инженеры, мастера 

линейно-эксплуатационной службы (далее – мастер ЛЭС), начальники смен – 

диспетчеры. 

Все исследования по разработке автоматизированной системы оценки и 

совершенствования ПВК рабочих, проводились на базе ООО «Газпром 

трансгаз Самара». В качестве экспериментальной базы при разработке 

автоматизированной системы оценки ПВК оперативного персонала 

использовалось ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

При разработке методик оценки и улучшения профессионально важных 

качеств первым этапом является анализ производственной деятельности 

работников для определения наиболее значимых качеств, необходимых для 

безопасной реализации трудовых функций.  
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2.1. Разработка общей схемы построения профессиограммы 

В соответствии с [60] профессиографией называется комплексный 

метод изучения и описания содержательных и структурных характеристик 

профессии, целью которого является составление профессиограммы.  

Согласно [61] профессиограмма – это сводка знаний о конкретном 

процессе труда и его организации, включающая набор профессионально 

важных качеств работника, необходимых для его успешной реализации. 

Профессионально важные качества включают в себя всю совокупность 

психологических качеств личности работника и определяют успешность его 

производственной деятельности. Структуру профессионально важных качеств 

образуют психофизиологические, интеллектуальные и личностные качества 

[59].  

Далее представлена краткая характеристика личностных, 

интеллектуальных и психофизиологических ПВК. 

К личностным качествам относят моральные качества, характер, 

индивидуальные черты личности, нравственность, профессиональную 

направленность. Эти качества определяют особенности отношения человека к 

производственной деятельности и составляют ядро его профессиональной 

пригодности.  

Интеллектуальные качества работника определяют безошибочность и 

своевременность его действий и решений. Они характеризуют уровень 

развития всех познавательных процессов работника: внимания, памяти, 

восприятия, мышления, представления, его способность к переработке и 

усвоению необходимого количества информации [62, 63] и, таким образом, 

определяют своевременность и безошибочность его решений и действий. 

И, наконец, к психофизиологическим качествам работника относятся 

качества, определяющие его способность сохранять самообладание и 

работоспособность в условиях стрессовых ситуаций. Они характеризуют 
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умение работника управлять своим функциональным состоянием при 

эмоциональном стрессе и утомлении. 

Накопленный опыт в сфере исследования производственной 

деятельности работников нефтегазовых компаний показывает, что лица, с 

низким уровнем развития указанных качеств, не только с трудом овладевают 

необходимым видом деятельности, но и допускают ошибочные, опасные 

действия, которые приводят к возникновению аварийных ситуаций [64-69]. 

Широко используемыми и наиболее доступными методами 

профессиографирования являются метод опроса и метод анализа документов 

[70]. 

Обобщённая классификация методов профессиографирования включает 

следующие группы:  

1) организационные (сравнительный, комплексный); 

2) эмпирические, к которым относят методы наблюдения и 

самонаблюдения за ходом производственной деятельности;  

3) методы обработки экспериментальных данных: количественный 

(математико-статистический анализ) и качественный анализы [71]. 

Кроме выбора метода сбора данных также необходимо определиться с 

применяемой схемой составления профессиограммы. Подробное изучение 

схем описания профессий, представленных в [72-76] позволило в данном 

исследовании разработать общий вид профессиограммы, включающий 

описательно-техническую характеристику производственной деятельности и 

перечень факторов (ПВК), определяющий ее качество. 

В описательно-технической части профессиограммы отражаются общие 

требования профессии, основные действия и операции, требующиеся знания, 

умения и навыки, необходимая специальная подготовка, режим труда и 

отдыха, условия труда на рабочем месте, объем и характер перерабатываемой 

информации, физическая тяжесть труда, технологические аспекты 

производственной деятельности, используемое оборудование и другие 
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особенности. Наиболее важной частью профессиограммы является перечень 

ПВК работника с учетом степени их важности. 

Таким образом, была разработана наиболее удобная форма 

представления профессиограммы – таблица, содержащая следующие разделы: 

1) Первый раздел – «Общие сведения о профессии (должности)». В 

данном разделе отражается основная информация о профессии. 

2) Второй раздел – «Специфический характер деятельности» – 

содержит информацию о темпе и ритме деятельности, уровне новизны и 

определенности решаемых задач, о характере и объеме перерабатываемой 

информации, об интеллектуальном, эмоциональном и нервно-психическом 

уровне выполнения профессиональных задач. 

3) Третий раздел профессиограммы – «Требования к 

общеобразовательной подготовке» – должен содержать информацию о 

необходимом уровне квалификации, требованиях к общеобразовательной и 

специальной подготовке.  

4) Четвертый раздел – «Объем знаний и умений, необходимый для 

выполнения обязанностей» – включает в себя основное содержание 

функциональных обязанностей работника (что должен знать и уметь работник 

и за что он отвечает).  

5) Пятый раздел – «Характеристика деятельности» – отражает всю 

информацию, касающуюся непосредственной деятельности специалиста. 

6) Шестой раздел – «Санитарно-гигиенические условия» – включает 

в себя описание условий труда при выполнении профессиональной 

деятельности, а также содержит информацию об особенностях режима труда 

и отдыха.  

7) Седьмой раздел – «Противопоказания к деятельности» – содержит 

набор качеств, отрицательно влияющих на безопасность и эффективность 

производственной деятельности работника.  

8) Восьмой раздел «Факторы, определяющие качество 

деятельности» - содержит набор индивидуальных профессионально важных 
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качеств, определяющих успешность и безопасность производственной 

деятельности работника.  

Схема заполнения описательной части профессиограммы представлена 

на рисунке 2.1. Структура описательной части профессиограммы приведена 

на рисунке 2.2. Для заполнения всех ее разделов требуется детальное изучение 

нормативно-технической документации (должностных, производственных 

инструкций, инструкций по охране труда и по видам работ, результатов 

оценки условий труда на рабочем месте), а также проведение опроса 

экспертов, хорошо знающих особенности изучаемой производственной 

деятельности. 

 

 

Рисунок 2.1. – Схема заполнения описательно-технической части 

профессиограммы 
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Рисунок 2.2. – Описательно-техническая часть профессиограммы 

1. Общие сведения о профессии 

• Темп деятельности 

• Ритм деятельности 

• Уровень новизны, нестандартности решаемых специалистом задач 

• Характер и объём перерабатываемой информации 

• Интеллектуальный уровень выполнения типовых профессиональных 

задач 

• Эмоциональный и нервно-психический уровень выполнения 

профессиональных задач 

• Динамика действий 

• Уровень динамический и статической физической нагрузки в процессе 

деятельности 

• Физический уровень выполнения типовых профессиональных задач 

• Уровень опасности при выполнении профессиональных задач 

• Характер деятельности специалиста 

• Осуществление взаимодействия во время деятельности 

• Опосредованность деловых контактов 

• Контакты с «внешней» социальной средой 

 

2. Специфический характер деятельности 

3. Требования к общеобразовательной подготовке 

4. Объём знаний и умений, необходимый для выполнения 

обязанностей 

 Должен знать. 

 Должен уметь 

 

5. Характеристика деятельности 

 

6. Санитарно-гигиенические условия 

• Условия труда 

• Уровень шума, вибрации, освещенности рабочей поверхности и т.д. 

7. Противопоказания к деятельности 
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2.2. Анализ производственной деятельности рабочих, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты транспорта газа 

Изучение производственной деятельности рабочих проводилось в 2006-

2008 годах на базе пяти линейно производственных управлений 

магистральных газопроводов (далее ЛПУ МГ) ООО «Газпром трансгаз 

Самара». 

В данном исследовании для составления описательно-технической 

части профессиограммы был проведен детальный анализ производственных 

инструкций, инструкций по охране труда, карт специальной оценки условий 

труда рабочих (электрогазосварщиков, линейных трубопроводчиков), 

профессиональных стандартов [77,78]. Для выявления специфических 

особенностей производственной деятельности, которые не отражены в 

изучаемой документации, проводилось экспертное интервьюирование 

непосредственных руководителей рабочих.  

Для стандартизации процедуры проведения интервью использовалась 

анкета, включающая в себя следующие разделы: 

 Общие сведения о профессии (8 вопросов); 

 Основное содержание труда по профессии (7 вопросов); 

 Предметные и функциональные особенности труда по профессии (12 

вопросов); 

 Условия деятельности (8 вопросов); 

 Социально-психологические факторы деятельности (6 вопросов); 

 Факторы, определяющие качество деятельности (4 вопроса, 103 

наименования различных профессионально важных качеств). 

Полное содержание анкеты приведено в [58]. 

Результатом анкетирования стала разработка профессиограмм для 

каждой из исследуемых профессий, приведенных в таблицах 2.1, 2.2. 
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Таблица 2.1 - Профессиограмма электрогазосварщика 

Общие сведения Профессия по выполнению сварочных работ, изготовлению 

оборудования для безаварийной эксплуатации трубопроводов 

Специфический 

характер 

деятельности 

- темп деятельности вынужденный; 

- ритм деятельности переменный (отсутствие 

монотонности работ); 

- иногда приходится решать нестандартные задачи; 

- работа в средствах индивидуальной защиты; 

- работа в специальной одежде; 

- преобладание значительных статических нагрузок 

(пребывание в одной позе длительное время); 

- уровень определенности задач – с неполной 

определенностью (имеется частичная информация об 

обстановке). 

 

Требования к 

общеобразовательной 

подготовке 

Среднее профессиональное (техническое) образование по 

профессии и квалификационное удостоверение 

Объем знаний и 

умений, необходимый 

для выполнения 

обязанностей 

Должен знать:  

 Разновидность титановых сплавов, их сварочные и 

механические свойства.  

 Кинематические схемы автоматов и полуавтоматов, 

принципиальное устройство электронных схем управления. 

 Виды коррозии и факторы, вызывающие ее. 

 Методы специальных испытаний свариваемых изделий 

и назначение каждой из них. 

 Основные виды термической обработки сварных 

соединений.  

 Основы по металлографии сварных швов. 

 Схему и устройство всех сооружений трубопроводов. 

 Сигнальные цвета и знаки безопасности. 

 Правила технической эксплуатации оборудования, 

непосредственно выполнять все распоряжения механика, 

связанные с ремонтом и эксплуатации оборудования. 

 Приемы такелажных работ. 

 Правила устройства электроустановок. 

 Порядок производства работ и меры безопасности при 

работе в электроустановках до 1000 В, в объеме не ниже II 

группы допуска.  

 Порядок оформления работ повышенной опасности, 

огневых и газоопасных работ. 

Должен уметь: 

 Выполнять сварку трубопроводов, работающих под 

высоким давлением. 

 Выполнять автоматическую и механическую сварку 

средней сложности и сложных аппаратов, узлов, конструкций 

трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов 

и сплавов. 
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Продолжение таблицы 2.1 

  Выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую 

сварку особо сложных аппаратов, деталей, узлов, конструкций 

и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов, предназначенных для работы под 

динамическими и вибрационными нагрузками и под высоким 

давлением. 

 Выполнять автоматическую сварку ответственных 

сложных строительных и технологических конструкций, 

работающих в сложных условиях. 

 Выполнять монтажные и восстановительные работы на 

трубопроводах с производством сварки. 

 Выполнять наплавку дефектов сложных деталей машин, 

механизмов, конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление. 

 Выполнять механизированную сварку сложных 

строительных и технологических конструкций, работающих в 

тяжелых условиях. 

 Выполнять сварку конструкций в блочном исполнении 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

 Читать чертежи различной сложности сварных 

пространственных металлоконструкций. 

 Выполнять термообработку газовой горелкой сварных 

стыков после сварки 

 Выполнять обслуживание закрепленного за ним 

оборудования. 

 Пользоваться ручным и стационарным 

электрофицированным инструментом. 

 Действовать согласно плану ликвидации аварий. 

 Распознавать сигнальные цвета и знаки безопасности. 

Характеристика 

деятельности 

Владеет следующими приемами, методами и способами 

производства работ, в т.ч. (характеристика работ): 

 Ручная дуговая и газоэлектрическая сварка 

строительных и технологических конструкций, работающих 

под динамическими и вибрационными нагрузками, и 

конструкций сложной конфигурации.  

 Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и 

керосинорезательными аппаратами стального легковесного и 

тяжелого лома. 

 Наплавка на детали и корпуса оборудования, в том числе 

уплотнительных и контактных поверхностей. 

 Ручное воздушное электродуговое строгание деталей из 

различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в 

различных положениях. 

 Кислородная и прямолинейная плазменная и 

горизонтальная резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и сплавов по разметке вручную с разделкой кромок 

под сварку, в том числе с применением специальных флюсов из 

различных сталей и сплавов. 
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Продолжение таблицы 2.1 

  Автоматическая и механизированная сварка особо 

сложных и ответственных узлов, конструкций и трубопроводов 

из различных сталей, цветных металлов и сплавов. 

 Механизированная сварка ответственных строительных 

и технологических конструкций, работающих в тяжелых 

условиях. 

 Сварка ответственных конструкций в блочном 

исполнении во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

 Наплавка дефектов деталей машин, механизмов, 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное 

давление. 

 Сварка и наплавка трещин и раковин в изделиях с 

труднодоступными для сварки местами. 

 Термообработка газовой горелкой сварных стыков 

после сварки. 

 Горячая правка конструкций. 

 Кислородная и плазменная прямолинейная и 

горизонтальная резка сложных деталей из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов по разметке вручную с разделкой 

кромок под сварку, в том числе с применением специальных 

флюсов из различных сталей и сплавов. 

 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

- продолжительность рабочего дня – 8 часов;  

- режим работы – односменный;  

- уровень освещенности – нормальный;  

- деятельность в условиях монотонного шума; 

- твердые и газообразные токсические вещества в составе 

сварочного аэрозоля; 

- интенсивное излучение сварочной дуги в оптическом 

диапазоне; 

- интенсивное тепловое (инфракрасное) излучение 

свариваемых изделий и сварочной ванны; 

- основная рабочая поза – сидя, лежа (полулежа) – 

неудобная рабочая поза (статическая нагрузка); 

большую часть рабочего времени проводит на открытой 

территории. 

 

Противопоказания к 

деятельности 
 нервно-психическая и эмоциональная 

неустойчивость; 

 высокая склонность к риску; 

медицинские противопоказания 
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Продолжение таблицы 2.1 

Профессионально 

важные качества 

(ПВК) 

Номенклатура 

ПВК 
Свойства элементов ПВК 

Группа 

важности 

ПВК* 

Внимание   

 

Скорость и устойчивость 

внимания. 
1 

Концентрация внимания. 1 

Распределение и 

переключение внимания. 
1 

Память   

 Кратковременная память. 2 

Мыслительные   

 

Логическое мышление. 2 

Технический интеллект 1 

Восприятие размеров 

(глазомер) 
2 

Пространственное 

мышление 
2 

Эмоциональные   

 

Эмоциональная 

стабильность. 
2 

 * 1 группа важности - наиболее значимое ПВК, оказывающее 

главное влияние на итоговую оценку готовности к проведению 

ремонтных работ (средняя оценка ≥ 2,0); 

2 группа важности – основное ПВК, наиболее часто используемое 

в диагностических исследованиях, но влияющее на итоговую 

оценку в меньшей степени (средняя оценка от 1,6 до 2,0). 

 

Таким образом, характеристика производственной деятельности 

электрогазосварщика следующая. Производственная деятельность 

сопровождается высоким уровнем опасности для жизни работника и средним 

уровнем эмоционального напряжения. Профессиональные задачи, решаемые 

при выполнении работ, характеризуются полной определенностью, 

преимущественно среднего интеллектуального уровня, содержащие средний 

объем поступающей информации. При реализации трудовых функций 

преобладают значительные статические нагрузки - длительное пребывание в 

неудобной позе. Деятельность работника в основном исполнительская с 

непосредственным межличностным общением, осуществляется в составе 

небольшой группы до 10 человек. 
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Таким же образом был проведен анализ производственной деятельности 

линейного трубопроводчика, разработанная профессиограмма приведена в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2. – Профессиограмма линейного трубопроводчика 

Общие сведения Профессия по выполнению монтажных и восстановительных 

работ на линейной части МГ 

Специфический 

характер 

деятельности 

- темп деятельности свободный; 

- ритм деятельности переменный (отсутствие 

монотонности работ); 

- не приходится решать нестандартные задачи (действия 

по инструкции); 

- работа в средствах индивидуальной защиты; 

- работа в специальной одежде; 

- преобладание значительных динамических нагрузок  

- (ходьба, перенос тяжестей и т.д.); 

- уровень определенности задач – с полной 

определенностью (имеется полная информация об обстановке). 

Требования к 

общеобразовательной 

подготовке 

Начальное профессиональное образование 

Объем знаний и 

умений, необходимый 

для выполнения 

обязанностей 

Должен знать:  

 Устройство и принцип работы, схемы магистральных 

трубопроводов. 

 Расположение запорных устройств, другого 

оборудования линейной части, маршруты и особенности 

подъезда к ним, границы зон обслуживания, ближайшие 

трубопроводы и коммуникации сторонних организаций. 

 Назначение, устройство, принцип работы 

технологического оборудования и приспособлений, 

применяемых для устранения дефектов трубопровода. 

 Правила чтения чертежей и схем. 

 Систему допусков и посадок деталей. 

 Правила выполнения стропильных работ. 

 Порядок выполнения земляных работ. 

 Устройство подъемно-такелажных приспособлений. 

 Правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

 Правила подготовки концов труб под сварку. 

 Схему расположения запорных устройств. 

 Требования, предъявляемые к установке фасонных 

частей и запорной арматуры. 

 Приемы работы с пневматическим инструментом. 

 Назначение, свойства и правила нанесения 

антикоррозионной изоляции на трубопровод. 

 Технологию сварочных работ. 

 Правила и способы слесарной обработки деталей. 

 Порядок допуска, начала и завершения работ, 

оформление наряд–допуска при выполнении работ 

повышенной опасности. 
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Продолжение таблицы 2.2 

  Порядок вывода и передачи оборудования в ремонт и 

ввод после ремонта. 

 Приемы и средства предупреждения и тушения 

пожаров, предупреждения и устранения последствий иных 

бедствий и происшествий на своем рабочем месте, участке, 

цехе. 

Должен уметь: 

 Выполнять монтажные и восстановительные работы на 

трубопроводах. 

 Выполнять ревизию и ремонт задвижек и кранов. 

 Продувать и опрессовывать участки трубопроводов и 

монтажных узлов. 

 Выполнять монтаж переходов, захлёстов и катушек. 

 Выполнять слесарную обработку деталей, труб. 

 Выполнять центровку труб. 

 Устранять утечки газа на трубопроводе и арматуре.  

 Выполнять разметку для различного рода врезок, 

отводов и арматуры.  

 Проводить продувку и опрессовку участков 

трубопровода и монтажных узлов, монтаж переходов, захлестов 

и катушек. 

 Правильно пользоваться документами, инструкциями 

по эксплуатации и безопасному производству работ, 

технологическими, электрическими или другими схемами, 

чертежами, техническими описаниями и другой 

документацией, необходимой для производства работ. 

 

Характеристика 

деятельности 

Владеет следующими приемами, методами и способами 

производства работ, в т.ч. (характеристика работ): 

 Монтаж узлов на трубопроводе. 

 Центровка труб. 

 Разметка и установка арматуры и фасонных частей по 

эскизам.  

 Ревизия и ремонт запорной и предохранительной 

арматуры высокого давления.  

 Опрессовка запорной арматуры, узлов и отдельных 

участков трубопроводов.  

 Устранение утечек газа на трубопроводе и арматуре.  

 Набивка и подтяжка сальников у задвижек.  

 Восстановительные работы на сетях водо- и 

паропроводов, демонтаж, ремонт и монтаж установленной на 

них арматуры.  

 Разметка для различного рода врезок, отводов, 

арматуры; монтаж переходов, захлестов и катушек; зачистка 

кромок труб и обработка после газовой резки и сварки. 

 Управление трактором при транспортировке грузов и 

металлоконструкций с применением прицепных 

приспособлений или устройств, бульдозером при выполнении 

земляных работ.  
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Продолжение таблицы 2.2 

  Слесарная обработка деталей, труб. Нарезка резьбы, 

сверление отверстий. 

 Ликвидация всех видов дефектов на линейной части МГ.  

 Обустройство вдольтрассовьх проездов и переездов 

через трубопроводы.  

 Ликвидация отказов, повреждений, аварий и их 

последствий на линейной части МГ.  

 Установка, демонтаж контрольно-измерительных 

приборов. 

 Ведение технической документации. 

 Несложный ремонт техники. 

 Продувка и опрессовка участков трубопровода и 

монтажных узлов, монтаж переходов, захлестов и катушек. 

 Центровка трубы при монтаже газопровода, зачистка 

кромки и обработка стыков после сварки; разметка и монтаж 

запорной арматуры, фасонных частей. 

 Ревизия и ремонт запорной арматуры высокого 

давления, подтяжка, набивка сальников у задвижек; опрессовка 

запорной арматуры, узлов. 

 Устранение утечки газа на линейной части. 

 Производство земляных работ: разработка грунта 

вручную, планировка траншеи для укладки трубопровода; 

восстановление переездов через газопроводы. 

 Управление кранами, трубоукладчиками и 

экскаваторами при прокладке трубопроводов и производство их 

несложного ремонта. 

 Выполнение монтажных и восстановительных работ на 

трубопроводах с производством сварки. 

 Выполнение плотницких работ: крепление стенок 

траншей и котлованов с оттёской брёвен, брусков, досок; 

простые малярные работы вручную с приготовлением 

грунтовочных и окрасочных составов; несложные штукатурные 

работы; гидроизоляцию коверов. 

 Выполнение мелкого ремонта ограждений задвижек и 

вантузов, площадок обслуживания задвижек, коверов; ремонт 

инструментов; изготовление крепёжных деталей, несложных 

изделий; нарезку резьбы и сверление отверстий; участвует в 

технологических переключениях: осуществлять открытие и 

закрытие задвижек, кранов. 

- Участие в аварийно-восстановительных работах на 

объектах магистральных газопроводов. 
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Продолжение таблицы 2.2 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

- продолжительность рабочего дня – 8 часов;  

- режим работы – двухсменный;  

- уровень освещенности – нормальный;  

- деятельность в условиях повышенного уровня шума; 

- инфракрасное излучение (при сварке и резке металла, 

нагреве деталей свыше 1000 0С) 

- основная рабочая поза – стоя, сидя; 

- большую часть рабочего времени проводит на открытой 

территории. 

Противопоказания к 

деятельности 
 нервно-психическая и эмоциональная 

неустойчивость; 

 высокая склонность к риску; 

 медицинские противопоказания 

Профессионально 

важные качества 

(ПВК) 

Номенклатура 

ПВК 
Свойства элементов ПВК 

Группа 

важности 

ПВК* 

Внимание   

 

Скорость и устойчивость 

внимания. 
1 

Концентрация внимания. 1 

Распределение и 

переключение внимания. 
1 

Память   

 Кратковременная память. 2 

Мыслительные   

 

Логическое мышление. 2 

Технический интеллект 1 

Восприятие размеров 

(глазомер) 
2 

Пространственное 

мышление 
2 

Эмоциональные   

 

Эмоциональная 

стабильность. 
2 

 * 1 группа важности - наиболее значимое ПВК, оказывающее 

главное влияние на итоговую оценку готовности к проведению 

ремонтных работ (средняя оценка ≥ 2,0); 

2 группа важности – основное ПВК, наиболее часто используемое 

в диагностических исследованиях, но влияющее на итоговую 

оценку в меньшей степени (средняя оценка от 1,6 до 2,0). 

Таким образом, производственная деятельность линейного 

трубопроводчика характеризуется следующими особенностями. Деятельность 

сопровождается высокими физическими нагрузками (динамическими в 

сочетании со статическими). Решение профессиональных задач требует 

средний уровень развития интеллектуальных качеств. При выполнении 
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большей части производственных задач существует опасность для жизни 

работника, производственная деятельность сопровождается высоким уровнем 

эмоционального напряжения. Деятельность работника в основном 

исполнительская с непосредственным межличностным общением, 

осуществляется в составе небольшой группы до 10 человек. 

2.3. Обоснование профессионально важных качеств рабочих, 

осуществляющих техническое обслуживание и ремонт МГ, на основе 

статистического анализа данных экспертного опроса 

Для выявления профессионально важных качеств рабочих, 

определяющих уровень их готовности к проведению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту МГ, и отраженных в профессиограммах (таблицы 

2.1, 2.2) был использован метод экспертных оценок. 

Методом экспертных оценок называется метод интуитивно-логического 

анализа проблемы, который проводится экспертами для принятия решения по 

изучаемой проблеме, с количественной оценкой суждений и математической 

обработкой результатов [79]. Эксперты отвечали следующим требованиям: 

компетентность, объективность и желание участвовать. Экспертами 

выступали опытные специалисты, непосредственные руководители рабочих, 

осуществляющих техническое обслуживание и ремонт ОПО, хорошо знающие 

особенности производственной деятельности и требования к ПВК работников.  

Для проведения опроса была разработана и использовалась экспертная 

анкета, приведенная в [58], в одном из разделов которой экспертам 

предлагалось оценить значимость 103 предложенных ПВК. 

В опросе участвовали 34 эксперта из числа руководителей и 

специалистов ООО «Газпром трансгаз Самара»: 17 экспертов по профессии 

электрогазосварщик и 17 экспертов по профессии линейный трубопроводчик. 

Качества оценивались экспертами по семибалльной шкале, от -3 баллов 

(крайне нежелательное) до +3 баллов (крайне необходимое). 
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Для обработки полученных данных опроса экспертов было 

использовано специализированное программное средство для статистических 

расчетов STATISTICA. Результаты выполненных статистических расчетов 

приведены в Приложении А. В таблице 2.3 представлен фрагмент 

описательной статистики мнений экспертов по профессии 

электрогазосварщик. Как видно из данной таблицы кроме значений среднего 

были определены границы доверительного интервала, стандартное 

отклонение и стандартная ошибка, максимальное и минимальное значения. 

Чем меньше стандартная ошибка, тем большее единодушие было 

высказано экспертами в отношении значимости того или иного качества для 

рассматриваемой производственной деятельности. Соответственно наиболее 

важными для анализа будут те качества, которые получат максимальный 

средний балл (независимо от того, положительный он или отрицательный) при 

минимальной стандартной ошибке. 

В ходе статистического анализа мнений экспертов по каждой 

профессии, исходя из посчитанных величин, нежелательные качества, 

качества, оказывающие отрицательное влияние, а также крайне 

нежелательные выявлены не были. Были отброшены качества, не имеющие 

значения (значение средней балльной оценки экспертов меньше 1). 

Таким образом, по результатам статистической обработки мнений 

экспертов из 103 предлагаемых качеств было отобрано 60 (значение средней 

балльной оценки экспертов больше 1, при этом значение стандартной ошибки 

минимальное). 

Из оставшихся 60 качеств, были выбраны те качества, которые можно 

достаточно оперативно оценить с помощью диагностических методик. 

Остальные качества (такие как трудолюбие, аккуратность в работе, 

требовательность, и т.д.), которые, по мнению экспертов, являются, 

безусловно, важными, не могут быть количественно диагностированы с 

помощью тестов. Эти качества универсальны и важны практически для всех 

профессий. 

Таким образом, в таблице 2.4 приведены наиболее значимые ПВК, 

определенные экспертами. Согласно данной таблице, эксперты не зависимо от 

конкретной профессии посчитали наиболее важными одни и те же качества, 

которые взаимодополняют друг друга и могут быть объединены. 
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Таблица 2.3 – Фрагмент описательной статистики оценок экспертов по профессии электрогазосварщик  
 Число Сред Границы 95% ДИ2 Минимальн. Максимальн. Стандартн. Стандартн. 

 значений нее нижняя верхняя значение значение отклонение ошибка 

Технические способности 17 2,000 1,729 2,271 1,000 3,000 0,426 0,123 

Математические способности 17 0,857 0,219 1,495 0,000 2,000 0,690 0,261 

Организаторские способности 17 1,000 0,075 1,925 0,000 2,000 1,000 0,378 

Умение брать на себя ответственность за 

принятые решения и действия 
17 1,571 0,523 2,620 0,000 3,000 1,134 0,429 

Умение правильно оценивать окружающих 

людей, выявлять их сильные и слабые 

стороны 

17 0,714 0,015 1,413 0,000 2,000 0,756 0,286 

Способность побуждать людей к активной 

деятельности 
17 1,000 0,466 1,534 0,000 2,000 0,577 0,218 

Высокий уровень нравственного сознания 

и поведения 
17 1,571 1,077 2,066 1,000 2,000 0,535 0,202 

Высокое чувство долга 17 2,143 1,793 2,492 2,000 3,000 0,378 0,143 

Коллективизм 17 1,429 0,934 1,923 1,000 2,000 0,535 0,202 

Принципиальность 17 1,000 0,466 1,534 0,000 2,000 0,577 0,218 

Общительность, умение легко вступать в 

контакт с другими людьми 
17 1,286 0,587 1,985 0,000 2,000 0,756 0,286 

Склонность к работе в одиночестве 17 0,857 0,025 1,689 0,000 2,000 0,900 0,340 

Доброжелательность и отзывчивость 17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Критическое отношение к работе других 

людей 
17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Трудолюбие 17 2,571 2,077 3,066 2,000 3,000 0,535 0,202 

Требовательность 17 2,000   2,000 2,000 0,000 0,000 

Энергичность 17 1,429 0,934 1,923 1,000 2,000 0,535 0,202 

 

                                                           
2 ДИ - доверительный интервал 
 



 
 

Таблица 2.4. – ПВК рабочих, определенные экспертами 

Электрогазосварщик Линейный трубопроводчик 

Умение сохранить активность при малой 

загруженности информацией (побороть 

скуку, сонливость) 

Технические способности 

Технические способности Способность создавать правильное 

представление о реальных процессах на основе 

закодированной информации 

Умение сохранить работоспособность в 

условиях аварийной ситуации, дефицита 

времени, при действии сильных 

раздражителей и в наряженных ситуациях 

Обнаружение и различение пространственного 

расположения предметов 

Быстрое запоминание зрительной 

информации 

Умение сохранить активность при малой 

загруженности информацией (побороть скуку, 

сонливость) 

Быстрый темп выполнения сложных 

действий 

Одновременное выполнение нескольких видов 

деятельности (распределение внимания в 

условиях совмещенной деятельности) 

Находчивость, быстрое реагирование Быстрый темп выполнения сложных действий 

Быстрая врабатываемость, переключаемость, 

перестройка стереотипов поведения 

Способность быстро переключать внимание с 

одного вида деятельности на другой 

Умение действовать нешаблонно, быстро 

принимать решения в изменяющейся 

обстановке 

Точное воспроизведение материала сразу после 

краткого его зрительного предъявления 

Сосредоточенность в условиях помех Логичность 

Одновременное выполнение нескольких 

видов деятельности (распределение 

внимания в условиях совмещенной 

деятельности) 

Быстрое запоминание зрительной информации 

Точное воспроизведение материала сразу 

после краткого его слухового предъявления 

Умение действовать нешаблонно, быстро 

принимать решения в изменяющейся обстановке 

Логичность Длительное сохранение информации в памяти 

Правильная глазомерная оценка величины 

предметов (расстояний)  

Точное воспроизведение материала сразу после 

краткого его слухового предъявления 

Быстрая смена направленности внимания Различение мелких или отдаленных предметов 

Длительное сохранение информации в 

памяти 

Оценка различий формы фигур 

Запоминание, сохранение и воспроизведение 

различных движений 

Сосредоточенность в условиях помех 

Высокая эмоциональная устойчивость Быстрая смена направленности внимания 

Обнаружение и различение 

пространственного расположения предметов 

Кратковременное запоминание оперативной 

информации 

Оценка различий формы фигур Способность проанализировать ситуацию и 

принять решение на основе имеющихся 

наглядных образов 

 Правильная глазомерная оценка величины 

предметов (расстояний) 

Данное обобщение позволило выделить следующие профессионально важные 

качества: технический интеллект, логическое мышление, восприятие размеров 
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(глазомер), восприятие образов (пространственное мышление), внимание; память, 

которые составляют блок интеллектуальных, а также эмоциональная устойчивость 

темп психических процессов, входящие в блок психофизиологических. 

После проведенного усреднения результаты экспертных оценок были 

проранжированы. Проранжированные ряды профессионально важных качеств 

рабочих были проверены на согласованность с помощью определения коэффициента 

конкордации Кендалла.  

Вычисление коэффициента конкордации при наличии связанных рангов 

рассчитывается по более сложной формуле: 

𝑊 =
𝑆

1
12

𝑚2(𝑛3 − 𝑛) − 𝑚 ∑ 𝑇𝑗
𝑛
𝑗=1

, 
(2.1) 

где Тj – поправочный коэффициент для j-й переменной: 

𝑇𝑗 =
1

12
∑(𝑡𝛾

3 − 𝑡𝛾),

𝑡

𝛾=1

 

(2.2) 

m – количество оцениваемых факторов 

n – число экспертов, 

S – сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего) 

tγ – число неразличимых объектов одного «случая». 

Известно, что величина m(n-1)W (для n>7) имеет χ2 распределение с числом 

степеней свободы f=n-1. 

Тогда, при  

𝜒𝑝
2 = 𝑚(𝑛 − 1) 𝑊 > 𝜒𝑇

2 , (2.3) 

можно сделать вывод о том, что ранжировки согласованы при заданном уровне 

значимости.  

В данной работе коэффициент конкордации W= 0,841, тогда χр
2=163,2. 

Число степеней свободы f=n-1=16, соответственно, χТ
2=34,267 при уровне 

значимости 0,05. Таким образом,  χр
2> χТ

2 удовлетворяется при уровне значимости 

0,05.  

Величина коэффициента конкордации позволяет сделать вывод, что 

отобранные эксперты образуют гомогенную группу. 

Кроме того, по результатам статистического анализа (на основе расчета 

среднего значения балльной оценки экспертов) была установлена группа важности 

каждого выявленного ПВК (табл. 2.1, 2.2), необходимая для последующего расчета 
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интегральной оценки готовности к проведению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту МГ. 

Проведенный на данном этапе работы профессиографический анализ 

деятельности рабочих ООО «Газпром трансгаз Самара» показал, что они принимают 

непосредственное участие в выполнении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту МГ (работы в местах действия опасных и (или) вредных производственных 

факторов, а также работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть 

производственная опасность вне связи с характером выполняемой работы (земляные 

с применением механизмов, огневые, газоопасные, в охранных зонах газопроводов и 

др. действующих коммуникаций, на высоте, пневматические и гидравлические 

испытания, ремонт вращающих механизмов, нанесение антикоррозионных 

покрытий, крепление стенок траншей, котлованов и т.д.).  

При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ рабочие 

(электрогазосварщики, линейные трубопроводчики) подвержены влиянию таких 

факторов, как повышенный уровень производственного шума, интенсивное 

инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, повышенное содержание вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны, высокая напряженность труда, высокие 

динамические и статические нагрузки, решение большинства производственных 

задач представляет потенциальную опасность для жизни работников. 

2.4. Анализ производственной деятельности оперативного персонала, 

участвующего в локализации и ликвидации аварий на опасных 

производственных объектах магистрального транспорта газа 

Особую роль в обеспечении готовности организации, эксплуатирующей ОПО, 

к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий играет оперативный 

персонал.  

Изучение производственной деятельности оперативного персонала 

проводилось в 2012-2014 годах на базе 25 ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Круглосуточная бесперебойная работа отдельных звеньев (составляющих) 

основного производственного процесса обеспечивается оперативным персоналом. 

Сменный режим работы этого персонала требует высокой психофизиологической 
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выносливости. При возникновении аварийных ситуаций необходима быстрая 

мобилизация, оперативное и самостоятельное решение проблем. В условиях 

монотонной работы с автоматизированным оборудованием и точными приборами 

требуется высокий уровень концентрации внимания, помехоустойчивости, 

способность сохранять оптимальное функциональное состояние. Оперативное 

устранение возникших в зоне ответственности сбоев работы технологического 

оборудования является основной особенностью деятельности данной группы 

работников.  

Следовательно, основная трудовая функция оперативного персонала 

заключается в осуществлении своевременного реагирования на возникновение 

опасных ситуаций, чтобы избежать их дальнейшей реализации. 

В соответствии с планом ликвидации аварий (далее ПЛА) определен порядок 

действий данных работников при локализации и ликвидации аварии, а также 

установлено четкое распределение обязанностей между ними.  

Машинист ТК в случае обнаружения отказа или повреждения технических 

устройств компрессорной станции (далее КС), должен немедленно сообщить 

сменному инженеру текущую обстановку и в соответствии с оперативной частью 

ПЛА произвести необходимые переключения. Обязанностью сменного инженера 

является оповещение диспетчера о сложившейся ситуации и непосредственное 

руководство действиями оперативного персонала КС. В свою очередь диспетчер 

должен сообщить обо всех изменениях и нарушениях в работе основного и 

вспомогательного оборудования КС руководителю линейно-производственного 

управления магистральных газопроводов (далее ЛПУМГ) и до его прибытия на место 

происшествия координировать действия всех работников (включая военизированную 

пожарную часть) во время ликвидации аварии.  

Порядок действий электромонтера при отказе оборудования энергоснабжения 

КС аналогичен порядку действий машиниста ТК. Дежурный электромонтер должен 

оперативно сообщить о неполадке сменному инженеру и действовать в соответствии 

с ПЛА. Сменный инженер докладывает диспетчеру, который берет на себя 
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ответственность по руководству действиями оперативного персонала во время 

ликвидации аварии.  

Мастер ЛЭС в случае обнаружения аварийной ситуации на линейной части МГ 

совместно с линейным обходчиком по распоряжению диспетчера должны выехать на 

линейный крановый узел или линейный кран, чтобы отключить аварийный участок 

от основного газопровода и сбросить с него газ. После прибытия на линейный 

крановый узел и до приезда аварийной бригады данные работники проверяют 

положение линейных кранов, байпасных кранов, свечных кранов, кранов перемычек 

и давление на всех нитках газопроводов и т.д. Далее проводятся действия по 

локализации неисправности. 

Таким образом, к основным задачам оперативного персонала ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» при возникновении аварии относятся: 

• Выполнение оперативной части Плана ликвидации аварий; 

• Выполнение требований ответственного руководителя по ликвидации 

аварии (ответственных постов); 

• Использование безопасных методов и приемов работы под руководством 

ответственного руководителя по ликвидации аварии;  

• Принятие необходимых мер по максимальному использованию 

оставшегося в работе оборудования; 

• Ликвидация «аварии», «инцидента» в возможно короткие сроки.  

Следовательно, только четко выработанная последовательность действий 

персонала в экстремальных ситуациях позволяет своевременно локализовать 

источник аварии, оперативно ликвидировать ее возможные последствия. 

Готовность человека к успешным действиям в аварийной ситуации 

складывается из его личностных особенностей, уровня подготовленности, полноты 

информации о случившемся, наличии времени и средств для ликвидации аварийной 

ситуации, наличия информации об эффективности предпринимаемых мер. Анализ 

поведения человека в аварийной ситуации показывает, что наиболее сильным 

раздражителем, приводящим к ошибочным действиям, является именно неполнота 

информации. В таких условиях необходим достаточно высокий уровень развития 

индивидуальных психофизиологических качеств, который позволил бы 
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компенсировать недостаток информации. Поэтому важной задачей является оценка 

ПВК оперативного персонала, участвующего в локализации аварийных ситуаций. 

Процедура разработки профессиограмм для работников из числа оперативного 

персонала осуществлялась в соответствии с принципами, изложенными в 

предыдущих разделах. В таблицах 2.5-2.10 представлены полученные 

профессиограммы с учетом требований, изложенных в профессиональных стандартах 

[80, 81]. 

Таблица 2.5. – Профессиограмма начальника смены (диспетчера) 

Общие сведения Оперативно-диспетчерское управление технологическими 

объектами нефтегазовой отрасли. 

Основная цель вида профессиональной деятельности –

обеспечение оперативного руководства и контроля работы 

технологических объектов транспорта и распределения газа. 

Специфический 

характер 

деятельности 

Темп деятельности вынужденный; 

Ритм деятельности переменный (отсутствие монотонности работ); 

Иногда приходится решать нестандартные задачи; 

Уровень определенности задач – с неполной определенностью 

(имеется частичная информация об обстановке);  

Характер и объем перерабатываемой информации в процессе 

деятельности – большой; 

Интеллектуальный уровень выполнения типовых задач 

профессиональных задач –высокий; 

Эмоциональный и нервно-психический уровень выполнения 

профессиональных задач – высокий; 

Физический уровень выполнения типовых задач 

профессиональных задач – средний. 

Требования к 

общеобразовательной 

подготовке 

Высшее техническое образование.  

Требования к опыту практической работы: 

Не менее одного года на должностях специалистов в области 

транспорта и распределения углеводородного сырья. 

Особые условия допуска к работе: 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров, а также 

внеочередных медицинских осмотров в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Прохождение обучения и аттестации по охране труда, 

промышленной безопасности в установленном порядке. 

Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение 

противопожарного инструктажа и пожарно-технического 

минимума по соответствующей программе. 
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Продолжение таблицы 2.5 

Объем знаний и 

умений, необходимый 

для выполнения 

трудовой функции 

(организация 

локализации и 

контроль ликвидации 

аварий, инцидентов и 

других нештатных 

ситуаций на 

технологических 

объектах) 

Должен знать: 

Организационно-распорядительные документы, нормативные и 

методические материалы по диспетчерскому управлению. 

Технологические схемы объектов транспорта и распределения 

углеводородного сырья. 

Правила технической эксплуатации технологических объектов 

транспорта газа. 

Контрольные величины, характеризующие режимы эксплуатации 

оборудования. 

Производственные мощности, технические характеристики, 

принцип действия, конструктивные особенности и режимы 

работы оборудования объектов транспорта газа, правила его 

эксплуатации. 

Порядок проведения противоаварийных тренировок на 

технологических объектах 

Порядок проведения огневых работ и других работ повышенной 

опасности на технологических объектах. 

Требования нормативных документов и правил в области охраны 

труда и промышленной безопасности. 

Методы и технические средства проведения ремонтных работ на 

технологических объектах. 

Последовательность действий в соответствии с планом 

ликвидации аварии. 

Схему оповещения о происшедших авариях, отказах 

оборудования и несчастных случаях. 

Должен уметь: 

Осуществлять диспетчерское управление в аварийной ситуации и 

при локализации аварий. 

Контролировать проведение аварийных работ на технологических 

объектах. 

Владеть навыками работы с персональным компьютером и его 

периферийными устройствами, оргтехникой. 

Пользоваться специализированными программными продуктами. 

Идентифицировать место возникновения аварийной ситуации. 

Управлять режимами работы технологических объектов. 

Осуществлять мониторинг восстановительных работ. 

Анализировать режимы работы технологических объектов. 

Характеристика 

деятельности 

Осуществляет оперативный мониторинг режима работы и 

дистанционное управление технологическими объектами 

транспорта газа. 

Формирует оперативный суточный баланс углеводородного 

сырья в границах зоны обслуживания организации. 

Согласовывает и контролирует выполнение заявок на проведение 

внеплановых работ на технологических объектах транспорта газа. 

Организовывает локализацию и контролирует ликвидацию 

аварий, инцидентов и других нештатных ситуаций на 

технологических объектах транспорта газа в том числе: 

идентифицирует место возникновения аварийной ситуации по 

полученным данным об аварийной или нештатной ситуации; 
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 осуществляет оперативное руководство и управление работами по 

локализации мест аварий; 

контролирует ход ликвидации аварий на технологических 

объектах транспорта газа; 

информирует в установленном порядке о режиме работы 

технологических объектов, о ходе выполнения аварийно-

восстановительных работ, а также о чрезвычайных 

происшествиях и несчастных случаях; 

осуществляет оперативное взаимодействие с диспетчерскими 

службами других организаций по обеспечению бесперебойного 

снабжения потребителей углеводородным сырьем при 

возникновении аварии; 

принимает необходимые меры для эффективного использования 

действующего оборудования технологических объектов; 

осуществляет оперативное руководство проведением 

противоаварийных тренировок. 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

Продолжительность рабочего дня –12часов;  

Режим работы – двухсменный;  

Условия труда допустимые (2 класс); 

Основная рабочая поза – сидя; 

Большую часть рабочего времени проводит в помещении. 

Противопоказания к 

деятельности 

Нервно-психическая и эмоциональная неустойчивость; 

Высокая склонность к риску; 

Медицинские противопоказания. 

Профессионально 

важные качества 

(ПВК) 

Номенклатура 

ПВК 
Свойства элементов ПВК 

Группа 

важности 

ПВК* 

Внимание   

 Скорость и устойчивость 

внимания. 

1 

Концентрация внимания. 1 

Распределение и 

переключение внимания. 

1 

Память   

 Кратковременная память. 2 

Мыслительные   

 Аналитическое мышление. 2 

Вычислительные 

способности. 

2 

Эмоциональные   

 Эмоциональная 

стабильность. 

2 

Нервно-психическая 

устойчивость. 

2 

Поведение в конфликтной 

ситуации (ПКС). 

2 

Волевые   

 Темп психических 

процессов. 

1 

Ответственность 1 
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Дисциплинированность - 

Коммуникативные   

 Организаторские 

способности 

1 

Коммуникабельность 1 

 * 1 группа важности - наиболее значимое ПВК, оказывающее главное 

влияние на итоговую оценку готовности к действиям в аварийных 

ситуациях (средняя оценка ≥ 2,0); 

2 группа важности – основное ПВК, наиболее часто используемое в 

диагностических исследованиях, но влияющее на итоговую оценку в 

меньшей степени (средняя оценка от 1,6 до 2,0). 

 

Таблица 2.6 - Профессиограмма мастера ЛЭС 

Общие сведения Профессия по обеспечению бесперебойной и безаварийной 

эксплуатации МГ.  

Специфический 

характер 

деятельности 

Темп деятельности вынужденный; 

Ритм деятельности переменный (отсутствие монотонности работ); 

Иногда приходится решать нестандартные задачи; 

Преобладание значительных динамических нагрузок (ходьба, перенос 

тяжестей и т.д.), а также их сочетание со статическими нагрузками; 

Уровень определенности задач – с полной определенностью;   

Характер и объем перерабатываемой информации в процессе 

деятельности – средний и высокий; 

Интеллектуальный уровень выполнения типовых задач 

профессиональных задач – средний и высокий; 

Эмоциональный и нервно-психический уровень выполнения 

профессиональных задач – высокий и средний; 

Физический уровень выполнения типовых задач профессиональных 

задач – высокий и средний; 

Уровень опасности при выполнении профессиональных задач - 

высокий и средний. 

Требования к 

общеобразовательной 

подготовке 

Высшее образование и стаж работы по специальности не менее года 

или средне-специальное образование и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. При отсутствии специального образования стаж работы 

по специальности не менее 5 лет. 

Объем знаний и 

умений, необходимый 

для выполнения 

обязанностей 

Должен знать:  

План ликвидации аварий; 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев; 

Правила эксплуатации МГ; 

Правила безопасности при эксплуатации МГ; 

Правила пожарной безопасности; 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, в объеме 

III квалификационной группы по электробезопасности, правила 

технической эксплуатации (ПТЭ) эл. установок потребителей, правила 

устройства электроустановок (ПУЭ); 

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов. 

 

 



82 

Продолжение таблицы 2.6 

 Должен уметь: 

Использовать планы ликвидации аварий;  

Разрабатывать и корректировать внутренние организационно-

распорядительные документы и вносить изменения и дополнения; 

Проводить ремонтно-восстановительные работы по ликвидации 

аварий на линейной части (ЛЧ) МГ; 

Вносить изменения в технологические схемы; 

Разрабатывать и контролировать выполнение перспективных, годовых 

и текущих планов работ ЛЭС. 

Характеристика 

деятельности 

Участвует в проведении противоаварийных тренировках; 

Руководит работой бригады, занятой проведением ремонтно-

профилактических работ на линейной части МГ; 

Соблюдает правила безопасности при эксплуатации и проведении 

ремонтных работ и требует выполнения этих правил; 

Обеспечивает бесперебойную и безаварийную эксплуатацию МГ; 

Осуществляет контроль за ходом и качеством ремонтных и 

профилактических работ, выполняемых подчиненным персоналом в 

соответствии с выданным заданием; 

Своевременно организовывает подготовку рабочих мест для 

производства ремонтных работ; 

Обследует в установленные сроки состояние трассы, линейных 

сооружений и оборудования МГ; 

Контролирует состояние охранной зоны МГ;  

Выполняет плановые работы, связанные с ремонтом оборудования и 

сооружения, врезкой новых отводов и технологических перемычек, 

предупреждает и ликвидирует гидратные пробки; 

Следит за исправным состоянием и готовностью к работе 

транспортных средств, специальных механизмов, оборудования и др. 

техники, закрепленной за ЛЭС; 

Участвует в составлении планов и графиков ремонтно-

профилактических работ ЛЭС; 

Организовывает техническую учебу подчиненного персонала по 

повышению его квалификации, общеобразовательного уровня по 

освоению вторых профессий, проводит производственный 

инструктаж; 

Ведет отчетную техническую документацию по эксплуатации, 

ремонту, наладке оборудования и сооружений, ведет учет аварий; 

Принимает участие в приемке в эксплуатацию новых и 

реконструированных объектов по указанию; 

Осуществляет руководство и координацию деятельности специалистов 

ЛЭС, организовывает их взаимодействие и взаимозаменяемость, 

обеспечивает рациональное распределение обязанностей между 

работниками ЛЭС;  

Ведет технический надзор за соблюдением проектных решений, 

качеством строительства, капитального ремонта и реконструкции 

объектов ЛЭС; 

Осуществляет технический надзор, контролирует соблюдение 

требований безопасности при проведении работ повышенной 

опасности на линейной части магистральных газопроводов (ЛЧ МГ). 
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Санитарно-

гигиенические 

условия 

Продолжительность рабочего дня –8 часов;  

Режим работы – односменный;  

Уровень освещенности – допустимый;  

Деятельность в условиях допустимого шума; 

Основная рабочая поза – сидя и стоя; 

50% рабочего времени проводит в помещении, 50% - на открытой 

территории. 

Противопоказания к 

деятельности 

Нервно-психическая и эмоциональная неустойчивость; высокая 

склонность к риску; медицинские противопоказания. 

Профессионально 

важные качества 

(ПВК) 

Номенклатура 

ПВК 

Свойства элементов 

ПВК 

Группа важности 

ПВК* 

Внимание   

 Скорость и 

устойчивость 

внимания. 

1 

Концентрация 

внимания. 

1 

Распределение и 

переключение 

внимания. 

1 

Память   

 Кратковременная 

память. 

2 

Мыслительные   

 Аналитическое 

мышление. 

2 

Вычислительные 

способности. 

2 

Эмоциональные   

 Эмоциональная 

стабильность. 

2 

Нервно-психическая 

устойчивость. 

2 

Поведение в 

конфликтной ситуации 

(ПКС). 

2 

Волевые    

 Темп психических 

процессов. 

1 

Ответственность 1 

Дисциплинированность - 

Коммуникативные   

 Организаторские 

способности 

2 

Коммуникабельность 2 

 * 1 группа важности - наиболее значимое ПВК, оказывающее главное влияние на итоговую 

оценку готовности к действиям в аварийных ситуациях (средняя оценка ≥ 2,0); 

2 группа важности – основное ПВК, наиболее часто используемое в диагностических 

исследованиях, но влияющее на итоговую оценку в меньшей степени (ср. оценка от 1,6 до 

2,0). 
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Общие сведения Профессия по обеспечению оперативного руководства, устойчивого и 

эффективного режима работы основного и вспомогательного 

оборудования КС. 

Специфический 

характер 

деятельности 

Темп деятельности свободный; 

Ритм деятельности переменный (отсутствие монотонности работ); 

Иногда приходится решать нестандартные задачи; 

Преобладание сочетания значительных динамических (ходьба, перенос 

тяжестей и т.д.) и статических нагрузок; 

Уровень определенности задач – с полной определенностью;  

Характер и объем перерабатываемой информации в процессе 

деятельности – средний; 

Интеллектуальный уровень выполнения типовых задач 

профессиональных задач – средний и высокий; 

Эмоциональный и нервно-психический уровень выполнения 

профессиональных задач – средний; 

Физический уровень выполнения типовых задач профессиональных 

задач – средний; 

Уровень опасности при выполнении профессиональных задач - 

высокий и средний. 

Требования к 

общеобразовательной 

подготовке 

Высшее техническое образование и стаж работы на газовых объектах 

не менее трех лет. 

Объем знаний и 

умений, необходимый 

для выполнения 

обязанностей 

Должен знать:  

План ликвидации аварий;  

Положение о ГКС; 

Правила эксплуатации МГ; 

Правила безопасной эксплуатации МГ;  

Должен уметь: 

Использовать планы ликвидации аварий; 

Анализировать и обобщать эксплуатационные показатели работы 

оборудования, изыскивать возможности по оптимизации режима их 

работы;  

Выявлять и принимать меры по своевременному и качественному 

устранению дефектов основного и вспомогательного оборудования; 

Работать со стандартными средствами обработки информации 

(текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц); 

Производить расчеты мощности, коэффициента полезного действия 

(КПД), расхода турбинного масла, других параметров 

газоперекачивающих агрегатов, не допускать их отклонения от 

параметров; 

Характеристика 

деятельности 
Участвует в проведении противоаварийных тренировок с персоналом 

смены согласно графику; 

Обеспечивает устойчивый и эффективный режим работы основного и 

вспомогательного оборудования КС, в соответствии с нормативной 

документацией, соблюдение правил эксплуатации и технического 

обслуживания оборудования; 

Контролирует значения технологических параметров и выполнение 

команд автоматизированных систем управления в соответствии с 

заданным алгоритмом, при отклонении значений параметров от 

заданных принимает меры по предупреждению аварий и разрушений; 
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 Контролирует своевременность и качество ведения эксплуатационной 

документации персоналом смены;  

Контролирует правильность составления схем, чертежей при 

необходимости вносить изменения и дополнения; 

Участвует в приемке в эксплуатацию оборудования после проведения 

технического обслуживания и ремонта; 

Проводит инструктаж и обучение персонала смены безопасным 

методам ведения работ;  

Проводит техническую учебу персонала смены и КС; Принимает 

участие в разборе аварий, отказов, ложных срабатываний и разработке 

мер по предупреждению их повторения; 

Проводит своевременную проверку установленных видов защит 

оборудования КС согласно графику; 

Контролирует проведение любых работ на территории КС, независимо 

от подчиненности их исполнителей; 

Контролирует отсутствие утечек газа на оборудовании и 

технологической обвязке КС, принимает немедленные меры по их 

устранению; 

Руководит пуском в работу, остановом и выводом в резерв, ремонт 

основного и вспомогательного оборудования КС; 

Обеспечивает сохранность и готовность противопожарного инвентаря 

и оборудования, соблюдение противопожарной безопасности объектов 

КС и своевременно устраняет выявленные замечания; 

Участвует в разработке технически обоснованных норм расхода 

материалов и осуществляет контроль рационального использования 

материальных ресурсов необходимых для эксплуатации и ремонта 

оборудования КС. 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

Продолжительность рабочего дня –12 часов;  

Режим работы – двухсменный;  

Уровень освещенности – допустимый;  

Деятельность в условия допустимого шума; 

Основная рабочая поза – сидя; 

Большую часть рабочего времени проводит в помещении. 

Противопоказания к 

деятельности 

Нервно-психическая и эмоциональная неустойчивость; 

Высокая склонность к риску; 

Медицинские противопоказания. 

Профессионально 

важные качества 

(ПВК) 

Номенклатура 

ПВК 

Свойства элементов 

ПВК 

Группа важности 

ПВК* 

Внимание   

 Скорость и 

устойчивость 

внимания. 

1 

Концентрация 

внимания. 

1 

Распределение и 

переключение 

внимания. 

1 

Память   

 Кратковременная 

память. 

- 
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Мыслительные   

 Аналитическое 

мышление. 

2 

Вычислительные 

способности. 

2 

Эмоциональные   

 Эмоциональная 

стабильность. 

2 

Нервно-психическая 

устойчивость. 

2 

Поведение в 

конфликтной ситуации 

(ПКС). 

2 

Волевые    

 Темп психических 

процессов. 

1 

Ответственность 1 

Дисциплинированность - 

Коммуникативные   

 Организаторские 

способности 

2 

Коммуникабельность 2 

 * 1 группа важности - наиболее значимое ПВК, оказывающее главное 

влияние на итоговую оценку готовности к действиям в аварийных ситуациях 

(средняя оценка ≥ 2,0); 

2 группа важности – основное ПВК, наиболее часто используемое в 

диагностических исследованиях, но влияющее на итоговую оценку в 

меньшей степени (средняя оценка от 1,6 до 2,0). 

 

Таблица 2.8. - Профессиограмма линейного обходчика 

Общие сведения Профессия по осмотру и наблюдению за линейной частью МГ. 

Специфический 

характер 

деятельности 

Темп деятельности вынужденный; 

Ритм деятельности переменный (отсутствие монотонности работ); 

Иногда приходится решать нестандартные задачи; 

Преобладание значительных динамических нагрузок (ходьба, перенос 

тяжестей и т.д.), а также их сочетание со статическими нагрузками; 

Уровень определенности задач – с неполной определенностью 

(имеется частичная информация об обстановке);  

Характер и объем перерабатываемой информации в процессе 

деятельности – средний; 

Интеллектуальный уровень выполнения типовых задач 

профессиональных задач – средний; 

Эмоциональный и нервно-психический уровень выполнения 

профессиональных задач – высокий и средний; 

Физический уровень выполнения типовых задач профессиональных 

задач – высокий и средний. 

Требования к 

общеобразовательной 

подготовке 

Начальное профессиональное (техническое) образование по 

профессии. 
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Продолжение таблицы 2.8 

Объем знаний и 

умений, необходимый 

для выполнения 

обязанностей 

Должен знать: 

План ликвидации аварий; 

Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; 

Требования по эксплуатации оборудования; 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

Правила безопасности при эксплуатации МГ; 

Требования безопасной эксплуатации имеющегося оборудования; 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; 

Инструкции по охране труда по видам работ, промышленной и 

пожарной безопасности в ЛЭС;  

Закрепленный участок однониточного или многониточного 

трубопровода и расположенные на нем сооружения; 

Устройство контрольных пунктов телемеханики и объектов 

электрохимзащиты; 

Схему переключения на многониточных переходах;  

Конструкцию обслуживаемых кранов и задвижек;  

Устройство и принцип работы, схемы магистральных, 

технологических и вспомогательных газопроводов; 

Расположение запорных устройств, другого оборудования линейной 

части, маршруты и особенности подъезда к ним, границы зон 

обслуживания, ближайшие трубопроводы и коммуникации сторонних 

организаций. 

Должен уметь: 

Использовать планы ликвидации аварий;  

Пользоваться средствами связи и сигнализации; 

Заменить манометр, снимать показания давления газа и масла; 

Обнаруживать и устранять утечки газа; 

Владеть основами слесарного дела; 

Читать чертежи и схемы. 

Характеристика 

деятельности 

Участвует в проведении противоаварийных тренировок; 

Осуществляет обход и обслуживание многониточного участка 

трубопровода с устройством электрической защиты от почвенной 

коррозии и блуждающих токов, многониточного участка 

трубопровода, участков трубопровода, имеющих сложные воздушные 

переходы через реки, запорную арматуру, электрические линии, 

оборудования связи и другие, имеющиеся на нем сооружения; 

При обнаружении утечек газа, различных повреждений, нарушений в 

полосе отвода и в охранной зоне немедленно сообщает руководству 

ЛЭС и ЛПУ; 

Следит за наличием и соответствием знаков на взлетно-посадочной 

полосе, не допускает зарастание поросли, постоянно содержит в 

готовности взлетно-посадочные площадки и зоны; 

Ведет следующую деятельность: рытье шурфов, вырубка кустарников 

и удаление травы в зоне кранов, поправка валиков, обновление знаков, 

плакатов, надписей, наличие масла в запорной арматуре; 

Занимается своевременным ведением записей в журналах обходчика 

линейного, паспортах, формулярах; 

Осуществляет текущий ремонт закрепленных сооружений. 
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Продолжение таблицы 2.8 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

Продолжительность рабочего дня –12 часов;  

Режим работы – двухсменный;  

Уровень освещенности – нормальный;  

Деятельность в отсутствии шума; 

Основная рабочая поза – стоя; 

Большую часть рабочего времени проводит на открытой территории. 

Противопоказания к 

деятельности 

Нервно-психическая и эмоциональная неустойчивость; 

Высокая склонность к риску; 

Медицинские противопоказания. 

Профессионально 

важные качества 

(ПВК) 

Номенклатура 

ПВК 

Свойства элементов 

ПВК 

Группа важности 

ПВК* 

Внимание   

 Скорость и 

устойчивость 

внимания. 

1 

Концентрация 

внимания. 

1 

Распределение и 

переключение 

внимания. 

1 

Память   

 Кратковременная 

память. 

1 

Мыслительные   

 Аналитическое 

мышление. 

2 

Вычислительные 

способности. 

2 

Эмоциональные   

 Эмоциональная 

стабильность. 

2 

Нервно-психическая 

устойчивость. 

2 

Поведение в 

конфликтной ситуации 

(ПКС). 

2 

Волевые    

 Темп психических 

процессов. 

1 

Ответственность - 

Дисциплинированность 1 

Коммуникативные   

 Организаторские 

способности 

- 

Коммуникабельность - 

 * 1 группа важности - наиболее значимое ПВК, оказывающее главное влияние на 

итоговую оценку готовности к действиям в аварийных ситуациях (средняя оценка ≥ 

2,0); 2 группа важности – основное ПВК, наиболее часто используемое в 

диагностических исследованиях, но влияющее на итоговую оценку в меньшей 

степени (средняя оценка от 1,6 до 2,0). 
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Таблица 2.9. - Профессиограмма электромонтера 

Общие сведения Профессия по ремонту и техническому обслуживанию средств 

телемеханики управлений МГ. 

Специфический 

характер 

деятельности 

Темп деятельности свободный; 

Ритм деятельности переменный (отсутствие монотонности работ); 

Часто приходится решать нестандартные задачи; 

Преобладание сочетания значительных динамических (ходьба, перенос 

тяжестей и т.д.) и статических нагрузок; 

Уровень определенности задач – с неполной определенностью 

(имеется частичная информация об обстановке);  

Характер и объем перерабатываемой информации в процессе 

деятельности – средний; 

Интеллектуальный уровень выполнения типовых задач 

профессиональных задач – средний; 

Эмоциональный и нервно-психический уровень выполнения 

профессиональных задач – средний; 

Физический уровень выполнения типовых задач профессиональных 

задач – средний; 

Уровень опасности при выполнении профессиональных задач – 

средний, реже высокий. 

Требования к 

общеобразовательной 

подготовке 

Среднее специальное образование. 

Объем знаний и 

умений, необходимый 

для выполнения 

обязанностей 

Должен знать:  

План ликвидации аварий;  

Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

Положение о службе энерговодоснабжения (ЭВС); 

Основные показатели производственного плана для службы ЭВС; 

Технологические карты, чертежи, электрические схемы; 

Основы телемеханики; 

Устройство и электрические схемы различных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического 

регулирования; 

Общие сведения о назначении и основных требованиях к 

максимальной токовой защите; 

Методы проведения испытания электрооборудования и кабельных 

сетей; 

Схемы электродвигателей и другого обслуживаемого 

электрооборудования; 

Устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки;  

Приемы работ и последовательность операций по разборке, сборке, 

ремонту и наладке электрических машин больших мощностей, 

сложного электрооборудования; 

Правила испытания защитных средств, применяемых в электрических 

установках;  

Порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках, 

надзора и обслуживания работающего электрооборудования;  
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Продолжение таблицы 2.9 

 Построение геометрических кривых, необходимых для пользования 

применяемыми при ремонте приборами; 

Правила испытания защитных средств, применяемых в электрических 

установках;  

Порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках, 

надзора и обслуживания работающего электрооборудования;  

Построение геометрических кривых, необходимых для пользования 

применяемыми при ремонте приборами; 

Принцип работы преобразователей, установок высокой частоты; 

Расчет потребности в статических конденсаторах; 

Способы центровки и балансировки электродвигателей;  

Назначение и виды высокочастотных защит;  

Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов; 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП), Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме 

не ниже IV квалификационной группы;  

Требования производственных инструкций на эксплуатируемое 

технологическое оборудование; 

Объем инструкций по охране труда, ремонту оборудования КС, других 

видов работ, входящих в утвержденный «Перечень инструкций по 

охране труда для электромонтера»;  

Назначение, устройство и работу основного и вспомогательного 

оборудования, назначение и размещение контрольно-измерительных 

приборов, системы коммуникаций технологического, 

противопожарного и хозяйственного назначений; 

Инструкцию по производству оперативных переключений. 

Должен уметь: 

Использовать планы ликвидации аварий; 

Выполнять свои производственные обязанности в составе выездной 

ремонтной бригады, а также в условиях мастерских ЛПУ; 

Выполнять плановый текущий, средний ремонт энергетического 

оборудования; 

Осуществлять регулярный контроль обслуживаемого 

электрооборудования (электрических машин 10-0,4 кВ, силовых 

трансформаторов и высоковольтных электрических аппаратов, линий 

электропередачи, электрические аппараты напряжением до 1000В, 

устройств молниезащиты и заземления, устройств релейной защиты и 

автоматики, средств измерений; 

Определять место и характер повреждения электрооборудования; 

Выполнять ремонт и ревизию электрооборудования ЛПУ в объеме, 

предусмотренном «Положением о системе технического 

обслуживания и ремонта электроустановок магистральных 

газопроводов», Инструкциями заводов изготовителей, ПУЭ; 

Соблюдать выполнение организационных и технических мероприятий 

при производстве работ в действующих электроустановках; 

Грамотно заполнять ремонтные формуляры, паспорта на 

обслуживаемое оборудование 
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Продолжение таблицы 2.9 

Характеристика 

деятельности 

Участвует в проведении противоаварийных тренировках; 

Соблюдает технологический процесс, правила технической 

эксплуатации при работе и хранении оборудования, приспособлений и 

инструмента, которые используются при выполнении обязанностей; 

Производит разборку, капитальный ремонт, сборку, установку и 

центровку высоковольтных электрических машин и электроаппаратов 

различных типов и систем с напряжением до 15 кВ;  

Выполняет работы на электроустановках до и выше 1000В. Проводит 

комплексные испытания электродвигателей различных мощностей 

после капитального ремонта. Готовит отремонтированное 

электрооборудование к сдаче в эксплуатацию; 

Выполняет наладку схем и устраняет дефекты в сложных устройствах 

средств защиты и приборах автоматики и телемеханики; 

Обслуживает силовые и осветительные установки с особо сложными 

схемами включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, а 

также оборудования с автоматическим регулированием 

технологического процесса;  

Выполняет монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 

кВ, с монтажом вводных устройств и соединительных муфт; 

Проводит монтаж, ремонт, наладку и обслуживание устройств 

автоматического регулирования режимов работы систем 

диспетчерского автоматизированного управления, агрегатов 

электрооборудования и станков с системами электромашинного 

управления, с обратными связями по току и напряжению; 

Производит балансировку роторов электрических машин, выявляет и 

устраняет вибрации; 

Регулирует и проверяет аппаратуру и приборы электроприводов после 

ремонта; 

Выполняет работы на ведомственных электростанциях, 

трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от 

напряжения; 

Выполняет оперативные переключения в электросетях с ревизией 

трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с 

разборкой конструктивных элементов; 

Производит проверку, монтаж и ремонт схем люминесцентного 

освещения; 

Производить размотку, разделку, дозировку, прокладку кабеля, 

монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки 

в кабельных линиях напряжением до 35 кВ; 

Выявляет и устраняет отказы и неисправности сложных электрических 

схем автоматических линий электрооборудования; 

Выполняет работы по чертежам и схемам, подбирает пусковые 

сопротивления для электродвигателей; 

При нарушении режима работы, повреждения или аварии 

электрооборудования немедленно самостоятельно принимает меры к 

восстановлению нормального режима его работы и сообщает о 

происшедшем своему руководителю; 

Осуществляет корректирующие и предупреждающие действия. 
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Продолжение таблицы 2.9 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

Продолжительность рабочего дня – 12 часов;  

Режим работы – двухсменный;  

Уровень освещенности – допустимый;  

Деятельность в условиях допустимого шума; 

Основная рабочая поза – стоя; 

50% рабочего времени проводит в помещении, 50% - на открытой 

территории. 

Противопоказания к 

деятельности 

Нервно-психическая и эмоциональная неустойчивость; 

Высокая склонность к риску; 

Медицинские противопоказания. 

Профессионально 

важные качества 

(ПВК) 

Номенклатура 

ПВК 

Свойства элементов 

ПВК 

Группа важности 

ПВК* 

Внимание   

 Скорость и 

устойчивость 

внимания. 

1 

Концентрация 

внимания. 

1 

Распределение и 

переключение 

внимания. 

1 

Память   

 Кратковременная 

память. 

1 

Мыслительные   

 Аналитическое 

мышление. 

2 

Вычислительные 

способности. 

2 

Эмоциональные  2 

 Эмоциональная 

стабильность. 

2 

Нервно-психическая 

устойчивость. 

2 

Поведение в 

конфликтной ситуации 

(ПКС). 

2 

Волевые    

 Темп психических 

процессов. 

1 

Ответственность - 

Дисциплинированность 1 

Коммуникативные   

 Организаторские 

способности 

- 

Коммуникабельность - 

 * 1 гр. важности - наиболее значимое ПВК, оказывающее главное влияние на итоговую 

оценку готовности (средняя оценка ≥ 2,0); 

2 гр. важности – основное ПВК, наиболее часто используемое в диагностических 

исследованиях, но влияющее на итог. оценку в меньшей степени (ср. от 1,6 до 2,0). 



93 

Таблица 2.10 - Профессиограмма машиниста ТК 

Общие сведения Профессия по контролю за работой основного и вспомогательного 

оборудования КС. 

Специфический 

характер 

деятельности 

Темп деятельности вынужденный; 

Ритм деятельности переменный (отсутствие монотонности работ); 

Часто приходится решать нестандартные задачи; 

Преобладание сочетания значительных динамических (ходьба, перенос 

тяжестей и т.д.) и статических нагрузок; 

Уровень определенности задач – с полной определенностью, однако 

часто встречаются ситуации с частичной информацией об обстановке;  

Характер и объем перерабатываемой информации в процессе 

деятельности – средний, реже большой; 

Интеллектуальный уровень выполнения типовых задач 

профессиональных задач – средний; 

Эмоциональный и нервно-психический уровень выполнения 

профессиональных задач – средний и высокий; 

Физический уровень выполнения типовых задач профессиональных 

задач – средний; 

Уровень опасности при выполнении профессиональных задач – 

средний, реже высокий. 

 

Требования к 

общеобразовательной 

подготовке 

Начальное профессиональное (техническое) образование по 

профессии. 

Объем знаний и 

умений, необходимый 

для выполнения 

обязанностей 

Должен знать: 

План ликвидации аварий;  

Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

Положение о газокомпрессорной службе; 

Основные показатели производственного плана для 

газокомпрессорной службы; 

Конструктивные особенности компрессоров, их приводов, аппаратов; 

Принципиальную схему и правила эксплуатации средств автоматики, 

приборов контроля и защиты машин и аппаратов; 

Принцип работы и устройство контрольно-измерительных приборов, 

датчиков системы управления; 

Основы гидравлики, механики, электротехники, автоматики; 

Правила эксплуатации МГ, правила безопасности при эксплуатации 

МГ в соответствующем объеме; 

Правила и инструкции по производству огневых, газоопасных работ и 

других работ повышенной опасности; 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в 

соответствующем объеме; 

Правила пуска и остановки основного и вспомогательного 

технологического оборудования, при необходимости произвести пуск 

и останов;  

Владеть слесарным делом. 
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Продолжение таблицы 2.10 

 Схемы расположения трубопроводов КС и межцеховых 

коммуникаций;  

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, 

возможные неисправности оборудования и причины их 

возникновения, а также способы предупреждения и устранения 

неисправностей. 

Должен уметь:  
Использовать планы ликвидации аварий; 

Читать технологические карты, чертежи, схемы; 

Устранять отказы в работе оборудования и ликвидации аварийных 

состояний и аварий; 

 

Характеристика 

деятельности 

Участвует в проведении противоаварийных тренировках; 

Обеспечивает соблюдение технологического процесса, правила 

технической эксплуатации при работе и хранении оборудования, 

приспособлений и инструмента, которые он использует для 

выполнения своих обязанностей; 

Обеспечивает обслуживание отдельных технологических 

компрессоров, щитов управления агрегатного уровня; 

Производит запуск и остановку ГПА, осуществляет контроль за 

работой технологического оборудования, регулирование 

технологического режима работы ГПА; 

Выявляет и устраняет неисправности в работе ГПА; 

Участвует в ремонте компрессоров, их приводов, аппаратов, узлов 

газовых коммуникаций и вспомогательного оборудования цехов; 

Осуществляет ведение записей в производственных журналах; 

Осуществляет административно-производственный контроль 1 

уровня; 

Ведет постоянный контроль за работой основного и вспомогательного 

оборудования; 

Осуществляет ремонт изоляции трубопроводов, покраску 

оборудования, шурфовку подземных трубопроводов; 

Проверяет исправность ограждений, переходов, предохранительных 

приспособлений, блокировочных и сигнальных устройств, средств 

индивидуальной и коллективной защиты, инструмента и приборов; 

Проверяет состояние проходов, переходов, площадок, лестничных 

маршей.  

Санитарно-

гигиенические 

условия 

Продолжительность рабочего дня –12 часов;  

Режим работы – двухсменный;  

Уровень освещенности – допустимы;  

Деятельность в условиях повышенного шума (класс 3.2); 

Основная рабочая поза – стоя; 

50% рабочего времени проводит в помещении, 50% - на открытой 

территории. 

Противопоказания к 

деятельности 

Нервно-психическая и эмоциональная неустойчивость; 

Высокая склонность к риску; 

Медицинские противопоказания. 
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Продолжение таблицы 2.10 

Профессионально 

важные качества 

(ПВК) 

Номенклатура 

ПВК 

Свойства элементов 

ПВК 

Группа важности 

ПВК* 

Внимание   

 Скорость и 

устойчивость 

внимания. 

1 

Концентрация 

внимания. 

1 

Распределение и 

переключение 

внимания. 

1 

Память   

 Кратковременная 

память. 

1 

Мыслительные   

 Аналитическое 

мышление. 

2 

Вычислительные 

способности 

2 

Эмоциональные   

 Эмоциональная 

стабильность. 

2 

Нервно-психическая 

устойчивость. 

2 

Поведение в 

конфликтной ситуации 

(ПКС). 

2 

Волевые   

 Темп психических 

процессов. 

1 

Ответственность - 

Дисциплинированность 1 

Коммуникативные   

 Организаторские 

способности 

- 

Коммуникабельность - 

 * 1 группа важности - наиболее значимое ПВК, оказывающее главное 

влияние на итоговую оценку готовности к действиям в аварийных ситуациях 

(средняя оценка ≥ 2,0); 

2 группа важности – основное ПВК, наиболее часто используемое в 

диагностических исследованиях, но влияющее на итоговую оценку в 

меньшей степени (средняя оценка от 1,6 до 2,0). 

 

По результатам разработки профессиограмм можно сделать вывод о том, что 

характер деятельности работников в зависимости от специализации существенно 

отличается. 
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Производственную деятельность начальника смены – диспетчера можно 

охарактеризовать следующим образом. Основным содержанием деятельности 

диспетчера является получение и обработка в весьма ограниченные интервалы 

времени большого потока информации, поступающей по различным каналам связи: с 

экранов индикаторов - зрительный канал; по радиосвязи, телефонной и 

громкоговорящей связи - слуховой канал. 

Следовательно, деятельность диспетчера характеризуется, прежде всего, 

необходимостью восприятия и переработки интенсивной разнородной информации, 

поступающей в навязанном темпе, в течение длительного времени. Причем, эта 

информация поступает в закодированном виде с высокой интенсивностью через 

слуховой и зрительный анализаторы, часто одновременно и по разным направлениям. 

Кроме того, специфичность деятельности заключается также в процессе переработки 

информации, принятии и реализации решений. Производственная деятельность 

диспетчера отличается высокой личной ответственностью для ее субъектов, что в 

совокупности со значительной структурной и операционной сложностью приводит к 

повышенным нагрузкам на эмоционально-волевые и регуляторные структуры 

личности. Взаимодействие с другими специалистами представляет собой 

самостоятельный элемент производственной деятельности. 

Таким образом, производственная деятельность диспетчера есть сложный 

интеллектуализированный вид операторско-диспетчерской деятельности с высокими 

нагрузками на психическую и психофизиологическую сферу человека. 

Напряженность, сложность деятельности и высокая ответственность за ее результаты 

определяет и особые требования к индивидуальным профессионально важным 

качествам данных специалистов и уровню их профессиональной подготовленности. 

Доминирующими видами деятельности мастера ЛЭС являются руководство 

производственной и хозяйственной деятельностью, организация и контроль за 

проведением работ, подбор персонала на различные участки работ, установление 

подчиненным задания по объему работ, обеспечение соблюдения технологической 

последовательности работ. Качества, обеспечивающие успешность выполнения 

производственной деятельности: организаторские способности, способность 
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проявлять качества лидера в общении с подчиненными, высокий уровень развития 

переключения и распределения внимания, способность контролировать свои эмоции, 

ответственность, гибкость, самоконтроль, собранность. 

В деятельности сменного инженера преобладает сочетание значительных 

динамических и статических нагрузок. Физический уровень выполнения 

производственных задач средний. Основными орудиями труда сменного инженера 

являются сложные технические устройства, темп деятельности преимущественно 

свободный, переменного ритма. При реализации деятельности приходится решать 

нестандартные задачи, которые характеризуются полной определенностью, 

преимущественно высокого интеллектуального уровня, содержат средний объем 

поступающей информации. Производственная деятельность сопровождается 

средним уровнем эмоционального и нервно-психического напряжения, высоким 

уровнем опасности для жизни сотрудника. Деятельность специалиста в основном 

самостоятельно-исполнительская, осуществляется в составе небольшой группы до 10 

человек, межличностное общение осуществляется с использованием технических 

устройств.  

Производственную деятельность линейного обходчика можно 

охарактеризовать следующим образом. Основными орудиями труда являются 

простые механизмы и приборы, реже - сложные технические устройства, темп 

деятельности вынужденный, с переменным ритмом, деятельность разнообразная, 

иногда приходится решать нестандартные задачи. В деятельности преобладают 

значительные динамические нагрузки, а также их сочетание со статическими 

нагрузками. Производственные задачи – преимущественно с неполной 

определенностью, среднего интеллектуального уровня, содержащие средний объем 

поступающей информации. Физический уровень выполнения производственных 

задач в основном высокий и средний. Производственная деятельность 

сопровождается высоким и средним уровнем эмоционального и нервно-психического 

напряжения, при выполнении большей части задач существует опасность для жизни 

сотрудника. Деятельность работника можно охарактеризовать одновременно и как 

исполнительскую, и как самостоятельную в зависимости от выполняемых задач.  
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Сложные механизмы и приборы являются основными орудиями труда 

электромонтера. В ходе реализации деятельности электромонтеру часто приходится 

решать нестандартные задачи. В деятельности преобладает сочетание значительных 

динамических и статических нагрузок. Решаемые производственные задачи часто 

характеризуются неполной определенностью, среднего интеллектуального уровня, 

содержат средний объем поступающей информации. Производственная деятельность 

характеризуется средним физическим уровнем выполнения производственных задач, 

сопровождается средним уровнем эмоционального и нервно-психического 

напряжения, средним и, реже, высоким уровнем опасности для жизни работника. 

Деятельность электромонтера преимущественно исполнительская, осуществляется в 

составе небольшой группы до 10 человек.  

Сложные технические устройства являются основными орудиями труда 

машиниста ТК. Деятельность в целом разнообразная, часто приходится решать 

нестандартные задачи. В деятельности преобладает сочетание значительных 

динамических и статических нагрузок. Физический уровень выполнения 

профессиональных задач средний. Решаемые производственные задачи в основном 

характеризуются полной определенностью, однако часто встречаются ситуации с 

частичной информацией об обстановке. Производственные задачи среднего 

интеллектуального уровня, содержат средний, реже, большой объем поступающей 

информации. Производственная деятельность сопровождается высоким уровнем 

эмоционального и нервно-психического напряжения, высоким уровнем опасности 

для жизни работника. Деятельность работника преимущественно исполнительская, 

осуществляется в составе небольшой группы до 10 человек. 

2.5. Обоснование профессионально важных качеств, определяющих уровень 

готовности оперативного персонала к действиям по локализации последствий 

аварий 

Для выявления и обоснования ПВК, определяющих уровень готовности 

оперативного персонала к действиям по локализации аварий, в данном исследовании, 

использовался метод экспертных оценок. 
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Для получения достоверных результатов при использовании данного метода 

необходимо правильно подобрать экспертов. В данном случае главным ограничением 

в выборе эксперта являлась личная заинтересованность в искажении проводимой 

оценки (сознательное занижение или завышение уровня развития требуемых ПВК). 

Экспертами выступали лица из числа непосредственных руководителей 

оперативного персонала, имеющие опыт работы в данной должности (профессии) не 

менее пяти лет и не имеющие дисциплинарных взысканий. 

В качестве экспертов выступили опытные руководители и специалисты               

ООО «Газпром трансгаз Югорск» в количестве от 25 до 35 человек по каждой 

профессии (должности).  

В настоящее время для проведения экспертной оценки существует достаточно 

много стандартизованных опросников, с помощью которых эксперт оценивает ПВК 

работника качественно (с помощью сравнения и ранжирования) или количественно 

(в баллах). 

Для количественной оценки могут использоваться самые разные шкалы. 

Например, двухбалльная (дихотомическая) шкала предполагает, что эксперт 

оценивает то или иное качество по степени важности для выполнения 

производственной деятельности, выбирая одну из двух возможных оценок: 1 балл – 

важное качество; 0 баллов – неважное качество. Такой вариант шкалы называется 

однонаправленной векторной шкалой. Кроме двухбалльной шкалы в эту группу шкал 

входят трех-, четырех-, пяти-, семи- и даже десятибалльные шкалы. Основной 

особенностью таких шкал является точка отсчета, которая всегда равна нулю, что 

свидетельствует о низкой значимости (незначимости) оцениваемого качества для 

конкретной производственной деятельности. Чем выше балл, которым эксперт 

оценивает качество, тем более важно оно для безопасной и надежной деятельности. 

Опросник Липмана является примером вынесения экспертной оценки по 

однонаправленной четырехбалльной шкале.  

При проведении экспертного опроса помимо однонаправленных оценочных 

векторных шкал могут использоваться шкалы с биполярными полюсами. Основная 

особенность этих шкал заключается в четком разграничении между отрицательным и 
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положительным значениями оцениваемого качества для безопасной реализации 

производственной деятельности. Например, трехбалльная биполярная оценочная 

шкала имеет три варианта оценки: «+1» – позитивное качество в отношении 

выполняемой деятельности (способствует выполнению производственной 

деятельности), «-1» – негативное качество, отрицательно влияет на успешность 

выполняемой деятельности (наносит вред), «0» – качество никак не влияет на 

успешность деятельности. Примером опросника с биполярной оценочной шкалы 

может служить опросник, использованный в данной работе при выявлении ПВК 

рабочих, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт МГ и приведенный в 

[58].  

Опыт применения данного опросника показал, что с его помощью негативные 

качества не были обнаружены. Следовательно, в подавляющем большинстве случаев 

эксперты затрудняются оценить степень негативного влияния качества на 

выполняемую деятельность. Им существенно проще определить качества, 

положительно влияющие на успешность выполнения профессиональных 

обязанностей работником.  

В связи с этим для выявления ПВК оперативного персонала был использован 

опросник Липмана, который имеет однонаправленную векторную шкалу. Данный 

опросник состоит из перечня, включающего 85 свойств (элементов) качеств, которые 

объединены в 11 групп ПВК, представленных в таблица 2.11.  

 

Таблица 2.11. – Группы ПВК согласно структуре опросника Липмана  

Свойства ПВК (от m  до l) Группа ПВК(i) 

1 – 5 

1) ………………………………................................................... 

2) Умение распределять внимание при выполнении 

нескольких действий, функций, задач. 

3) Способность сосредоточить в течение достаточно 

длительного периода времени внимание на одном предмете. 

4) Способность быстро переключать внимание с одного вида 

деятельности на другой. 

……………………………………..............…………………..…. 

Внимание 
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Продолжение таблицы 2.11 

6 -10 

………………………………................................................... 

9) Способность к самонаблюдению. 

10) Профессиональная наблюдательность. 

…………………………………………………………………… 

Наблюдательность 

11 – 22 

…………………………………………………………………… 

21) Способность к избирательному воспроизведению 

нужного в данный момент материала. 

22) Память на цвет, форму, величину, движение, 

расположение объектов, предметов. 

…………………………………………………………………… 

Память 

23 – 32 

…………………………………………………………………… 

29) Быстрая реакция на внезапное зрительное впечатление 

посредством определенных движений. 

30) Быстрота и точность пальцев рук. 

…………………………………………………………….......... 

Моторные 

33 - 37 Сенсорные 

38 - 40 
Образное 

мышление 

41 - 52 Мыслительные 

53 - 59 Эмоциональные 

60 - 70 Волевые 

71 - 76 Речевые 

77 - 85 Коммуникативные 

 

Данные группы свойств качеств оценивались экспертами по следующей шкале: 

3 балла – совершенно необходимое качество для успешной производственной 

деятельности; 2 балла – важное качество; 1 балл – желательное качество; 0 баллов – 

безразличное качество. 

При оценке качеств необходимо учитывать, что эксперты расходятся во 

мнениях. Поэтому хорошая согласованность ответов опрашиваемых специалистов 

является главным условием для получения достаточно надежной общей оценки. 

Поэтому обработка информации, полученной от экспертов, должна 

обязательно включать оценку степени согласованности мнений экспертов. 
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Общая схема вероятностно-статистической обработки результатов экспертной 

оценки, обязательно включает оценку степени согласованности мнений экспертов и 

состоит из следующих основных этапов: 

- расчет средней балльной оценки каждого качества по всей группе 

экспертов; 

- расчет величины квадратического отклонения по каждой из групп 

качеств. Чем меньше квадратическое отклонение, тем большей 

согласованностью характеризуется группа экспертов; 

- экспертные оценки, имеющие слишком большую величину 

квадратического отклонения, удаляются из исследования; 

- устанавливается иерархия качеств; 

- для мотивации выбора ПВК проводится их сопоставление с 

профессиональными компетенциями, для формирования которых они 

необходимы. 

Средняя оценка каждого свойства ПВК определяется как отношение суммы 

баллов, полученных за каждое свойство личности, входящее в одну группу ПВК, к 

количеству вопросов по этим свойствам: 

𝑆𝑖 =
∑ 𝑎𝑖

𝑙
𝑖=𝑚

(𝑙−𝑚+1)
;                                                                  (2.4) 

где Si  - средняя оценка каждого свойства ПВК; 

ai – балльная оценка ПВК; 

l – конечный номер свойства в группе ПВК; 

m – начальный номер свойства в группе ПВК. 

Средний балл по каждой группе свойств рассчитывается как отношение сумм 

средних оценок каждого эксперта к их общему количеству (n). Для каждой профессии 

(должности) рассчитывается свой средний балл. 

   𝐵𝑘 =
∑ 𝑆𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
,                                                      (2.5) 

где Bk - средний балл по каждой группе ПВК, 

n – количество экспертов. 
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Расчет квадратического отклонения по каждой из групп ПВК осуществлялся по 

формуле: 

2

1

( )

1

n

i k

i

S B

n
 







,                                                    (2.6) 

где σ - квадратическое отклонение. 

Из всех ПВК отмечаются свойства, признанные экспертами необходимыми 

(средняя оценка ≥ 1.6). Выделяют 2 группы важности ПВК: 

1 группа - наиболее значимое ПВК, оказывающее главное влияние на итоговую 

оценку готовности к проведению работ по локализации аварий (средняя оценка ≥ 2.0); 

2 группа – основное ПВК, наиболее часто используемое в диагностических 

исследованиях, но влияющее на итоговую оценку в меньшей степени (средняя оценка 

от 1.6 до 2.0). 

В качестве примера в таблице 2.12 приводятся результаты статистической 

обработки экспертных оценок ПВК для мастера ЛЭС. 

Статистическая обработка мнений экспертов показала, что с большей степенью 

важности у мастера ЛЭС выражены следующие группы ПВК: внимание, память, 

мыслительные, эмоциональные, волевые качества и коммуникативные. Результаты 

статистического расчета данных экспертного опроса по всем исследуемым 

профессиям (должностям), приведены в таблице 2.13. 
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Таблица 2.12. – Результаты статистической обработки экспертных оценок ПВК мастера ЛЭС 
Э
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Свойства личности 
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о
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о
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о
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и
к
ат

и
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н
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1 2,0 1,6 1,8 1,0 1,0 1,6 1,7 2,1 2,0 1,9 2,0 0,180 

2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 0,9 1,5 1,4 1,0 0,6 0,405 

3 2,1 1,1 1,7 1,1 1,2 1,8 1,6 1,9 2,1 1,8 1,7 0,158 

4 2,5 1,6 1,6 0,9 1,0 1,3 1,3 2,0 2,3 1,5 1,2 0,161 

5 2,0 1,3 1,8 0,6 1,2 1,2 1,3 2,5 2,5 1,1 2,6 0,318 

6 2,1 1,0 1,4 1,1 1,4 1,3 1,4 2,0 2,1 1,3 0,9 0,203 

7 2,2 1,4 1,7 1,3 0,2 1,0 1,8 2,0 1,9 1,2 1,1 0,225 

8 2,7 1,4 1,9 0,1 1,6 1,3 1,9 2,2 1,8 1,5 1,7 0,280 

9 2,5 1,8 1,8 0,8 1,4 1,1 2,0 1,9 2,5 1,1 2,2 0,242 

10 2,2 1,4 1,6 1,5 1,6 1,4 2,1 2,0 2,6 1,3 1,7 0,192 

11 2,4 1,4 1,7 1,7 0,6 1,0 1,8 2,6 1,9 1,3 1,6 0,213 

12 2,5 1,2 1,7 1,4 1,2 1,7 2,0 1,9 2,2 1,5 2,0 0,145 
 

1
04
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Продолжение таблицы 2.12. 
Э
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Свойства личности 
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о
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о
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13 2,0 1,4 1,8 1,4 1,1 1,2 2,4 1,8 2,7 1,0 2,1 0,254 

14 2,6 1,2 1,6 1,1 1,4 1,4 1,8 2,3 1,8 1,5 1,7 0,136 

15 2,2 1,0 1,4 1,5 0,2 1,0 1,3 0,6 1,5 1,2 1,0 0,404 

16 2,9 1,4 1,6 1,0 1,0 1,3 1,6 2,0 2,0 1,1 1,7 0,155 

17 2,2 1,6 1,3 0,6 0,4 0,0 1,3 1,1 1,5 0,8 1,1 0,440 

18 3,0 1,6 1,3 2,0 1,2 1,0 1,3 1,0 1,1 1,8 0,9 0,411 

19 3,0 2,2 2,2 2,1 1,6 2,7 2,6 1,9 2,6 1,7 1,7 0,466 

20 2,2 1,2 1,8 0,9 0,4 1,3 1,9 1,9 2,1 1,7 1,0 0,214 

21 2,0 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 2,0 1,8 1,9 1,8 2,0 0,168 

22 2,0 1,5 1,2 1,4 1,0 1,0 2,2 2,3 1,0 1,3 1,5 0,273 

23 2,3 1,2 1,8 1,1 1,1 2,0 1,7 2,7 2,4 1,0 2,0 0,256 

24 2,1 1,8 2,8 1,7 1,8 2,8 2,8 2,2 1,8 1,7 1,7 0,474 

25 2,2 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 2,0 2,3 2,0 1,4 1,7 0,147 
Средний 

балл, Bk 
2,29 1,41 1,67 1,22 1,10 1,39 1,78 1,94 1,99 1,38 1,56  

Результат 2,29 1,36 1,65 1,12 1,11 1,36 1,82 2,12 2,10 1,39 1,69 

1
05
 



 
 

Таблица 2.13. – Средний балл важности качеств по группам свойств 

Группы ПВК Оценка 
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Внимание 2,29 2,26 2,11 2,36 2,32 2,33 

Наблюдательность 1,36 1,13 1,19 1,12 1,13 1,59 

Память 1,65 2,05 2,09 1,59 2,09 1,89 

Моторные 1,12 1,51 1,33 1,35 1,56 1,44 

Сенсорные 1,11 1,37 1,32 1,32 1,53 1,28 

Образное мышление 1,36 1,58 1,36 1,59 1,35 1,60 

Мыслительные 1,82 1,64 1,61 1,81 1,64 1,82 

Эмоциональные 2,10 2,02 2,05 2,09 2,06 2,20 

Волевые  2,10 2,01 2,02 2,09 2,04 2,26 

Речевые  1,39 1,39 1,39 1,60 1,50 1,60 

Коммуникативные 1,69 1,50 1,59 1,61 1,59 2,01 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что характеристики 

внимания наиболее выражены в структуре ПВК для работников всех изучаемых 

профессий (должностей). Кроме этого, для руководителей работ («Инженер ЭОГО 

(сменный)», «Машинист ТК» и «Диспетчер»), наиболее важными в структуре ПВК 

являются волевые качества, связанные, прежде всего, с умением брать на себя 

ответственность, а для исполнителей работ важен высокий уровень познавательных 

психических процессов, то есть оперативная память. 

Для группы «Мастер ЛЭС» (таблица 2.14) наиболее высокую среднюю оценку 

имеет такое качество, как умение подмечать незначительные изменения в показаниях 

приборов, то есть устойчивость внимания. Мелкая моторика, пластичность и 

выразительность движений не являются качествами, влияющими на готовность 

мастера ЛЭС к оперативному реагированию на возможную аварию (таблица 2.15). 

 



107 
 

Таблица 2.14. - Рейтинг значимости индивидуально-психологических 

свойств, влияющих на готовность к оперативному реагированию мастера ЛЭС 

Индивидуально-психологические свойства Балл 

Умение подмечать незначительные (малозаметные) изменения в 

исследуемом объекте, в показаниях приборов. 
2,89 

Способность сосредоточить в течение достаточно длительного периода 

времени внимание на одном предмете. 
2,67 

Способность принять правильное решение при недостатке необходимой 

информации или отсутствии времени на ее осмысливание. 
2,67 

Способность брать на себя ответственность в сложных ситуациях. 2,67 

 

Таблица 2.15. - Рейтинг наименее значимых индивидуально-

психологических свойств, не влияющих на готовность к оперативному 

реагированию мастера ЛЭС  

Индивидуально-психологические свойства Балл 

Пластичность и выразительность движений. 0,56 

Способность к непроизвольному запоминанию материала. 0,78 

Красивый (понятный) почерк. 0,78 

Способность произвольной передачи своих представлений или чувств с 

помощью жестов, мимики, изменения голоса. 
0,78 

Умение быстро записывать. 0,89 

Способность к различению звуков по громкости, высоте, тембру. 0,89 

 

В соответствии с таблицей 2.16 для группы «Инженер ЭОГО (сменный)» 

наиболее значимым является устойчивость, быстрое распределение и хорошее 

переключение внимания. Кроме того, важными являются также волевые качества. 

Все эксперты считают важным для локализации аварийной ситуации способность 

брать на себя ответственность и сохранять объективное отношение к самому себе. 

Пластичность и выразительность движений, красивый почерк, повышенная 

эмоциональность, чувствительность, а также высокий уровень развития памяти не 

являются качествами, влияющими на готовность инженера ЭОГО (сменный) к 

оперативному реагированию при локализации возможной аварии (таблица 2.17).  
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Таблица 2.16. - Рейтинг значимости индивидуально-психологических 

свойств, влияющих на готовность к оперативному реагированию инженера 

ЭОГО (сменного) 

Индивидуально-психологические свойства Балл 

Способность длительное время сохранять устойчивое внимание, несмотря 

на усталость и постоянные раздражители. 
2,68 

Способность к быстродействию в условиях дефицита времени. 2,68 

Умение выбирать из большого объема информации ту, которая необходима 

для решения данной задачи. 
2,64 

Способность объективно оценивать свои достижения, силы и возможности. 2,64 

Способность брать на себя ответственность в сложных ситуациях. 2,61 

 

Таблица 2.17. - Рейтинг наименее значимых индивидуально-

психологических свойств, не влияющих на готовность к оперативному 

реагированию инженера ЭОГО (сменного) 

Индивидуально-психологические свойства Балл 

Пластичность и выразительность движений. 0,76 

Способность произвольной передачи своих представлений или чувств с 

помощью жестов, мимики, изменения голоса. 
1,00 

Особая память на внешность и поведение человека. 1,12 

Красивый (понятный) почерк. 1,18 

Способность переживать то, что переживают и чувствуют другие. 1,21 

 

Согласно таблице 2.18 наиболее важными для группы «Начальник смены 

(диспетчер)» являются высоко развитые устойчивость, переключаемость и 

распределение внимания. Кроме того, работники данной группы должны обладать 

волевыми качествами – умением брать на себя ответственность за принятые решения, 

сохранять высокий уровень работоспособности при длительном и напряженном 

графике работы. В соответствии с экспертной оценкой чувствительность к 

переживаниям подчиненных (таблица 2.19) не является необходимым качеством для 

диспетчеров. Кроме того, координированность, выразительность, пластичность, 

движений, а также сенсорная чувствительность являются безразличными качествами 

для успешного и эффективного выполнения действий по оперативному 

реагированию.  
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Таблица 2.18. - Рейтинг значимости индивидуально-психологических 

свойств, влияющих на готовность к оперативному реагированию начальника 

смены (диспетчера) 

Индивидуально-психологические свойства Балл 

Способность длительное время сохранять устойчивое внимание, несмотря 

на усталость и постоянные раздражители. 
2,74 

Способность брать на себя ответственность в сложных ситуациях. 2,70 

Способность к быстродействию в условиях дефицита времени. 2,67 

Способность принять правильное решение при недостатке необходимой 

информации или отсутствии времени на ее осмысливание. 
2,63 

Умение распределять внимание при выполнении нескольких действий, 

функций, задач. 

2,59 

Способность вести наблюдения за большим количеством переменных 

исследуемого объекта, а также за большим количеством объектов 

одновременно. 

2,59 

 

Таблица 2.19. - Рейтинг наименее значимых индивидуально-

психологических свойств, не влияющих на готовность к оперативному 

реагированию начальника смены (диспетчера) 

Индивидуально-психологические свойства Балл 

Пластичность и выразительность движений. 0,70 

Согласованность одновременных движений рук и ног в различных 

сочетаниях (синхронные, последовательные и др.). 
0,93 

Способность переживать то, что переживают и чувствуют другие. 1,07 

Красивый (понятный) почерк. 1,11 

Способность к различению перепадов температуры. 1,11 

 

Согласно проведенной экспертной оценке перечень качеств, необходимых для 

адекватного поведения в аварийных ситуациях, для групп «Линейный обходчик», 

«Машинист ТК», «Электромонтёр» является идентичным. Наиболее важным 

является высокий уровень познавательных психических процессов. Кроме того, 

эксперты выделили волевые качества, однако в отличие от руководителей работ для 

данных групп работников важным свойством этих качеств является 

исполнительность и дисциплинированность, а ответственность. Организаторские 

способности в соответствии с мнением экспертов не являются важными для данных 

профессий. 



110 
 

В таблице 2.20 приведены сводные данные по выявленным ПВК для всех шести 

изучаемых профессий (специальностей). 

Таблица 2.20 – Выявленные ПВК для всех профессий (должностей) [242] 

ПВК 

Группа важности ПВК* 

Профессия (должность) 
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Внимание       

Скорость и устойчивость 

внимания 
1 1 1 1 1 1 

Концентрация внимания 1 1 1 1 1 1 

Распределение и переключение 

внимания 
1 1 1 1 1 1 

Память       

Кратковременная память 2 - 2 1 1 1 

Мыслительные       

Аналитическое мышление 2 2 2 2 2 2 

Вычислительные способности 2 2 2 2 2 2 

Эмоциональные       

Эмоциональная стабильность 1 1 1 2 2 2 

Нервно-психическая 

устойчивость 
1 1 1 2 2 2 

Поведение в конфликтной 

ситуации (ПКС) 
1 1 1 2 2 2 

Волевые        

Темп психических процессов 2 2 2 2 2 2 

Ответственность 1 1 1 - - - 

Дисциплинированность  - - - 1 1 1 

Коммуникативные       

Организаторские способности 2 2 1 - - - 

Коммуникабельность 2 2 1 - - - 

* 1 группа важности ПВК – наиболее значимое качество, оказывающее главное влияние на итоговую 

оценку профессиональной пригодности; 2 группа важности ПВК – основное качество, наиболее часто 

используемое в диагностических исследованиях, но влияющее на итоговую оценку в меньшей степени. 

прочерк - означает, что данное ПВК не является значимым для данной профессии (должности) и 

оценке не подлежит. 

Таким образом, «метод экспертной оценки с использованием опросника 

Липмана позволяет определить не только перечень качеств, определяющих 

готовность к оперативному реагированию, но и требуемую степень их выраженности. 

Отсутствие корректного шкалирования уровня необходимости тех или других ПВК 
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для данной специальности может привести к совместному использованию понятий 

«группа ПВК» и «свойство». В этом случае происходит нивелирование целого ряда 

свойств в рамках одной группы. Например, указывается необходимость высокого 

уровня развития волевых качеств без уточнения – ответственности, 

исполнительности или дисциплинированности. Это приводит к получению 

некорректного, количественно не определенного набора ПВК» [242]. В данном 

исследовании для каждой изучаемой должности (профессии) определены не только 

группы ПВК, а также их элементы (свойства) с указанием степени необходимости 

(группы важности) того или иного свойства. 

Для подтверждения обоснованности выявленных свойств ПВК в данной работе 

проводилось их сопоставление с производственными задачами работников 

изучаемых специальностей. В таблицах 2.21-2.26 приведена мотивация выбора ПВК 

экспертами.  

Таблица 2.21. - Мотивация выбора ПВК для начальника смены 

(диспетчера) 

 

ПВК 
Профессиональные компетенции, для реализации которых 

необходимы ПВК 

Внимание (скорость, 

устойчивость, концентрация, 

распределение и 

переключение) 

Оперативный мониторинг режима работы и дистанционное 

управление технологическими объектами транспорта газа. 

Контроль выполнения строительно-монтажных и ремонтных 

работ на трассе газопроводов. 

Память (кратковременная) 

Выполнение ряда мероприятий, содержащих большие объемы 

информации, а именно составление графиков и номограмм по 

определению и ведению режимов работы турбоагрегатов и 

газопроводов. 

Мыслительные 

(аналитическое мышление, 

вычислительные 

способности) 

Анализ режимов работы технологических объектов. 

Идентификация места возникновения аварийной ситуации. 

Формирование оперативного суточного баланса 

углеводородного сырья в границах зоны обслуживания 

организации. 

Эмоциональные 

(эмоциональная 

стабильность, нервно-

психическая устойчивость, 

поведение в конфликтной 

ситуации) 

Осуществление оперативного руководства и управления 

работами по локализации мест аварий. 

Контроль за ходом ликвидации аварий на технологических 

объектах транспорта газа. 
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Продолжение таблицы 2.21 

Волевые (темп психических 

процессов, ответственность) 

Немедленное устранение причин и условий, способствующих 

возникновению аварии или инцидента, несчастного случая. 

Ответственность за соблюдение персоналом требований по 

обеспечению надежной и безопасной эксплуатации 

оборудования, трудовой, технологической и производственной 

дисциплины. 

Коммуникативные 

(организаторские 

способности, 

коммуникабельность) 

Осуществление оперативного руководства проведением 

противоаварийных тренировок. 

Осуществление оперативного взаимодействия с диспетчерскими 

службами других организаций по обеспечению бесперебойного 

снабжения потребителей углеводородным сырьем при 

возникновении аварии. 

 

 

Таблица 2.22. - Мотивация выбора ПВК для мастера ЛЭС 

 

ПВК 
Профессиональные компетенции, для реализации которых 

необходимы ПВК 

Внимание (скорость, 

устойчивость, концентрация, 

распределение и 

переключение) 

Контроль состояния охранной зоны МГ. 

Контроль за ходом и качеством ремонтных и профилактических 

работ, выполняемых подчиненным персоналом в соответствии с 

выданным заданием. 

Контроль за исправным состоянием и готовностью к работе 

транспортных средств, специальных механизмов, оборудования 

и др. техники, закрепленной за ЛЭС. 

Память (кратковременная) 

При поступлении команды о стравливании газа при выполнении 

работ выходить на связь с информацией об остаточном давлении 

каждые 3 минуты. 

Принятие участия в приемке в эксплуатацию новых и 

реконструированных объектов. 

Мыслительные 

(аналитическое мышление, 

вычислительные 

способности) 

Ведение отчетной технической документации по эксплуатации, 

ремонту, наладке оборудования и сооружений.  

Составление паспортов, актов и протоколов испытаний, 

оформление первичной документации по учету рабочего 

времени, заработной платы, ведение учета аварий. 

Участие в составлении планов и графиков ремонтно-

профилактических работ ЛЭС. 

Эмоциональные 

(эмоциональная 

стабильность, нервно-

психическая устойчивость, 

поведение в конфликтной 

ситуации) 

Выполнение команды ответственного руководителя работ 

(диспетчера) по перестановке запорной арматуры. 

Ведение технического надзора за соблюдением проектных 

решений, качеством строительства, капитального ремонта и 

реконструкции объектов ЛЭС 

Волевые (темп психических 

процессов, ответственность) 

Контроль соблюдения требований безопасности при проведении 

работ повышенной опасности на ЛЧ МГ. 
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Продолжение таблицы 2.22 

 

Соблюдение правил технической эксплуатации и техники 

безопасности при эксплуатации и проведении ремонтных и 

профилактических работ и контроль выполнения этих правил от 

подчиненного персонала. 

Проведение производственных инструктажей. 

Коммуникативные 

(организаторские 

способности, 

коммуникабельность) 

Руководство работой бригады, занятой проведением ремонтно-

профилактических работ на линейной части МГ. 

Организация технической учебы подчиненного персонала по 

повышению его квалификации, общеобразовательного уровня по 

освоению вторых профессий. 

Осуществление руководства и координации деятельности 

специалистов ЛЭС, организация их взаимодействия и 

взаимозаменяемости. 

Обеспечение рационального распределения обязанностей между 

работниками ЛЭС. 

 

Таблица 2.23. - Мотивация выбора ПВК для инженера ЭОГО (сменного) 

ПВК 
Профессиональные компетенции, для реализации которых 

необходимы ПВК 

Внимание (скорость, 

устойчивость, концентрация, 

распределение и 

переключение) 

Контроль за отсутствием утечек газа на оборудовании и 

технологической обвязке КС, принятие немедленных мер по их 

устранению.  

Контроль проведения любых работ на территории КС. 

Контроль значения технологических параметров и выполнение 

команд автоматизированных систем управления в соответствии 

заданным алгоритмом, при отклонении значений параметров от 

заданных принимать меры по предупреждению аварий и 

разрушений. 

Мыслительные 

(аналитическое мышление, 

вычислительные 

способности) 

Производство расчетов мощности, КПД, расхода турбинного 

масла, других параметров ГПА. 

Принятие участия в разработке плана технической учебы. 

Эмоциональные 

(эмоциональная 

стабильность, нервно-

психическая устойчивость, 

поведение в конфликтной 

ситуации) 

Организация оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

До прибытия пожарного расчета, руководство тушением пожара. 

Эвакуация персонала с территории КС, не участвующего в 

ликвидации аварии. 

Волевые (темп психических 

процессов, ответственность) 

Участие в проведении противоаварийных тренировок с 

персоналом смены согласно графику. 

Участие в разборе аварий, отказов, ложных срабатываний и 

разработке мер по предупреждению их повторения. 

Руководство пуском в работу, остановом и выводом в резерв, 

ремонт основного и вспомогательного оборудования КС. 

Коммуникативные 

(организаторские 

способности, 

коммуникабельность) 

В случае аварии осуществляет руководство действиями сменного 

персонала. 

Проведение технической учебы персонала смены и КС.  



114 
 

Таблица 2.24. - Мотивация выбора ПВК для линейного обходчика [236] 

ПВК 
Профессиональные компетенции, для реализации которых 

необходимы ПВК 

«Внимание (скорость, 

устойчивость, концентрация, 

распределение и 

переключение) 

Пользование средствами связи и сигнализации.  

Наблюдение за полосой отвода и охранной зоной. 

Память (кратковременная) 

Обнаружение и устранение утечек газа. 

Слежение за наличием и соответствием знаков на ВПП. 

Снятие показаний давления газа и масла. 

 

Мыслительные 

(аналитическое мышление, 

вычислительные 

способности) 

Чтение чертежей и схем. 

Своевременное ведение записей в журналах обходчика 

линейного паспортах, формулярах.  

Умение заменить мономер. 

Эмоциональные 

(эмоциональная 

стабильность, нервно-

психическая устойчивость, 

поведение в конфликтной 

ситуации) 

Выполнение поручений непосредственного руководителя. 

В процессе выполнения работы принимать меры к немедленному 

устранению причин и условий, способствующих возникновению 

аварии или инциденту, несчастному случаю. 

Волевые (темп психических 

процессов, 

дисциплинированность) 

При обнаружении утечек газа, повреждений, различных 

повреждений, нарушений в полосе отвода и в охранной зоне 

немедленное сообщение руководству ЛЭС и диспетчеру ЛПУ» 

 

 

Таблица 2.25. - Мотивация выбора ПВК для электромонтера 

ПВК 
Профессиональные компетенции, для реализации которых 

необходимы ПВК 

Внимание (скорость, 

устойчивость, концентрация, 

распределение и 

переключение) 

Определение места и характер повреждения 

электрооборудования. 

Наладка схем и устранение дефектов в сложных устройствах 

средств защиты и приборах автоматики и телемеханики. 

Обслуживание силовых и осветительных установок с особо 

сложными схемами включения электрооборудования и схем 

машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а также 

оборудования с автоматическим регулированием 

технологического процесса. 

Осуществление регулярного контроля обслуживаемого 

электрооборудования. 

Память (кратковременная) Определение мест повреждения кабелей, измерение 

сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля.  

Выявление и устранение отказов и неисправностей 

электрооборудования 

Проверка маркировки простых монтажных и принципиальных 

схем. 
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Продолжение таблицы 2.25 

Мыслительные 

(аналитическое мышление, 

вычислительные 

способности) 

Чтение эскизов и чертежей, непосредственно используемых в 

процессе работ. 

Построение геометрических кривых, необходимых для 

пользования применяемыми при ремонте приборами. 

Выполнение работ по чертежам и схемам. 

Эмоциональные 

(эмоциональная 

стабильность, нервно-

психическая устойчивость, 

поведение в конфликтной 

ситуации) 

Выполнение поручений непосредственного руководителя. 

В процессе выполнения работы принятие мер к немедленному 

устранению причин и условий, способствующих возникновению 

аварии или инциденту, несчастному случаю. 

Волевые (темп психических 

процессов, 

дисциплинированность) 

Перед началом работ лично проверять исправность приборов, 

инструмента, необходимых для выполнения порученного 

задания. При обнаружении неисправности немедленно сообщать 

начальнику участка. Выполнение работ по приемке и сдаче 

смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструмента, а 

также  содержанию их в надлежащем состоянии, чистке 

оборудования, ведению установленной технической 

документации. 

 

Таблица 2.26. - Мотивация выбора ПВК для машиниста ТК 

ПВК 
Профессиональные компетенции, для реализации которых 

необходимы ПВК 

Внимание (скорость, 

устойчивость, концентрация, 

распределение и 

переключение) 

Контроль за работой основного и вспомогательного 

оборудования. 

Контроль за работой технологического оборудования. 

Регулирование технологического режима работы 

газоперекачивающих агрегатов. 

Память (кратковременная) 

Выявление и устранение неисправности в работе 

газоперекачивающих агрегатов. 

По возможности, визуально, определение места 

аварии/инцидента и доклад сменному инженеру. 

Мыслительные 

(аналитическое мышление, 

вычислительные 

способности) 

Чтение технологических карт, чертежей, схем. 

 

Эмоциональные 

(эмоциональная 

стабильность, нервно-

психическая устойчивость, 

поведение в конфликтной 

ситуации) 

Устранение отказов в работе оборудования и ликвидации 

аварийных состояний и аварий 

При возгорании газа, подача воды с ближайшего гидранта по 

пожарным рукавам на конструкции находящиеся в зоне 

возгорания. 

При разрыве маслопровода агрегата по возможности изменение 

направление струи масла от горячих поверхностей. 

Волевые (темп психических 

процессов, ответственность, 

дисциплинированность) 

Осуществление ведения записей в производственных журналах. 

Производство запуска и остановки газоперекачивающих 

агрегатов. 

Встреча пожарных расчётов. 
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2.6. Сравнительный анализ выявленных профессионально важных качеств 

рабочих, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт МГ, и 

оперативного персонала 

Анализ производственной деятельности оперативного персонала позволил 

выдвинуть гипотезу о возможности условного разделения этих работников на две 

группы: руководители работ (начальники смен – диспетчеры, мастера ЛЭС, сменные 

инженеры) и исполнители работ (машинисты технологических компрессоров, 

линейные обходчики, электромонтеры). Таким образом, весь персонал, принимавший 

участие в исследовании, был разделен на три категории: рабочие, оперативный 

персонал – руководители работ и оперативный персонал – исполнители работ. С 

помощью метода экспертной оценки определены наиболее значимые 

профессиональные качества, которые определяют уровень готовности указанных 

работников к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ, а 

также к действиям по локализации аварий и ликвидации их последствий. В ходе 

статистической обработки данных опроса экспертов были установлены 

коэффициенты важности качеств, определяющие степень влияния на итоговую 

оценку готовности к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту 

МГ и противоаварийных работ. 

В таблице 2.27 приведены сводные данные по выявленным ПВК для всех 

изучаемых категорий персонала. 

Как видно из таблицы 2.27 структура ПВК, в зависимости от категории 

персонала существенно различается. Так в структуре ПВК рабочих выделяются такие 

качества, как технический интеллект, восприятие размеров (глазомер), 

пространственное мышление, а для оперативного персонала для адекватного 

поведения в аварийных ситуациях наиболее важны эмоциональные, волевые и 

коммуникативные качества. Кроме того, для исполнителей работ из числа 

оперативного персонала важным свойством волевых качеств является 

исполнительность и дисциплинированность, в то время как для руководящего состава 

– это умение брать на себя ответственность в экстремальных ситуациях.  
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Таблица 2.27. – Профессионально важные качества персонала, 

эксплуатирующего объекты магистрального транспорта газа 

ПВК Свойства 

Группа важности ПВК* 

Профессиональная группа 

Р
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Внимание 

Концентрация  1 1 1 

Объем, устойчивость 1 1 1 

Распределение, переключаемость 1 1 1 

Память Кратковременная память 2 1 2 

Мыслительные 

Аналитическое мышление 2 2 2 

Вычислительные способности - 2 2 

Технический интеллект 1 - - 

Восприятие размеров (глазомер) 2 - - 

Пространственное мышление 2 - - 

Эмоциональные 

Эмоциональная стабильность 2 2 1 

Нервно-психическая 

устойчивость 
- 2 1 

Поведение в конфликтной 

ситуации (ПКС) 
- 2 1 

Волевые 

Ответственность - - 1 

Дисциплинированность  - 1 - 

Коммуникативные 

Организаторские способности - - 2 

Коммуникабельность - - 2 

* 1 группа важности ПВК – наиболее значимое качество, оказывающее главное влияние на итоговую оценку готовности к проведению 

работ; 2 группа важности ПВК – основное качество, наиболее часто используемое в диагностических исследованиях, но влияющее на 

итоговую оценку в меньшей степени. прочерк - означает, что данное ПВК не является значимым для данной профессии 

(должности) и оценке не подлежит. 
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Коммуникативные качества, такие как организаторские способности и 

коммуникабельность, являются важными для руководителей, а в структуре ПВК 

исполнителей работ отсутствуют. 

2.8. Выводы 

1. Разработана методика обоснования ПВК работников, эксплуатирующих 

ОПО магистрального транспорта газа, основанная на анализе производственной 

деятельности рабочих изучаемых профессий и математико-статистической обработке 

данных экспертного опроса. 

2. В ходе изучения производственной деятельности рабочих и оперативного 

персонала, эксплуатирующего опасные производственные объекты магистрального 

транспорта газа, были разработаны профессиограммы для каждой изучаемой 

профессии (должности). 

3. С помощью математико-статистической обработки данных экспертного 

опроса выявлены ПВК, определяющие уровень готовности рабочих к проведению 

работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ, а также уровень готовности 

оперативного персонала к действиям по локализации последствий аварий. 

 

Основное содержание главы изложено в работах [202, 209, 224, 225, 235 – 237, 

242, 248]. 
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Глава 3. Разработка методики определения готовности работников 

газотранспортных предприятий к проведению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту МГ, а также к действиям по локализации аварий 

3.1. Подбор диагностических методик для количественной оценки выявленных 

ПВК рабочих, осуществляющих ремонт МГ, и оперативного персонала 

Следующим этапом исследования стал подбор адекватных диагностических 

методики для оценки, выявленных профессионально важных качеств, определяющих 

готовность работников к проведению работ по техническому обслуживанию и 

ремонту МГ и к действиям в аварийных ситуациях.  

Анализ литературных данных [82-86] позволил установить следующие 

требования, предъявляемые к методикам: 

1. Валидность является комплексной характеристикой теста, показывающая 

какое качество и насколько хорошо измеряет данная методика. Валидность 

определяется с помощью расчета коэффициента корреляции показателей (шкал) теста 

с внешним критерием, которыми могут быть экспертные оценки, показатели 

эффективности деятельности и т.д. Валидность заключается в том, что результаты 

тестирования находят подтверждение в успешности производственной деятельности. 

Существует несколько подвидов валидности. 

Прогностической (диагностической) валидностью называется такая 

характеристика теста, которая по его результатам позволяет оценить качество 

прогноза в отношении данного испытуемого.  

Содержательной валидностью является характеристика теста, позволяющая 

оценить полноту и содержание методики с точки зрения особенностей измеряемого 

ПВК. 

2. Надежностью называется характеристика теста, которая определяется 

стабильностью его результатов при выполнении задания одним и тем же 

испытуемым. 
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Известно, что результат тестирования существенно зависит от повышенного 

эмоционального напряжения, утомления, мотивации испытуемого, особенностей 

обстановки, а также личности самого диагноста. Условно факторы, от которых 

зависит разброс результатов, разделяют на две группы: нестабильность измеряемого 

ПВК во времени и неустойчивость проведения диагностической процедуры. Поэтому 

для оценки точности теста используются два вида надежности: надежность-

устойчивость и надежность-согласованность. 

4. Направленность теста на оценку определенного ПВК называется 

дифференцированностью или адекватностью теста.  

5. Практичность тестов, которая характеризует их доступность, простоту 

выполнения, возможность коллективного тестирования при небольших 

материальных затратах. 

Таким образом, для обеспечения достаточно высокой прогностической 

ценности и надежности методик при их подборе и практическом использовании 

нужно выполнить ряд условий: 

- методики должны позволять исследовать и оценивать именно те качества, 

которые являются профессионально значимыми для того или иного вида 

деятельности; 

- методики должны быть такими, чтобы их использование не требовало какой-

либо специальной длительной подготовки испытуемых. Они должны быть простыми 

и, по возможности, обеспечивать массовое обследование при участии ограниченного 

количества обслуживающего персонала; 

- в период тестирования необходимо обеспечить стандартизацию условий 

проведения исследования (все обследуемые должны находиться в одинаковых 

условиях). 

С учетом вышеизложенных требований были подобраны диагностические 

методики из [87-120] для оценки выявленных ПВК рабочих, осуществляющих ремонт 

МГ (табл. 3.1). Результаты подбора диагностических методик для оценки ПВК 

оперативного персонала приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.1. – Диагностические методики для оценки профессионально 

важных качеств рабочих, осуществляющих ремонт МГ [58] 

Профессионально важные 

качества 
Свойства Методики (тесты) 

1. Внимание 

Концентрация 
Тест «Корректурная проба» 

(кол-во ошибок) 

Объем и устойчивость 
Тест «Корректурная проба» 

(кол-во просмотр. знаков) 

Распределение и 

переключаемость 

Тест «Отыскивание чисел с 

переключением» («Черно-

красная таблица, ЧКТ») 

2. Память (кратковременная) 
Объем кратковременной 

памяти 

Методика исследования 

особенностей мышления 

(МИОМ 9); Тест «ЧКТ»; 

Тест «Шкалы» 

3. Технический интеллект Уровень Тест «Беннета» 

4. Логическое мышление 
Способность установления 

закономерностей 
МИОМ 1-6 

5. Восприятие размеров 

(глазомер) 
Точность 

Тест «Деление отрезка 

пополам» 

6. Пространственное мышление 

(восприятие образов) 
Уровень МИОМ 7,8 

7.Эмоциональная устойчивость Выдержанность Тест «Прогноз-2» 

 

Таблица 3.2. - Диагностические методики для оценки профессионально 

важных качеств оперативного персонала 

ПВК Свойство ПВК Диагностические методики 

Внимание Объем и устойчивость внимания Корректурная проба с буквами;  

Черно-красная таблица (ЧКТ) 
Концентрация внимания 

Распределение и переключение 

внимания 

Память 

Кратковременная память 

Установление закономерностей 

(УЗ);  

Шкалы 

Мыслительные 

Аналитическое мышление 

Числовые ряды (ЧР); 

Установление закономерностей 

(УЗ) 

Вычислительные способности 
Числовые ряды (ЧР); 

Шкалы 
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Продолжение таблицы 3.2 

Эмоциональные 

Эмоциональная стабильность 

Шестнадцатифакторный 

личностный опросник (16-

ФЛО)», факторы С, H, O; 

Прогноз-2 

Методика Айзенка 

Нервно-психическая устойчивость 
Прогноз-2 

Методика Айзенка 

Стиль поведения в конфликтной 

ситуации  

Поведение в конфликтной 

ситуации – тест К.Томаса (ПКС) 

Волевые 
Темп психических процессов 

Корректурная проба с буквами 

Ответственность 

«Шестнадцатифакторный 

личностный опросник (16-

ФЛО)», фактор G 

Дисциплинированность 

«Шестнадцатифакторный 

личностный опросник (16-

ФЛО)», фактор Q3 

Коммуникативные 
Организаторские способности 

Коммуникативно-

организационные способности 

(КОС) Коммуникабельность 

 

3.2. Оценка соответствия результатов экспериментального тестирования 

нормальному распределению 

Для расчета локальных тестовых норм по подобранным методикам было 

проведено экспериментальное тестирование, в котором приняли участие 263 рабочих, 

осуществляющих ремонт МГ, 204 работника из числа оперативного персонала – 

руководители работ и 382 работника из числа оперативного персонала – исполнители 

работ. 

Первым этапом математической обработки результатов тестирования стала 

оценка диагностической валидности применяемых методик. Валидность является 

общим оценочным суждением об адекватности и степени пригодности полученных 

эмпирическим путём выводов [121].  
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В данной работе при оценке диагностической валидности использовался метод 

оценки соответствия результатов тестирования нормальному распределению. 

Предположение о том, что большинство людей обладают ПВК, присущими всем, 

однако у разных людей эти качества различаются по уровню развития, является 

основой данного метода. Соответственно согласно законам статистики, если тест 

действительно измеряет реально существующее ПВК, то результаты его выполнения 

значительным множеством людей будут близки к нормальному распределению 

Гаусса. Таким образом, чем выше способность теста ранжировать обследуемых по 

степени развития соответствующих качеств, тем ближе распределение результатов 

теста к нормальному распределению [122]. При оценке ПВК принято считать, что 

если по какому-то признаку получено нормальное распределение, то этот признак 

(свойство ПВК) объективно существует.  

В настоящем исследовании при проверке полученных выборок на 

нормальность использовались следующие методы: визуальный метод - построение 

гистограммы эмпирического распределения, оценка показателей асимметрии и 

эксцесса (Пустыльник Е.И., Плохинский Н.А. [123]), метод, основанный на критериях 

согласия распределений χ2.  

Анализ распределения результатов тестирования рабочих, осуществляющих 

ремонт МГ по отдельным тестам представлен на рисунках 3.1 – 3.16. 
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Карман Частота 

 

        

3 3        

4 3        

5 7        

6 9        

7 15        

8 24        

9 32        

10 28        

11 37        

12 35        

13 28  Математическое ожидание   

14 17  10     

15 12  Дисперсия     

16 8  7,607697443     

17 4  Стандартное отклонение     

18 1  2,758205475     

19 0        

20 0         

 

Карманы Частота Вероятность  
3 4 6 0,008128 6,978417 

4 5 7 0,018079 1,060117 

5 6 9 0,03531 0,008839 

6 7 15 0,060553 0,053781 

7 8 24 0,091181 1,55E-05 

8 9 32 0,120561 0,002696 

9 10 28 0,139973 2,109802 

10 11 37 0,142698 0,007472 

11 12 35 0,12774 0,058706 

12 13 28 0,100409 0,096036 

13 14 17 0,069303 0,082543 

14 15 12 0,042001 0,082356 

15 20 13 0,039111 0,716043 

   хи 2 опыт. 11,25682 

   хи 2 теор. 18,30704 

 

Рисунок 3.1 – Распределение результатов тестирования по методике 

МИОМ 1 
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Карман Частота 

 

        

3 1        

4 2        

5 4        

6 6        

7 14        

8 19        

9 25        

10 40        

11 38        

12 27        

13 34  Математическое ожидание    

14 23  11    

15 13  Дисперсия   

16 9  8,652628218    

17 4  Стандартное отклонение   

19 2  2,941535011    

20 2       

 263        

 

Карманы Частота Вероятность  
3 5 7 0,020154 0,544937 

5 7 20 0,07571 0,00039 

7 8 19 0,083031 0,368602 

8 9 25 0,112292 0,695703 

9 10 40 0,134165 0,629914 

10 11 38 0,141479 0,016812 

11 12 27 0,131546 1,668028 

12 13 34 0,107733 1,133161 

13 14 23 0,077631 0,326826 

14 15 13 0,049161 0,000387 

15 16 9 0,027322 0,458034 

16 17 4 0,013306 0,071571 

17 20 4 0,012653 0,13582 

  263 хи 2 опыт. 6,050186 

   хи 2 теор. 18,30704 

 

Рисунок 3.2 – Распределение результатов тестирования по методике 

МИОМ 2 
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Карман Частота 

 

        

3 1        

4 1        

5 3        

6 7        

7 12        

8 20        

9 27        

10 43        

11 40        

12 27        

13 30  Математическое ожидание    

15 33  11    

16 10  Дисперсия    

17 5  8,78808812    

18 2  Стандартное отклонение    

19 1  2,964470968    

20 1        

 263        

 

Карманы Частота Вероятность  
3 5 5 0,016979 0,064013 

5 6 7 0,023221 0,130574 

6 7 12 0,04115 0,128137 

7 8 20 0,065148 0,479383 

8 9 27 0,092148 0,315499 

9 10 43 0,116442 5,00112 

10 11 40 0,131458 0,851765 

11 12 27 0,132589 1,776617 

12 13 30 0,119476 0,06436 

13 15 33 0,16536 2,530099 

15 16 10 0,04445 0,244416 

16 17 5 0,025517 0,436177 

17 20 4 0,021536 0,488867 

  263 хи 2 опыт. 12,51103 

   хи 2 теор. 18,30704 

 

Рисунок 3.3 – Распределение результатов тестирования по методике 

МИОМ 3 
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Карман Частота 

 

        

2 1        

3 2        

4 2        

5 5        

6 12        

7 9        

8 22        

9 35        

10 34        

11 36        

12 28  Математическое ожидание    

13 33  11    

14 19  Дисперсия    

15 13  8,685165298    

16 8  Стандартное отклонение    

18 2  2,94706045    

19 2        

20 0        

 

Карманы Частота Вероятность  
2 4 5 0,010318017 1,926362 

4 5 5 0,015544795 0,203321 

5 6 12 0,02962271 2,274177 

6 7 9 0,050365143 1,361071 

7 8 22 0,07640182 0,180856 

8 9 35 0,103406527 2,239444 

9 10 34 0,124871827 0,040882 

10 11 36 0,134540887 0,010715 

11 12 28 0,129335522 1,063733 

12 13 33 0,110931493 0,501483 

13 14 19 0,084891566 0,495621 

14 15 13 0,057962275 0,33035 

15 16 8 0,035309813 0,17822 

16 20 4 0,034079023 2,747943 

  263 хи 2 опыт. 13,55418 

   хи 2 теор. 18,30704 

 

Рисунок 3.4 – Распределение результатов тестирования по методике 

МИОМ 4 
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Карман Частота 

 
 
 

 

     

3 1   
     

4 2   
     

5 3   
     

6 7   
     

7 9   
     

8 15   
     

9 24   
     

10 32   
     

11 28   
     

12 37   
     

13 35   
     

14 28  
      

15 17  Математическое ожидание   

16 12  11    

17 8  Дисперсия   

18 4  9,730908774    

19 1  Стандартное отклонение   

20 0  3,119440459    

        

 263        

 

Диапазон карманов Частота Вероятность   
3 5 6   0,019021   0,198903 

5 6 7   0,0242   0,063412 

6 7 9   0,041147   0,30661 

7 8 15   0,063182   0,157301 

8 9 24   0,087618   0,039695 

9 10 32   0,109736   0,341523 

10 11 28   0,124123   0,660738 

11 12 37   0,126796   0,400097 

12 13 35   0,116979   0,582809 

13 14 28   0,097468   0,218348 

14 15 17   0,073344   0,271763 

15 16 12   0,049845   0,093845 

16 17 8   0,030593   0,000262 

17 20 5   0,029284     0,947739 

  263    хи 2 опыт. 4,283045 

      хи 2 теор. 19,67514 

 

Рисунок 3.5 – Распределение результатов тестирования по методике 

МИОМ 5 
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Карман Частота 

 

        

2 1        

4 2        

5 4        

7 12        

8 16        

9 26        

10 40        

11 41        

12 40        

13 30        

14 22        

16 14        

17 10  Математическое ожидание   

18 3  11    

19 1  Дисперсия   

20 1  8,497808609    

   Стандартное отклонение   

   2,915100103    

 263       

 

Диапазон карманов Частота Вероятность   
2 5 7   0,022814   0,166603 

5 7 12   0,074606   2,960349 

7 8 16   0,073411   0,566482 

8 9 26   0,101221   0,014495 

9 10 40   0,124214   1,645392 

10 11 41   0,135664   0,793349 

11 12 40   0,131871   0,815414 

12 13 30   0,114084   5,94E-07 

13 14 22   0,087841   0,052574 

14 16 14   0,096905   5,176586 

16 17 10   0,019927   4,322187 

17 20 5   0,015348     0,23 

  263    хи 2 опыт. 16,74343 

      хи 2 теор. 16,91898 

 

Рисунок 3.6 – Распределение результатов тестирования по методике 

МИОМ 6 
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Карман Частота 

 

  

 

     

2 1        

3 1        

4 1        

5 3        

6 6        

7 11        

8 31        

9 32        

10 27        

11 42        

12 42        

14 37        

15 17  Математическое ожидание   

16 4  11    

17 5  Дисперсия   

18 1  7,485676139    

19 2  Стандартное отклонение   

20 0  2,73599637    

 263       

 

Диапазон карманов Частота Вероятность   
2 5 6   0,020475   0,074995 

5 6 6   0,027014   0,163433 

6 7 11   0,049237   0,278795 

7 8 31   0,078635   5,227554 

8 9 32   0,110043   0,346947 

9 10 27   0,134937   1,966333 

10 11 42   0,144987   0,422443 

11 12 42   0,136505   1,08306 

12 14 37   0,194023   3,750548 

14 15 17   0,051566   0,898005 

15 16 4   0,02862   1,626031 

16 20 8   0,022788     0,687234 

  263    хи 2 опыт. 16,52538 

      хи 2 теор. 16,91898 

 

Рисунок 3.7 – Распределение результатов тестирования по методике 

МИОМ 7 
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Карман Частота        

3 1 

 

6 
       

4 3        

5 2        

6 8        

7 15        

8 18        

9 29        

11 48        

12 39        

13 28        

14 29        

15 20        

16 12  Математическое ожидание   

17 7  11    

18 3  Дисперсия   

20 1  8,620758715    

 263  Стандартное отклонение   

   2,936112858    

        

 

Диапазон карманов Частота Вероятность   
3 5 6   0,015139   1,023406 

5 6 8   0,021369   1,007893 

6 7 15   0,038691   2,28726 

7 8 18   0,06245   0,151162 

8 9 29   0,089859   1,218905 

9 11 48   0,24707   4,436762 

11 12 39   0,134363   0,379577 

12 13 28   0,122106   0,52697 

13 14 29   0,098923   0,342092 

14 15 20   0,071444   0,077966 

15 16 12   0,045997   0,000783 

16 20 11   0,048573     0,246566 

  263    хи 2 опыт. 11,69934 

      хи 2 теор. 16,91898 

 

Рисунок 3.8 – Распределение результатов тестирования по методике 

МИОМ 8 
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Карман Частота 

 

        

2 1        

4 3        

5 3        

6 8        

8 17        

9 26        

10 34        

11 37        

12 39        

13 37        

14 24        

15 20        

17 8  Математическое ожидание   

18 4  11    

19 2  Дисперсия   

20 0  9,169767509    

 263  Стандартное отклонение   

   3,028162398    

        

 

Диапазон 
карманов Частота Вероятность   

2 4 4   0,008364   1,473406 

4 6 11   0,037116   0,157165 

6 8 17   0,108018   4,581586 

8 9 26   0,09163   0,150012 

9 10 34   0,114676   0,488972 

10 11 37   0,128817   0,287521 

11 12 39   0,12988   0,68621 

12 13 37   0,117538   1,198756 

13 14 24   0,095473   0,049026 

14 15 20   0,069607   0,156649 

15 17 8   0,072303   6,381334 

17 20 6   0,023611     0,007085 

  263    хи 2 опыт. 15,61772 

      хи 2 теор. 16,91898 

 

Рисунок 3.9 – Распределение результатов тестирования по методике 

МИОМ 9 
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Карман Частота 

 

        

7 1        

11 2        

15 3        

19 8        

23 15        

27 35        

31 50        

35 30        

39 32        

43 31        

47 21        

51 15  Математическое ожидание   

55 10  34    

59 6  Дисперсия   

63 3  116,1732972    

65 1  Стандартное отклонение   

70 0  10,77837173    

 263       

 

Диапазон 
карманов Частота Вероятность   

7 15 6   0,030864   0,552213 

15 19 8   0,041039   0,722895 

19 23 15   0,069147   0,558011 

23 27 35   0,101673   2,551476 

27 31 50   0,130469   7,171152 

31 35 30   0,14611   1,848007 

35 39 32   0,142798   0,821886 

39 43 31   0,121796   0,033263 

43 47 21   0,090659   0,339055 

47 51 15   0,058892   0,015408 

51 55 10   0,033386   0,169398 

55 70 10   0,027084     1,161951 

  263    хи 2 опыт. 15,94471 

      хи 2 теор. 16,91898 

 

Рисунок 3.10 – Распределение результатов тестирования по методике 

«Беннета» 
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Карман Частота 

 
 
 

 

    

 

3 1   
     

4 3   
     

5 4   
     

7 15   
     

8 18   
     

9 26   
     

10 27   
     

12 40   
     

13 34   
     

14 33   
     

16 27   
     

17 14   
     

18 10  Математическое ожидание   

19 5  12    

21 3  Дисперсия   

22 1  13,11286596    

24 2  Стандартное отклонение   

 263  3,621169143    

        

 

Диапазон 
карманов Частота Вероятность   

3 4 4   0,008198   1,576831 

4 5 4   0,014778   0,003303 

5 7 15   0,062951   0,146264 

7 8 18   0,054937   0,873023 

8 9 26   0,073134   2,379807 

9 10 27   0,090254   0,448569 

10 12 40   0,212758   4,549624 

12 13 34   0,107659   1,141735 

13 14 33   0,09812   2,005782 

14 16 27   0,147829   3,629559 

16 17 14   0,047143   0,206826 

17 18 10   0,031731    0,328114 

18 24 11   0,042451     0,002424 

  263    хи 2 опыт. 17,29186 

      хи 2 теор. 18,30704 

 

Рисунок 3.11 – Распределение результатов тестирования по методике 

«Черно-красная таблица» 
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Карман Частота 

 

        

1 5        

2 6        

3 25        

4 47        

5 51        

6 62        

7 42        

8 18        

9 4        

10 3        

 263        

         

Математическое ожидание      

5       

Дисперсия      

2,748294778       

Стандартное отклонение      

1,657798172       

        

 

Диапазон карманов Частота Вероятность   
1 2 11   0,018319   7,932394 

2 3 25   0,058932   5,824029 

3 4 47   0,133128   4,104104 

4 5 51   0,21125   0,374046 

5 6 62   0,235509   6,02E-05 

6 7 42   0,184469   0,874998 

7 8 18   0,101509   2,833061 

8 10 7   0,049878     2,853357 

  263    хи 2 опыт. 24,79605 

       хи 2 теор. 11,0705 

 

Рисунок 3.12 – Распределение результатов тестирования по методике 

«Шкалы» 
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Карман Частота 

 

        

1 0   
  

   

2 0   
  

   

3 0   
  

   

4 11   
  

   

5 31   
  

   

6 162   
  

   

7 48   
  

   

8 11   
  

   

9 0   
  

   

10 0   
  

   

    
  

   

 263  Математическое ожидание   

   6    

   Дисперсия   

   0,556323107    

   Стандартное отклонение   

   0,745870704    

 

 

Диапазон 
карманов Частота Вероятность   

0 4 1  0,003242   0,025434 

4 5 23  0,080321   0,166539 

5 6 126  0,400172   4,092955 

6 7 94  0,419453   2,41323 

7 8 19   0,092675     1,184639 

  263    хи 2 опыт. 7,882796 

      хи 2 теор. 5,991465 

 

Рисунок 3.13 – Распределение результатов тестирования по методике 

«Деление отрезка пополам» 
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Карман Частота 

 

    

 

 

  

     
  

  

5 17    
  

  

10 111    
  

  

15 116    
  

  

20 19    
  

  

30 0    
  

  

40 0    
  

  

50 0    
  

  

60 0    
  

  

70 0    
  

  

     
  

  

     
  

  

   Математическое ожидание  
  

   10  
  

   Дисперсия  
  

   12,02938403  
  

   Стандартное отклонение    

   3,468340241    

         

         

         

         

 263        

 

Диапазон 
карманов Частота Вероятность   

0 4 7  0,036935   0,758227 

4 5 10  0,031044   0,412672 

5 6 16  0,047396   1,002425 

6 8 35  0,152869   0,673736 

8 9 23  0,102783   0,60137 

9 10 37  0,112791   1,814256 

10 11 41  0,113965   4,05698 

11 13 35  0,196853   5,433592 

13 14 24  0,071638   1,412672 

14 15 16  0,052027   0,392297 

15 16 10  0,03479   0,07899 

16 18 6  0,033564   0,905594 

18 20 3   0,009385     0,114522 

  263    хи 2 опыт. 17,65733 

      хи 2 теор. 18,30704 

Рисунок 3.14 – Распределение результатов тестирования по методике 

«Корректурная проба (количество ошибок)» 
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Карман Частота 

 

      

341 2      

416 3  Математическое ожидание   

492 1  1012   

567 4  Дисперсия   

643 7  82115,09222   

719 10  Стандартное отклонение   

794 22  286,5573105   

870 27      

945 28      

1021 31      

1097 32    

1172 31    

1248 20    

1324 15    

1399 8    

1475 12    

 

Карманы Частота Вероятность  
341 567 10 0,050741984 0,772741351 

567 643 7 0,038774546 0,941826765 

643 719 10 0,054431876 1,218283168 

719 794 22 0,07020594 0,768942739 

794 870 27 0,086778705 0,872765146 

870 945 28 0,097501634 0,276928266 

945 1021 31 0,104975044 0,503345166 

1021 1097 32 0,104073791 0,902157452 

1097 1172 31 0,095022262 1,603555527 

1172 1248 20 0,083135823 0,120712536 

1248 1324 15 0,066885717 0,328543728 

1324 1399 8 0,049620403 1,862043268 

1399 1475 12 0,035281873 0,871040805 

1475 1600 7 0,03291154 0,283306056 

   хи 2 опыт. 11,32619197 

   хи 2 теор. 19,67513757 

Рисунок 3.15 – Распределение результатов тестирования по методике 

«Корректурная проба (количество просмотренных знаков)» 
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Карман Частота 

 

        

8 1        

12 2        

15 5        

19 13        

23 14        

27 16        

30 27        

34 34        

38 29        

42 33        

46 33        

49 25        

53 21        

57 6   Математическое ожидание  
61 1   37   

65 1   Дисперсия  
67 1   121,9111253   

68 1   Стандартное отклонение  
70 0   11,04133712   

        

 

Диапазон 
карманов Частота Вероятность   

8 15 8  0,020573   1,239171 

15 19 13  0,030431   3,119616 

19 23 14  0,05381   0,001633 

23 27 16  0,083566   1,625924 

27 30 27  0,082908   1,237857 

30 34 34  0,132099   0,015852 

34 38 29  0,143556   2,030267 

38 42 33  0,137014   0,255547 

42 46 33  0,114849   0,258567 

46 49 25  0,06636   3,263675 

49 53 21  0,061709   1,402181 

53 57 6  0,036196   1,301317 

57 71 4   0,031179     2,151259 

  263    хи 2 опыт. 17,90287 

      хи 2 теор. 18,30704 

 

Рисунок 3.16 – Распределение результатов тестирования по методике 

«Прогноз-2» 
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В результате проведенного анализа, установлено, что все полученные 

распределения стремятся к нормальному (вероятно это объясняется достаточно 

большими объемами выборок).  

Аналогично проводилась оценка соответствия результатов тестирования 

оперативного персонала нормальному распределению. В качестве примера на 

рисунке 3.17 приведены данные расчета критерия χ2 для оценки на нормальность 

результатов тестирования 204 работников из числа оперативного персонала по 

методике «Шкалы». На рисунке 3.18 представлена построенная гистограмма 

распределения результатов тестирования.  

 

 

Рисунок 3.17 – Результаты расчета критерия χ2 
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Рисунок 3.18 – Распределение результатов экспериментального 

тестирования оперативного персонала (руководителей работ) по методике 

«Шкалы». 

 

Следующим этапом математико-статистического анализа результатов 

исследования, выполненного на основе тестирования полярных (контрастных) групп, 

стал поиск отличий в результатах выполнения тестов представителями изучаемых 

профессий. Для этой цели использовался t-критерий Стьюдента.  

Целью данного анализа является выявление методик, по которым тестируемые 

группы имеют достаточно четкие различия, а также те, по которым достоверных 

различий обнаружено не было. Тесты, подчеркивающие различия между 

сравниваемыми группами, включаются в перечень методик, рекомендованных для 

оценки уровня готовности персонала к проведению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту МГ и к действиям в аварийных ситуациях [124]. 

Используя [124], для данного числа степеней свободы находим 𝑡кр для 𝑃 ≤

0, 05;  𝑃 < 0, 01;  𝑃 ≤ 0, 001.  

Строится ось значимости и на неё наносятся полученные значения (рисунок 

3.19). В зависимости от расположения 𝑡эмп относительно 𝑡кр делаем вывод о сходстве 

исследуемых групп или об их различии. Если 𝑡эмп попадает в зону значимости, то 

нулевая гипотеза  𝐻0 (о сходстве групп) отвергается, а принимается альтернативная 

гипотеза 𝐻1 (о наличии различий). 
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Рисунок 3.19. – Ось значимости  

Результаты статистических расчетов представлены в Приложении Б. Таким 

образом, разделение оперативного персонала на две группы (руководители и 

исполнители работ) по многим показателям статистически обосновано. 

Анализ достоверности различий между полученными результатами 

тестирования по методике УЗ у руководителей (1 группа) и исполнителей работ (2 

группа) показал, что мыслительные процессы характеризуются более высоким 

уровнем развития в 1 группе, чем во 2 группе. А результаты тестирования по 

методикам ЧКТ, Шкалы и ЧР показали, что познавательные процессы – напротив, 

наиболее развиты во 2 группе. Следовательно, что производственная деятельность 

руководителей работ из числа оперативного персонала требует более развитых 

мыслительных способностей, а для исполнителей работ являются наиболее важными 

высокий уровень оперативной памяти и всех свойств внимания. 

Результаты тестирования по методикам КОС 2 и ПКС 1 позволяют сделать 

вывод о том, что руководители работ по своим индивидуальным особенностям 

достоверно отличаются от исполнителей наиболее выраженным стремлением к 

достижению поставленных целей и высоким уровнем развития организаторских 

способностей. 

Проведенное ранжирование среднегрупповых показателей и последующее 

определение достоверности различий между группами (определение t-критерия 

Стъюдента) доказывают, что та или иная методика действительно дифференцирует 

уровни развития ПВК в группах, то есть она была подобрана правильно и может 

служить инструментом для определения ПВК.  

Таким образом, полученные в ходе исследования данные, подтверждают 
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разделение выборки на 2 группы и правомерность выбора именно этих методик. 

3.3. Разработка нормативно-оценочных шкал для определения готовности 

работников к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ 

и к действиям по локализации аварий 

Далее в ходе статистической обработки результатов тестирования была 

выполнена процедура стандартизация полученных данных. 

Результаты методик, используемых при оценке ПВК, должны быть 

сопоставимы и сравнимы между собой. В данном исследовании использовался целый 

ряд методик, каждая из которых имела свои конструктивные особенности. 

Первоначальный суммарный балл не является показателем, который можно 

диагностически интерпретировать. Его называют в тестологии «сырым» тестовым 

баллом. Применение тестовых норм при оценке ПВК основывается на переводе 

тестовых баллов из «сырой» шкалы в стандартную. Эта процедура называется 

стандартизацией тестового балла. 

Нормативно-оценочные шкалы для отобранных показателей, определяющих 

структуру ПВК рабочих, осуществляющих ремонт МГ, были построены на основе 

расчета перцентильных рангов по выборке 263 протестированных работников. При 

этом была определены три реперные точки, которые разделили весь массив данных 

на четыре группы, условно обозначаемых баллами 2, 3, 4, 5. Для указанного расчета 

были использованы 10, 35, и 75 перцентили. 

В таблице 3.3 приведены нормативно-оценочные шкалы для каждого теста, 

построенные на основе расчета перцентильных рангов, в таблице 3.4 – нормативно-

оценочные шкалы по времени решения одной задачи.  
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Таблица 3.3 – Нормативно-оценочные шкалы для рабочих, 

осуществляющих ремонт МГ 

Методика  
Стандартизованная оценка 

2 3 4 5 

МИОМ 1 ≤6 7-8 9-12 13 

МИОМ 2 ≤7 8-10 11-13 14 

МИОМ 3 ≤7 8-10 11-13 14 

МИОМ 4 ≤7 8-9 10-13 14 

МИОМ 5 ≤7 8-10 11-13 14 

МИОМ 6 ≤7 8-10 11-12 13 

МИОМ 7 ≤7 8-10 11-12 13 

МИОМ 8 ≤6 7-10 11-13 14 

МИОМ 9 ≤7 8-10 11-13 14 

Тест «Беннета» ≤23 24-31 32-43 44 

Тест «ЧКТ» 7 8-10 11-14 ≤15 

Тест «Шкалы» ≤2 3-4 5-6 7 

Тест «Корректурная 

проба» (кол-во 

просмотр. знаков) 

≤719 720-895 896-1143 1144 

Тест «Корректурная 

проба» (кол-во 

ошибок) 
14 10-13 8-9 ≤7 

Тест «Деление отрезка 

пополам» 
4 5,5 6 7,5 

Тест «Прогноз-2» 47 35-46 24-34 ≤23 

 

Таблица3.4 – Нормативно-оценочные шкалы по времени решения одной 

задачи в секундах для рабочих, осуществляющих ремонт МГ 

Методика 
Стандартизованная оценка 

2 3 4 5 

МИОМ 1 16 15 14-12 ≤11 

МИОМ 2 16 15 14-12 ≤11 

МИОМ 3 18 17-13 12-11 ≤10 

МИОМ 4 20 19-15 14-12 ≤11 

МИОМ 5 61 60-42 41-27 ≤26 

МИОМ 6 67 66-47 46-38 ≤37 

МИОМ 7 18 17-16 15-13 ≤12 

МИОМ 8 31 30-23 22-14 ≤13 

МИОМ 9 18 17-13 12-10 ≤9 

Шкалы 46 45-37 36-29 ≤28 

ЧКТ 6 5 4 ≤3 
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На основе расчета перцетильных рангов были также построены нормативно-

оценочные шкалы по каждой оценочной методике для оперативного персонала 

(руководящего состава – 204 человека и исполнителей работ – 382 человека). 

Полученные результаты приведены в таблицах 3.5 и 3.6. 

Таблица 3.5 – Нормативно-оценочные шкалы для оперативного персонала 

Оценочная 

методика 

Стандартизованная оценка 

2 3 4 5 

* ** * ** * ** * ** 

Корректурная проба 

(количество 

просмотренных знаков) 

≤827 ≤768 828-1190 
769-

1098 
1191-1553 

1099-

1429 
1554 1430 

Корректурная проба 

(количество допущенных 

ошибок) 

4 5 3 4 2 3 ≤2 ≤1 

Установление 

закономерностей 
<3 <2 3-10 2-8 11-19 9-14 20 15 

Шкалы <1 ≤1 1-3 2-5 4-7 6-8 8 9 

Числовые ряды <1 <1 1-3 1-4 4-5 6-10 6 11 

Черно-красная таблица <1 <1 1-7 1-10 8-16 11-20 ≥17 ≥21 

«Коммуникативные и 

организаторские 

способности» - шкала К 

≤0,38 - 0,39– 0,71 - 0,72-0,92 - 0,93 - 

«Коммуникативные и 

организаторские 

способности»  - шкала О 

≤0,51 - 0,52 – 0,77 - 0,78 – 0,95 - 0,96 - 

Прогноз-2 23 18 22-18 17-15 17-11 14-12 ≤10 ≤11 

Поведение в 

конфликтной ситуации 

(Шкала соперничество) 

≤2 ≤1 3-6 2-4 7-9 5-8 10 9 

Поведение в 

конфликтной ситуации 

(Шкала сотрудничество) 

≤3 <3 4-6 3-6 7-9 7-9 10 10 

Поведение в 

конфликтной ситуации 

(шкала компромис) 

≤3 <3 4-6 3-6 7-10 7-9 11 10 

Поведение в 

конфликтной ситуации 

(Шкала избегание) 

≤4 <3 5-7 3-6 8-9 7-9 10 9 

Поведение в 

конфликтной ситуации 

(Шкала приспособление) 

≤3 <3 4-6 3-6 7-10 7-9 11 9 
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Продолжение таблицы 3.5 

Тест Айзенка 

(Экстраверсия) 
≤4 ≤6 5-10 7-11 11-16 12-15 17 16 

Тест Айзенка 

(Нейротизм) 
12 10 8-11 6-9 7-2 2-5 ≤3 <2 

«Шестнадцатифакторный 

личностный опросник 16-

ФЛО»  - фактор С 

≤3 <2 4-6 2-5 7-9 6-10 10 11 

«Шестнадцатифакторный 

личностный опросник 16-

ФЛО» - фактор H 

≤2 ≤1 3-6 2-5 7-10 6-10 11 11 

«Шестнадцатифакторный 

личностный опросник 16-

ФЛО» - фактор O 

<1 <1 1-3 2-5 4-7 6-10 ≥8 ≥11 

«Шестнадцатифакторный 

личностный опросник 16-

ФЛО» - фактор G 

≤2 - 3-5 - 6-8 - 9 - 

«Шестнадцатифакторный 

личностный опросник 16-

ФЛО» - фактор Q3 

- <1 - 2-5 - 6-9 - 10 

Примечание:  *- оценка для руководителей работ, ** - оценка для исполнителей работ 

 

Таблица 3.6 – Нормативно-оценочные шкалы по времени решения одной 

задачи в секундах для оперативного персонала 

Оценочная 

методика 

Стандартизованная оценка 

2 3 4 5 

* ** * ** * ** * ** 

Установление 

закономерностей 
15 18 14-12 17-13 11 12-11 ≤10 ≤10 

Шкалы 40 46 39-30 45-37 29-25 36-29 ≤25 ≤28 

Числовые ряды 50 67 49-30 66-47 29-16 46-38 ≤15 ≤37 

Черно-красная таблица 5 6 4 5 3 4 ≤2 ≤3 

Примечание:  *- оценка для руководителей работ, ** - оценка для исполнителей работ 

 

 

3.4 Корреляционный анализ результатов тестирования персонала 

газотранспортных предприятий с успешностью их действий при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ и локализации аварий 

Выявление взаимосвязи между показателями теста и показателями успешности 

деятельности (в данном исследовании – под успешностью деятельности понимается 
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высокий уровень готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий, а 

также к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ) является 

необходимым этапом математической обработки результатов тестирования. 

При изучении корреляций стараются установить, существует ли какая-то связь 

между двумя показателями в одной выборке, либо между двумя различными 

выборками. При наличии такой связи увеличение одного показателя должно 

сопровождаться возрастанием (положительная корреляция) или уменьшением 

(отрицательная корреляция) другого. 

Следовательно, с помощью корреляционного анализа, зная величину одного 

показателя, можно предсказывать возможные значения другого. 

Предполагается, что если выявленные качества взаимосвязаны с успешностью 

выполнения работы, то показатели тестов будут зависеть от успешности выполнения 

работ испытуемых. 

Степень связи между признаками выражается величиной, называющейся 

коэффициентом корреляции. 

В данной работе для установления корреляционных связей рассчитывался 

коэффициент Спирмена rs [126]. 

При изучении ПВК рабочих, осуществляющих ремонт МГ корреляционный 

анализ проводился между успешностью работника при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ и результатами его диагностического 

тестирования. Успешность производственной деятельности рабочих, 

осуществляющих ремонт МГ оценивалась экспертами (непосредственными 

руководителями рабочих) по специально разработанной анкете (Приложение В). В 

данной анкете приводится 20 показателей деятельности работника, каждый их 

которых эксперт оценивает по 10-балльной шкале. Средняя оценка по всем 20 

показателям характеризует успешность проведения ремонтных работ на МГ 

рабочими, принимавшими участие в экспериментальном тестировании. 

При изучении ПВК оперативного персонала исследовалась корреляционная 

зависимость между показателями полученными работниками при оценке их действий 
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во время проведения противоаварийных тренировок и результатами, полученными в 

ходе диагностического тестирования. Общая оценка действий персонала при 

проведении тренировок складывалась из трех факторов: правильность действий, 

оперативность действий, достигаемый результат. 

По каждому из этих факторов работник получал оценку руководителя учебно-

тренировочных занятий по специально разработанной 10-балльной шкале. В 

таблицах 3.7-3.9 представлены шкала и критерии оценки правильности, 

оперативности действий персонала во время противоаварийной тренировки и 

достигаемого результата. 

 

Таблица 3.7 - Шкала и критерии оценки правильности действий 

оперативного персонала во время противоаварийной тренировки 

Шкала оценки Критерий оценки 

от 1 до 3 баллов -  

неудовлетворительные 

результаты тренировки 

Действует неверно. Несобран. Недисциплинирован. Неспособен 

принимать самостоятельные решения. Профессиональные навыки 

отсутствуют. Не реагирует на команды. Не проявляет инициативу по 

исправлению ситуации и неправильных действий других участников 

тренировок и т.п. 

от 4 до 6 баллов - 

удовлетворительные 

результаты тренировки 

Недостаточно собран и дисциплинирован. Неспособен принимать 

самостоятельные решения. Слабые профессиональные навыки (более 

3-х ошибок при выполнении операций). В редких случаях проявляет 

инициативу по исправлению ситуации или неправильных действий 

других участников тренировок. Постоянно уточняет команды и т.п. 

от 7 до 8 баллов - 

хорошие результаты 

тренировки 

Собран и дисциплинирован. Не всегда способен принимать 

самостоятельные решения. Хорошие профессиональные навыки 

(менее 2-х ошибок при выполнении операций). В редких случаях 

уточняет команды. Часто проявляет инициативу по исправлению 

ситуации или неверных действий других участников тренировок и 

т.п. 

от 9 до 10 баллов - 

отличные результаты 

тренировки 

Действия всегда верные. Собран и дисциплинирован. Способен 

принимать самостоятельные решения. Воспринимает команды и 

доводит их до других участников тренировок. Отличные 

профессиональные навыки и осведомленность (не допускает ошибок 

при выполнении операций). Проявляет инициативу по исправлению 

ситуации или неверных действий других участников тренировок и 

т.п. 
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Таблица 3.8 - Шкала и критерии оценки оперативности действий персонала 

во время противоаварийной тренировки 

Шкала оценки Критерий оценки 

от 1 до 3 баллов - 

неудовлетворительные 

результаты тренировки 

Отсутствует реакция на команды. Не ориентируется во времени, 

необходимом для выполнения команд и действий. Не 

сосредоточен на выполнении действий и команд. Действия 

выполняет медленно. Постоянно путается в последовательности 

выполнения действий. Не пытается оперативно выполнять 

действия по локализации аварий. 

от 4 до 6 баллов - 

удовлетворительные 

результаты тренировки 

Реагирует на команды. Не всегда ориентируется во времени, 

необходимом для выполнения команд и действий по локализации 

аварий. Не всегда сосредоточен на выполнении действий и команд. 

Недостаточно оперативно выполняет действия и команды (не 

укладывается во времени). В редких случаях путается в 

последовательности выполнения действий. 

от 7 до 8 баллов - 

хорошие результаты 

тренировки 

Реагирует на команды. Ориентируется во времени, необходимом 

для выполнения команд и действий по локализации, но 

недостаточно быстро принимает необходимые решения по 

выполнению действий. В редких случаях недостаточно 

оперативно выполняет действия и команды (не всегда 

укладывается во времени). 

от 9 до 10 баллов - 

отличные результаты 

тренировки 

Оперативно реагирует на команды. Ориентируется во времени, 

необходимом для выполнения команд и действий по локализации. 

Оперативно выполняет действия и команды (всегда укладывается 

во времени). 

Таблица 3.9 - Шкала и критерии оценки достигаемого результата 

оперативным персоналом во время противоаварийной тренировки 

Шкала оценки Критерий оценки 

от 1 до 3 баллов -

неудовлетворительные 

результаты тренировки 

Результаты тренировок не достигаются. Аварии не локализуются. 

от 4 до 6 баллов -

удовлетворительные 

результаты тренировки 

Результаты тренировок достигнуты на 50% и более. Всегда 

требуются дополнительные действия и (или) значительное время 

для достижения успешных результатов тренировок (локализации 

аварий). 

от 7 до 8 баллов -хорошие 

результаты тренировки 

Результаты тренировок достигнуты на 80% и более. Иногда 

требуются дополнительные действия и (или) незначительное 

время для достижения успешных результатов тренировок 

(локализации аварий). 

от 9 до 10 баллов - 

отличные результаты 

тренировки 

Результаты тренировок достигнуты на 100%. 
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Результаты проведенного корреляционного анализа между данными 

экспериментального тестирования рабочих, осуществляющих ремонт МГ и 

оперативного персонала и внешним критерием (успешностью их производственной 

деятельности) представлены в таблице 3.10. 

В результате корреляционного анализа был уточнен комплекс диагностических 

методик для оценки выявленных ПВК рабочих, осуществляющих ремонт МГ и 

оперативного персонала, а именно были оставлены тесты, по которым коэффициент 

корреляции rs > 0,7 при уровне статистической значимости р≤0,001. Как видно из 

представленной таблицы методика КОС исключена из комплекса оценки ПВК 

оперативного персонала – исполнителей работ, следовательно, коммуникативные 

качества не являются важными для данной категории персонала. Оценка по шкале Q3 

«Шестнадцатифакторного личностного опросника Кэттелла» 

(дисциплинированность) не будет проводиться для руководящего состава 

оперативного персонала, а для исполнителей работ не важна оценка по шкале G 

(ответственность). 

 

  



151 
 

Таблица 3.10 – Установление корреляционных связей между результатами 

тестирования рабочих, осуществляющих ремонт МГ и оперативного персонала 

и успешностью их производственной деятельности 

ПВК Свойства 
Диагностические 

методики (тесты) 

Коэффициент 

корреляции rs 

Профессиональная 

группа 

Р
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ф
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н
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(р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
и

 р
аб

о
т)

 (
n

=
2

0
4

) 

Внимание 

Концентрация  

«Корректурная проба с 

буквами» (кол-во 

ошибок) 

-0,771* 
-0,841* -0,849* 

Объем, 

устойчивость 

«Корректурная проба с 

буквами» (кол-во 

просмотр. знаков) 

0,781* 0,906* 0,895* 

Распределение, 

переключаемость 

«Черно-красная 

таблица» (ЧКТ) 
0,783* 0,842* 0,838* 

Память 
Кратковременная 

память 

«Установление 

закономерностей»  
- 0,841* 0,736** 

«Шкалы» 0,726* 0,736* 0,861* 

Методика исследования 

особенностей мышления 

(МИОМ 9) 

0,721* - - 

Мыслительные 
Аналитическое 

мышление 

 «Установление 

закономерностей» 
- 0,841* 0,734* 

Методика исследования 

особенностей мышления 

МИОМ 1 

0,724* 

- - 

МИОМ 2 0,734** 

МИОМ 3 0,733* 

МИОМ 4 0,736* 

МИОМ 5 0,736* 

МИОМ 6 0,734* 
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Вычислительные 

способности 

«Числовые ряды» - 0,733* 0,734* 

«Шкалы» - 0,736* 0,861* 

Технический 

интеллект 

«Оценка уровня развития 

технических 

способностей» 

(«Тест Беннета») 

0,735* - - 

Восприятие 

размеров 

(глазомер) 

Тест «Деление отрезка 

пополам» 
0,735* - - 

Пространственное 

мышление 

Методика исследования 

особенностей мышления 

(МИОМ 7,8) 

0,734*/ 

0,735* 
- - 

Эмоциональные 

Эмоциональная 

стабильность 

«Прогноз-2» -0,736* -0,733* -0,734* 

«Шестнадцатифакторны

й личностный опросник 

Кэттелла» (16 – ФЛО) 

шкалы О, С 

- 
0,734*/ 

0,733* 

0,736*/ 

0,734* 

Нервно-

психическая 

устойчивость 

Методика «Айзенка» 

Шкала - нейротизм 
- -0,858*  -0,735* 

Поведение в 

конфликтной 

ситуации (ПКС) 

«Поведение в 

конфликтной ситуации» 

ПКС-1 

- 

0,733* 0,736* 

ПКС-2 0,733* 0,734* 

ПКС-3 0,733* 0,735* 

ПКС-4 0,736* 0,736* 

ПКС-5 0,734* 0,735* 

Волевые 

Ответственность 16 – ФЛО шкала G - -0,08 -0,851* 

Дисциплинированн

ость  

16 – ФЛО шкала Q3 - -0,849* -0,06 

Коммуникатив-

ные 

Организаторские 

способности 

Коммуникативно-

организационные 

способности (КОС)  

шкала ОС 

- -0,09 -0,857* 

Коммуникабельнос

ть 
КОС шкала КО - -0,02 -0,853* 

Примечание: * P≤0,001 

прочерк - означает, что эта методика (шкала методики) не используется для оценки ПВК данной 

категории персонала 

 

Таким образом, проведенный корреляционный анализ доказал обоснованность 

применения сформированного комплекса диагностических методик, адекватно 
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измеряющих все элементы структуры ПВК рабочих, осуществляющих ремонт МГ и 

оперативного персонала и позволяющих получать валидные и надежные оценки этих 

элементов.  

3.5. Разработка методики расчета интегральной оценки (показателя), 

определяющей уровень готовности работников к проведению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ и к действиям по локализации 

аварий 

Количественная оценка профессионально важных качеств имеет большое 

значение для оперативного контроля за их совершенствованием с помощью 

соответствующих методик в процессе производственной деятельности. Однако 

недостаточно знать, какую оценку получил работник за каждый отдельный тест, 

необходимо интегрировать полученные результаты в общую оценку, которая в 

данном исследовании будет определять уровень готовности работников к 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ и к действиям по 

локализации аварий. 

Проведенный анализ литературных данных [127-133] показал, что, в некоторых 

случаях для получения интегральной (комплексной) оценки профессиональной 

пригодности используются достаточно сложные методы математической статистики. 

Однако, их применение во многом ограничено сложностью и неоднозначностью 

интерпретации результатов этих видов статистического анализа. 

В настоящее время трудности при получении комплексных оценок ПВК могут 

быть обусловлены тем, что: 

- отсутствуют взаимно однозначные соответствия между латентными 

свойствами, которыми являются ПВК и "наблюдаемыми" свойствами, такими как 

показатели успешности деятельности, фиксируемые проявления поведения, и т.д. 

[134, 135]; 

- существуют сложные нелинейные взаимодействия в изучаемых 

психофизиологических явлениях [134]; 
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- необходимо интегрировать большое количество разнообразных первичных 

показателей для оценки профессиональной пригодности в целом. 

Применение экспертно аналитического метода многомерного шкалирования 

позволяет преодолеть вышеупомянутые трудности и получить интегральные 

(комплексные) оценки ПВК. 

Указанный метод вытекает из работ С. Стивенса, посвященных проблемам 

измерения скрытых (латентных) переменных, какими и являются ПВК [126]. Стивенc 

«для осуществления перехода от наблюдаемых эмпирических переменных к 

теоретическим (латентным) предложил императивный вид измерения, согласно 

которому измерение возможно, если существует изоморфизм между свойствами 

числовых рядов и эмпирическими операциями, которые можно производить с 

объектами. Им были введены способы соотношения эмпирических систем с 

некоторыми числовыми системами, которые получили название уровней (или шкал) 

измерений: шкала наименований, порядка, интервалов, отношений. 

Для учета нелинейностей во взаимозависимостях эмпирических (наблюдаемых, 

регистрируемых) с теоретическими переменными при построении нормативно 

оценочных шкал используются S-образные логистические зависимости. Они 

позволяют достаточно просто апроксимировать эмпирические результаты и получить 

обоснованную, с позиций перцентильных рангов, оценку выраженности 

исследуемого профессионально важного качества, используя для этого реперные 

точки, рассчитываемые статистически (рисунок 3.20). Реперные точки (R1, R2, R3) 

представляют собой точки, в которых происходит переход оцениваемого показателя 

из одного уровня выраженности в другой» [58]. 

Для установления взаимосвязи между эмпирическими (результатами 

тестирования) и латентными (уровнем развития исследуемого ПВК) переменными на 

основе результатов математической обработки экспертных оценок, была разработана 

функция (или шкала) желательности, которая имеет вид S-образной кривой и 

выражается следующей аналитической зависимостью: 

 𝐾 = 𝑒𝑥𝑝[−exp (−𝑋)],  (3.1) 
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где 𝑋 – величина оцениваемого показателя [136]. 

 

Рисунок 3.20 – Общий вид логистической S - образной кривой 

Использование функции желательности позволяет учесть нелинейный характер 

связей интегральной оценки с частными, а также не накладывает ограничений на 

количество входных значений частных показателей и не предъявляет требований к 

характеру статистических распределений показателей [137]. Использование так 

называемой функции желательности, разработанной опытными экспертами, было 

апробировано при оценке качества промышленной продукции [138], 

функционального состояния человека-оператора [139], оценке ПВК курсантов 

летных училищ [140]. 

«Связь интегрального показателя с частными может быть выражена следующей 

аналитической зависимостью: 

 Ф(𝑥) =
1

1 +
1
𝑛

∑
𝐹(𝑃𝑥𝑖)𝑘

27
𝑛
𝑖=1

,  (3.2) 

 

 𝐹(𝑃𝑥𝑖) = √[
1

𝑃𝑥𝑖
− 1] ∗ 27

𝑘

 ,  (3.3) 
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𝐾 =

1

𝑙𝑛
𝑛
2

(2,4𝑙𝑛3)
⁄

 ,  
(3.4) 

где Ф(𝑥) – интегральная оценка; 

𝑃(𝑥𝑖) – частные оценки, условно обозначаемые баллами 2, 3, 4, 5;  

𝑛 – количество частных показателей, входящих в состав интегральной оценки» 

[58]. 

Для расчета интегральной оценки, определяющей уровень готовности работников 

к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ и к действиям по 

локализации аварий с использованием экспертно-аналитического метода многомерного 

шкалирования необходимо последовательно решить три взаимосвязанные и 

взаимообусловленные группы задач:  

1. Определить состав показателей, образующих структуру ПВК; 

2. Построить нормативно-оценочных шкалы для оценки отобранных ПВК; 

3. Определить группу важности («вес») для каждого показателя. 

В данном исследовании состав показателей, образующих структуру ПВК, был 

определен с помощью метода экспертной оценки (Глава 2 Разделы 2.4, 2.6). 

Нормативно-оценочные шкалы для отобранных ПВК были построены на основе 

расчета перцентильных рангов по результатам экспериментального тестирования 

работников (табл. 3.3-3.6).  

Иерархическая схема расчета интегрального показателя и интегральной оценки 

готовности персонала к проведению работ по техническому обслуживанию и 

ремонту МГ и к локализации аварий представлена ниже.  

На первом этапе необходимо осуществить стандартизацию текущих 

результатов тестирования по каждой диагностической методике, т.е. перевести 

полученные оценки в определенный балл (2, 3, 4, 5) 4-х балльной нормативно-

оценочной шкалы. При построении нормативно-оценочных шкал (табл. 3.4-3.7) 

учитывалось не только качество выполнения теста (количество правильных ответов 

или ошибок), но и время решения задач. 
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Второй этап направлен на получение интегральной оценки каждого ПВК с 

учетом значимости применяемых для его оценки диагностических методик. Для этого 

используется универсальная номограмма нормированной функции желательности, 

представленная на рисунке 3.21. 

 

Рисунок 3.21 – Номограмма функции желательности  

При помощи номограммы можно в режиме ручного счета без значительных 

временных затрат получать интегральные оценки аналогичные показателям, 

рассчитанным на ПЭВМ. Коэффициент корреляции между оценками, полученными 

по универсальной номограмме вручную и с помощью автоматизированной системы 

составляет 0,988 (P < 0,0001). 

Для того, чтобы воспользоваться универсальной номограммой необходимо 

перевести исходные значения показателей (первичные оценки за тест) в 

стандартизованные оценки по 4-х балльной шкале (первый этап) и определить группу 

важности каждого показателя в структуре интегральной оценки, если для оценки 

одного ПВК использовалось несколько диагностических методик. Группы важности 

методик определяются на основе проведенного корреляционного анализа между 
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результатами экспериментального тестирования и успешностью проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ и мероприятий по локализации аварий, 

и имеют целые значения от 1 до 3. 

Для получения интегральной оценки уровня развития ПВК необходимо 

перевести полученный на первом этапе балл 4-х балльной шкалы в значение 

нормированной функции желательности F(K) согласно таблице 3.11. При этом 

необходимо учесть коэффициент важности диагностической методики (табл. 3.10). 

Таблица 3.11 – Значения нормированной функции желательности 

Оценка показателя К 

Группа 

важности показателя 

(методики или качества) 

Значение функции F(К) 

2 1 215 

2 2 193 

2 3 173 

3 1,2,3 139 

4 1,2,3 124 

5 1,2,3 100 

 

Далее, если для оценки профессионально важного качества применялась только 

одна диагностическая методика, то по универсальной номограмме (рисунок 3.21) 

определяется интегральная оценка этого ПВК (2, 3, 4, 5), а также интегральный 

показатель, имеющий значения от 0,0 до 1,0. Использование интегрального 

показателя позволяет ранжировать работников, получивших одинаковую оценку 

ПВК. 

Если для оценки ПВК использовалось несколько тестов, по таблице 3.11 

определяется значение F(K) для каждого из них. Затем, вычислив среднее 

арифметическое из этих значений, по универсальной номограмме определяется 

интегральная оценка и интегральный показатель. 

На завершающем этапе определения интегрального показателя готовности 

персонала к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ и к 

действиям в аварийных ситуациях необходимо перевести полученные на втором 
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этапе интегральные оценки ПВК в значения функции F(К) с учетом коэффициента 

важности каждого качества (табл. 3.10).  

Далее необходимо рассчитать среднее арифметическое из полученных 

значений функции F(К) для каждого качества и по номограмме (рис. 3.21) определить 

комплексную интегральную оценку (а также показатель) готовности персонала к 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ и к действиям в 

аварийных ситуациях. 

Рассчитанная таким образом интегральная оценка отражает общий уровень 

развития ПВК и интерпретируется следующим образом: 

"2" –низкий уровень развития ПВК: 

 для рабочих, осуществляющих ремонт МГ означает – готовность к 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ низкая, 

прогноз успешности проведения работ неблагоприятный, 

 для оперативного персонала означает – готовность к проведению работ по 

локализации и ликвидации аварий низкая, прогноз успешности проведения 

противоаварийных работ неблагоприятный; 

"3" – средний уровень развития ПВК: 

 для рабочих, осуществляющих ремонт МГ означает – готовность к 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ средняя, 

прогноз успешности проведения работ неоднозначен, 

 для оперативного персонала означает – готовность к проведению работ по 

локализации и ликвидации аварий средняя, прогноз успешности проведения 

противоаварийных работ неоднозначен; 

"4" – достаточно высокий уровень развития ПВК: 

 для рабочих, осуществляющих ремонт МГ означает – готовность к 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ достаточно 

высокая, прогноз успешности проведения работ благоприятный, 
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 для оперативного персонала означает – готовность к проведению работ по 

локализации и ликвидации аварий достаточно высокая, прогноз успешности 

проведения противоаварийных работ благоприятный; 

"5" – высокий уровень развития ПВК: 

 для рабочих, осуществляющих ремонт МГ означает – готовность к 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ высокая, 

прогноз успешности проведения работ наиболее благоприятный, 

 для оперативного персонала означает – готовность к проведению работ по 

локализации и ликвидации аварий высокая, прогноз успешности проведения 

противоаварийных работ наиболее благоприятный. 

Таким образом, для реализации указанного алгоритма расчета интегральной 

оценки была определена общая структура ПВК рабочих, осуществляющих ремонт 

МГ и оперативного персонала с учетом группы важности каждого отдельного 

качества. Кроме того, были установлены группы важности диагностических методик 

для оценки ПВК, определяющих уровень готовности работников к проведению работ 

по техническому обслуживанию и ремонту МГ и к действиям по локализации аварий. 

В таблице 3.12 приведены группы важности диагностических методик и 

профессионально важных качеств рабочих, осуществляющих ремонт МГ и 

оперативного персонала, необходимые для расчета интегральной оценки. 

Разработанный алгоритм определения готовности рабочих, осуществляющих 

ремонт МГ и оперативного персонала к проведению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту МГ и к действиям по локализации аварий представлен на 

рисунке 3.22. 

В тестировании для определения готовности рабочих к проведению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ приняли участие рабочие пяти линейно-

производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ) (всего 263 

человека).  
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На диаграммах рисунков 3.23-28 представлены результаты тестирования 

работников, полученные по вышеописанному алгоритму определения готовности к 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ. 

Анализ данных диаграмм позволяет отметить результат, полученный в ЛПУМГ 

№2. На этом объекте максимальное количество работников (53%) получили 

наивысшую оценку готовности к проведению работ по техническому обслуживанию 

и ремонту МГ «5». Количество работников, имеющих низкий уровень развития их 

профессионально важных качеств (оценка «2») незначителен и составляет 5%. 

Самое большое количество работников, имеющих низкий (оценка «2») и 

средний уровень развития ПВК (оценка «3»), было зафиксировано на ЛПУМГ №5 и 

составляет 22% и 39% соответственно. 

 



 
 

Таблице 3.12 – Группы важности диагностических методик и профессионально важных качеств рабочих, 

осуществляющих ремонт МГ и оперативного персонала. 

ПВК Свойства 

Группа важности 

ПВК* 

Диагностические методики 

(тесты) 

Группа важности методики 

(теста)** 
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Внимание 

Концентрация  1 1 1 
«Корректурная проба с 

буквами» (кол-во ошибок) 
2 1 1 

Объем, устойчивость 1 1 1 

«Корректурная проба с 

буквами» (кол-во просмотр. 

знаков) 

2 1 1 

Распределение, 

переключаемость 
1 1 1 

«Черно-красная таблица» 

(ЧКТ) 
2 1 1 

Память 
Кратковременная 

память 
2 1 2 

«Установление 

закономерностей»  
- 1 2 

«Шкалы» 2 2 1 

Методика исследования 

особенностей мышления 

(МИОМ 9) 

2 - - 
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Продолжение таблицы 3.12 

Мыслительные 

Аналитическое 

мышление 
2 2 2 

«Установление 

закономерностей» 
- 1 2 

Методика исследования 

особенностей мышления 

(МИОМ 1-6) 

2 - - 

Вычислительные 

способности - 2 2 

«Числовые ряды» - 2 2 

«Шкалы» - 2 1 

Технический интеллект 1 - - 
«Оценка уровня развития 

технических способностей» 

(«Тест Беннета») 

2 - - 

Восприятие размеров 

(глазомер) 
2 - - 

Тест «Деление отрезка 

пополам» 
2 - - 

Пространственное 

мышление 
2 - - 

Методика исследования 

особенностей мышления 

(МИОМ 7,8) 

2 - - 

Эмоциональные 

Эмоциональная 

стабильность 
2 2 1 

«Прогноз-2» 2 2 2 

«Шестнадцатифакторный 

личностный опросник 

Кэттелла» (16 – ФЛО) 

шкалы О, С 

- 2 2 

Нервно-психическая 

устойчивость 
- 2 1 

Методика «Айзенка» 

Шкала нейротизм 
- 1 2 

Поведение в 

конфликтной ситуации 

(ПКС) 

- 2 1 
«Поведение в конфликтной 

ситуации» (ПКС 1-5) 
- 2 2 

 



164 
 

 

Продолжение таблицы 3.12 

Волевые 

Ответственность - - 1 
16 – ФЛО шкала G - - 1 

Дисциплинированность  - 1 - 16 – ФЛО шкала Q3 - 1 - 

Коммуникатив-

ные 

Организаторские 

способности - - 2 

Коммуникативно-

организационные 

способности (КОС)  

шкала ОС 

- - 1 

Коммуникабельность - - 2 КОС шкала КО - - 1 

* 1 группа важности ПВК – наиболее значимое качество, оказывающее главное влияние на итоговую оценку готовности к проведению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ и к действиям по локализации аварий;  

2 группа важности ПВК – основное качество, наиболее часто используемое в диагностических исследованиях, но влияющее на итоговую оценку 

в меньшей степени. 

прочерк - означает, что данное ПВК не является значимым для данной профессии (должности) и оценке не подлежит. 
** 1 группа важности методики (теста) – результаты теста имеют высокую значимую корреляцию с успешностью проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ и действий по локализации аварий (𝑟𝑠 ≥ 0,8 при уровне статистической значимости р≤0,001)  
2 группа важности методики (теста) – результаты теста имеют значимую корреляцию с успешностью проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту МГ и действий по локализации аварий (𝑟𝑠 ≥ 0,7 при уровне статистической значимости р≤0,001) 
прочерк - означает, что данная методика не используется для оценки ПВК данной профессии (должности). 

 

 

 



 
 

 

Рисунок 3.22 – Алгоритм расчета интегральной оценки готовности работников 

к проведению работ по техническому обслуживанию, ремонту МГ и к 

действиям по локализации аварий 
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Рисунок 3.23 – Диаграмма распределения протестированных работников 

ЛПУМГ №1 по уровню развития ПВК  

 

 

Рисунок 3.24 – Диаграмма распределения протестированных работников 

ЛПУМГ №2 по уровню развития ПВК 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2 3 4 5

9%

21%

31%

39%

ко
л

и
че

ст
во

 п
р

о
те

ст
и

р
о

ва
н

н
ы

х 
р

аб
о

тн
и

ко
в

оценка готовности к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2 3 4 5

5%

15%

27%

53%

ко
л

и
че

ст
во

 п
р

о
те

ст
и

р
о

ва
н

н
ы

х 
р

аб
о

тн
и

ко
в

оценка готовности к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ



167 
 

 

Рисунок 3.25 – Диаграмма распределения протестированных работников 

ЛПУМГ №3 по уровню развития ПВК 
 

 

 

Рисунок 3.26 – Диаграмма распределения протестированных работников 

ЛПУМГ №4 по уровню развития ПВК 
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Рисунок 3.27 – Диаграмма распределения протестированных работников 

ЛПУМГ №5 по уровню развития ПВК 

 

 

Рисунок 3.28 – Общая диаграмма распределения протестированных 

работников всех ЛПУМГ по уровню развития ПВК 
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На рисунке 3.28 представлена общая диаграмма распределения работников всех 

ЛПУ МГ по уровню развития ПВК. Как видно из данной диаграммы наибольшее 

количество обследуемых работников (41%) получили оценку «5», а, следовательно, 

имеют высокий уровень готовности к проведению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту МГ, 29% протестированных получили оценку «4», 20% - 

оценку «3» и, наконец, 10% - получили самую низкую оценку «2», а значит, прогноз 

успешности проведения ими работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ 

неблагоприятный. 

Полученные данные согласуются с результатами расчета профессиональной 

пригодности операторов нефтегазового комплекса, полученными авторами [141-

150]. В ходе многолетних исследований на основании полученных моделей 

профессиональной пригодности было установлено, что 68-73% протестированных 

операторов следует отнести к категории «успешно пригодные» (в настоящей работе 

– оценки «4» и «5»), а 32-28% к категории «условно пригодные» (оценки «2» и «3»). 

Для определения уровня готовности оперативного персонала к действиям по 

локализации аварий по разработанному алгоритму были обработаны данные 

результатов тестирования 204 работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» из числа 

руководителей работ и 382 работников из числа исполнителей работ. Фрагмент 

математической обработки данных экспериментального тестирования оперативного 

персонала одного из ЛПУМГ приведен в Приложении Г. 

На рисунке 3.29 и в таблице 3.13 представлены обобщенные результаты 

тестирования оперативного персонала всех 20 ЛПУМГ в зависимости от группы 

(руководители и исполнители работ).  

Из диаграммы рисунка 3.29 следует, что оценку «2» получило 5% работников 

из числа руководителей работ, что на 2% меньше, чем у исполнителей работ. 

Отличные результаты оценки получили 55 % руководителей работ, что на 24% 

больше, чем у исполнителей работ. 
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Рисунок 3.29 – Распределение работников из числа оперативного персонала по 

уровню развития ПВК 

Таблица 3.13 - Результаты расчета оценки готовности оперативного 

персонала к действиям по локализации аварий. 

Профессия (должность) 

% 

Интегральная оценка готовности оперативного 

персонала к проведению работ по локализации и 

ликвидации последствий аварий 

«2» «3» «4» «5» 

Руководители работ (начальник 

смены (диспетчер), мастер ЛЭС, 

инженер ЭОГО) (сменный)) 

5 6 34 55 

Исполнители работ (машинист 

ТК, линейный обходчик, 

электромонтер) 

7 17 45 31 

Результаты тестирования показали достаточно высокий уровень развития 

профессионально важных качеств оперативного персонала ООО «Газпром трансгаз 

Югорск». Оценку «2» получили 5% оперативного персонала из группы 

руководителей работ и 8% из группы исполнителей работ. При этом отличные 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Руководители 
работ (начальник 

смены 
(диспетчер), 
мастер ЛЭС, 

инженер ЭОГО) 
(сменный))

Исполнители 
работ (машинист 

ТК, линейный 
обходчик, 

электромонтер)

5 76

17

34

45

55

31

2

3

4

5



171 
 

результаты получили 55% среди руководителей работ и 30% среди исполнителей 

работ. 

3.6. Выводы 

1. На основе анализа существующих требований, предъявляемых к тестам 

оценки ПВК, было сформировано два диагностических комплекса для определения 

готовности персонала газотранспортных предприятий к проведению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ, а также к действиям в аварийных 

ситуациях. Методики, входящие в данные комплексы обладают высокой 

прогностической ценностью и надежностью. 

2. Для расчета локальных тестовых норм по подобранным методикам было 

проведено экспериментальное тестирование, в котором приняли участие 263 рабочих, 

осуществляющих ремонт МГ, 204 работника из числа оперативного персонала – 

руководители работ и 382 работника из числа оперативного персонала – исполнители 

работ. Математическая обработка результатов проведенного тестирования позволила 

на основе расчета перцентильных рангов установить нормативно-оценочные шкалы 

для каждого теста, используемого в диагностических комплексах определения 

готовности персонала газотранспортных предприятий к проведению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ, а также к действиям по локализации 

аварий. 

3. На основе проведенного корреляционного анализа и экспертно-

аналитического метода многомерного шкалирования разработан алгоритм расчета 

интегральной оценки, определяющей уровень готовности работников к проведению 

работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ и к действиям по локализации 

аварий. Интегральные оценки были получены с использованием универсальной 

номограммы нормированной функции желательности, которая отображает близость 

конкретного объекта к эталону по комплексу входящих в него частных показателей. 

Основное содержание главы изложено в работах [205, 212, 215, 220, 227, 247, 

249].  
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Глава 4. Совершенствование системы обязательного обучения в области 

промышленной безопасности на основе внедрения автоматизированных 

комплексов оценки и совершенствования ПВК, определяющих уровень 

готовности персонала к проведению ремонтных работ (в том числе аварийно-

восстановительных) 

4.1 Аналитический обзор существующих компьютеризированных версий 

методик оценки ПВК 

Бурное развитие информационных технологий привело к активному созданию 

и использованию автоматизированных версий отдельных методик оценки ПВК. 

«Большинство этих версий касается методик со стандартизированными 

вербальными стимулами, то есть вопросами, утверждениями и заданиями, 

выраженными словами и одинаковыми для всех испытуемых, и статическими 

невербальными стимулами, то есть картинками, фигурами, значками, постоянными 

во времени, на которые испытуемый дает ответы закрытого типа, то есть когда все 

ответы в совокупности образуют полную группу или, иными словами, когда все 

возможные виды ответов заранее известны» [152]. 

Преимущества компьютерного тестирования очевидны и заключаются в 

быстром получении диагностических результатов, что крайне важно при массовых 

обследованиях; автоматизации процесса тестирования, освобождении эксперта от 

трудоемких рутинных операций инструктирования испытуемого, предъявления ему 

задания, проверки правильности бланков ответов, ведения протокола обследования, 

обработки результатов; точности регистрации результатов, отсутствии ошибок при 

их обработке; оперативности обработки данных.  

Перечисленные преимущества компьютеризации диагностических методик 

оказывают положительное действие на повышение качества и снижение стоимости 

тестирования. 

Применение программно-технических средств способствует повышению 

уровня стандартизации условий диагностического обследования за счет 
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единообразного инструктирования тестируемых и предъявления заданий, не 

зависящих от индивидуальных качеств и состояния, как экспериментатора, так и 

обследуемого. Конфиденциальность автоматизированного тестирования позволяет 

обследуемому быть более откровенным и естественным во время эксперимента. 

Кроме того, проведение компьютерного диагностического тестирования 

открывает следующие качественно новые возможности [151]. 

1. Применение динамической и полимодальной стимуляции. С помощью 

средств компьютерной графики появляется возможность изображать динамические 

объекты, что приближает смоделированную деятельность по выполнению теста к 

реальной деятельности, для прогноза которой тест предназначен. Возможность 

полимодальной стимуляции предполагает сочетание ее зрительной и слуховой 

формы. 

2. Возможность применения переменного порядка предъявления тестовых 

заданий, которые могут предъявляться как рандомно, так и с помощью обратной 

связи. За счет такого адаптивного подхода в процессе многоступенчатого 

тестирования обследуемому может предъявляться гораздо меньше заданий с 

сохранением диагностической способности целого теста.  

3. Время, как фактор диагностического тестирования. Возможности 

компьютера позволяют регулировать и устанавливать требуемый темп 

диагностического обследования. С другой стороны, время может служить собственно 

диагностическим параметром, например, как показатель временной динамики 

ответов обследуемого на вопросы теста. 

4. Сложные алгоритмы обработки информации. Компьютер позволяет 

реализовать широкий спектр различных трудоемких процедур для расчета шкал, 

индексов, вспомогательных показателей, для проведения диагностического анализа, 

связанного с поиском прецедентов в банке данных и т. д. 

5. Банк диагностических данных. Ведение банка данных, в котором 

накапливаются результаты исследований, позволяет значительно ускорить процесс 

получения достоверных, эмпирически обоснованных тестовых норм для различных 
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контингентов обследуемых. Появляется возможность оперативно проводить 

всевозможные варианты статистического анализа. 

6. Игровая мотивация. Игровая мотивация повышает привлекательность 

процесса тестирования и повышает достоверность результатов. С помощью 

компьютерных игр можно моделировать те или иные виды деятельности. В 

компьютерной диагностической игре существует возможность сочетания вербальных 

и невербальных стимулов. С одной стороны, компьютерная игра способна совмещать 

функции тестов-опросников и критериально-ориентированных тестов деятельности. 

С другой стороны, игровая компонента может служить отвлекающим фактором для 

тестируемого. 

7. Отображение результатов. С помощью средств отображения информации на 

современных компьютерах возможно организовать выдачу результатов 

диагностического обследования на экран дисплея или на принтер в графическом, 

текстовом, табличном или смешанном виде. Результаты обследования выборки 

испытуемых можно представить посредством диаграмм и гистограмм распределения 

значений заданного диагностического показателя. Возможно также двух- и 

трехмерная визуализация результатов.  

8. Интеллектуальный интерфейс. Возможность получения посредством диалога 

с компьютером различных справок, разъяснений, рекомендаций по подготовке 

диагностического обследования и в процессе его проведения, а также получения 

обоснованного заключения в развернутой форме. 

Формирование профессиональной интерпретации результатов 

диагностического тестирования осуществляется как с помощью создания экспертной 

системы, в которой накапливаются знания нескольких наиболее квалифицированных 

специалистов, так и в результате экспериментального накопления диагностических 

результатов.  

Основные направления развития компьютерной оценки ПВК связаны, во-

первых, с созданием информационных баз данных, позволяющих хранить 
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разнородную информацию, реализовывать процедуры сортировки, поиска данных по 

запросам различной сложности и т. д.  

Вторым направлением развития компьютерной информационной технологии 

является совершенствование компьютерных методов анализа диагностических 

данных, которые реализуются в виде пакетов прикладных программ, основанных на 

известных процедурах регрессионного, дискриминантного, дисперсионного, 

факторного, корреляционного и кластерного анализа, а также на других процедурах 

многомерной прикладной статистики.  

Создание интеллектуальных диагностических систем является третьим 

направлением развития компьютерного тестирования. Одной из версий данных 

интеллектуальных систем является экспертная система, способная аккумулировать 

знания из различных источников и моделировать процесс принятия решений 

специалистами на основе собственного опыта. 

Типичная экспертная система состоит из интеллектуального интерфейса с 

пользователем, базы знаний и решателя. Основой интеллектуального интерфейса с 

пользователем является система общения, позволяющая правильно оценивать 

содержание сообщений из исследуемой области, способная анализировать косвенную 

информацию с помощью развитых логических средств. База знаний предназначена 

для хранения долгосрочных данных, описывающих рассматриваемую предметную 

область. С помощью решателя обеспечивается манипулирование объектами базы 

знаний [151].  

Разработка и внедрение в практику компьютерной оценки ПВК значительно 

сокращает время обследования, обеспечивает точность регистрации результатов, а 

также отсутствие ошибок при их обработке.  

В существующей на сегодняшний день практике создания компьютерных 

версий диагностических тестов следует отметить компьютерные программы теста 

“Стандартизированного многофакторного метода исследования личности” (СМИЛ), 

компьютерная интерпретация метода цветовых выборов, компьютерная программа, 

построенная на базе интеллектуальных тестов Айзенка и др. Имеется несколько 
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компьютерных версий диагностических опросников ММРI, 16-ФЛО Кэттелла и 

других методик (Л.Н. Собчик; А.С. Оганезов и О.В. Суменко; О.К. Тихомиров с 

соавторами, А.Г. Шмелев и др.) [152]. 

В настоящее время создаются компьютерные диагностические системы, 

предназначенные для проведения комплексных экспериментов. Данные 

компьютерные системы включают в себя целый набор диагностических методик 

(батареи тестов), результаты которых отражают различные стороны психики 

обследуемых. Примером компьютерных систем, содержащих батареи тестов, служат 

автоматизированные системы психологического обследования кандидатов на 

обучение в летные училища [153-155]. 

В ПАО «Газпром» применяется автоматизированная система оценки ПВК лиц 

экстремальных профессий. Указанная система построена на основе метода «двух 

портретов». Заложенный психологический эталон специальности состоит из 27 

личностных характеристик, требуемая степень выраженности представлена 

количественно [156-158]. При разработке единого психодиагностического комплекса 

«ЕПДК – Персонал плюс» [156] реализован следующий подход. Составление 

интегральной оценки было осуществлено для того, чтобы выявить лиц с низкими 

показателями по профессионально важным качествам (подход по минимуму). 

Интегральная оценка выводится не на основе общего результата по тесту, а с учетом 

тестового профиля, т.е. результатов тестирования по отдельным шкалам методики 

[159]. 

Действующая в ПАО «Газпром» система профотбора основана на том, что 

главными диагностирующими показателями для прогноза успешности деятельности 

тестируемого в экстремальных условиях выступают [156]: 

- сила нервной системы и подвижность нервных процессов; 

- нервно-психическая и эмоциональная устойчивость; 

- навыки волевого самоконтроля. 

Степень выраженности указанных ПВК оценивается при помощи следующих 

тестовых методик [160-162]:  
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- опросник волевого самоконтроля, разработанный А.Г. Зверевым и Е.В. 

Эйдманом и направленный на оценку индивидуального уровня развития волевой 

регуляции, т.е. способности сознательно управлять своими действиями;  

- опросник формально-динамических свойств индивидуальности, 

разработанный В.М. Русаловым и предназначенный для определения структуры 

темперамента человека;  

- опросник Шмишека, предназначенный для диагностики личностных черт, 

относящихся к различным типам акцентуаций личности и позволяющий 

прогнозировать степень успешности социальной адаптации тестируемого; 

- опросник «Прогноз-2», разработанный Санкт-Петербургской военно-

медицинской академией и предназначенный для оценки нервно-психической 

устойчивости; 

- опросник Шуберта, предназначенный для определения склонности к риску; 

- экспресс-метод определения уровня невротизации и психопатизации, 

составленный И.Б. Лыско и Б.И. Тонконогим и предназначенный для выявления 

невротической и психопатической симптоматики; 

- опросник диагностики уровня субъективного контроля, позволяющий 

диагностировать интернальность и экстернальность; 

- опросник «Порог активности», являющийся однофакторным тестом-

опросником и диагностирующий такие качества, как скорость принятия решений, 

активность при решении проблем. 

К несомненным достоинствам данной системы относятся 

автоматизированность и сравнение полученных результатов, отражающих степень 

выраженности ПВК, методами математической статистики. 

Однако, при всех преимуществах существующей системы, нельзя не отметить 

ряд ее недостатков [159]. Во-первых, это значительная длительность проведения 

исследования, тестирование по всем методикам занимает 4-6 часов. Во-вторых, это 

высокий процент недостоверных результатов, требующих дополнительного или 
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повторного тестирования, что повышает себестоимость диагностики [157]. В-

третьих, высокие требования, предъявляемые к квалификации исследователя. 

Использование «ЕПДК – Персонал плюс» предполагает, «что итоговое 

заключение о прогнозируемой готовности кандидата к деятельности в экстремальных 

условиях составляется специалистом-психологом не только по результатам 

проведенного тестирования, но и после индивидуальной беседы. Формирование 

такого заключения требует значительных временных затрат и во многом зависит от 

профессионализма психолога, который не только должен знать особенности 

проведения тестирования, принципы построения психологической беседы и 

наблюдения, но и уметь обрабатывать результаты обследования на основе 

математико-статистического анализа данных» [237].  

При анализе существующей в ПАО «Газпром» системы профотбора обращает 

на себя внимание тот факт, что при прогнозе успешности производственной 

деятельности акцент делается на оценку личностных эмоционально-волевых качеств. 

В то время, как в рамках проведенного исследования была определена структура ПВК 

рабочих, осуществляющих ремонт МГ и оперативного персонала, включающая 

помимо эмоционально-волевых, такие качества, как концентрация, устойчивость, 

распределение и переключение внимания, память, аналитическое и пространственное 

мышление (Глава 2). Именно эти качества определяют уровень успешности 

работника при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ и 

противоаварийных работ. 

Кроме того, действующая система позволяет оценить уровень развития 

профессионально важных качеств тестируемых, однако, не дает возможность 

проводить их тренинг (совершенствование). Любая, даже самая совершенная система 

отбора обеспечивает лишь некоторый необходимый, пусть и высокий, но все равно 

исходный уровень профессионально важных качеств, которые могут и должны быть 

развиты в процессе производственной деятельности. 

Работа над повышением эффективности существующей в ПАО «Газпром» 

системы профотбора возможна в трех направлениях: 



179 
 

1) Усовершенствовать подбор методик, оценивающих ПВК работника. В 

существующей системе профотбора пакеты тестирования не оценивают все 

необходимые ПВК. 

2) Разработать автоматизированную систему, обладающую наименьшей 

степенью вовлечения психолога в процесс тестирования и тем самым снизить 

субъективность оценки. Это возможно с помощью подбора в систему таких форм 

стандартизованных методик, в которых личные качества психолога уже воплотились 

на этапе их создания; сама же процедура обследования, фиксации результата является 

рутинной операцией, которая может выполняться с помощью программно-

технических средств. 

3) В рамках разработанной автоматизированной системы предусмотреть 

возможность повышения уровня развития ПВК для повышения надежности и 

безопасности производственной деятельности работников. 

Таким образом, перспективным направлением повышения эффективности 

существующей системы оценки ПВК является разработка автоматизированных 

комплексов оценки и повышения уровня готовности работников к проведению работ 

по техническому обслуживанию и ремонту МГ и к действиям по локализации аварий. 

Данные комплексы должны достаточно оперативно оценивать уровень развития 

необходимых качеств и не требовать от пользователя специальных знаний по 

психологии, математики и программированию. Эти преимущества позволяют 

использовать их при проведении обязательного обучения работников ОПО в области 

промышленной безопасности. Основной целью применения данных систем является 

не отбор персонала, а повышение эффективности указанного обучения. 



180 
 

4.2 Разработка автоматизированного комплекса оценки и совершенствования 

ПВК рабочих, определяющих их готовность к проведению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ 

Экспериментальной базой для разработки автоматизированного комплекса 

оценки и совершенствования ПВК рабочих, осуществляющих ремонт МГ, выступило 

ООО «Газпром трансгаз Самара».  

В ходе разработки указанной автоматизированной системы в окончательном 

виде в качестве регистрируемых показателей большинства тестов были выбраны: 

- количество правильных ответов - показатель, дающий оценки уровня 

развития ПВК, для изучения которого создавался данный тест; 

- среднее время решения одной задачи - показатель, который в 

совокупности с оценками аналогичных показателей нескольких тестов характеризует 

одно из важнейших ПВК рабочих, осуществляющих ремонт МГ – скорость 

протекания психических процессов; 

- процент ошибочных ответов - интеграция оценок подобных показателей, 

ряда тестов позволяет судить о качестве деятельности испытуемого, его установке на 

точность или на скорость; 

- время изучения инструкции - косвенный показатель сообразительности и 

обучаемости, 

- количество предъявленных задач и общее время выполнения теста - 

параметры, дающие дополнительную информацию к первому показателю; 

На основе полученных экспериментальных данных составлены также 

нормативно-оценочные шкалы каждого теста и шкалы оценки уровня развития ПВК 

по результатам обследования (Глава 3). 

Оценки каждого теста, разработанные на материалах экспериментальных 

исследований по специальной математической процедуре, выражаются в 

относительных единицах (от нуля до единицы). С помощью процедуры, основанной 

на экспертно-аналитическом методе многомерного шкалирования, идентичные 

показатели различных тестов интегрируются в единую оценку того или иного 
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профессионально важного качества (Глава 3). Обследуемому оценочные результаты 

на экран не выводятся. 

Для придания большей гибкости в решении вопросов, ставящихся перед 

проводящими обследование специалистами, были разработаны программы трех 

вариантов обследования: полного, сокращенного и свободного. 

Полный вариант обследования включает все используемые диагностические 

тесты. Сокращенный вариант разрабатывается в соответствии с конкретной задачей, 

стоящей перед специалистом (отбор, обследование и пр.). Свободный вариант дает 

возможность специалисту выбирать любые из имеющихся в программе тесты по 

своему усмотрению. 

После окончания тестирования всего контингента выходные данные, согласно 

разработанной программе, могут быть представлены в виде трех форм: 1) итоговой 

таблицы, в которой приведен пофамильный список всех обследуемых в алфавитном 

порядке, с указанием интегральной оценки и показателя готовности к проведению 

работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ, а также оценок результатов 

выполнения отдельных тестов; 2) персональных результатов конкретного 

обследуемого; 3) результатов по конкретному тесту на выбранных обследуемых. 

Автоматизированная система оценки и совершенствования ПВК рабочих 

содержит следующие последовательно связанные модули:  

• Размещенный на компьютере пользователя модуль блоков 

тестирования, включающий блок регистрации пользователя, имеющий вход от 

потребителя по каналу ввода данных пользователей и связанный с блоком тестового 

диалога, соединенной прямой связью с блоком автоматизированных диагностических 

методик. 

• Модуль блоков анализа и обработки содержит базу данных с 

результатами тестирования, которая соединена с выходом из программы тестового 

диалога и входом в блок итоговой обработки результатов, связанный с базой 

критериев оценки знаний. Блок итоговой обработки результатов тестирования связан 

с блоком оперативного принятия решений по отбору пользователей для 
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совершенствования их ПВК, который имеет выход к потребителю по каналу выдачи 

данных оценки ПВК, а в случае необходимости, и второй выход, соединенный с 

блоком тренинговых упражнений модуля совершенствования ПВК. 

• Модуль совершенствования ПВК состоит из блока тренинговых 

упражнений, соединенного прямой и обратной связью с блоком промежуточного 

контроля выполнения тренинговых занятий, который связан с блоком анализа 

результатов тренинга и с базой данных тренинга. База данных тренинга имеет выход 

к потребителю по каналу выдачи данных с результатами тренинга. 

На рисунке 4.1 приведена общая схема осуществления автоматизированной 

оценки и повышения уровня готовности рабочих к проведению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ. 

Автоматизированная система оценки и совершенствования ПВК рабочих 

представляет собой последовательно соединенные следующие основные модули: 

модуль 1 блоков тестирования, модуль 2 блоков анализа и обработки результатов 

тестирования, модуль 3 совершенствования ПВК. Модуль 1 содержит канал ввода 

данных пользователей 4, блок регистрации пользователей 5, блок 

автоматизированных диагностических методик 6 и блок тестового диалога 7. Модуль 

2 блоков анализа и обработки содержит базу данных с результатами тестирования 8, 

блок итоговой обработки результатов 9, базу критериев оценки готовности рабочих к 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ 10, блок 

оперативного принятия решений по отбору пользователей для совершенствования 

ПВК 11 и канал выдачи данных оценки готовности рабочих к проведению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ 12.  
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Рисунок 4.1 – Схема осуществления автоматизированной оценки и 

совершенствования ПВК рабочих, определяющих их готовность к проведению 

работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ 

Модуль 3 модуль совершенствования ПВК состоит из блока тренинговых 

упражнений 13, блока промежуточного контроля выполнения тренинговых занятий 
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14, блока анализа результатов тренинга 15, базы данных тренинга 14 и канала выдачи 

данных с результатами тренинга 17. 

Основной задачей модуля блоков тестирования 1 является проведение 

тестирования в целях оценки готовности рабочих к проведению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ и контроля за динамикой формирования 

профессионально важных качеств. 

Блок регистрации пользователей 5, входящий в состав модуля блоков 

тестирования 1, представляет собой диалоговую программу для работы в режиме 

«человек-компьютер» и функционально реализует регистрацию и сохранение данных 

о потребителе, поступивших по каналу ввода информации 4, присвоение 

потребителю регистрационного номера, а также передачу необходимых данных для 

идентификации пользователя перед процедурой тестирования в блок тестового 

диалога 7.  

В состав специального программного обеспечения модуля блоков тестирования 

1 входит блок автоматизированных диагностических методик 6, максимально 

адаптированных к решению практических задач по оценке текущего 

функционального состояния рабочих, осуществляющих ремонт МГ. Задачей блока 6 

является задание параметров проведения тестирования, таких как выбор 

необходимого количества диагностических методик из полного перечня, а также 

задание определенного времени на выполнение каждого из выбранных тестов. 

Блок тестового диалога 7 является диалоговой программой, предназначенной 

для работы в режиме «человек-компьютер» (диалоговая система), и осуществляет 

следующие функции: 

• идентификацию предварительно зарегистрированного участника 

тестирования; 

• предъявление потребителю (участнику) тестовых заданий и 

соответствующей инструкции; 

• сохранение и зашифровка в специальном файле протоколов 

тестирования, ответов участника тестирования. 
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Основной задачей модуля блоков анализа и обработки 2 является 

математическая обработка результатов тестирования. 

Задачей базы данных 8 модуля блоков анализа и обработки 2 является хранение 

информации о проведенных обследованиях и сортировка результатов тестирования и 

анализа по различным параметрам, таким как дата и время проведения тестирования, 

информация о пользователе, заключение по результатам итоговой оценки готовности 

к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ. 

Основной задачей блока итоговой обработки результатов 9 является 

обеспечение автоматизированной расшифровки результатов обследования по всем 

тестам, основанной на математических правилах и критериях, заложенных в базе 

критериев оценки готовности к проведению работ по техническому обслуживанию и 

ремонту МГ 10. В основе базы критериев оценки 10 лежит алгоритм экспертно-

аналитического метода многомерного шкалирования, в соответствии с которым 

расчет интегральной оценки готовности к проведению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту МГ осуществляется по иерархической схеме. На первой 

стадии текущие результаты тестирования по каждой диагностической методике в 

зависимости от того в какой диапазон значений они попали, переводятся в 

определенный балл 4-балльной нормативно-оценочной шкалы. Для каждого из 

используемых в системе тестов построена своя шкала на основе расчета 

перцентильных рангов по выборке протестированных работников. При этом была 

определена триада «реперных точек» делящая весь массив протестированных на 

четыре категории, условно обозначаемые баллами 2,3,4,5. При расчете реперных 

точек использовали перцентили 10,35,75. Вторая стадия направлена на 

преобразование регистрируемых при тестировании оценок в интегральные оценки 

профессионально важных качеств с помощью нормированной функции 

желательности. Таким образом, на основе интегральной оценки каждого качества с 

учетом их коэффициентов важности рассчитывается итоговая интегральная оценка 

готовности к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ.  
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Основной задачей блока оперативного принятия решений по отбору 

пользователей для совершенствования ПВК 11 является выявление тех 

пользователей, уровень развития профессионально важных качеств которых не 

обеспечивает требуемый уровень готовности к проведению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту МГ, а также представление результатов обследования по 

каналу выдачи данных потребителю 12 в виде таблиц трех уровней общности: 

 сводной таблицы по группе обследованных (выводятся количественные 

оценки профессионально важных качеств, интегральная оценка и 

интегральный показатель готовности к проведению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту МГ, рейтинг конкретного обследуемого среди 

всех лиц, занесенных в базу данных); 

 сводной таблицы по конкретному обследуемому (выводятся 

количественные интегральные оценки по всем методикам); 

 таблицы результатов выполнения конкретного психологического теста. 

Главной задачей модуля модуль совершенствования ПВК 3 является 

формирование и развитие ПВК работников. Построение тренинга основано на 

принципах единого интеллекта (интеллект включает в себя все познавательные 

психические процессы) и комплексности психолого-педагогических воздействий; 

построение тренинговых заданий основано на принципе «от простого к сложному» с 

использованием процедуры промежуточного контроля (после успешного выполнения 

контрольных заданий система допускает обучающегося к следующему, более 

сложному этапу). 

Блок тренинговых упражнений 13 модуля 3 состоит не менее чем из 20 

тренинговых занятий. Количество упражнений, содержащихся в каждом занятии 

устанавливается исходя из требования обязательной тренировки всех 

профессионально важных качеств. 

Задачей блока промежуточного контроля выполнения тренинговых занятий 14 

является перевод обучающегося на более высокий уровень тренинга в случае 
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успешного выполнения контрольных заданий или повторение ранее выполненных 

заданий до достижения требуемого уровня знаний. 

Блок анализа результатов тренинга 15 включает в себя математические правила 

и критерии, позволяющие обработать ответы и переводить участников на новый 

уровень интеллектуального тренинга. 

Задачей базы данных тренинга 16 является хранение, обработка и 

представление результатов тренинга в виде таблиц и графиков, а также передача 

данных с результатами потребителю по каналу выдачи 17.  

Работа предлагаемой автоматизированной системы оценки и повышения 

уровня готовности рабочих к проведению работ по техническому обслуживанию и 

ремонту МГ показана на примере проведения оценки и совершенствования ПВК 

рабочих, осуществляющих ремонт МГ. 

Схема решения задач по проведению оценки и тренинга профессионально 

важных качеств рабочих носит циклический характер. 

На первом этапе осуществляется проведение тестирования на базе 

персональных компьютеров, число которых выбирают исходя из расчета числа 

прогнозируемых участников тестирования, в кабинетах охраны труда или отдела 

кадров предприятия. Перед проведением тестирования в блок регистрации 

пользователя 5 по каналу ввода информации 4 вносятся данные об обследуемом 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, профессия, стаж работы, 

предыдущее место работы). Далее в блоке тестового диалога 7, позволяющем 

запускать тесты из блока автоматизированных диагностических методик 6 на 

выполнение, осуществляется процесс тестирования работников по отобранным 

методикам. При обследовании возможно проведение, как нового тестирования, так и 

продолжение последнего незаконченного тестирования. 

В качестве примера на рисунке 4.2 представлено диалоговое окно тестирования 

по методике «ЧКТ». Данный тест позволяет оценить такие качества, как оперативная 

память и внимание, являющиеся необходимыми для проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ. Тестируемому на экране монитора 
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приводится таблица, содержащая 25 красных и 25 черных цифр, которые ему 

необходимо выбирать в следующем порядке: красные – в порядке убывания, черные 

– в порядке возрастания. Каждый раз указывается пара чисел – одно черное, другое – 

красное. В случае ошибки подсказывается последний правильный ответ (рисунок 

4.2). 

Тест «Деление отрезка пополам» используется в автоматизированной системе 

для оценки такого ПВК как глазомер, необходимого для рабочих, осуществляющих 

ремонт МГ. Тестируемому поочередно представляются десять горизонтальных и 

десять вертикальных отрезков, разделенных соответственно вертикальной или 

горизонтальной меткой. Задача работника, с помощью стрелок на клавиатуре, 

добиться такого расположения метки, чтобы она делила отрезок строго пополам 

(рисунок 4.3). При этом фиксируется величина отклонения от центра. 

Полный перечень тестов, входящих в блок автоматизированных 

диагностических методик 6, приведен в Главе 3 (табл. 3.1). 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Стимульный материал теста «Черно-красная таблица» 
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Рисунок 4.3 – Стимульный материал теста «Деление отрезка пополам» 

 

На следующем этапе осуществляется математическая обработка результатов 

обследования. Информация с первоначальными оценками, полученными при 

тестировании в блоке тестового диалога 7, поступает в базу данных 8, откуда по 

каналу связи отправляется в блок итоговой обработки результатов тестирования 9. В 

блоке 9 осуществляется анализ и интерпретация результатов тестирования (на экране 

персонального компьютера) в виде цифровых, текстовых и графических сообщений, 

основанных на встроенной базе критериев оценки готовности к проведению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ 10. Итоговая оценка готовности 

протестированного работника к проведению работ по техническому обслуживанию и 

ремонту МГ поступает в блок оперативного принятия решений по отбору 

пользователей для совершенствования ПВК 11, откуда при необходимости может 

быть выведена по каналу выдачи данных 12 на печать. В случае если итоговая 

интегральная оценка готовности к проведению работ по техническому обслуживанию 

и ремонту МГ не соответствует требуемому уровню, работнику предлагается пройти 

курс интеллектуального тренинга в модуле модуль совершенствования ПВК 3. 

Информация об итоговых результатах оценки готовности работника к 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ поступает в блок 
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тренинговых упражнений 13. Работнику предлагается выполнить ряд тренинговых 

занятий, каждое из которых состоит из нескольких упражнений. Параметры каждого 

из упражнений расположены в базе анализа результатов тренинга 15. Благодаря 

встроенному редактору можно составить свой собственный курс упражнений, либо 

модифицировать данные существующего. После выполнения каждого из занятий 

результаты поступают в блок промежуточного контроля 14. Если работник набирает 

необходимое количество баллов («пропускной балл»), то он переводится на новый 

уровень тренинга и допускается к следующему занятию. В обратном случае работник 

направляется по каналу обратной связи в блок 13 для повторного прохождения уже 

выполненного ранее занятия. 

В качестве примера на рисунках 4.4, 4.5 представлены диалоговые окна при 

выполнении некоторых упражнений, входящих в состав блока тренинговых 

упражнений 13. 

 

Рисунок 4.4 – Вид окна монитора при выполнении упражнения для 

развития технического интеллекта 



191 
 

 

Рисунок 4.5 – Вид окна монитора при выполнении упражнения для 

тренировки концентрации, объема и устойчивости внимания 

 

Результаты выполнения занятий направляются в базу данных тренинга 16, 

откуда по каналу выдачи данных 17 поступают к потребителю. 

Основными преимуществами автоматизированной системы оценки и 

повышения уровня готовности рабочих к проведению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту МГ являются ее системный характер как на уровне 

программного продукта, так и на содержательном уровне, использование при анализе 

диагностической информации встроенной в систему оригинальной процедуры 

многомерного шкалирования. 

Применение предлагаемой системы позволяет существенно сократить время 

обследования, а также исключить непроизвольные ошибки вычислений. Благодаря 

наличию базы данных и средств их автоматической обработки и визуализации можно 

отслеживать изменение психологических качеств и свойств личности с течением 

времени после проведения интеллектуального тренинга. 

Наличие в системе блока повышения уровня готовности рабочих к проведению 

работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ позволяет развивать 

необходимые качества рабочих в процессе их производственной деятельности, что 

Упражнение «Двигающиеся фигуры» 
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обеспечивает снижение количества аварий и инцидентов, связанных с опасными 

(ошибочными) действиями работников. 

Разработанная автоматизированная система оценки и совершенствования ПВК 

рабочих, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт МГ, была 

апробирована на двух ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Самара». Обоснованием 

выбора служили низкие оценки уровня готовности работников одного из ЛПУМГ, 

полученные при первоначальном тестировании. Вторая экспериментальная группа 

рабочих была организована на том ЛПУМГ, где результаты первоначального 

тестирования не отличались от среднестатистических. 

Оценку уровня развития ПВК рабочих, определяющих готовность к 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ, осуществляли 

дважды: перед началом интеллектуального тренинга и после его окончания.  

Результаты проведенного в экспериментальных группах интеллектуального 

тренинга представлены на диаграммах рисунков 4.6 и 4.7. 

 

Рисунок 4.6 – Оценки уровня развития ПВК рабочих экспериментальной 

группы ЛПУ МГ №1 до и после тренинга 
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Рисунок 4.7 – Оценки уровня развития ПВК рабочих экспериментальной 

группы ЛПУ МГ №2 до и после тренинга 

 

Согласно приведенным данным, количество рабочих экспериментальной 

группы ЛПУМГ №1, имеющих оценки 2 и оценки 3, снизилось на 7% и 12% 

соответственно. Количество рабочих, имеющих оценки 4 и 5, возросло на 14% и 5% 

соответственно.  

В ходе анализа результатов проведенного тренинга было установлено, что 

совершенствование таких качеств, как технический интеллект, внимание, логическое 

и образное мышление привело к повышению общей интегральной оценки готовности 

рабочих к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ. 

Полученные данные подтверждают возможность совершенствования ПВК 

рабочих в процессе производственной деятельности. 

По результатам апробации разработанная система оценки и совершенствования 

ПВК рабочих, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт МГ, 
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установлена и используется по назначению в филиалах ООО «Газпром трансгаз 

Самара» (акты внедрения приведены в Приложении Д): 

Северное ЛПУМГ; Сергиевское ЛПУМГ; Тольяттинское ЛПУМГ; Сызранское 

ЛПУМГ; Павловское ЛПУМГ; Средневолжское ЛПУМГ; Ульяновское ЛПУМГ; 

Отрадненское ЛПУМГ; Самарское производственное управление технологической 

связи; Самарское управление аварийно-восстановительных работ; Производственно-

техническое предприятие «Самарагазэнергоремонт»; Управление технологического 

транспорта и спецтехники. 

Кроме того, разработанная автоматизированная система успешно прошла 

апробацию в других газотранспортных предприятиях ПАО «Газпром». Получены 

положительные отзывы об эффективности и необходимости использования 

разработанных методик от ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,                               

ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (Приложение 

Д). 

4.3. Совершенствование порядка обязательного обучения и проверки знаний в 

области промышленной безопасности рабочих, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт МГ 

Безошибочность и надежность выполнения производственных функций 

работником зависит от многих факторов. Согласно [163] одной из причин 

возникновения опасных ситуаций и производственных травм, наряду с отсутствием 

мотивации на безопасную деятельность и невозможностью выполнения правил, 

инструкций вследствие несоответствия психофизиологических особенностей 

человека требованиям профессии, является низкий уровень профессиональной 

подготовки, обусловленный неспособностью к обучению. 

Следовательно, одним из важнейших аспектов обеспечения эффективного 

функционирования системы управления ПБ является применение новых подходов к 

проведению обязательного обучения и проверки знаний рабочих, осуществляющих 

техническое обслуживание и ремонт МГ. 
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В настоящее время законодательно определены требования, учитываемые при 

организации и проведении обучения и проверки знаний по безопасности рабочих, 

осуществляющих техническое обслуживание и ремонт МГ организаций (независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности этих организаций), 

осуществляющих строительство, эксплуатацию, реконструкцию, техническое 

перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; 

объекта электроэнергетики; объекта, на котором эксплуатируются электрические, 

тепловые установки и сети, гидротехнические сооружения (далее - объект), 

изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств 

(машин и оборудования), применяемых на объектах, транспортирование опасных 

веществ [51]. 

В соответствии с [51] обучение рабочих, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт МГ, включает инструктажи по безопасности, стажировку и 

проверку знаний.  

Профессиональное обучение рабочих, осуществляющих ремонт МГ, 

проводится в организациях (учреждениях), реализующих программы 

профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования, 

начального профессионального образования, в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и включает подготовку вновь принятых 

рабочих; переподготовку (переобучение) рабочих; обучение рабочих вторым 

(смежным) профессиям; повышение квалификации рабочих. 

Перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочие проходят 

инструктаж по безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый) и 

стажировку на рабочем месте. 

В организациях, в т.ч. осуществляющих эксплуатацию ОПО, разрабатываются 

и утверждаются в порядке, установленном в этих организациях, производственные 

инструкции для конкретных профессий. Производственные инструкции 

разрабатываются на основании квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и/или профессиональных стандартов по 
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соответствующим профессиям рабочих, а также с учетом особенностей 

технологических процессов конкретного производства. Указанные инструкции 

находятся на рабочих местах и выдаются под роспись рабочим, для которых 

обязательно знание этих инструкций. Перед допуском к самостоятельной работе 

после инструктажа по безопасности рабочие проходят проверку знаний инструкций. 

Проверка знаний проводится в комиссии организации или подразделения 

организации, состав комиссии определяется приказом по организации. Процедура 

проверки знаний, оформление результатов проверки знаний проводится в порядке, 

установленном в организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, 

выдается удостоверение на право самостоятельной работы. 

Рабочие периодически проходят проверку знаний производственных 

инструкций для конкретных профессий не реже одного раза в 12 месяцев. 

Перед проверкой знаний организуются занятия, лекции, семинары, 

консультации. 

Внеочередная проверка знаний проводится: 

- при переходе в другую организацию; 

- в случае внесения изменений в производственные инструкции и/или 

инструкции для конкретных профессий; 

- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении 

ими должностных обязанностей в случаях выявления недостаточных знаний 

инструкций [51]. 

В ПАО «Газпром» определение потребности в обучении работников, а также 

проведение обучения и повышения квалификации по вопросам ПБ осуществляется в 

порядке, установленном в [44].  

В соответствии с [44] оценка компетентности работников в области ПБ 

основывается на оценке способности применения знаний и навыков на практике. 

Компетентный работник способен правильно и безопасно действовать в условиях 

производства, на практике реализовывать приобретенные знания и опыт. 
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Бурное развитие информационных технологий привело к активному созданию 

и использованию различных компьютерных обучающих систем. Многочисленные 

исследования [164-166] подтверждают эффективность обучения с использованием 

компьютерных технологий. Согласно [166] это обусловлено тем, что работа с 

обучающей программой проходит в режиме диалога, в результате чего, время 

обучения сокращается в среднем на 30%. Кроме того, существует четкая взаимосвязь 

между методом, с помощью которого обучаемый осваивал материал, и способностью 

восстановить этот материал в памяти. Так, в соответствии с [166] на слух 

запоминается до 25% информации, зрительно – до 33%, при комбинировании этих 

способов – до 50 %. При использовании обучающей программы доля усвоенного 

материала может достигать 75-90%. 

В связи с вышесказанным, проведение проверки знаний по промышленной 

безопасности рабочих, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт МГ, в 

ООО «Газпром трансгаз Самара» проводится с использованием персонального 

компьютера по компьютерным программам в виде теста из 10 вопросов с 3-5 

вариантами ответов. 

«Результат проверки знаний отмечается в протоколе проверки знаний и 

фиксируется в личной карточке прохождения инструктажа. 

Очередная проверка знаний у рабочих проводится не реже одного раза в год с 

момента сдачи экзамена по графику, разрабатываемому начальником КС и 

утверждаемому главным инженером филиала, с указанием календарной даты 

очередной проверки знаний. 

График проверки знаний доводится непосредственными руководителями до 

сведения рабочих не позднее, чем за 15 дней до дня проверки знаний. 

Если работник показал неудовлетворительный результат при проверке знаний, 

то он не допускается к самостоятельной работе. Ему необходимо пройти 

дополнительное обучение и затем повторную проверку знаний (не позднее одного 

месяца). 



198 
 

Нарушением трудовой дисциплины является отказ или неготовность работника 

пройти очередную проверку знаний без объективных причин. Как следствие это 

может повлечь за собой меры дисциплинарного изыскания, предусмотренные 

Правилами внутреннего распорядка и Трудовым кодексом Российской Федерации. В 

случае повторного получения работника оценки «НЕ СДАЛ» осуществляется 

перевод, с его согласия, на другую работу, а в случае письменного отказа работника 

от перевода и в случае отсутствия работы, соответствующей квалификации работника 

– проводятся мероприятия по увольнению работника. 

Проверка знаний рабочих осуществляется экзаменационной комиссией (ЭК), 

созданной приказом (распоряжением) по филиалу организации. Председателем ЭК 

назначается начальник цеха (службы, участка и т.д.). 

В состав комиссии входят не менее трех человек. 

Проверка знаний проводится в индивидуальном порядке: 

- у рабочих по утвержденному Перечню инструкций по охране труда, 

производственных инструкций;  

- у рабочих по профессиям, к которым предъявляют дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда, а также по профессиям и работам, 

связанным с обслуживанием ОПО, дополнительно к Перечню инструкций 

указываются ссылки на необходимые пункты действующих правил и других 

нормативов по охране труда и промышленной безопасности. 

Так, компьютерная программа, используемая в ООО «Газпром трансгаз 

Самара» для обучения и проверки знаний рабочих, участвующих в проведении работ 

по техническому обслуживанию и ремонту МГ, включает в себя проверку знаний 

требований «Инструкции по охране труда по профессии», «Инструкции по пожарной 

безопасности по профессии», «Типовой инструкции по организации безопасного 

проведения газоопасных работ», «Типовой инструкции по организации проведения 

огневых работ», «Типовой инструкции при работе на высоте», «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением». 
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Из программы, по которой экзаменуемый проходит проверку знаний, 

формируется экзаменационный билет, включающий 10 вопросов проверки знаний 

требований каждой инструкции. Вероятность формирования одинаковых билетов при 

проведении проверки знаний по одной и той же программе нескольким работникам 

одновременно зависит от количества вопросов в программе, но практически 

повторяющихся одинаковых билетов не бывает. 

Известно, что уровень развития интеллекта человека определяет его 

способности к обучению и дальнейшему успешному выполнению производственных 

задач. В соответствии с [63] структуру интеллекта составляют так называемые 

профессионально важные качества (внимание, память, техническое, образное, 

логическое мышление). Проведенные в работе [167] исследования показали, что 

применение комплекса развития профессионально важных качеств в практике 

обучения курсантов летных училищ приводит к более выраженному 

интеллектуальному развитию и позволяет им достигнуть более высоких показателей 

обучения. 

Следовательно, применение разработанного автоматизированного комплекса 

оценки и совершенствования ПВК рабочих, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт МГ должно повысить качество обучения в области 

промышленной безопасности. 

В рамках авторского надзора за внедрением указанного автоматизированного 

комплекса в 2013 году было проведено исследование возможности повышения 

эффективности обучения рабочих ООО «Газпром трансгаз Самара». 

Для этого на базе семи ЛПУМГ были организованы две группы рабочих – 

экспериментальная и контрольная. Экспериментальная группа состояла из 70 

рабочих, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт МГ. В данной группе 

помимо традиционного обучения по промышленной безопасности проводился 

тренинг профессионально важных качеств рабочих с использованием разработанной 

автоматизированной системы. В контрольной группе, состоящей также из 70 человек, 
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обучение и проверка знаний проводилась без использования автоматизированного 

тренинга. 

Прежде всего, необходимо доказать, что исходный уровень знаний требований 

безопасности в контрольной и экспериментальной группах одинаков. Для этого был 

проведен входной контроль знаний требований безопасности. При проверке знаний 

по каждой производственной инструкции экзаменуемому необходимо было ответить 

на 10 вопросов. Каждый правильный ответ равноценен одному баллу. Допускается 

всего 2 ошибки. 

Была выдвинута нулевая гипотеза о равенстве математических ожиданий 

количества правильных ответов при входной оценке знаний работников контрольной 

и экспериментальной групп: 

Альтернативная гипотеза заключается в том, что математические ожидания 

количества правильных ответов при проверке знаний работников контрольной и 

экспериментальной групп не совпадают: 

 

Для сравнения математических ожиданий был использован пакет анализа MS 

Ecxel «Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями».  

t – тест состоит в расчете t - статистики (коэффициента Стьюдента) по 

имеющимся данным, сравнение его с табличным значением и формулированием 

вывода о математических ожиданиях контрольной и экспериментальной групп. 

Выполнение данного анализа предполагает нормальность распределения 

данных и равенство дисперсий результатов входного контроля знаний работников 

контрольной и экспериментальной групп ко каждой инструкции. 

Для проверки нормальности распределения значений с помощью пакета MS 

Excel «Анализ данных» были построены гистограммы с распределением количества 

правильных ответов при входном контроле знаний работников экспериментальной и 

контрольной групп. 

Н0: 𝜇х = 𝜇у (4.1) 

Н1: 𝜇х ≠ 𝜇у (4.2) 
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В целом распределение значений анализируемого признака на рисунках 4.8-

4.19 совпадает с нормальным. Это заключение, основанное на визуальном анализе 

распределения, имеет и более строгое подтверждение в виде расчета критерия 

согласия Пирсона-Фишера ХИ-квадрат. С помощью данного критерия проверяется 

нулевая гипотеза о том, что наблюдаемое распределение правильных ответов при 

входном контроле знаний работников контрольной и экспериментальной групп не 

отличается от теоретически ожидаемого нормального распределения.  

В данном случае нулевая гипотеза не отвергается, так как при анализе χ2 по всем 

видам инструкций χ2
опытн > χ2

крит (рисунки4.8-4.19) при уровне значимости 0,05. 

Следовательно, условие нормальности распределения результатов входного контроля 

знаний работников контрольной и экспериментальной групп по каждому виду 

инструкций не отвергается.  

Следующим этапом статистической обработки экспериментальных данных 

была проверка гипотезы о равенстве дисперсий результатов входного контроля 

знаний работников контрольной и экспериментальной групп по каждому виду 

инструкций, которая основана на использовании F-критерия. При этом должно 

соблюдаться условие, что результаты в двух выборках (Xi и Yi) не зависят друг от 

друга.  

Для сравнения дисперсий двух групп данных применяется пакет анализа 

данных «Двухвыборочный F-тест для дисперсии», который служит для проверки 

нулевой гипотезы о равенстве дисперсий: 

Н0: 𝜎х
2 = 𝜎у

2 (4.3) 

или альтернативной гипотезы: 

𝐻1: 𝜎х
2 ≠ 𝜎у

2, (4.4) 
 

 



 
 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Проверка нормальности распределения количества правильных 

ответов при проверке знаний требований «Инструкции по охране труда по 

профессии» работников контрольной группы 

 

 

Рисунок 4.9 – Проверка нормальности распределения количества правильных 

ответов при проверке знаний требований «Инструкции по пожарной 

безопасности» работников контрольной группы 

 

  

Рисунок 4.10 – Проверка нормальности распределения количества правильных 

ответов при проверке знаний требований «Инструкции по организации 

безопасного проведения огневых работ» работников контрольной группы 
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Рисунок 4.11 – Проверка нормальности распределения количества правильных 

ответов при проверке знаний требований «Инструкции по организации 

безопасного проведения огневых работ» работников контрольной группы 

 

 

Рисунок 4.12 – Проверка нормальности распределения количества правильных 

ответов при проверке знаний требований «Инструкции по охране труда при 

работе на высоте» работников контрольной группы 

 
Рисунок 4.13 – Проверка нормальности распределения количества правильных 

ответов при проверке знаний требований «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением» работников контрольной 

группы 
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Рисунок 4.14 – Проверка нормальности распределения количества правильных 

ответов при проверке знаний требований «Инструкции по охране труда по 

профессии» работников экспериментальной группы 
 

 

Рисунок 4.15 – Проверка нормальности распределения количества правильных 

ответов при проверке знаний требований «Инструкции по пожарной 

безопасности» работников экспериментальной группы 

 

 

Рисунок 4.16 – Проверка нормальности распределения количества правильных 

ответов при проверке знаний требований «Инструкции по организации 

безопасного проведения огневых работ» работников экспериментальной 

группы 
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Рисунок 4.17 – Проверка нормальности распределения количества правильных 

ответов при проверке знаний требований «Инструкции по организации 

безопасного проведения газоопасных работ» работников экспериментальной 

группы 

 
Рисунок 4.18 – Проверка нормальности распределения количества правильных 

ответов при проверке знаний требований «Инструкции по охране труда при 

работе на высоте» работников экспериментальной группы 

 
Рисунок 4.19 – Проверка нормальности распределения количества правильных 

ответов при проверке знаний требований «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением» работников 

экспериментальной группы 
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В данной работе по результатам входного контроля знаний по инструкции по 

охране труда и по инструкции по организации безопасного проведения газоопасных 

работ F > 1 (таблица 4.1), следовательно, в качестве альтернативной гипотезы Н1 

принимается 𝜎х
2 > 𝜎у

2 и строится правосторонняя критическая область. Граница 

𝑥лев,𝛼 = 1,490, а наблюдаемые значения F не попадают в критическую область. 

Следовательно, в данных случаях можно принять нулевую гипотезу о равенстве 

дисперсий с уровнем значимости α=0,05. 

По результатам входного контроля знаний по инструкции по пожарной 

безопасности, по инструкции по организации безопасного проведения огневых работ, 

по инструкции по охране труда при работе на высоте и по правилам устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, F < 1 (таблица4.1), 

следовательно, в качестве альтернативной гипотезы Н2 принимается 𝜎х
2 < 𝜎у

2 и 

строится левосторонняя критическая область. Граница 𝑥прав,𝛼 = 1,490, а 

наблюдаемые значения F не попадают в критическую область. Следовательно, 

данных случаях можно принять нулевую гипотезу о равенстве дисперсий с уровнем 

значимости p=0,05. 

При последующем проведении t-теста было установлено, что во всех случаях 

|tстат| < tкр (таблица 4.2), следовательно, нулевая гипотеза о равенстве математических 

ожиданий количества правильных ответов при входной оценке знаний работников 

контрольной и экспериментальной групп принимается, что свидетельствует о том, 

что работники контрольной и экспериментальной группы обладают одинаковым 

уровнем знаний требований безопасности и могут участвовать в дальнейшей оценке 

эффективности проведения обучения в области промышленной безопасности с 

использованием тренинга ПВК. 

 

 

 

 



 
 

Таблица 4.1 – Результаты двухвыборочного F-теста для дисперсий результатов входного контроля знаний 

контрольной и экспериментальной групп 

Показатели 

Инструкция 

по охране труда 

по профессии  

по пожарной 

безопасности 

по организации 

безопасного 

проведения 

огневых работ 

по организации 

безопасного 

проведения 

газоопасных работ 

по охране труда 

при работе на 

высоте 

правила 

эксплуатации 

сосудов, 

работающих под 

давлением 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Среднее 7,843 8,029 7,886 8,014 7,814 7,829 7,586 7,957 7,886 8,100 7,686 7,843 

Дисперсия 1,642 1,506 1,436 1,695 1,313 1,622 1,580 1,404 1,262 1,570 1,581 1,642 

Наблюдения 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

df 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

F 1,090 0,847 0,809 1,125 0,804 0,861 

P(F<=f) 

одностороннее 0,361 0,246 0,191 0,313 0,184 0,269 

F критическое 

одностороннее 1,490 0,671 0,671 1,490 0,671 0,671 

 

F>1 

Правосторонняя 

область 

F<1 

Левосторонняя 

область 

F<1 

Левосторонняя 

область 

F>1 

Правосторонняя 

область 

F<1 

Левосторонняя 

область 

F<1 

Левосторонняя 

область 

 F<Fкр F>Fкр F>Fкр F<Fкр F>Fкр F>Fкр 
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Таблица 4.2 – Результаты двухвыборочного t-теста с одинаковыми дисперсиями контрольной и 

экспериментальной групп  

Показатели 

Инструкция 

по охране труда 

по профессии  

по пожарной 

безопасности 

по организации 

безопасного 

проведения 

огневых работ 

по организации 

безопасного 

проведения 

газоопасных работ 

по охране труда 

при работе на 

высоте 

правила 

эксплуатации 

сосудов, 

работающих под 

давлением 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Среднее 7,843 8,029 7,886 8,014 7,814 7,829 7,586 7,957 7,886 8,100 7,686 7,929 

Оценка 

дисперсии 1,642 1,506 1,436 1,695 1,313 1,622 1,580 1,404 1,262 1,570 1,581 1,835 

Наблюдения 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

df 138 138 138 138 138 138 

t-статистика -0,876 -0,608 -0,070 -1,499 -1,065 -1,099 

P(T<=t) 

двухстороннее 0,383 0,544 0,944 0,074 0,289 0,274 

t критическое 

двухстороннее ±1,977 ±1,977 ±1,977 ±1,977 ±1,977 ±1,977 

 

 



 
 

Для оценки влияния тренинга ПВК на эффективность обучения в области 

промышленной безопасности был проведен анализ результатов проверки знаний 

рабочих контрольной и экспериментальной групп после проведения обучения с 

помощью двухвыборочного t-теста. Суть анализа заключается в том, что если 

гипотеза о равенстве математических ожиданий не отвергается, то влияние факторов, 

вызвавших эти результаты по группам, одинаково. Если же гипотеза о равенстве 

математических ожиданий отвергается, это убедительно доказывает различное 

влияние факторов (обучение с применением тренинга ПВК и без него) на 

сформированные группы и, соответственно, результаты по этим группам.  

Как было указано выше, необходимыми условиями применения 

двухвыборочного t-теста является нормальность распределения и равенство 

дисперсий генеральных совокупностей, из которых получены данные для 

анализируемых групп. 

Для проверки результатов оценки знаний требований безопасности работников 

контрольной и экспериментальной групп после обучения на нормальность 

использован вышеупомянутый критерий согласия Пирсона-Фишера ХИ-квадрат. В 

Приложении Е приведены полученные результаты проверки данного условия для 

уровня значимости 0,05. Во всех случаях χ2
опытн<χ2

кр, следовательно, гипотеза о том, 

что данные получены из генеральной совокупности с нормальным распределением не 

отвергается. 

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных распределений, 

проводилась на основе расчета F-критерия, результаты которого представлены в 

таблице 4.3. Так как во всех рассматриваемых случаях F > 1, в качестве 

альтернативной гипотезы Н1 принимается 𝜎х
2 > 𝜎у

2, строится правосторонняя 

критическая область. Граница 𝑥лев,𝛼 = 1,490, а наблюдаемые значения F не попадают 

в критическую область. Следовательно, во всех случаях можно принять гипотезу о 

равенстве дисперсий с уровнем значимости р=0,05. 

Результаты проведенного двухвыборочного t-теста представлены в таблице 4.4. 

 



 
 

Таблица 4.3 – Результаты двухвыборочного F-теста для дисперсий результатов проверки знаний 

контрольной и экспериментальной групп после обучения 

Показатели 

Инструкция 

по охране труда 

по профессии  

по пожарной 

безопасности 

по организации 

безопасного 

проведения 

огневых работ 

по организации 

безопасного 

проведения 

газоопасных работ 

по охране труда 

при работе на 

высоте 

Правила 

эксплуатации 

сосудов, 

работающих под 

давлением 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Контр. 

группа 

Эксп. 

группа 

Среднее 7,971 8,386 8,143 8,514 8,186 8,586 7,914 8,429 8,357 8,529 8,000 8,714 

Дисперсия 1,390 1,255 1,487 1,181 1,342 1,290 2,456 1,176 1,508 1,441 1,507 1,193 

Наблюдения 70 70 70 70 70 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

df 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

F 1,108 1,259 1,040 1,089 1,047 1,264 

P(F<=f) 

одностороннее 0,336 0,171 0,435 0,189 0,425 0,167 

F критическое 

одностороннее 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 

 

F>1 

Правосторонняя 

область 

F>1 

Правосторонняя 

область 

F>1 

Правосторонняя 

область 

F>1 

Правосторонняя 

область 

F>1 

Правосторонняя 

область 

F>1 

Правосторонняя 

область 

 F<Fкр F<Fкр F<Fкр F<Fкр F<Fкр F<Fкр 
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Таблица 4.4 – Результаты двухвыборочного t-теста с одинаковыми дисперсиями контрольной и 

экспериментальной групп после обучения 

Показатели 

Инструкция 

по охране труда 

по профессии  

по пожарной 

безопасности 

по организации 

безопасного 

проведения 

огневых работ 

по организации 

безопасного 

проведения 

газоопасных 

работ 

по охране труда 

при работе на 

высоте 

Правила 

эксплуатации 

сосудов, 

работающих под 

давлением 

контр. 

группа 

эксп. 

группа 

контр. 

группа 

эксп. 

группа 

контр. 

группа 

эксп. 

группа 

контр. 

группа 

эксп. 

группа 

контр. 

группа 

эксп. 

группа 

контр. 

группа 

эксп. 

группа 

Среднее 7,971 8,386 8,143 8,514 8,186 8,586 7,729 8,429 8,357 8,529 8,000 8,714 

Дисперсия 1,390 1,255 1,487 1,181 1,342 1,290 1,998 1,176 1,508 1,441 1,507 1,193 

Наблюдения 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Объединенная 

дисперсия 1,323 1,334 1,316 1,587 1,475 1,350 

df 138 138 138 138 138 138 

t-статистика -2,131 -1,993 -2,063 -3,287 -2,784 -3,637 

P(T<=t) 

двухстороннее 0,035 0,049 0,041 0,001 0,041 0,000 

t критическое 

двухстороннее ±1,977 ±1,977 ±1,977 ±1,977 ±1,977 ±1,977 

 

 



 
 

Поскольку во всех случаях tстат > tтабл, можно сделать вывод, что гипотеза о 

равенстве математических ожиданий результатов проверки знаний рабочих 

контрольной и экспериментальной групп, отвергается, что свидетельствует о влиянии 

тренинга ПВК на эффективность обучения. 

Так как по всем видам инструкций значение t-критерия отрицательны (с 

уровнем значимости ≤0,05), следует сделать вывод о том, что уровень знаний 

требований безопасности работников контрольной группы статистически значимо 

ниже уровня знаний требований безопасности работников экспериментальной 

группы. 

Сравнительный анализ результатов проверки знаний в области безопасности 

(по каждой инструкции) в контрольной и экспериментальной группах после 

проведенного обучения представлен в виде графиков на рисунке 4.20. 

Согласно представленным графикам при проведении обучения в области 

промышленной безопасности с использованием автоматизированной системы оценки 

и повышения готовности к проведению работ по техническому обслуживанию и 

ремонту МГ количество рабочих, которые успешно прошли проверку знаний 

(допустили 2 ошибки и менее) и были допущены к самостоятельной работе, 

существенно увеличивается (на 15-21 рабочих в зависимости от вида инструкции). В 

контрольной группе эффективность обучения, определяемая приращением 

количества рабочих успешно прошедших проверку знаний, составляет от 11 до 14 

рабочих в зависимости от вида инструкции. 

Полученные в ходе исследования данные доказывают, что применение 

разработанной автоматизированной системы оценки и повышения готовности к 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ позволяет 

повысить эффективность обязательного обучения рабочих в области промышленной 

безопасности. 

Усовершенствованный порядок обучения и проверки знаний в области 

безопасности рабочих, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт МГ 

ООО «Газпром трансгаз Самара» в виде схемы приведен на рисунке 4.21. 
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Инструкция по охране труда 

 

Инструкция по пожарной безопасности 

 

Инструкция по организации безопасного 
проведения огневых работ 

 

Инструкция по организации безопасного 
проведения газоопасных работ 

 

Инструкция по охране труда при работе на высоте 

 

Правила устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов под давлением 

 

Рисунок 4.3 – Приращение количества рабочих ( в контрольной и 

экспериментальной группах, допустивших соответствующее количество 

ошибок при проверке знаний требований по каждой инструкции, после 

обучения 
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Рисунок 4.21 - Схема обучения и проверки знаний по промышленной 

безопасности рабочих ООО «Газпром трансгаз Самара» 
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В ходе данного исследования помимо оценки эффективности проведенного 

автоматизированного тренинга ПВК рабочих был проведен корреляционный анализ 

между результатами оценки знаний производственных инструкций и интегральной 

оценкой готовности рабочих к проведению работ по техническому обслуживанию и 

ремонту МГ. Для этого был рассчитан коэффициент корреляции Спирмена. При 

ранжировании данных полученных в ходе тестирования рабочих образовались 

связанные ранги, которые могут повлиять на точность оценки коэффициента 

корреляции Спирмена (Приложение Ж). 

Для учета влияния связанных рангов была использована следующая формула 

вычисления оценки ранговой корреляции: 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝑑2 − 𝐴 − 𝐵

√(𝑛3 − 𝑛 − 12𝐴)(𝑛3 − 𝑛 − 12𝐵)
, 

(4.5) 

 

где  

𝐴 =
∑ 𝐴𝑗

3 − 𝐴𝑗𝑗

12
, (4.6) 

𝐵 =
∑ 𝐵𝑘

3 − 𝐵𝑘

12
, (4.7) 

j – номера связок по порядку для признака х; 

Aj – число одинаковых рангов в j-связке по х; 

k – номера связок по порядку для признака у; 

Bk – число рангов в k-й связке по у. 

В таблице 4.5 представлены полученные значения коэффициента корреляции 

(𝑟𝑠). 

Уровень статистической значимости определяется критическими значениями rs и 

для n=70 составляют:  

rкр=0,235 для р≤0,05; 

rкр=0,306 для р≤0,01; 

rкр=0,385 для р≤0,001. 
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Следовательно, все полученные значения rs  соответствуют уровню значимости 

р≤0,001. 

Таблица 4.5 – Установление корреляционных связей между результатами 

оценки знаний производственных инструкций и интегральной оценкой 

готовности рабочих к проведению работ по техническому обслуживанию и 

ремонту МГ  

Результаты 

проверки знаний 

Коэффициент корреляции Спирмена 

И
н

ст
р
у
к
ц

и
я
 

п
о
 

о
х
р
ан

е 

тр
у
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а 
п

о
 п

р
о
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о
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о
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о
 

о
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о
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о
 

о
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р
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П
р
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и
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у
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р
о
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ст
в
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и
 

б
ез
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н
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й

 
эк

сп
л
у
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ац
и

и
 

со
су

д
о
в
, 

р
аб

о
та

ю
щ

и
х
 п

о
д
 

д
ав

л
ен

и
ем

 

Контрольной 

группы до 

обучения 

0,765 0,726 0,837 0,781 0,783 0,850 

Экспериментальной 

группы до 

обучения 

0,755 0,846 0,906 0,895 0,873 0,869 

Контрольной 

группы после 

обучения 

0,865 0,726 0,737 0,771 0,783 0,850 

Экспериментальной 

группы после 

обучения с 

использованием 

тренинга 

0,769 0,831 0,870 0,852 0,812 0,756 

 

Коэффициент корреляции для всех видов инструкций находится в зоне 

значимости. Следовательно, можно утверждать, что интегральная оценка готовности 

к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ и результаты 

проверки знаний требований безопасности связаны положительной корреляционной 

зависимостью. 
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4.4. Разработка и внедрение автоматизированного комплекса оценки уровня 

готовности оперативного персонала к действиям по локализации аварий 

Разработка автоматизированного комплекса оценки готовности оперативного 

персонала к действиям по локализации аварий стала заключительным этапом 

исследования по выявлению и оценке ПВК работников ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», определяющих их успешность при возникновении аварийных ситуаций. 

Структура разработанной автоматизированной системы включает следующие 

блоки: 

1. Комплект из 10-ти диагностических тестов, позволяющих оценивать основные 

профессионально важные качества, определяющие успешность работников при 

оперативном реагировании на возможные аварийные ситуации (структура ПВК была 

определена в ходе изучения производственной деятельности, а также на основе 

математико-статистической обработки данных экспертного опроса – Глава 2): 

- методика «16-ти факторный личностный опросник» («16-ФЛО»); 

- тест «Числовые ряды»; 

- тест «Коммуникативность и организаторские способности» («КОС»); 

- тест «Шкалы»; 

- тест «Опросник Айзенка» на исследование свойств темперамента; 

- тест "Отыскивание чисел с переключением" («Черно-красная таблица, ЧКТ»); 

- тест «Прогноз-2»; 

- тест «Поведение в конфликтной ситуации» («ПКС»); 

- тест «Корректурная проба» (буквенный вариант); 

- тест «Установление закономерностей» 

Адекватность применения указанным методик была доказана в Главе 3. 

2. Базы знаний, включающей в себя решающие правила и критерии, 

позволяющие количественно оценить уровень готовности работников к 

оперативному реагированию. Указанные критерии для оценки руководителей и 

исполнителей работ отличаются. 



218 
 

3. Базы данных, обеспечивающей хранение, обработку и представление 

результатов обследования в виде таблиц и графиков.  

4. Блока анализа данных тестирования, реализующего автоматизированную 

обработку результатов обследования и позволяющего получать интегральные оценки 

ПВК, интегральную оценку (интегральный показатель) готовности к действиям по 

локализации аварий. 

Обобщенная структурная схема разработанного автоматизированного комплекса 

для оценки готовности оперативного персонала к действиям по локализации аварий 

приведена на рисунке 4.22. 

Разработанная система позволяет работать в режиме администрирования и 

непосредственно в режиме тестирования. Окно выбора режима работы системы 

представлено на рисунке 4.23. Режим администрирования допускается только для 

лиц, проводящих обследование. Этот режим позволяет самостоятельно выбирать 

перечень методик обследования, работать с базами данных, распечатывать таблицы и 

результаты обследования. 

 

Рисунок 4.23 – Окно выбора режима работы системы 
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Рисунок 4.22 – Структурная схема разработанного автоматизированного 

комплекса оценки готовности оперативного персонала к действиям по 

локализации аварий 
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При работе в режиме администратора существует возможность перехода к 

следующим разделам программы (рисунок 4.24): 

- работа с базой данных респондентов (кнопка Группы); 

- проведение тестирования (кнопка Тест); 

- настройка параметров программы (кнопка Параметры); 

- работа с базой данных результатов исследования в режиме выборки (кнопка 

Сводка);  

- закрытие окна администратора (кнопка Выход). 

 

Рисунок 4.24 - Окно работы в режиме администратора 

Перед началом проведения обследования создаются группы респондентов и 

определяется список тестов, которые предполагается выполнить в данной конкретной 

группе респондентов (Рисунок 4.25). 

 

Рисунок 4.25 – Окно создания/редактирования группы респондентов 

После создания группы необходимо зарегистрировать в ней респондентов путем 

ввода запрашиваемой информации. После этого в базе данных программы 
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сформируется список респондентов с личными данными (Рисунок 4.26). Регистрацию 

респондента можно произвести как в режиме администратора, так и в режиме 

потокового обследования в Мастере тестирования при работе в режиме «Проведение 

тестирования». 

 

Рисунок 4.26 – Окно списка респондентов 

Для проведения обследования необходимо запустить Мастер тестирования. 

Мастер тестирования позволяет в режиме «шаг-за-шагом» производить регистрацию 

нового респондента (рисунок 4.27) или выбирать из базы данных существующего 

респондента (рисунок 4.28), настраивать параметры тестирования (рисунок 4.29), 

запускать тесты на выполнение (рисунок 4.30). 

Тесты во время обследования предъявляются автоматически в диалоговом 

режиме. Перед каждым тестом пользователю предлагается изучить инструкцию для 

его выполнения. 

В качестве примера на рисунках 4.31 и 4.32 представлены диалоговые окна для 

тестирования по методике «Установление закономерностей». 
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Рисунок 4.27 – Окно Мастера тестирования (регистрация нового 

респондента) 

 

Рисунок 4.28 – Окно Мастера тестирования (выбор респондента из базы 

данных) 
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Рисунок 4.29 – Окно Мастера тестирования (определение списка тестов) 

 

Рисунок 4.30 – Окно Мастера тестирования (подготовка к проведению 

тестирования) 
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Методика предназначена для изучения особенностей процесса выполнения 

репродуктивных мыслительных операций, активности, сообразительности и 

оперативной памяти, т.е. качеств являющихся важными для своевременного 

реагирования на аварийные ситуации. 

Задача обследуемых заключается в том, чтобы найти определенную 

закономерность в расположении знаков и выделить в этой же строке те слова, в 

которых порядок букв соответствует выявленной закономерности. 

 

 

Рисунок 4.31 – Диалоговое окно с инструкцией для выполнения теста 

«Установление закономерностей» 
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Рисунок 4.32 – Диалоговое окно тестирования по методике «Установление 

закономерностей» 

В автоматизированной системе оценки оперативного персонала с помощью 

методики "КОС" выявляются и оцениваются коммуникативные и организаторские 

способности работника (тест применяется для оценки руководителей работ, для 

исполнителей это качество не является значимым). На основе этих способностей 

формируется умение устанавливать взаимоотношения с людьми и организовывать их 

для выполнения поставленных задач. 

Особенность используемого в данном тесте проективного метода состоит в том, 

что испытуемый как бы проецирует свои свойства, особенности своего поведения на 

предложенную ситуацию. 

Так, в программу изучения коммуникативных способностей включены 

вопросы, выявляющие, много ли друзей у обследуемого, быстро ли он привыкает к 

новому коллективу, его отношение к общественной работе, легко ли ему даются 

выступления в большой аудитории и т.п. Программа изучения организаторских 

склонностей включает вопросы, определяющие быстроту ориентации в сложных 

ситуациях, находчивость, настойчивость, требовательность, выдержку, 

самостоятельность. 
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Вид окна монитора с инструкцией для выполнения данного теста приведен на 

рисунке 4.33, пример самого теста на рисунке 4.34. 

 

Рисунок 4.33 – Вид окна монитора с инструкцией для выполнения теста 

«КОС» 

 

Рисунок 4.34 – Вид окна монитора при работе с тестом «КОС» 
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Преимуществом разработанной автоматизированной системы является то, что 

она позволяет осуществлять анализ и интерпретацию результатов тестирования (на 

экране ПК) в виде цифровых, текстовых и графических сообщений, основанных на 

встроенной базе знаний, а также осуществлять распечатку результатов обследования.  

На рисунке 4.35 представлено окно результатов тестирования, содержащее 

сводную таблицу результатов, диаграмму и заключение. 

В сводной таблице результатов отражаются расчетная интегральная оценка и 

интегральный показатель готовности к действиям в аварийных ситуациях, оценки 

отдельных ПВК (по которым был выполнен хотя бы один тест), а также первичные 

результаты тестов, по которым эти оценки и вычисляются.  

На диаграмме отражаются в графическом виде интегральный показатель 

готовности к действиям в аварийных ситуациях и интегральные оценки всех ПВК, 

предусмотренных алгоритмом расчета. 

В заключении содержится информация о респонденте, экспертное заключение 

по результатам итоговой оценки готовности к выполнению противоаварийных работ 

и частные заключения по отдельным тестам (при наличии). 

В режиме администратора возможно формирование сводной таблицы 

результатов по всем имеющимся в базе данных респондентам. Кроме того, имеется 

возможность фильтрации записей по отдельным элементам информации о 

респондентах (по фамилии, году рождения, полу, профессии/должности и стажу 

работы). На рисунке 4.36 представлено окно результатов запроса. 

В верхней части окна результатов запроса находятся два списка полей 

сформированной таблицы – поле информации о респонденте и поле результатов 

тестирования.  

Для расширенного анализа результатов имеется возможность экспорта таблицы 

в MS Excel. 
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Рисунок 4.35 – Вид окна монитора с результатами тестирования 

 

Рисунок 4.36 – Окно результатов запроса 

В разработанной автоматизированной системе реализовано 4 режима работы: 

1. Тестирование в полном объеме, когда задействованы все диагностические 

методики, заложенные в систему. В этом режиме получаются наиболее валидные и 
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надежные оценки всех показателей. Режим предпочтителен при первичном 

тестировании респондентов. 

2. Свободный вариант исследования, позволяющий проводить тестирование 

лишь по части методик. В этом режиме руководитель тестирования посредством 

специального меню на экране монитора самостоятельно выбирает перечень 

диагностических методик. 

3. Работа с базами данных. Этот режим допускается только для лиц, 

проводящих тестирование. В системе реализовано разграничение уровней доступа, 

что обеспечивает значительную конфиденциальность информации. 

4. Распечатка таблиц и результатов тестирования. 

По результатам апробации разработанная система оценки уровня готовности 

оперативного персонала к проведению противоаварийных работ установлена и 

используется по назначению во всех филиалах ООО «Газпром трансгаз Югорск» (акт 

внедрения приведен в Приложении Д). 

4.5. Совершенствование порядка проведения противоаварийных тренировок в 

рамках обеспечения постоянной готовности организации к локализации и 

ликвидации последствий аварий 

За последние годы законодательство РФ в области промышленной 

безопасности претерпело существенные изменения, направленные на повышение 

эффективности государственного регулирования в этой области.  

Так была введена классификация ОПО, включающая четыре класса опасности, 

изменилась процедура декларирования промышленной безопасности и 

периодичности проверок, появились требования к разработке системы управления 

промышленной безопасностью на ОПО и организации ее функционирования. 

Кроме того изменения затронули также и вопросы планирования мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО. В соответствии с 

Федеральным законом № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» [168] введено 
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новое понятие – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

(далее - ПЛА). Всех предприятия, эксплуатирующие объекты I, II, III класса 

опасности обязаны его разрабатывать.  

Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 "Об утверждении 

Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах" [169] 

регламентируются общие требования к разработке и содержание плана мероприятий. 

Структура ПЛА содержит общие разделы, включающие общую характеристику 

ОПО, аналитическую часть о прогнозировании возможных сценариев возникновения 

аварийных ситуаций и аварий, оперативную часть. В специальных разделах ПЛА 

определен порядок действий в случае аварии на объекте в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности [170].  

Анализ основных законодательных актов в области промышленной 

безопасности позволил установить, что обеспечение постоянной готовности 

персонала является обязанностью организации, эксплуатирующей ОПО, и 

проверяется в ходе учебно-тренировочных занятий. В соответствии с [42, 169, 52, 170] 

данные тренировки являются составной частью системы постоянного обучения и 

подготовки работников ОПО. 

Процедура обеспечения готовности организации, эксплуатирующей ОПО, к 

действиям по локализации и ликвидации последствий аварий рассмотрена на примере 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» (далее – Общество). Данная процедура состоит из: 

• разработки и введения в действие плана ликвидации аварий; 

• проведения учебно-тренировочныз занятий; 

• разбора результатов проведения противоаварийных тренировок, реализации 

корректирующих и предупреждающих действий. 

Для разработки и введения в действие ПЛА необходимо: 

• определить источники возникновения потенциальных аварий, сценарии их 

развития и возможные последствия; 
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• определить уровни разработки ПЛА (перечень производств - цехов, отделений, 

участков, установок) в Обществе и закрепить ответственность за их разработку; 

• разработать, согласовать и утвердить ПЛА; 

• довести ПЛА до сведения всех заинтересованных сторон, обеспечить наличие 

актуальных редакций ПЛА на ОПО; 

• контролировать актуальность ПЛА, своевременно вносить изменения и 

дополнения. 

В соответствии с [169] ПЛА в зависимости от класса опасности объекта 

пересматривается с определенной периодичностью. Для объектов транспорта газа, 

относящихся ко II классу опасности ОПО срок действия ПЛА составляет 3 года. 

ПЛА подлежит корректировке при изменениях технологического процесса, 

конструкции технических устройств или структурных реорганизаций подразделений, 

а также при наличии выявленных при расследовании аварий дополнительных 

данных. 

Структура ПЛА в виде схемы представлена на рисунке 4.37.  

В качестве возможных сценариев возникновения и развития аварий на 

линейной части магистрального газопровода при разработке общих разделов 

ПЛА, как правило, рассматривают две группы сценариев: с воспламенением и без 

воспламенения.  

 

Рисунок 4.37 – Структура ПЛА 

ПЛА

Общие 
разделы

Характеристика  опасных 
производственных объектов  

(ОПО)                       ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»

Возможные сценарии 
возникновения и развития аварий 

на ОПО ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», а также источники 

возникновения аварий

Специальные 
разделы

Порядок действий оперативного 
персонала в случае аварии
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Наибольшая энергия при аварии на магистральных газопроводах (далее - 

МГ) выделяется при горении газа, с чем связаны и наиболее тяжелые 

последствия аварии. По этой причине воспламенение или невоспламенение 

газа определяет следующие наиболее значимые при анализе риска типы 

физических проявлений аварии на МГ, различающиеся, кроме факта 

горения/негорения, еще и характером истечения газа: 

- горение относительно низкоскоростного вертикального или наклонного 

шлейфа («колонны») газа, образовавшегося в результате смешения двух струй 

газа, истекающих из концов разорвавшегося трубопровода в едином грунтовом 

котловане (как правило, в «твердых» грунтах с высокой связностью); 

- горение двух свободных высокоскоростных струй газа (настильных, 

т.е. с углом наклона оси факела к горизонту не более 8◦–10◦, или наклонных, 

то есть с углом наклона к горизонту более 8◦–10◦), истекающих из двух концов 

(плетей) разрушенного трубопровода, вырванных из грунта (как правило, из 

«слабонесущего» грунта с низкой связностью) на поверхность земли (для 

подземного МГ) или сорванных с опор (для надземного участка МГ); 

- рассеивание без воспламенения низкоскоростного шлейфа газа, 

истекающего из грунтового котлована; 

- рассеивание без воспламенения двух свободных высокоскоростных 

струй газа (настильных или с некоторым углом наклона к горизонту). 

В соответствии с указанными типами физических проявлений аварии на 

линейной части МГ рекомендуется при анализе риска МГ учитывать следующие 4 

группы сценариев (таблица 4.3) [36]. 

В графах 2 и 3 таблицы 4.7 приведены рекомендуемые базовые значения 

статистических условных вероятностей загорания/незагорания газа [36]. 

Специальные разделы ПЛА содержат информацию о порядке оперативного 

реагирования и должны находиться на соответствующих рабочих местах (у главного 

инженера, в отделе промышленной безопасности и др.). 
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Таблица 4.6 – Группы сценариев при аварии на МГ 

Обозначение и 

название 

группы 

Группа сценариев (типовая последовательность 

событий) 
Поражающи

е факторы 

 

С1  

«Пожар в 

котловане» 

(«Пожар 

колонного 

типа») 

Разрыв газопровода образование котлована в грунте (как 

правило, в нормальных («твердых») грунтах) образование 

первичной воздушной волны сжатия за счет расширения 

компримированного газа в атмосфере разлет осколков трубы 

и фрагментов грунта истечение газа из котлована в виде 

«колонного» шлейфа воспламенение истекающего газа с 

образованием «столба» пламени в форме, близкой к 

цилиндрической образование при воспламенении газа 

вторичной, незначительной по поражающему воздействию, ВВС 

попадание людей, сооружений, оборудования ЛЧ МГ, 

транспорта, растительности в зону радиационного термического 

воздействия от пожара гибель или получение людьми ожогов 

различной степени тяжести, а также травм от воздействия ВВС, 

осколков; уничтожение или повреждение перечисленных выше 

материальных объектов и элементов природной среды; 

загрязнение атмосферы продуктами сгорания 

 

Разлет 

осколков, 

воздушная 

волна сжатия 

(ВВС), 

тепловое 

излучение от 

пламени, 

токсичные 

продукты 

сгорания 

 

С2 

«Струевые 

пламена» 

Разрыв газопровода «вырывание» плетей разрушенного 

газопровода из грунта на поверхность (как правило, «в 

слабонесущих» грунтах) образование первичной ВВС 

разлет осколков трубы и фрагментов грунта  истечение 

газа из газопровода в виде двух независимых 

высокоскоростных струй воспламенение истекающего газа с 

образованием двух струй пламени, горизонтальных или 

наклонных (вверх) образование при воспламенении газа 

вторичной, незначительной по поражающему воздействию, 

ВВС попадание людей, сооружений, оборудования ЛЧ МГ, 

транспорта, растительности в зону прямого или радиационного 

термического воздействия от пожара гибель или получение 

людьми ожогов различной степе% ни тяжести, а также травм 

от воздействия ВВС, осколков; уничтожение или повреждение 

перечисленных выше материальных объектов и элементов 

природной среды; загрязнение атмосферы продуктами 

сгорания 

Разлет 

осколков, 

ВВС, 

скоростной 

напор струи, 

прямое 

воздействие 

пламени, 

тепловое 

излучение от 

пламени, 

токсичные 

продукты 

сгорания 

 

С3 

«Рассеивание 

низкоскоростно

го шлейфа газа» 

Разрыв газопровода образование котлована в грунте (как 

правило, в нормальных («твердых») грунтах) образование 

ВВС разлет осколков  трубы и фрагментов грунта 

истечение газа из газопровода в виде колонного шлейфа 

рассеивание истекающего газа без воспламенения 

попадание людей, сооружений, оборудования ЛЧ МГ, 

транспорта в зону барического воздействия или газового облака 

получение людьми травм и повреждение указанных выше 

материальных объектов в результате воздействия ВВС и/или 

осколков; асфиксия людей при попадании в газовое облако; 

загрязнение атмосферы природным газом 

 

Разлет 

осколков, 

ВВС, 

попадание 

природного 

газа в 

атмосферу 
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Продолжение таблицы 4.6 

 

С4 

«Рассеивание 

двух струй 

газа» 

Разрыв газопровода  вырывание плетей разрушенного 

газопровода из грунта на поверхность (как правило, в 

«слабонесущих» грунтах) образование ВВС разлет 

осколков трубы и фрагментов грунта истечение газа из 

газопровода в виде двух свободных независимых струй  

рассеивание истекающего газа без воспламенения 

попадание людей, сооружений, оборудования ЛЧ МГ, 

транспорта в зону барического, осколочного воздействия или 

газового облака получение людьми травм и повреждение 

указанных выше материальных объектов в результате 

воздействия ударной волны и/или скоростного напора струи 

и/или осколков; асфиксия людей при попадании в газовое 

облако; загрязнение атмосферы  природным  газом 

 

Разлет 

осколков, 

ВВС, 

скоростной 

напор струи, 

попадание 

природного 

газа в 

атмосферу 

 

Таблица 4.7 – Условная вероятность реализации групп сценариев аварий 

на объектах магистрального транспорта газа  

Ду, мм 

Условная 

вероятность 

P(B|A) 

загорания 

газа 

Условная 

вероятность 

P(-B |A) 

незагорания 

газа 

Условные вероятности реализации групп С1, С2, 

С3, С4 

сценариев аварий 

С1 – 

«Пожар в 

котловане» 

(«Пожар 

колонного 

типа») 

P(C1|AB) 

С2 – 

«Струевые 

пламена» 

P(C2|AB) 

С3 – 

«Рассеивание 

низкоскоростно

го шлейфа 

газа»  – 

P(C3|AB ) 

С4 – 

«Рассеивание 

2-х струй 

газа» – 

P(C4|AB ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 400 0,72 0,28 0,2 0,8 0,2 0,8 

1 200 0,74 0,26 0,3 0,7 0,3 0,7 

1 000 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 

700 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

500 0,3 0,7 0,7 0,3 0,7 0,3 

300 и 

менее 
0,1 0,9 0,95 0,05 0,95 0,05 
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Правильность разработанного ПЛА и его соответствие фактическим условиям 

производства на объекте проверяется во время учебной тревоги и учебно-

тренировочных занятий. 

Кроме этого, в рамках указанных занятий проверяются и закрепляются знания 

ПЛА у инженерно-технических работников, производственно-технического 

персонала, имеющих отношение к ликвидации аварии, и у всех членов 

газоспасательной и других служб, когда их действия предусматриваются 

специальными разделами плана. 

Учебная тревога должна проводиться в разные периоды года и в разное время 

суток, не реже одного раза в год по одной или нескольким позициям оперативной 

части ПЛА, по графикам и планам, утвержденным главным инженером Общества. 

Ответственность за своевременное и правильное проведение учебной тревоги и 

проверок знаний ПЛА возлагается на главного инженера Общества. 

Внеочередная проверка знаний ПЛА проводится при внесении изменений в 

ПЛА, переводе работников на другое место работы, в случае их 

неквалифицированных действий при проведении учебной тревоги, а также по 

предложению территориальных органов Ростехнадзора. Предусмотренные ПЛА 

материально-технические средства для осуществления мероприятий по спасению 

людей, локализации и ликвидации аварий не должны использоваться для других 

целей. 

Знание ПЛА персоналом проверяется во время проведения противоаварийных 

и противопожарных тренировок, а также при периодической проверке знаний при 

допуске руководителей, специалистов, рабочих к самостоятельной работе. 

Ответственность за ознакомление подчиненного персонала с ПЛА несут 

руководители соответствующих структурных подразделений филиала. 

При проведении противоаварийных тренировок (учебно-тренировочных 

занятий) в рамках ПЛА решаются следующие задачи: 

• обучение персонала способам и приемам предупреждения, а также 

быстрой локализации и ликвидации аварий и инцидентов; 
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• выработка и закрепление во время тренировок качеств, необходимых для 

ликвидации аварий и инцидентов; 

• систематическая проверка способности персонала самостоятельно и 

правильно ориентироваться в условиях возникновения предаварийных и аварийных 

режимов работы оборудования, четко выполнять указания производственных 

инструкций, Правил технической эксплуатации оборудования, а также проверка 

слаженности коллективов смен, бригад, их умения координировать свои действия. 

В Обществе проводятся следующие виды противоаварийных тренировок: 

• комплексная – в тренировке участвуют все структурные подразделения 

филиала, задействованные при ликвидации аварии (пожара). Комплексные 

тренировки проводятся в соответствии с приказом по филиалу. Ликвидация аварии 

(пожара), комплексные (командно-штабные) учения по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций также учитываются как проведение 

комплексной противоаварийной тренировки; 

• цеховые – в тренировке участвует персонал, работающий в 

многосменном и дневном режимах работы производственного цеха (службы); 

• индивидуальные – тренировка проводится с лицом, впервые 

допускаемым к самостоятельной работе или лицом, по какой-либо причине не 

принимавшим участие в тренировках вместе со сменой, бригадой. 

По методу проведения противоаварийные тренировки подразделяются на 

следующие виды: 

• тренировки с условными действиями персонала; 

• тренировки с реальными действиями персонала на оборудовании, 

выведенном из работы (находящемся в ремонте или резерве); 

• тренировки по схеме.  

С лицом, допустившим во время проведения противоаварийной тренировки 

грубые ошибки и получившим неудовлетворительные оценки, проводится 

внеплановый инструктаж и индивидуальная тренировка. Если половина и более 

участников тренировки получила неудовлетворительные оценки, то 
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противоаварийная тренировка по этой теме должна быть проведена повторно не 

позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после проведения первой тренировки.  

Лицам, получившим неудовлетворительные оценки в двух тренировках подряд, 

назначается внеочередная проверка знаний. Объем и срок внеочередной проверки 

знаний определяется начальником соответствующего производственного цеха 

(службы). 

Противоаварийные тренировки в филиале проводятся в соответствии с годовым 

графиком. Графики цеховых и индивидуальных тренировок составляются 

руководителями производственных цехов (служб). График комплексных тренировок 

составляется начальником диспетчерской службы. При составлении графиков 

цеховых и комплексных тренировок начальники производственных служб и 

начальник диспетчерской службы действуют согласованно. 

Ответственность за подготовку проведения противоаварийных тренировок 

определена в годовом графике противоаварийных тренировок филиала. 

Результаты проведения таких занятий оформляются актом. В ходе анализа этих 

результатов проводится: 

• определение правильности действий тренирующихся при локализации, 

ликвидации аварий, инцидентов и пожаров в соответствии с требованиями ПЛА; 

• выявление мероприятий, способствующих более эффективным 

действиям по предупреждению, локализации и ликвидации аварий (пожаров) и 

инцидентов, повышению надежности работы оборудования и обеспечению 

безопасности обслуживающего персонала в период ликвидации происшествия. 

Разбор тренировки проводится ответственным за ее проведение. В ходе разбора 

результатов должна быть дана оценка действиям каждого участника тренировки.  

Для оценки действий участников тренировки необходимо руководствоваться 

следующими критериями:  

• оценка «отличные результаты тренировки» - в процессе выполнения 

оперативных действий не было допущено ни одной ошибки; 



238 
 

• оценка «хорошие или удовлетворительные результаты тренировки» - в 

ходе тренировки допущены ошибки, затягивающие процесс ликвидации аварийной 

ситуации (в зависимости от числа и характера допущенных ошибок); 

• оценка «неудовлетворительные результаты тренировки» - кто-либо из 

участников принимает решения, которые в реальной обстановке, при их выполнении, 

привели бы к дальнейшему развитию аварии или к несчастному случаю. 

Четко отработанная последовательность действий оперативного персонала во 

время учебно-тренировочных занятий позволяет влиять на масштабы последствий 

аварий. 

Для повышения эффективности учебно-тренировочных занятий был предложен 

алгоритм применения разработанного автоматизированного комплекса оценки 

уровня готовности оперативного персонала к проведению противоаварийных работ. 

Результаты тестирования работников, полученные с использованием 

автоматизированного комплекса, необходимо учитывать при планировании 

дальнейшего обучения и развития компетенций. С работниками, получившими 

оценки «2» и «3», рекомендовано проведение личной беседы, в результате которой 

принимается решение об их привлечении к дополнительным учебно-тренировочным 

занятиям по дополнительным сценариям, для которых используются не только 

реальные объекты и технологические процессы, но и всевозможные тренажеры, 

макеты оборудования, учебно-тренировочные полигоны и программные продукты. 

Для развития компетенций данных работников можно рекомендовать проводить 

индивидуальные тренировки в различных формах (с реальными действиями, 

действия по схеме). При этом периодичность тренировок для оперативного персонала 

с низким уровнем развития ПВК стоит проводить в 2 раза чаще до тех пор, пока они 

не достигнут хороших или отличных результатов. При планировании сценариев 

учебно-тренировочных занятий для данной категории работников необходимо 

максимально точно воспроизвести работу оборудования на различных режимах 

эксплуатации с моделированием различных аварийных ситуаций, отказов 

оборудования. Данный подход должен обеспечить получение оперативным 
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персоналом навыков управления технологическим процессом в различных 

аварийных ситуациях и на различных режимах работы оборудования. Системная 

отработка действий оперативной части ПЛА у персонала с низким уровнем развития 

ПВК поможет минимизировать ошибки и сократить времени поиска неисправностей 

при реагировании на возможные аварии. 

Исключение работников с низким уровнем развития ПВК из числа 

оперативного персонала является крайней мерой. 

Алгоритм применения разработанных автоматизированных комплексов для 

совершенствования системы постоянного обучения и подготовки работников в 

области промышленной безопасности представлен на рисунке 4.38. 
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Рисунок 4.38 – Блок-схема использования автоматизированных комплексов в 

рамках совершенствования системы постоянного обучения и подготовки 

работников в области ПБ 
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4.5. Выводы 

1. Аналитический обзор существующих компьютеризированных версий 

методик оценки ПВК позволил обосновать необходимость разработки 

автоматизированных комплексов оценки и повышения уровня готовности 

работников к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ и к 

действиям по локализации аварий. В рамках разработанных комплексов 

предусмотреть возможность повышения уровня развития ПВК для повышения 

надежности и безопасности производственной деятельности работников. 

2. На основе разработанной структуры ПВК рабочих, осуществляющих 

техническое обслуживание и ремонт МГ и оперативного персонала созданы 

автоматизированные комплексы, позволяющие не только оценивать, но и повышать 

уровень готовности работников к проведению работ по техническому обслуживанию 

и ремонту МГ и к действиям в аварийных ситуациях. Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) выдан патент на полезную модель 

[229]. 

3. Исследование возможности повышения эффективности обязательного 

обучения рабочих в области промышленной безопасности показало, что при 

проведении обучения с использованием автоматизированного комплекса оценки и 

совершенствования ПВК количество рабочих, которые успешно прошли проверку 

знаний (допустили 2 ошибки и менее) и были допущены к самостоятельной работе, 

существенно увеличивается (на 15-21 рабочих в зависимости от вида инструкции). В 

контрольной группе эффективность обучения, определяемая приращением 

количества рабочих успешно прошедших проверку знаний, составляет от 11 до 14 

рабочих в зависимости от вида инструкции. В ходе проведенного статистического 

расчета экспериментальных данных были получены отрицательные значения t-

критерия (с уровнем значимости α≤0,05) по всем видам инструкций, что позволяет 

сделать вывод о том, что уровень знаний требований безопасности работников 

контрольной группы статистически значимо ниже уровня знаний требований 

безопасности работников экспериментальной группы. 
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4. Предложен алгоритм применения разработанных автоматизированных 

комплексов для совершенствования системы постоянного обучения и подготовки 

работников в области промышленной безопасности. Использование данных 

комплексов с одной стороны повлияет на уровень готовности работников к 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ, что приведет к 

снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций, а с другой стороны 

повысит готовность персонала к оперативному реагированию на нештатные 

ситуации, что сократит масштаб последствий возможных аварий. 

5. По результатам успешной апробации разработанные автоматизированные 

комплексы внедрены в ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» и используются при проведении обязательного периодического обучения и 

подготовки работников в области безопасности в рамках совершенствования системы 

управления промышленной безопасностью. 

 

Основное содержание главы изложено в работах [198, 199, 204, 206 – 208, 211, 

213, 217, 218, 226, 228 – 234, 238 – 241, 245, 253, 255, 256]. 
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Глава 5. Оценка влияния уровня развития ПВК рабочих, осуществляющих 

техническое обслуживание и ремонт МГ и оперативного персонала на 

вероятность возникновения и масштаб последствий возможных аварий 

5.1. Анализ базовой частоты аварийной разгерметизации газопровода с учетом 

уровня готовности рабочих к проведению работ по техническому обслуживанию 

и ремонту МГ 

В работе [53] автором на основании теоретических и экспериментальных 

исследований впервые в нефтегазовой отрасли выполнен анализ риска возникновения 

аварийной ситуации с учетом профессиональной пригодности операторов (на 

примере аварии на установке комплексной подготовки газа Оренбургского 

газоперерабатывающего завода и разгерметизации железнодорожной цистерны с 

СУГ на Очаковской базе сжиженного газа). Установлено, что использование 

разработанной модели профессиональной пригодности операторов обеспечивает 

снижение риска аварийности и травматизма на 12-22%. 

Для оценки влияния уровня развития ПВК рабочих, осуществляющих 

техническое обслуживание и ремонт МГ, на вероятность возникновения возможных 

аварий в данном исследовании был проведен расчет среднестатистической (базовой) 

частоты аварийной разгерметизации газопровода. 

Оценка ожидаемой частоты аварий на объекте возможна на основе анализа 

статистических показателей аварийности на аналогичных объектах. Для получения 

максимально достоверной оценки частоты инициирующих событий необходимо, 

чтобы статистические данные по уже произошедшим авариям позволяли выявить 

влияние существенных факторов, таких как природные, антропогенные, технические 

[168]. 

Для количественного определения влияния ошибочных действий рабочих на 

частоту аварийной разгерметизации газопровода был использован метод «дерево 

отказов». Структура «дерева отказов» включает одно нежелательное конечное 

событие (авария, инцидент), которое соединяется с набором соответствующих 



244 
 

нижестоящих первичных событий (ошибок, отказов, неблагоприятных внешних 

воздействий), образующих причинные цепи (сценарии аварий). Метод используется 

для анализа возможных причин возникновения аварийной ситуации и расчета ее 

частоты (на основе знания частот исходных событий). Анализ дерева отказов 

позволяет выделить ветви возможного развития отказов и используется, главным 

образом, для определения наиболее эффективных мер предупреждения аварийной 

ситуации. Любая причина аварии может быть однозначным образом 

идентифицирована и отнесена к одному из больших классов возможных причин (в 

том числе, возможно, как «неизвестная» или «прочая»). Число таких классов может 

быть произвольным. Важно, что любая фактическая причина аварии обязательно 

попадает в один, и только один, класс причин, тогда классы причин не будут 

пересекаться. 

Используя результаты работы [58], а также результаты статистического анализа 

аварийности магистральных газопроводов за последние 16 лет, было построено 

«дерево отказов» (рисунок 5.1). Данная модель не может охватить все возможные 

комбинации случайных событий, отказов оборудования, действий людей и т.д., 

приводящих к разгерметизации газопровода, однако четко демонстрирует основные 

классы причин, непосредственно приводящие к аварии. Основываясь на опыте 

классификации причин аварий на российских газопроводах органами Ростехнадзора, 

число таких классов в настоящей работе было принято равным пяти: 1 – коррозия 

разного вида; 2 – брак строительно-монтажных работ (в том числе дефект сварки); 3 

– обобщенная группа механических повреждений (в том числе, вызванных 

природными явлениями, например, оползневыми процессами или размывом грунта 

на переходах через водотоки); 4 – заводские дефекты труб; 5 – прочие и неизвестные 

причины. 



 
 
 

Аварийная разгерметизация газопровода 

Коррозия Брак СМР Обобщенная группа 

мех. повреждений 

Заводские дефекты 

труб и 

оборудования 

Прочие 

 

КРН 
Наружная 

коррозия без учета 

КРН 

Нарушение 

изоляции 

качество металла — наличие 

структурных причин, 

способствующих образованию 

зародышевых микротрещин 

Отсутствие, 

отказ или 

неадекватнос

ть активных 

систем 

защиты 

Увеличение 

напряжений в металле 

Дефект 

сварного 

шва 

Низкое 

качество 

работы 

сварщика 

Отступле-

ние от 

проекта 

Некачест-

венный 

контроль 

швов 

Мех. 

повреждения в 

процессе 

строительства 

и ремонта МГ 

Дефекты при 

строительстве 

и ремонте 

Дефекты при 

транспорти-

ровке труб 

Случайные 

повреждения 

при 

эксплуатации 

Проведение 

земляных 

работ в 

охранной зоне 

Трасса МГ не 

обозначена 

Неосведомлен

ность 

строительных 

организаций о 

наличии МГ 

Природное 

воздействие 

Оползень 

Паводок 

Разряд 

молнии 

Селевой поток 

Террористи-

ческие акты 

Дефекты 

заводского 

продольного 

шва трубы  

Низкое 

качество 

металла трубы 

Изменение 

проектных 

решений 

(отклонение 

осей труб) 

Высокая 

коррозион-

ная 

активность 

грунта 

Дефект 

продоль-

ного 

сварного 

шва 

Мех. 

поврежде

ния при 

строитель

стве или 

текущем 

ремонте  

Дефект сварного шва, 

полученный при 

строительстве или 

ремонте МГ  

Неудовлетворительный 

контроль состояния 

изоляции 

Неадек-

ватный 

материал 

изоляции 

Мех. 

поврежде

ния 

изоляции 

в т.ч. при 

ремонте 

МГ 

Неудовлетворительное 

нанесение покрытия 

Большое количество 

погрузочно-
разгрузочных работ 

Пульсации 

внутритруб-

ных рабочих 

давлений 

Рисунок 5.1 – «Дерево отказов» при аварийной разгерметизации 

газопровода 



 
 

Расчетная частота аварий на любом участке газопровода рассчитывается как 

сумма частот разгерметизации по каждому из классов причин [169]: 

                                                       F=                                          (5.1) 

где fi – частота разгерметизации по i-й причине; S – число классов причин 

разгерметизации (в данном случае S=5). 

Предлагаемый методический подход к расчету частоты разгерметизации 

газопроводов основан на выделении закономерностей, влияющих на fi для каждого из 

возможных классов причин разгерметизации газопровода, и последующем 

суммировании этих функций в соответствии с формулой 5.1. 

Зная количество аварий по каждому классу причин и общую протяженность 

газопроводов за период 2000 – 2016 гг. были рассчитаны среднестатистические 

(базовые) частоты аварийной разгерметизации газопровода за указанный период. 

Рассчитанные частоты представлены в таблице 5.1. Причем расчет проводился для 

двух статистически различимых групп – рабочие с низким уровнем готовности к 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ (оценки 2, 3) и 

рабочие с высоким уровнем готовности к проведению работ по техническому 

обслуживанию и ремонту МГ (оценки 4, 5). 

Рассчитанные базовые частоты представляют собой величины, статистически 

усредненные по всем газопроводам, учитываемым статистикой Ростехнадзора, т.е. 

соответствующие некоторому «среднестатистическому» газопроводу. В дальнейшем 

при анализе риска полученные данные используются для расчета реальных частот 

аварий с учетом характеристик конкретных газопроводов и природных особенностей 

трассы. 

В результате расчета получено, что частота аварийной разгерметизации 

газопровода при проведении работ рабочими с низким уровнем готовности к 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ равна 1,3 * 10-4, а 

при проведении работ рабочими с высоким уровнем готовности к проведению работ 

по техническому обслуживанию и ремонту МГ – 1,1 * 10-4. При этом необходимо 

отметить, что в данном расчете не представляется возможным учесть влияние уровня 
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развития ПВК рабочих на частоту аварийной разгерметизации газопровода по 

причине КРН (относительная доля аварий, вызванных данной причиной, 42,4 %). В 

соответствии с построенным «деревом отказов» (рисунок 5.1) одной из причин, 

провоцирующих зарождения трещин КРН, являются дефекты сварного стыка из-за 

наличия пор, шлаковых включений, несплавлений и непровара в корне шва, 

вызывающие концентрацию напряжений. При этом в своих отчетах надзорные 

органы указывают только одну причину данных аварий — КРН, не устанавливая 

факторы, при которых стало возможным возникновение аварий. Поэтому 

количественно определить степень влияния некачественной работы 

электрогазосварщика на аварийность по указанной причине, основываясь на 

статистических данных Ростехнадзора, невозможно. 

Таблица 5.1 – Распределение среднестатистических (базовых) частот 

аварийной разгерметизации газопроводов за период 2000 – 2016 гг. по основным 

причинам аварий с учетом уровня готовности рабочих к проведению работ по 

техническому обслуживанию и ремонту МГ 

 Причина  

Относительная доля 

аварий, вызванных 

данной причиной, % 

Частота разгерметизации при 

проведении работ рабочими с 

оценками 2 и 3/ 

оценками 4 и 5 

Коррозия в т.ч. 48,8 5,68 * 10-5/5,68 * 10-5 

КРН 42,4 4,9 * 10-5/4,9 * 10-5 

Наружная коррозия без 

учета КРН 
6,4 0,78 * 10-5/0,78 * 10-5 

Брак СМР в т.ч. 23,3 3,68* 10-5/2,21 * 10-5 

Дефект сварки 9,3 1,47 * 10-5/ -  

Повреждения при 

строительстве и ремонте МГ 
9,3 1,47 * 10-5/1,47 * 10-5 

Отступление от проекта 4,7 0,74 * 10-5/0,74 * 10-5 

Обобщенная группа мех. 

повреждений в т.ч. 
17,2 2,0 * 10-5/2,0 * 10-5 

Проведение земельных 

работ в охранной зоне МГ  
9,8 1,11 * 10-5/1,11 * 10-5 

Природные воздействия  2,8 0,32 * 10-5/0,32 * 10-5 

Террористические акты  4,6 0,57 * 10-5/0,57 * 10-5 

Заводские дефекты труб  8,4 0,96 * 10-5/0,96 * 10-5 

Прочие  2,4 0,28 * 10-5/0,28 * 10-5 

Итого  100 1,25 * 10-4/1,11 * 10-4 
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Таким образом, среднестатистическая (базовая) частота аварийной 

разгерметизации магистрального газопровода уменьшается на 15 % (без учета 

влияния на возникновение КРН) в случае проведения ремонтных работ рабочими, 

имеющими оценки 4 и 5. 

5.2. Оценка влияния уровня развития ПВК оперативного персонала на масштаб 

последствий при реализации аварии на магистральном газопроводе  

При анализе риска магистральных газопроводов в качестве источника 

опасности идентифицируется непосредственно трубопровод, транспортирующий 

опасное вещество – природный газ. Процедура идентификации в данном случае 

заключается в определении опасных свойств и параметров состояния 

транспортируемого газа, расчете количеств природного газа в разных секциях МГ, 

перечислении возможных физических проявлений аварии на МГ, определении 

возможных причин аварий на разных участках МГ и выделении наиболее опасных 

для потенциальных реципиентов участков трассы МГ. 

Исходными данными для выполнения данного этапа являются: 

 справочные материалы по характеристикам опасных веществ; 

 технологическая схема участка(ов) МГ; 

 перечень и конструктивно-технологические параметры газопровода; 

 описание природно-климатических условий района расположения 

газопровода. 

Основные характеристики и опасные свойства природного газа, а также 

термодинамические параметры его состояния на участке МГ были определены в 

соответствии с [170]. 

Возможные физические проявления аварии на МГ определяются, прежде всего, 

взрывопожароопасностью природного газа и его высоким давлением в трубопроводе. 

По токсикологической характеристике природный газ относится к слаботоксичным 

веществам 4-го класса опасности. Опасность асфиксии за счет вытеснения газом 

кислорода на открытом воздухе незначительна. 
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С учетом этого, основными физическими проявлениями аварии на МГ и ее 

поражающими факторами являются следующие: 

 разрыв газопровода без воспламенения газа, истекающего в виде 

свободной(ых) струи(й) из концов разрушенного МГ или шлейфа из 

грунтового котлована (поражающие факторы: разлет осколков, 

воздушная волна сжатия, скоростной напор струи газа, загазованность); 

 разрыв газопровода с воспламенением газа и образованием струевых 

пламен или колонного пожара в грунтовом котловане (поражающие 

факторы: разлет осколков, воздушная волна сжатия, скоростной напор 

струи газа, прямое воздействие пламени, тепловое излучение). 

Указанные физические проявления аварии на МГ могут иметь различные 

вариации в зависимости от ряда факторов, таких как связность и состав грунта, 

расположение концов разорвавшегося трубопровода, скорость и направление ветра 

[36]. При этом нужно сделать акцент на том, что от слаженности действий 

оперативного персонала и времени оперативного реагирования зависят объемы 

выброшенного газа при реализации аварии. 

Объектом оценки опасности выбран участок магистрального трубопровода 

между компрессорными станциями (далее КС) Таежная и Новокомсомольская 

(рисунок 5.2).  

В случае разгерметизации аварийным участком считается участок от места 

разрыва трубопровода до компрессорной станции (под первым аварийным участком 

понимается участок от места разрыва до КС Таежная, соответственно под вторым 

аварийным участком – участок от места разрыва до КС Новокомсомольская). 

Аварийной секцией считается участок от места разрыва до ближайшего линейного 

крана (если линейный кран отсутствует или не может быть закрыт, под аварийной 

секцией понимается весь аварийный участок) [36]. 
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Рисунок 5.2 - Схема системы трубопроводного транспорта  

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Расчет истечения газа для каждой из аварийных секций производится в 

соответствии с [36] в два этапа. На первом этапе рассчитывается аварийный расход 

газа от момента аварии до момента закрытия линейного крана. На втором – 

аварийный расход газа из отсеченной секции (после закрытия линейного крана) до 

его полного истечения. 

Время, прошедшее от момента аварии до момента полного закрытия 

станционного охранного крана К1 на КС Таежная, составляет величину t21 (с) 

(включает время идентификации аварии диспетчером, время принятия им решения об 

отключении КС и время закрытия охранного крана). Аналогичное время принимается 

для крана К2 на КС Новокомсомольская. Время закрытия линейных шаровых кранов 

с применением телемеханики составляет 90 с. Идентификация разрушения 

газопроводов осуществляется по падению давления на 0,2 МПа, фиксируемого 

диспетчером КС в течение некоторого времени с момента начала падения давления 



251 
 

(до двух минут).  

Для проведения расчета были использованы сведения, изложенные в [36, 171 -

173]. Расчетная схема участка на перегоне между компрессорными станциями КС1 и 

КС2 представлена на рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Расчетная схема участка газопровода КС Таежная –  

КС Новокомсомосльская 

х1, х2 - расстояния от места разрыва до ближайших линейных кранов 

(аварийные секции 1 и 2), м; L - расстояние между компрессорными станциями, м; L1, 

L2 - расстояние от места разрыва до КС Таежная и КС Новокомсомольская (аварийные 

участки 1 и 2), соответственно, м; Л1, Л2 - линейные краны. 

Исходные данные для расчета массы газа, выброшенной из двух аварийных 

участков в результате разгерметизации магистрального газопровода: 

 Состав транспортируемого газа: CH4 – 98,5%, C2H6-0,5%, N2 – 1%; 

 Давление на выходе из КС Таежная (Pн) - 7080401,3 Па; 

 Давление на входе в КС Новокомсомольская (Pк) - 5138684.6 Па; 

 Наружный диаметр трубы (D) – 1420 мм; 

 Толщина стенки(δ) - 15,7 мм; 

 Производительность газопровода в нормальном режиме эксплуатации 

(Q) – 32 млн. м3/сутки; 

 Температура на выходе из КС Таежная(Tн) – 35◦С; 

 Температура окружающей среды (Tос) – 5◦С; 

 Коэффициент теплообмена между газом и окружающей средой (Кср) - 

1,3956 Вт/(м2 · К); 



252 
 

 Плотность транспортируемого газа - 0,7168 кг/м3. 

Расстояние между КС Таежная и КС Новокомсомольская составляет 107,4 км. 

Длина первого аварийного участка равно 50 км, второго – 57,4 км. 

В ходе расчета были получены следующие данные, представленные в таблице 

5.2. 

Таблица 5.2 – Расчетные величины 

Параметр, размерность Значение 

Молярная масса транспортируемого газа, 

кг/кмоль 

16,232 

Газовая постоянная для транспортируемого 

газа, кДж/(кг·К) 

0,512 

Относительная плотность транспортируемого 

газа по воздуху 

0,556 

Псевдокритическая температура для 

транспортируемого газа, К 

190,48 

Значение приведенной температуры 1,618 

Среднее давление на рассматриваемом участке 

трубопровода (КС Таежная – КС 

Новокомсомольская), МПа 

6,161 

Псевдокритическое давление, МПа 4,588 

Приведенное давления 1,543 

Среднюю изобарную теплоемкость природного 

газа, кДж/(кг·К) 

2,665 

Среднее значение коэффициента Джоуля-

Томсона, К/МПа 

3,468 

Давление в точке разрыва в  начальный момент 

аварии, МПа 

6,252 

Среднее значение давления на первом 

аварийном участке, МПа 

6,675 

Температура газа в точке разрыва газопровода, 

К 

294,392 

Средняя температура газа, К 285,14 

Средняя температуру газа на первом аварийном 

участке газопровода, К 

300,84 

Начальный критический массовый расход газа, 

кг/с 

16860 

Коэффициент сжимаемости газа до разрыва  0,899 

Производительность газопровода, кг/с 265,48 

Масса газа, которая нагнетается в аварийный 

участок газопровода КC1 до момента отсечения 

аварийного участка, кг 

47790 

Масса газа, находящаяся в аварийном участке 

газопровода до аварии, кг 

3,696·106  

Масса газа, истекающего в адиабатическом 

режиме из первого аварийного участка, кг 

3,28·105 
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Рассчитанные параметры позволяют определить временный расход газа для 

первого аварийного участка (таблица 5.3). 

 

Таблица 5.3 – Массовый расход газа из первого аварийного участка до и после 

закрытия линейного крана 

Массовый расход газа (с 1 секунды после разгерметизации и до закрытия линейных 

кранов) для первого аварийного участка 

Время, секунд Массовый расход, кг/c Масса, кг 

1 4825 4825 

2 4800 9624 

3 4775 14400 

4 4751 19150 

5 4727 23877 

6 4703 28579 

7 4679 33258 

8 4655 37913 

9 4632 42545 

10 4825 47153 

20 4386 87613 

30 4181 130535 

60 3655 248025 

90 3241 351437 

180 2471 605560 

210 2302 679454 

Массовый расход газа (с 1 секунды после закрытия линейных кранов) для первого 

аварийного участка 

211 2290 681744 

220 2246 702136 

325 1794 913115 

425 1447 1074371 

525 1168 1204506 

625 943 1309526 

825 614 1462674 

1200 275 1620691 

1500 144 1681412 

 

Аналогичные результаты были получены для второго аварийного участка. Они 

приведены в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 – Массовый расход газа из второго аварийного участка до и после 

закрытия линейного крана 

Массовый расход газа (с 1 секунды после разгерметизации и до закрытия линейных 

кранов) для второго аварийного участка 

Время, секунд Массовый расход, кг/c Масса, кг 

1 4827 4827 

2 4795 9622 

3 4765 14387 

4 4734 19120 

5 4704 23824 

6 4674 28498 

7 4644 33142 

8 4615 37757 

9 4586 42342 

10 4557 46899 

20 4283 90938 

30 4034 132377 

60 3415 243355 

90 2948 338225 

180 2119 558704 

210 1960 621830 

Массовый расход газа (с 1 секунды после закрытия линейных кранов) для второго 

аварийного участка 

211 1899 623729 

220 1430 638375 

325 52 681341 

425 2,2 682894 

525 0,09 682960 

625 0,004 682963,6 

825 7,30*10-06 682964 

1200 5,29*10-11 682964 

1500 4,09*10-15 682964 

 

Экспериментальным путем (в ходе проведения учебно-тренировочных занятий) 

было установлено, что начальник смены - диспетчер из числа оперативного 

персонала, имеющий высокий уровень готовности к действиям по локализации 

аварии (высокий уровень развития ПВК) в случае аварийной ситуации приступает к 

действиям по оперативному реагированию (идентифицирует аварию и принимает 

решение об отключении КС) в среднем за 20 секунд. Время оперативного 

реагирования персонала с низким уровнем развития ПВК достигает 120 секунд. 

В этом случае были определены потери газа при той же расчетной схеме, но с 

учетом времени принятия решения диспетчером. На рисунке 4 представлен 
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суммарный массовый расход газа (G) при истечении из двух аварийных участков при 

оперативном реагировании персонала с высоким и низким уровнем развития ПВК. 

 

Рисунок 5.4 – Суммарный массовый расход газа при истечении из двух 

участков при оперативном реагировании персонала с различным уровнем 

развития ПВК 

На основе данных таблиц 5.3 и 5.4 был построен график зависимости потерь 

массы газа при реализации аварии на магистральном газопроводе (гильотинном 

разрыве) от времени, представленный на рисунке 5.5. 

 
Рисунок 5.5 – Зависимость потерь массы газа при реализации аварии на 

магистральном газопроводе (гильотинном разрыве) от времени 
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Для графика, представленного на рисунке 5.5 (сплошная синяя линия) выведена 

линейная зависимость потерь массы газа, от времени до перекрытия задвижки для 

однониточного газопровода диаметром 1420 мм, длиной 107,4 км при гильотинном 

разрыве на расстоянии 50 км от выходной КС с начальным давлением 7080401,3 Па 

и начальной температурой газа 350С, плотности транспортируемого газа 0,7168 кг/м3, 

производительности газопровода 32 млн. м3/сутки, при температуре окружающей 

среды 50(общая закономерность изменения ряда данных) (5.2). Данная зависимость 

(красная пунктирная линия) позволят найти потерянную массу газа при различном 

времени оперативного реагирования (идентификации аварии и принятии решения об 

отключении КС) диспетчера. 

𝑚 = 6033,9 ∗ 𝑡 + 106700 (кг)                                                     (5.2); 

Определить степень приближения найденной линейной зависимости к графику 

истечения газа можно при помощи величины достоверности аппроксимации, которая 

должна быть равна или близка к 1. На рисунке 5.5 выведено значение аппроксимации 

R2, которое равно 0,9886. Полученное значение близко к единице, что 

свидетельствует о хорошем совпадении расчетной линии с данными. 

По данным, отмеченным на рисунке 5.5, масса газа при времени реагирования 

диспетчера с низким уровнем развития ПВК составит 1301284 кг, а при реагировании 

диспетчера с высоким уровнем развития ПВК – 811575 кг. Соответственно потери, 

которые возможно предотвратить составляют 489,7 т. 

Полный ущерб при реализации аварии в соответствии с [36] на рассчитывается 

по формуле (5.3): 

Уа = Ус−э + Упр + Уим.др.л + Ул.а + Уэкол                                     (5.3); 

где Ус−э – социально-экономический ущерб вследствие гибели и травматизма 

людей. Он складывается из затрат на компенсацию и проведение мероприятий 

вследствие гибели и травмирования персонала газотранспортного общества, а также 

третьих лиц. 
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Упр – прямой ущерб производству. Он состоит из потерь эксплуатирующей 

организации в результате уничтожения и повреждения основных фондов, а также 

товарно-материальных ценностей (продукции, сырья и тому подобное). 

Уим.др.л– ущерб, связанный с уничтожением и повреждением имущества 

третьих лиц (населения, сторонних организаций и тому подобное). 

Ул.а – затраты на локализацию аварии, ликвидацию ее последствий и 

расследование аварии. 

Уэкол – экологический ущерб (ущерб объектам окружающей природной среды). 

Из составляющих ущерба, приведённых в формуле (5.3) время оперативного 

реагирования диспетчера влияет только на прямой ущерб производству, связанный с 

потерей продукции, а также на экологический ущерб.  

Определим возможное увеличение ущерба при реагировании диспетчера с 

низким уровнем развития ПВК. Как указано выше, он будет складываться из 

увеличения ущерба, связанного с безвозвратными потерями транспортируемого 

продукта (5.4) и увеличения экологического ущерба (5.5) из-за увеличения потери 

массы транспортируемого газа при реагировании диспетчера с низким уровнем 

развития ПВК. 

Увеличение ущерба, связанного с безвозвратными потерями 

транспортируемого продукта при реагировании диспетчера с низким уровнем 

развития ПВК (∆Упрод) определяется по формуле (5.4): 

∆Упрод = ∆Мпрод ∙ 𝑆прод                                                                     (5.4); 

где ∆Мпрод – увеличение объема (или массы) безвозвратно потерянного 

продукта при реагировании диспетчера с низким уровнем развития ПВК, тыс. м3 или 

т; 

𝑆прод     – внутренняя расчетная (оптовая) цена транспортируемого продукта для 

организаций ОАО «Газпром», руб./тыс. м3 или руб./т. 

Поскольку Югорск находится в Ханты-Мансийском автономном округе цену 

на газ в соответствии с [257] можно принять равной предельной минимальной 

оптовой цене для Тюменской области, то есть 3296 рублей за 1000 м3 газа. 
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С учётом плотности газа, равной 0,7168 кг/м3, для увеличения потерь массы газа 

в 489,7 т, увеличение безвозвратных потерь при реагировании оператора с низким 

уровнем развития ПВК будут составлять 2,25 млн. рублей. 

Общий экологический ущерб, Уэкол рассчитывается по формуле (5.5): 

 

Уэкол = Уатм + Улес.ф + Уводн + Упочв                                              (5.5); 

где Уатм – компенсационные выплаты за ущерб, связанный с загрязнением 

атмосферного воздуха. 

Улес.ф– компенсационные выплаты за ущерб лесному фонду и не входящим в 

лесной фонд лесам. 

Уводн – компенсационные выплаты за ущерб, связанный с загрязнением водных 

ресурсов. 

Упочв – компенсационные выплаты за ущерб, связанный с загрязнением почвы 

или нарушением продуктивных характеристик почвы. 

При гильотинном разрыве трубопровода и истечении газа последние две 

составляющие экологического ущерба не применимы. 

Увеличение экологических компенсационных выплат за ущерб, связанный с 

загрязнением атмосферного воздуха (∆Уатм), при реагировании диспетчера с низким 

уровнем развития ПВК рассчитываются в соответствии с [258]. 

Соответственно, увеличение компенсационных выплат рассчитывается как 

плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ по формуле (5.6): 

∆Уатм = ∆Мпрод ∙ Нпл ∙ Кот ∙ Кср                                                           (5.6); 

где ∆Мпрод – увеличение платежной базы за выброс загрязняющего вещества 

при реагировании диспетчера с низким уровнем развития ПВК, увеличение массы или 

объема выбросов загрязняющего вещества при различном времени реагирования 

диспетчеров в количестве, превышающем установленные в соответствующих 

разрешениях выбросы или сбросы, тонна (куб. м); 

Кср   - коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс загрязняющего 

вещества за объем или массу выбросов, превышающих установленные разрешениями 
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на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разрешениями на сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду, равный 25. 

Нпл - ставка платы в соответствии с [259], рублей/тонна (рублей/куб. м); 

Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий 

и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными 

законами (а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

[36]), равный 2; Тюменская область Ханты-Мансийского автономного округа в 

соответствии с [260] относится к местностям, приравненным к районам Крайнего 

севера. 

Увеличению платёжной базы будет соответствовать 489,7 тонн. Ставка платы 

за выбросы для метана на 2017 и 2018 годы составляет 108 руб. за тонну.  

Подставив значения увеличения платёжной базы, ставки платы и 

коэффициентов в формулу (5.6), получим увеличение суммы компенсационных 

выплат за ущерб, связанный с загрязнением атмосферного воздуха при реагировании 

диспетчера с низким уровнем развития ПВК равное 2,6 млн. рублей. 

Кроме того, в сумму экологического ущерба с 2020 года возможно включение 

суммы платы за выброс парниковых газов. В данном случае возможно рассмотрение 

увеличение возможного экологического ущерба от парниковых газов. В соответствии 

с [261] выбросы парниковых газов рассчитываются с учетом потенциала глобального 

потепления и выражаются в СО2-эквиваленте. Таким образом, увеличение выбросов 

метана в составе природного газа при реагировании диспетчера с низким уровнем 

развития ПВК рассчитывают по формуле (5.7): 

∆𝑀𝐶𝐻4

1 = ∆𝑄расх.п.г. ∙ 𝐶𝐶𝐻4
∙ 𝜌 ∙ 21                                                                     (5.7); 

где ∆𝑄расх.п.г. – увеличение расхода природного газа при реагировании 

диспетчера с низким уровнем развития ПВК, тыс. м3; 

𝐶𝐶𝐻4
 – объемная доля метана в составе природного газа; 

𝜌 – плотность метана (при стандартных условиях), т/м3; 

21 – коэффициент перевода метана в СО2-эквивалент (потенциал глобального 

потепления) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14064-1. 
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При объёмной доле метана 98,5%, увеличении массы выброшенного газа 

489,709 тонн по формуле (5.7) получим увеличение выбросов парниковых газов, 

равное 10,12963 тыс. т СО2-экв. 

При введении платы за выбросы к 2020 году её сумма в соответствии с [262] 

составит 10-50 долл./т СО2. Примем среднее значение для данного диапазона в 30 

долларов за тонну СО2. Таким образом, при курсе доллара в 60 рублей за доллар, 

выплаты за увеличение выбросов парниковых газов для метана при реагировании 

диспетчера с низким уровнем развития ПВК в тоннах в пересчёте на СО2-эквивалент 

составят 18,2 млн. рублей. 

Вышеприведённые расчёты показывают, что увеличение ущерба при 

реализации аварии на МГ при реагировании диспетчера с низким уровнем развития 

ПВК может составить 4,9 млн рублей, а при введении платы за выбросы парниковых 

газов – 23,13 млн рублей. 

При гильотинном разрыве трубопровода помимо выброса может произойти и 

возгорание метана. В этом случае увеличение ущерба также изменится. Основной 

продукт горения – диоксид углерода. Увеличение выбросов диоксида углерода при 

реагировании диспетчера с низким уровнем развития ПВК при условии полного 

сгорания природного газа в тоннах СО2, рассчитывают в соответствии с [261] по 

формуле (5.8). 

∆𝑀𝐶О2
= ∆𝑄расх.п.г. ∙ К2                                                       (5.8); 

где К2 – коэффициент выбросов диоксида углерода без учета химической 

неполноты сгорания, равный 1896,85 т СО2/млн м3. 

Для значения массы, используемой в расчёте, при сгорании газа получим 

1297,35  тонн СО2. При выбросах уже не метана, а диоксида углерода, в формулу (5.7) 

необходимо подставить ставку платы за выбросы оксида углерода, которая равна 1,6 

рубля за тонну. Таким образом, увеличение компенсационных выплат за ущерб, 

связанный с загрязнением атмосферного воздуха при реагировании диспетчера с 

низким уровнем развития ПВК составит 103,8 тыс. рублей. 
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При полном сгорании газа возможное увеличение ущерба, связанное с 

увеличением выбросов парниковых газов при ставке и курсе доллара, аналогичных 

предыдущему расчёту, может составить 2,3 млн. рублей.  

Для случая возгорания газа можно рассмотреть вариант его неполного 

сгорания. В соответствии с [36] в расчетах следует принимать, что из одной тонны 

сгоревшего природного газа в среднем образуются 0,015 т несгоревшего метана, 0,057 

т оксида углерода, 0,00013 т оксида азота (NO), 0,0008 т диоксида азота (NO2) и 0,03 

т сажи. По каждому веществу для формулы (5.6) оба коэффициента, кроме ставки 

платы не будут меняться. Ставки платы на 2017 год по [259] и расчёты по каждому 

веществу приведены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Увеличение экологических компенсационных выплат за 

ущерб, связанный с загрязнением атмосферного воздуха при реагировании 

диспетчера с низким уровнем развития ПВК в случае неполного сгорания 

природного газа  

Вещество Масса при 

сжигании 1 

тонны метана, т 

Ставка платы, 

руб/т 

Увеличение 

массы при 

сжигании 

метана, т 

Увеличение 

ущерба по 

каждому 

веществу по 

(5.6), руб. 

Несгоревший 

метан 
0,015 108 7,346 39666,4 

Оксид углерода 0,057 1,6 27,913 2233,1 

Оксид азота 

(NO) 
0,00013 93,5 0,064 297,6 

Диоксида азота 

(NO2) 
0,0008 138,8 0,392 2718,9 

Сажа (С) 0,03 15,1 14,691 11091,9 

Сумма увеличения ущерба по всем загрязняющим веществам при 

реагировании диспетчера с низким уровнем развития ПВК 
56007,9 

 

Увеличение суммы экологических компенсационных выплат за ущерб, 

связанный с загрязнением атмосферного воздуха при реагировании диспетчера с 

низким уровнем развития ПВК в данном случае составит 56008 рублей. 

Для расчёта возможных выплат, связанных с эмиссией парниковых газов, в 

ГОСТ Р ИСО 14064-1 найдём коэффициенты перевода выброшенных веществ в СО2-

эквивалент. Для метана – 21, диоксида углерода – 1, оксида азота – 310. 
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Соответственно увеличение возможного экологического ущерба от выброса 

парниковых газов при реагировании диспетчера с низким уровнем развития ПВК (при 

приведённой выше ставке платы и курса доллара) может составить 0,36 млн. руб. 

При реализации сценария горения возникает вероятность нанесения ущерба, 

связанного с воздействием тепловой радиации от пожара на леса. Данный ущерб из 

формулы (5.5) рассчитывается в соответствии с [263] и [36].  

Для территории вокруг рассматриваемой точки   разрыва МГ с контуром лесных 

угодий необходимо рассчитать распределение удельного теплового потока облучения 

на момент времени tхар = 90 с после начала истечения газа и построить зону теплового 

воздействия в виде изолинии теплового потока qу = 7 кВт/м2. Далее определяется 

площадь Sлес (га) уничтоженного леса, попадающего в зону теплового воздействия, 

ограниченную изолинией 7 кВт/м2 и контуром лесных угодий. 

 

Улес.ф = К1 ∙ К2 ∙ К3 ∙ К4 ∙ 𝑉 ∙ 𝑆лес ∙ Слес                                                        (5.9); 

 

где К1 – коэффициент, учитывающий вид нарушения лесного законодательства 

(для случая «уничтожение или повреждение до степени прекращения роста деревьев» 

К1 = 50); 

К2 – повышающий коэффициент, зависящий от времени года (в период с 

декабря по январь – 2; в остальные месяцы – 1); 

К3 – повышающий коэффициент для ставок платы за единицу объема 

древесины лесных насаждений (утверждается ежегодно); 

К4 – повышающий коэффициент, учитывающий категорию лесного массива 

(устанавливается в соответствии с [263]); 

V – корневой запас древесины на 1 га, м3/га; 

Sлес – площадь уничтоженного лесного массива, попадающего в зону теплового 

воздействия, ограниченную изолинией теплового потока 7 кВт/м2 на конец первой 

минуты после начала пожара, га, рассчитывается в соответствии с [36]; 

Слес – ставка платы за единицу объема лесных ресурсов, руб.  
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Поскольку распределение удельного теплового потока облучения 

рассчитывается на момент времени 90 секунд, можно сделать вывод, что сумма 

данного ущерба будет одинакова вне зависимости от уровня развития ПВК 

диспетчера. Суммарный массовый расход газа при аварийном истечении из двух 

концов разрушенного газопровода за 90 секунд составляет 6189 кг/с, при этом 

наименьшее время до закрытия линейных кранов – 110 секунд. 

Увеличение суммы ущерба при реагировании диспетчера с низким уровнем 

развития ПВК при развитии аварии по различным сценариям представлено в таблице 

5.6. 

Таблица 5.6 – Увеличение ущерба при реагировании диспетчера с низким 

уровнем развития ПВК при различных сценариях реализации аварии на МГ 

Показатель Выброс газа в 

атмосферу без 

возгорания 

Полное 

сгорание газа 

Неполное 

сгорание газа 

Увеличение ущерба, связанного с 

безвозвратными потерями 

транспортируемого продукта при 

реагировании диспетчера с низким 

уровнем развития ПВК, млн. руб. 

2,25 2,25 2,25 

Увеличение экологических 

компенсационных выплат, 

связанных с ущербом загрязнения 

атмосферного воздуха при 

реагировании диспетчера с низким 

уровнем развития ПВК, млн. руб. 

2,6 0,1 0,06 

Увеличение ущерба, связанное с 

возможным введением платы за 

выбросы парниковых газов, млн. 

руб. 

18,2 2,3 0,36 

Общее увеличение ущерба при 

реагировании диспетчера с низким 

уровнем развития ПВК для 

каждого сценария, млн. руб. 

23,13 4,69 2,67 

 

Таким образом, повышение уровня готовности оперативного персонала к 

действиям по локализации аварий приведет к сокращению ущерба при реализации 

аварии (гильотинном разрыве МГ) на 23,13 млн. руб. при выбросе газа в атмосферу 

без возгорания, на 4,69 млн. руб. при полном сгорании газа и на 2,67 млн. руб. при 

неполном сгорании. 
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5.3. Выводы  

1. На основе анализа статистических показателей аварийности объектов 

магистрального транспорта газа за период с 2000 по 2016 гг. определены возможные 

причины и условия возникновения аварий, построено «дерево отказов» аварийной 

разгерметизации магистрального газопровода. Построенная схема позволяет 

качественно (наглядно) оценить влияние ошибочных действий рабочих при 

проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ на частоту 

аварийной разгерметизации магистрального газопровода. 

2. Выполнен анализ базовой частоты аварийной разгерметизации 

магистрального газопровода. Показано, что при проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту МГ рабочими только с высоким уровнем развития 

профессионально важных качеств среднестатистическая (базовая) частота аварийной 

разгерметизации магистрального газопровода снижается на 15%. Фактически это 

значение существенно выше, так как в данном расчете не представляется возможным 

учесть влияние уровня развития ПВК рабочих на частоту аварийной разгерметизации 

газопровода по причине КРН (относительная доля аварий, вызванных данной 

причиной, 42,4 %). Одной из причин, провоцирующих зарождения трещин КРН, 

являются дефекты сварного стыка. При этом в своих отчетах надзорные органы 

указывают только одну причину данных аварий — КРН, не устанавливая факторы, 

при которых стало возможным возникновение аварий.  

3. Расчет параметров истечения газа при разгерметизации МГ позволил вывести 

линейную зависимость потерь массы газа от времени до перекрытия задвижки для 

однониточного газопровода при гильотинном разрыве, позволяющую найти 

безвозвратные потери газа при различном времени оперативного реагирования 

(идентификации аварии и принятии решения об отключении КС) диспетчера. 

Таким образом, уровень готовности оперативного персонала к действиям по 

локализации аварии влияет на продолжительность аварии, ход ее развития и размеры 

зон негативных воздействий, а значит, является одним из факторов, определяющим 

сценарии развития аварии на линейной части МГ.  
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Основное содержание главы изложено в работах [203, 210, 216, 222, 223, 244, 

246, 251, 254]. 

 

Основные выводы 

1. На основании результатов выполненных теоретических и 

экспериментальных исследований научно обоснован и реализован новый подход к 

обеспечению промышленной безопасности на предприятиях магистрального 

транспорта газа, заключающийся в совершенствовании системы управления 

промышленной безопасностью путем использования при проведении обязательного 

периодического обучения и подготовки работников в области промышленной 

безопасности разработанных автоматизированных комплексов оценки и тренинга 

ПВК. 

2. Проведенный анализ статистических показателей аварийности 

магистральных газопроводов за последние 16 лет позволил определить 

доминирующие причины аварий, которыми являются коррозионные разрушения 

(48,8%), брак строительно-монтажных работ (23,3%) и механические повреждения 

различной природы (17,2%). Установлено, что одним из факторов, влияющим на 

возникновение стресс-коррозии, являются дефекты строительно-монтажных работ 

(30,8%), в том числе дефекты сварного стыка. Полученные данные были 

использованы при построении «дерева отказов» для аварийной разгерметизации 

газопровода. 

3. На основе разработанной методики с использованием вероятностно-

статистических методов обработки данных экспертного опроса были обоснованы 

ПВК работников, необходимые как для безопасного технического обслуживания 

газопроводов и оборудования, так и для безопасного проведения ремонтных работ, в 

том числе аварийно-восстановительных. 

4. На основе результатов проведенного экспериментального тестирования 848 

работников, эксплуатирующих ОПО магистрального транспорта газа, с помощью 
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корреляционного анализа и экспертно-аналитического метода многомерного 

шкалирования разработана методика расчета интегральной оценки, определяющей 

уровень готовности работников к проведению работ по техническому обслуживанию 

и ремонту МГ, а также к действиям по локализации аварий.  

5. Созданы и внедрены автоматизированные комплексы, позволяющие с 

помощью разработанного алгоритма и математически рассчитанных критериев не 

только оценивать, но и повышать уровень готовности работников к проведению работ 

по техническому обслуживанию и ремонту МГ, а также к действиям в аварийных 

ситуациях.  

6. На основе выполненных статистических расчетов доказана возможность 

повышения эффективности обязательного обучения рабочих в области 

промышленной безопасности при использовании в существующей системе 

подготовки разработанных автоматизированных комплексов. 

7. Проведена качественная и приближенная количественная оценка влияния 

уровня развития ПВК рабочих и оперативного персонала на вероятность 

возникновения и масштаб последствий возможных аварий. Расчетами установлено, 

что повышение уровня готовности работников к проведению ремонтных работ и к 

действиям по локализации аварий приводит к снижению базовой частоты аварийной 

разгерметизации МГ на 15 %, сокращению ущерба при реализации аварии 

(гильотинном разрыве МГ) на 23,13 млн. руб. при выбросе газа в атмосферу без 

возгорания (с учетом введения платы за эмиссию парниковых газов). 

 

 

 



 
 

Приложение А 

Описательная статистика для мнений экспертов по профессии электрогазосварщик 
 

 Число Сред Границы 95% ДИ Минимальн. Максимальн. Стандартн. Стандартн. 

 значений нее нижняя верхняя значение значение отклонение ошибка 

Технические способности 17 2,000 1,729 2,271 1,000 3,000 0,426 0,123 

Математические способности 17 0,857 0,219 1,495 0,000 2,000 0,690 0,261 

Организаторские способности 17 1,000 0,075 1,925 0,000 2,000 1,000 0,378 

Умение брать на себя ответственность за 

принятые решения и действия 
17 1,571 0,523 2,620 0,000 3,000 1,134 0,429 

Умение правильно оценивать окружающих 

людей, выявлять их сильные и слабые стороны 
17 0,714 0,015 1,413 0,000 2,000 0,756 0,286 

Способность побуждать людей к активной 

деятельности 
17 1,000 0,466 1,534 0,000 2,000 0,577 0,218 

Высокий уровень нравственного сознания и 

поведения 
17 1,571 1,077 2,066 1,000 2,000 0,535 0,202 

Высокое чувство долга 17 2,143 1,793 2,492 2,000 3,000 0,378 0,143 

Коллективизм 17 1,429 0,934 1,923 1,000 2,000 0,535 0,202 

Принципиальность 17 1,000 0,466 1,534 0,000 2,000 0,577 0,218 

Общительность, умение легко вступать в 

контакт с другими людьми 
17 1,286 0,587 1,985 0,000 2,000 0,756 0,286 

Склонность к работе в одиночестве 17 0,857 0,025 1,689 0,000 2,000 0,900 0,340 

Доброжелательность и отзывчивость 17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Критическое отношение к работе других людей 17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Трудолюбие 17 2,571 2,077 3,066 2,000 3,000 0,535 0,202 

Требовательность 17 2,000   2,000 2,000 0,000 0,000 

Энергичность 17 1,429 0,934 1,923 1,000 2,000 0,535 0,202 

Инициативность 17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Быстрый темп выполнения сложных действий 17 1,714 0,835 2,594 1,000 3,000 0,951 0,360 

Находчивость, быстрое реагирование 17 1,714 0,835 2,594 1,000 3,000 0,951 0,360 
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 Число Сред Границы 95% ДИ Минимальн. Максимальн. Стандартн. Стандартн. 

 значений нее нижняя верхняя значение значение отклонение ошибка 

Быстрая врабатываемость, переключаемость, 

перестройка стереотипов поведения 
17 1,571 0,844 2,299 1,000 3,000 0,787 0,297 

Высокий уровень ответственности 17 2,571 2,077 3,066 2,000 3,000 0,535 0,202 

Организованность 17 2,143 1,505 2,781 1,000 3,000 0,690 0,261 

Исполнительность 17 2,286 1,834 2,737 2,000 3,000 0,488 0,184 

Склонность к разумному риску 17 0,571 -0,156 1,299 -1,000 1,000 0,787 0,297 

Настойчивость в достижении цели 17 1,714 1,263 2,166 1,000 2,000 0,488 0,184 

Твердость 17 1,429 0,934 1,923 1,000 2,000 0,535 0,202 

Решительность 17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Смелость 17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Мужество 17 1,286 0,587 1,985 1,000 3,000 0,756 0,286 

Самообладание и выдержка 17 1,429 0,701 2,156 1,000 3,000 0,787 0,297 

Храбрость 17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Способность к руководству людьми 17 1,000 -0,068 2,068 0,000 3,000 1,155 0,436 

Аккуратность в работе 17 2,143 1,505 2,781 1,000 3,000 0,690 0,261 

Усидчивость 17 1,714 1,015 2,413 1,000 3,000 0,756 0,286 

Терпеливость 17 2,000 1,245 2,755 1,000 3,000 0,816 0,309 

Критическое отношение к своей работе 17 1,857 1,508 2,207 1,000 2,000 0,378 0,143 

Целеустремленность 17 1,714 1,015 2,413 1,000 3,000 0,756 0,286 

Дисциплинированность 17 2,143 1,793 2,492 2,000 3,000 0,378 0,143 

Независимость и самостоятельность суждений 17 0,571 0,077 1,066 0,000 1,000 0,535 0,202 

Интерес к технике, управлению механизмами 17 1,429 0,934 1,923 1,000 2,000 0,535 0,202 

Способность к быстрому счету в уме 17 0,571 0,077 1,066 0,000 1,000 0,535 0,202 

Аналитическое мышление, способность к 

установлению логических закономерностей 
17 0,857 0,219 1,495 0,000 2,000 0,690 0,261 

Наличие опыта работы по родственной 

(сходной) cпециальности 
0 

       

Сосредоточенность в условиях помех 17 1,333 0,476 2,190 0,000 2,000 0,816 0,333 

Способность вести наблюдение за несколькими 

объектами одновременно 
17 1,857 1,508 2,207 1,000 2,000 0,378 0,143 

Способность быстро переключать внимание с 

одного вида деятельности на другой 
17 0,571 -0,331 1,474 -1,000 2,000 0,976 0,369 
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 Число Сред Границы 95% ДИ Минимальн. Максимальн. Стандартн. Стандартн. 

 значений нее нижняя верхняя значение значение отклонение ошибка 

Быстрый переход от одной деятельности к 

другой (быстрая смена направленности 

внимания) 

17 1,000 0,245 1,755 0,000 2,000 0,816 0,309 

Одновременное выполнение нескольких видов 

деятельности иди нескольких действий в 

процессе одной деятельности (распределение 

внимания в условиях совмещенной 

деятельности) 

16 1,333 0,791 1,875 1,000 2,000 0,516 0,211 

Кратковременное запоминание оперативной 

информации 
17 0,429 -0,474 1,331 -1,000 2,000 0,976 0,369 

Длительное сохранение информации в памяти 17 1,000 0,245 1,755 0,000 2,000 0,816 0,309 

Запоминание, сохранение и воспроизведение 

различных движений 
17 1,000 0,245 1,755 0,000 2,000 0,816 0,309 

Точное воспроизведение материала сразу после 

краткого его зрительного предъявления 
17 1,714 0,685 2,743 0,000 3,000 1,113 0,421 

Точное воспроизведение материала сразу после 

краткого его слухового предъявления 
17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Умение забывать уже использованную и 

ненужную в дальнейшей деятельности 

оперативную информацию 

17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Умение предвидеть возможные изменения 

обстановки и ожидаемые результаты 

деятельности 

17 0,429 -0,066 0,923 0,000 1,000 0,535 0,202 

Способность создавать правильное 

представление о реальных процессах на основе 

закодированной информации 

17 0,857 0,219 1,495 0,000 2,000 0,690 0,261 

Наблюдательность 17 1,143 0,154 2,132 0,000 3,000 1,069 0,404 

Логичность 17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Интуиция, догадливость, способность 

предвидеть 
16 1,167 0,738 1,595 1,000 2,000 0,408 0,167 
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 Число Сред Границы 95% ДИ Минимальн. Максимальн. Стандартн. Стандартн. 

 значений нее нижняя верхняя значение значение отклонение ошибка 

Склонность анализировать складывающиеся в 

ходе деятельности ситуации путем 

практического манипулирования (воздействия) 

с объектом 

17 1,000 

  

1,000 1,000 0,000 0,000 

Способность проанализировать ситуацию и 

принять решение на основе имеющихся 

наглядных образов (восприятий, 

представлений) 

17 1,286 0,587 1,985 1,000 3,000 0,756 0,286 

Способность оперировать отвлеченными 

понятиями и рассуждениями при оценке 

обстановки и принятии решения 

17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Умение принять решение в очень короткие 

сроки 
17 0,714 0,263 1,166 0,000 1,000 0,488 0,184 

Быстрое и точное выполнение арифметических 

действий 
17 1,143 0,505 1,781 0,000 2,000 0,690 0,261 

Способность четко и лаконично 

формулировать распоряжения, сообщения 
17 0,714 0,263 1,166 0,000 1,000 0,488 0,184 

Быстрое восприятие и понимание письменной 

информации 
17 1,143 0,505 1,781 0,000 2,000 0,690 0,261 

Хорошая дикция и выразительная речь 17 0,857 0,219 1,495 0,000 2,000 0,690 0,261 

Правильное и быстрое письменное 

формулирование своих мыслей 
17 0,857 0,219 1,495 0,000 2,000 0,690 0,261 

Выносливость к длительным физическим 

нагрузкам 
17 1,000 0,245 1,755 0,000 2,000 0,816 0,309 

Большая физическая сила 17 2,143 1,311 2,975 1,000 3,000 0,900 0,340 

Способность к одновременному выполнению 

руками и ногами координированных и точных 

движений 

17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Точные и координированные движения обеими 

руками 
17 1,000 0,245 1,755 0,000 2,000 0,816 0,309 

Подвижность пальцев, способность быстро и 

точно манипулировать с помощью пальцев 

(выполнить мелкие действия) 

17 2,000 1,245 2,755 1,000 3,000 0,816 0,309 
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 Число Сред Границы 95% ДИ Минимальн. Максимальн. Стандартн. Стандартн. 

 значений нее нижняя верхняя значение значение отклонение ошибка 

Быстрый темп двигательных действий 17 1,143 0,154 2,132 0,000 3,000 1,069 0,404 

Быстрая адаптация к новым условиям 17 1,286 0,406 2,165 0,000 3,000 0,951 0,360 

Выносливость к напряженной и длительной 

умственной деятельности 
17 1,000 0,466 1,534 0,000 2,000 0,577 0,218 

Способность не ослаблять внимание под 

влиянием испуга или неожиданных внешних 

воздействий 

17 0,571 -0,156 1,299 0,000 2,000 0,787 0,297 

Умение сохранить работоспособность в 

условиях аварийной ситуации, дефицита 

времени, при действии сильных раздражителей 

и в наряженных ситуациях 

17 2,000 1,075 2,925 1,000 3,000 1,000 0,378 

Умение сохранить работоспособность и 

активность при развивающемся утомлении 
17 2,286 1,834 2,737 2,000 3,000 0,488 0,184 

Умение сохранить активность при малой 

загруженности информацией (побороть скуку, 

сонливость) 

17 2,143 1,505 2,781 1,000 3,000 0,690 0,261 

Высокая эмоциональная устойчивость 17 1,000 0,466 1,534 0,000 2,000 0,577 0,218 

Способность к различению основных цветов 17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Правильная глазомерная оценка величины 

предметов (расстояний) 
17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Различение мелких или отдаленных предметов 17 1,857 1,025 2,689 1,000 3,000 0,900 0,340 

Обнаружение и различение пространственного 

расположения предметов 
17 1,000 0,466 1,534 0,000 2,000 0,577 0,218 

Способность к оценке скорости и направления 

движения объекта 
17 1,143 0,505 1,781 0,000 2,000 0,690 0,261 

Умение узнавать и различать цвета 17 0,714 0,015 1,413 0,000 2,000 0,756 0,286 

Оценка различий формы фигур 17 1,000 0,466 1,534 0,000 2,000 0,577 0,218 

Различение величины углов 17 1,143 0,505 1,781 0,000 2,000 0,690 0,261 

Выносливость (малая утомляемость) 

зрительного анализатора 
17 1,857 1,219 2,495 1,000 3,000 0,690 0,261 

Быстрая адаптация к свету и темноте 17 2,429 1,934 2,923 2,000 3,000 0,535 0,202 

Быстрая и точная двигательная реакция на 

зрительный раздражитель 
17 1,857 0,868 2,846 1,000 3,000 1,069 0,404 
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 Число Сред Границы 95% ДИ Минимальн. Максимальн. Стандартн. Стандартн. 

 значений нее нижняя верхняя значение значение отклонение ошибка 

Быстрая и точная двигательная реакция на 

слуховой раздражитель 
17 1,429 0,934 1,923 1,000 2,000 0,535 0,202 

Быстрая и точная двигательная реакция на 

движущий объект 
17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Способность оценивать и сравнивать 

временные промежутки 
17 1,000 0,466 1,534 0,000 2,000 0,577 0,218 

Длительное сохранение интенсивного 

(концентрированного) внимания, несмотря на 

усталость и действие постоянных 

раздражителей 

16 0,833 0,405 1,262 0,000 1,000 0,408 0,167 

Быстрое запоминание зрительной информации 16 1,833 1,405 2,262 1,000 2,000 0,408 0,167 

Быстрое запоминание слуховой информации 17 1,000 0,466 1,534 0,000 2,000 0,577 0,218 

Умение выделить в информации наиболее 

существенное (главное) 
17 0,714 0,263 1,166 0,000 1,000 0,488 0,184 

Умение действовать нешаблонно, быстро 

принимать решения в изменяющейся 

обстановке 

17 1,429 0,934 1,923 1,000 2,000 0,535 0,202 

Быстрое восприятие и понимание устной речи 17 1,143 0,311 1,975 0,000 3,000 0,900 0,340 
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Описательная статистика для мнений экспертов по профессии линейный трубопроводчик 

 
 Число Сред Границы 95% ДИ3 Минимальн. Максимальн. Стандартн. Стандартн. 

 значений нее нижняя верхняя значение значение отклонение ошибка 

Технические способности 17 2,000   2,000 2,000 0,000 0,000 

Математические способности 17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Организаторские способности 17 1,143 0,793 1,492 1,000 2,000 0,378 0,143 

Умение брать на себя ответственность за 

принятые решения и действия 
17 1,429 0,934 1,923 1,000 2,000 0,535 0,202 

Умение правильно оценивать окружающих 

людей, выявлять их сильные и слабые стороны 
17 0,714 -0,165 1,594 0,000 2,000 0,951 0,360 

Способность побуждать людей к активной 

деятельности 
17 1,000 0,245 1,755 0,000 2,000 0,816 0,309 

Высокий уровень нравственного сознания и 

поведения 
17 1,286 0,126 2,445 -1,000 3,000 1,254 0,474 

Высокое чувство долга 17 1,571 0,844 2,299 0,000 2,000 0,787 0,297 

Коллективизм 17 1,714 1,263 2,166 1,000 2,000 0,488 0,184 

Принципиальность 17 0,857 0,219 1,495 0,000 2,000 0,690 0,261 

Общительность, умение легко вступать в 

контакт с другими людьми 
17 1,571 1,077 2,066 1,000 2,000 0,535 0,202 

Склонность к работе в одиночестве 17 0,714 -0,562 1,991 -1,000 2,000 1,380 0,522 

Доброжелательность и отзывчивость 17 1,571 1,077 2,066 1,000 2,000 0,535 0,202 

Критическое отношение к работе других людей 17 0,714 0,015 1,413 -1,000 1,000 0,756 0,286 

Трудолюбие 17 2,429 1,934 2,923 2,000 3,000 0,535 0,202 

Требовательность 17 2,000 1,466 2,534 1,000 3,000 0,577 0,218 

Энергичность 17 1,429 0,701 2,156 0,000 2,000 0,787 0,297 

Инициативность 17 1,429 0,934 1,923 1,000 2,000 0,535 0,202 

Быстрый темп выполнения сложных действий 17 1,429 0,701 2,156 0,000 2,000 0,787 0,297 

Находчивость, быстрое реагирование 17 1,429 0,934 1,923 1,000 2,000 0,535 0,202 

Быстрая врабатываемость, переключаемость, 

перестройка стереотипов поведения 
17 1,000 0,245 1,755 0,000 2,000 0,816 0,309 

Высокий уровень ответственности 17 2,000 1,466 2,534 1,000 3,000 0,577 0,218 

                                                           
3 ДИ - доверительный интервал 
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 Число Сред Границы 95% ДИ3 Минимальн. Максимальн. Стандартн. Стандартн. 

 значений нее нижняя верхняя значение значение отклонение ошибка 

Организованность 17 1,714 1,263 2,166 1,000 2,000 0,488 0,184 

Исполнительность 17 2,000 1,466 2,534 1,000 3,000 0,577 0,218 

Склонность к разумному риску 17 0,571 -0,605 1,748 -1,000 2,000 1,272 0,481 

Настойчивость в достижении цели 17 1,571 0,844 2,299 1,000 3,000 0,787 0,297 

Твердость 17 0,857 0,219 1,495 0,000 2,000 0,690 0,261 

Решительность 17 1,000   1,000 1,000 0,000 0,000 

Смелость 17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Мужество 17 0,714 0,263 1,166 0,000 1,000 0,488 0,184 

Самообладание и выдержка 17 1,857 1,219 2,495 1,000 3,000 0,690 0,261 

Храбрость 17 0,429 -0,299 1,156 -1,000 1,000 0,787 0,297 

Способность к руководству людьми 17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Аккуратность в работе 17 2,286 1,587 2,985 1,000 3,000 0,756 0,286 

Усидчивость 17 1,143 0,505 1,781 0,000 2,000 0,690 0,261 

Терпеливость 17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Критическое отношение к своей работе 17 1,143 0,154 2,132 -1,000 2,000 1,069 0,404 

Целеустремленность 17 1,143 0,793 1,492 1,000 2,000 0,378 0,143 

Дисциплинированность 17 2,143 1,505 2,781 1,000 3,000 0,690 0,261 

Независимость и самостоятельность суждений 17 1,143 0,505 1,781 0,000 2,000 0,690 0,261 

Интерес к технике, управлению механизмами 17 1,429 0,934 1,923 1,000 2,000 0,535 0,202 

Способность к быстрому счету в уме 17 0,714 0,015 1,413 0,000 2,000 0,756 0,286 

Аналитическое мышление, способность к 

установлению логических закономерностей 
17 1,000 0,075 1,925 0,000 3,000 1,000 0,378 

Наличие опыта работы по родственной 

(сходной) cпециальности 
0 

       

Сосредоточенность в условиях помех 17 1,143 0,793 1,492 1,000 2,000 0,378 0,143 

Способность вести наблюдение за несколькими 

объектами одновременно 
17 1,571 1,077 2,066 1,000 2,000 0,535 0,202 

Способность быстро переключать внимание с 

одного вида деятельности на другой 
17 1,429 0,701 2,156 0,000 2,000 0,787 0,297 

Быстрый переход от одной деятельности к 

другой (быстрая смена направленности 

внимания) 

17 1,143 0,311 1,975 0,000 2,000 0,900 0,340 
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 Число Сред Границы 95% ДИ3 Минимальн. Максимальн. Стандартн. Стандартн. 

 значений нее нижняя верхняя значение значение отклонение ошибка 

Одновременное выполнение нескольких видов 

деятельности иди нескольких действий в 

процессе одной деятельности (распределение 

внимания в условиях совмещенной 

деятельности) 

17 1,571 1,077 2,066 1,000 2,000 0,535 0,202 

Кратковременное запоминание оперативной 

информации 
17 1,143 0,505 1,781 0,000 2,000 0,690 0,261 

Длительное сохранение информации в памяти 17 1,286 0,587 1,985 0,000 2,000 0,756 0,286 

Запоминание, сохранение и воспроизведение 

различных движений 
17 1,000 0,245 1,755 0,000 2,000 0,816 0,309 

Точное воспроизведение материала сразу после 

краткого его зрительного предъявления 
17 1,429 0,380 2,477 0,000 3,000 1,134 0,429 

Точное воспроизведение материала сразу после 

краткого его слухового предъявления 
17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Умение забывать уже использованную и 

ненужную в дальнейшей деятельности 

оперативную информацию 

17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Умение предвидеть возможные изменения 

обстановки и ожидаемые результаты 

деятельности 

17 0,571 0,077 1,066 0,000 1,000 0,535 0,202 

Способность создавать правильное 

представление о реальных процессах на основе 

закодированной информации 

17 1,714 1,015 2,413 1,000 3,000 0,756 0,286 

Наблюдательность 17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Логичность 17 1,429 0,934 1,923 1,000 2,000 0,535 0,202 

Интуиция, догадливость, способность 

предвидеть 
17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Склонность анализировать складывающиеся в 

ходе деятельности ситуации путем 

практического манипулирования (воздействия) 

с объектом 

17 0,571 0,077 1,066 0,000 1,000 0,535 0,202 
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 Число Сред Границы 95% ДИ3 Минимальн. Максимальн. Стандартн. Стандартн. 

 значений нее нижняя верхняя значение значение отклонение ошибка 

Способность проанализировать ситуацию и 

принять решение на основе имеющихся 

наглядных образов (восприятий, 

представлений) 

17 1,143 0,793 1,492 1,000 2,000 0,378 0,143 

Способность оперировать отвлеченными 

понятиями и рассуждениями при оценке 

обстановки и принятии решения 

17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Умение принять решение в очень короткие 

сроки 
17 0,714 -0,315 1,743 0,000 3,000 1,113 0,421 

Быстрое и точное выполнение арифметических 

действий 
17 1,714 1,015 2,413 1,000 3,000 0,756 0,286 

Способность четко и лаконично 

формулировать распоряжения, сообщения 
17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Быстрое восприятие и понимание письменной 

информации 
17 1,429 0,701 2,156 1,000 3,000 0,787 0,297 

Хорошая дикция и выразительная речь 17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Правильное и быстрое письменное 

формулирование своих мыслей 
17 0,714 0,263 1,166 0,000 1,000 0,488 0,184 

Выносливость к длительным физическим 

нагрузкам 
17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Большая физическая сила 17 1,714 0,555 2,874 0,000 3,000 1,254 0,474 

Способность к одновременному выполнению 

руками и ногами координированных и точных 

движений 

17 1,143 0,505 1,781 0,000 2,000 0,690 0,261 

Точные и координированные движения обеими 

руками 
17 0,857 0,219 1,495 0,000 2,000 0,690 0,261 

Подвижность пальцев, способность быстро и 

точно манипулировать с помощью пальцев 

(выполнить мелкие действия) 

17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Быстрый темп двигательных действий 17 1,143 0,793 1,492 1,000 2,000 0,378 0,143 

Быстрая адаптация к новым условиям 17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Выносливость к напряженной и длительной 

умственной деятельности 
17 1,286 0,406 2,165 0,000 3,000 0,951 0,360 
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 Число Сред Границы 95% ДИ3 Минимальн. Максимальн. Стандартн. Стандартн. 

 значений нее нижняя верхняя значение значение отклонение ошибка 

Способность не ослаблять внимание под 

влиянием испуга или неожиданных внешних 

воздействий 

17 0,571 0,077 1,066 0,000 1,000 0,535 0,202 

Умение сохранить работоспособность в 

условиях аварийной ситуации, дефицита 

времени, при действии сильных раздражителей 

и в наряженных ситуациях 

17 1,714 0,685 2,743 0,000 3,000 1,113 0,421 

Умение сохранить работоспособность и 

активность при развивающемся утомлении 
17 2,286 1,587 2,985 1,000 3,000 0,756 0,286 

Умение сохранить активность при малой 

загруженности информацией (побороть скуку, 

сонливость) 

17 1,714 0,835 2,594 1,000 3,000 0,951 0,360 

Высокая эмоциональная устойчивость 17 0,857 0,219 1,495 0,000 2,000 0,690 0,261 

Способность к различению основных цветов 17 1,286 0,406 2,165 0,000 3,000 0,951 0,360 

Правильная глазомерная оценка величины 

предметов (расстояний) 
17 1,143 0,505 1,781 0,000 2,000 0,690 0,261 

Различение мелких или отдаленных предметов 17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Обнаружение и различение пространственного 

расположения предметов 
17 1,143 0,505 1,781 0,000 2,000 0,690 0,261 

Способность к оценке скорости и направления 

движения объекта 
17 1,143 0,505 1,781 0,000 2,000 0,690 0,261 

Умение узнавать и различать цвета 17 1,143 0,505 1,781 0,000 2,000 0,690 0,261 

Оценка различий формы фигур 17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Различение величины углов 17 1,000 0,466 1,534 0,000 2,000 0,577 0,218 

Выносливость (малая утомляемость) 

зрительного анализатора 
17 1,286 0,834 1,737 1,000 2,000 0,488 0,184 

Быстрая адаптация к свету и темноте 17 0,857 0,025 1,689 -1,000 2,000 0,900 0,340 

Быстрая и точная двигательная реакция на 

зрительный раздражитель 
17 0,857 0,508 1,207 0,000 1,000 0,378 0,143 

Быстрая и точная двигательная реакция на 

слуховой раздражитель 
17 1,571 0,844 2,299 1,000 3,000 0,787 0,297 

Быстрая и точная двигательная реакция на 

движущий объект 
17 1,571 0,844 2,299 1,000 3,000 0,787 0,297 
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 Число Сред Границы 95% ДИ3 Минимальн. Максимальн. Стандартн. Стандартн. 

 значений нее нижняя верхняя значение значение отклонение ошибка 

Способность оценивать и сравнивать 

временные промежутки 
17 1,429 0,526 2,331 0,000 3,000 0,976 0,369 

Длительное сохранение интенсивного 

(концентрированного) внимания, несмотря на 

усталость и действие постоянных 

раздражителей 

17 1,000 0,466 1,534 0,000 2,000 0,577 0,218 

Быстрое запоминание зрительной информации 17 1,429 0,380 2,477 0,000 3,000 1,134 0,429 

Быстрое запоминание слуховой информации 17 1,143 0,793 1,492 1,000 2,000 0,378 0,143 

Умение выделить в информации наиболее 

существенное (главное) 
17 1,000 0,466 1,534 0,000 2,000 0,577 0,218 

Умение действовать нешаблонно, быстро 

принимать решения в изменяющейся 

обстановке 

17 1,429 0,701 2,156 1,000 3,000 0,787 0,297 

Быстрое восприятие и понимание устной речи 17 1,286 0,406 2,165 0,000 3,000 0,951 0,360 

 

 

 

 



 
 

Приложение Б 

Статистическая обработка результатов экспериментального тестирования оперативного персонала 

      

Корректур

ная проба 

(буквы) 

Корректур

ная проба 

(ошибки) 

УЗ Шкалы 
Числовы

е ряды 
ЧКТ 

КОС 1 

(КК) 

КОС 2 

(КЭ) 

Прогноз

-2 
ПКС 1 ПКС 2 ПКС 3 ПКС 4 ПКС 5 

Тест Айзенка 
16 16 16 16 16 

ФЛО ФЛО ФЛО ФЛО ФЛО 

Экстравер

сия 

Нейроти

зм 

Шкала 

С 

Шкала 

Н 

 Шкала 

О 

Шкала 

G 

 Шкала 

Q3 

          

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
и

 р
аб

о
т 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 

см
ен

ы
 

(Д
и

сп
ет

ч
ер

) N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

M 1145,350 2,350 8,850 4,433 2,367 6,900 0,649 0,736 12,370 6,517 6,817 7,050 6,883 7,317 8,667 10,317 6,533 7,817 2,700 5,483 5,250 

σ 201,119 0,870 5,486 2,403 1,164 3,348 0,193 0,145 2,150 1,918 1,672 2,228 1,823 2,340 4,045 3,577 2,368 2,251 2,452 1,953 1,988 

m 25,964 0,112 0,708 0,310 0,150 0,432 0,025 0,019 0,278 0,248 0,216 0,288 0,235 0,302 0,522 0,462 0,306 0,291 0,316 0,252 0,257 

М
ас

те
р

 Л
Э

С
 N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

M 1102,000 2,600 11,720 3,080 2,600 7,200 0,660 0,752 20,880 7,280 7,960 7,760 9,160 8,480 11,000 6,170 7,200 7,240 3,240 6,320 1,840 

σ 262,536 0,650 6,248 2,737 2,930 2,986 0,237 0,188 3,780 3,336 2,441 2,368 1,491 1,782 3,410 2,140 1,756 2,067 2,296 1,701 1,068 

m 52,507 0,130 1,250 0,547 0,586 0,597 0,047 0,038 0,756 0,667 0,488 0,474 0,298 0,356 0,682 0,428 0,351 0,413 0,459 0,340 0,214 

И
н

ж
ен

ер
 п

о
 

О
Э

Г
О

 

(с
м

ен
н

ы
й

) 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

M 1146,070 3,120 10,639 3,966 3,277 8,085 0,684 0,714 19,230 5,564 6,641 7,342 6,267 6,496 10,670 8,000 7,008 6,185 5,983 5,437 5,395 

σ 261,790 1,020 5,807 2,046 1,562 10,050 0,193 0,182 4,210 2,044 1,642 1,834 1,975 2,082 4,270 2,450 2,211 3,360 3,412 2,830 3,084 

m 23,998 0,204 0,532 0,188 0,143 0,929 0,018 0,017 0,390 0,189 0,152 0,170 0,183 0,193 0,391 0,091 0,203 0,308 0,313 0,259 0,283 

И
сп

о
л
н

и
те

л
и

 р
аб

о
т 

М
аш

и
н

и
ст

ы
 Т

К
 

N 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 

M 1042,710 3,350 9,221 5,008 6,279 9,447 0,674 0,686 12,010 4,992 6,258 7,217 6,889 6,525 10,330 8,830 6,877 6,291 6,594 5,803 6,332 

σ 232,820 0,870 4,791 2,555 3,964 6,064 0,232 0,193 1,150 1,708 1,710 1,684 2,089 1,953 3,440 3,190 3,446 3,433 3,429 3,274 3,055 

m 14,874 0,060 0,307 0,164 0,254 0,388 0,015 0,012 0,070 0,109 0,109 0,108 0,134 0,125 0,220 0,204 0,221 0,220 0,220 0,210 0,196 

Л
и

н
ей

н
ы

й
 

о
б

х
о

д
ч

и
к
 

N 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

M 1039,340 4,120 7,557 5,639 6,656 8,322 0,643 0,656 16,690 5,656 6,754 5,820 6,607 6,492 9,000 4,200 6,590 6,230 6,803 5,951 5,607 

σ 226,744 0,780 3,948 1,732 4,004 10,233 0,242 0,217 2,680 3,987 3,576 3,304 3,273 3,384 2,350 1,640 3,349 3,509 3,741 3,304 3,378 

m 29,032 0,050 0,505 0,222 0,513 1,321 0,031 0,028 0,540 0,510 0,458 0,423 0,419 0,433 0,301 0,209 0,429 0,449 0,479 0,423 0,432 

Э
л
ек

тр
о

м
о
н

те
р
 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

M 1051,840 2,980 7,545 6,013 1,897 10,247 0,647 0,669 15,630 5,053 6,053 6,947 6,560 6,673 14,800 4,200 5,390 5,792 4,870 6,377 4,688 

σ 201,073 0,960 4,213 2,099 3,152 4,629 0,220 0,173 2,110 1,875 1,923 2,098 1,891 1,990 3,110 2,590 2,782 3,075 2,764 2,690 2,745 

m 22,914 0,110 0,480 0,239 0,357 0,527 0,025 0,020 0,190 0,215 0,222 0,242 0,218 0,230 0,354 0,295 0,317 0,350 0,315 0,307 0,313 

  
t-критерий 
Стъюдента 

2,122* 4,783*** 2,454* 
4,256*** 4,617*** 1,961* 

0,255 2,008* 4,991*** 2,645** 2,021* 1,792 2,142* 2,243* 2,085* 
5,999**

* 
1,457 2,039* 4,266*** 0,702 

3,437**

* 

 

Примечание:  М – среднее арифметическое; σ – среднее квадратичное отклонение; m – средняя ошибка среднего арифметического; t-критерий  Стъюдента – показатель достоверности различий между 

показателями руководящего состава и других специалистов; * - 95% доверительный уровень; **- 99% доверительный уровень; *** - 99,9% доверительный уровень. 

 

 

 



 
 

Приложение В 

Опросник для экспертов 

Уважаемый руководитель! Ниже приведен ряд критериев для оценки 

эффективности сотрудников Вашей организации. Оценка производится по 

десятибалльной шкале. Минимальный балл 1, максимальный 10. 

Внимательно прочитайте критерии и обведите тот балл, который, по Вашему 

мнению, наиболее точно характеризует Вашего работника. Каждый работник 

характеризуется по всем 20 критериям.  

После этого выставите общую оценку эффективности (успешности) 

производственной деятельности оцениваемого работника по десятибалльной шкале. 

Организация  

__________________________________________________________________ 

ФИО сотрудника 

__________________________________________________________________ 

Должность 

__________________________________________________________________ 

 

1. Предпочитает принимать решения и действовать самостоятельно, не 

надеясь на чью-либо помощь 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

2. Способен консультировать коллег по вопросам, входящим в его 

компетенцию  

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

3. Всегда соблюдает правила трудовой дисциплины 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

4. Готов активно осваивать новые методы, технологии и инструменты 

профессиональной деятельности 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

5. Самостоятельно контролирует результаты собственной деятельности 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

6. Способен работать длительное время без перерывов 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

7. Всегда работает в соответствии с должностными инструкциями 

(нормативами) 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

8. Обеспечивает рациональную организацию своего рабочего места 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

9. Рационально действует при возникновении критической ситуации 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

10.  При возникновении задач, входящих в рамки полномочий, советуется с 

руководителем 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 
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11.  Знает обязанности и должностные инструкции сотрудников, с которыми 

находится в рабочем взаимодействии 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

12.  Сохраняет высокую работоспособность на протяжении всей смены 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

13.  Открыт новому опыту, использует новые подходы в работе 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

14.  Всегда выполняет требования безопасности 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

15.  Всегда выполняет данные руководителю обещания 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

16.  Сохраняет эмоциональное самообладание в критических ситуациях 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

17.  Берет на себя полную ответственность в рамках своих полномочий 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

18.  Адекватно оценивает уровень своей профессиональной компетенции 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

19.  Всегда обеспечивает высокое качество работ 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

20.  Обеспечивает своевременное выполнение работ, в соответствии с 

планами и нормативами 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

 

Общая оценка успешности производственной деятельности работника 

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10 

 

 

Оценку провел: 

ФИО______________________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Дата_________________________ Подпись_____________________________ 

 

 

 



 
 

Приложение Г 

Фрагмент результатов экспериментального тестирования оперативного персонала Таежного ЛПУ МГ 

№  
Профес
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память 

  

    
Шестнадцатифакторный 

личностный опросник 16-ФЛО 
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*
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*
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*
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*
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* 
* 

*
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* 

*
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*
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*
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* 

*

* 
* 

*

* 
* 

*

* 
* ** * 

*
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1 

Инжене

р ЭОГО 

(сменны

й) 

5 3 
1

0 
4 4 - 

1

0 
5 2 3 

1

0 
5 

1

2 
4 

17

40 
5 4 2 

0

,

7 
3 

0,

6 
3 8 4 4 3 2 2 2 2 4 3 

1

2 
4 

1

5 
2 

2

3 
5 10 5 8 5 

3 

3 4 - 5 4 5 2 3 3 2 4 2 5 5 5 

2 
Машини

ст т/к 

9 - 7 4 6 4 8 4 2 3 7 5 
1

4 
4 

13

40 
4 0 5 1 - 

0,

8 
- 5 4 5 3 2 2 5 3 5 3 

1

4 
4 

1

7 
2 

2

4 
5 10 5 

1

3 
5 

4 

- 4 4 4 4 4 5 - - 3 4 2 5 5 5 
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3 
Инжене

р ЭОГО 

8 4 0 2 9 - 9 4 3 3 0 5 
1

4 
4 

99

0 
3 2 5 

0

,

8 
4 
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7 
3 6 3 5 3 5 5 5 3 5 3 

1

0 
3 
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5 
2 

2

4 
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1

4 
5 

3 
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ст т/к 
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1

5 
5 
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0
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1

4 
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2

3 
5 10 5 

1

4 
5 
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5 
Инжене

р ЭОГО 
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3 1 5 

0
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4 

0,

7 
3 8 4 4 3 2 2 4 2 4 3 

1

9 
5 

1

6 
2 

2

5 
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1

0 
5 

4 

5 3 - 4 4 3 5 4 3 2 5 2 5 5 5 

6 
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0
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- 
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- 

1
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5 3 3 4 3 3 3 3 3 8 3 

1
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2 

2

3 
5 10 5 

1
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- 2 4 4 4 5 5 - - 4 3 2 5 5 5 

8 
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4 8 - 

1

0 
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1
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7
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1
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Примечание: * - первичный балл, ** - стандартизированная оценка. 
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Приложение Е 

Анализ распределения результатов проверки знаний требований безопасности 

рабочих контрольной группы по отдельным инструкциям после обучения 
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работ

Частота

Карман Частота pi χ2
опытн 

6 2 0,046898 0,90 

7 6 0,157746 1,42 

8 34 0,304643 2,76 

9 20 0,298805 1,67 

10 8 0,148842 1,87 

  χ2
опытн 8,63 

  χ2
кр 11,07 

Карман Частота pi χ2 

6 4 0,039074 1,88 

7 10 0,134875 0,69 

8 28 0,279075 3,67 

9 21 0,305614 1,91 

10 7 0,177169 0,47 

  χ2
опытн 8,61 

  χ2
кр 11,07 

Карман Частота pi χ2 

6 5 0,02661 5,28 

7 9 0,123423 2,20 

8 31 0,283302 1,35 

9 18 0,322646 1,38 

10 7 0,182395 0,60 

  χ2
опытн 10,81 

  χ2
кр 11,07 

Карман Частота pi χ2 

6 8 0,060776 7,76 

7 10 0,186074 0,68 

8 35 0,305812 0,60 

9 12 0,2701 1,85 

10 5 0,128166 0,98 

  χ2
опытн 10,97 

  χ2
кр 11,07 
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Анализ распределения результатов проверки знаний требований безопасности 

рабочих экспериментальной группы по отдельным инструкциям после 

обучения 
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Карман Частота pi χ2 

6 4 0,027278 0,62 

7 8 0,107095 1,64 

8 30 0,251033 3,14 

9 21 0,314068 1,13 

10 7 0,209834 0,03 

  χ2
опытн 6,56 

  χ2
кр 11,07 

Карман Частота pi χ2 

6 6 0,051089 0,57 

7 10 0,15602 2,36 

8 29 0,29233 2,09 

9 16 0,29233 2,04 

10 9 0,15602 0,78 

  χ2
опытн 7,84 

  χ2
кр 11,07 

Карман Частота pi χ2 

6 1 0,016553 0,61 

7 5 0,091443 0,40 

8 30 0,257261 6,71 

9 22 0,342979 0,67 

10 12 0,216936 1,15 

  χ2
опытн 9,54 

  χ2
кр 11,07 

Карман Частота pi χ2 

6 1 0,010327 2,26 

7 6 0,071398 0,20 

8 30 0,236277 6,62 

9 21 0,354528 0,32 

10 12 0,241666 0,91 
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Частота

Карман Частота pi χ2 

6 2 0,011369 1,82 

7 5 0,069911 0,00 

8 32 0,221703 5,79 

9 22 0,339363 0,02 

10 9 0,251131 0,38 

  χ2
опытн 8,02 

  χ2
кр 11,07 

Карман Частота pi χ2 

6 1 0,011777 1,68 

7 3 0,081299 3,26 

8 37 0,252485 3,92 

9 19 0,354537 1,36 

10 10 0,225461 0,49 

  χ2
опытн 10,72 

  χ2
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Карман Частота pi χ2 

6 1 0,01751 2,57 

7 3 0,083869 0,00 

8 29 0,228403 5,08 

9 22 0,322864 0,30 

10 15 0,237113 0,02 

  χ2
опытн 7,97 

  χ2
кр 11,07 

Карман Частота pi χ2 

6 1 0,00646 0,66 

7 3 0,051762 0,52 

8 30 0,198298 7,38 

9 21 0,34667 0,44 

10 15 0,277275 0,01 

  χ2
опытн 9,01 

  χ2
кр 11,07 



 
 

Приложение Ж 

Сравнительный анализ результатов проверки знаний требований безопасности и интегральной оценки ПВК 

рабочих экспериментальной группы  

 

Результаты проверки знаний производственных инструкций экспериментальной группы 

Результаты 

тестирования с 

использованием 

разработанной 

автоматизированно

й системы 

№ п/п 

работника 

Инструкция 

по 

охране труда 

по 

профессии/ 

количество 

правильных 

ответов 

Инструкция 

по 

пожарной 

безопасности 

по профессии/ 

количество 

правильных 

ответов 

Типовая 

инструкция 

по 

организации 

безопасного 

проведения 

огневых 

работ/ 

количество 

правильных 

ответов 

Типовая 

инструкция по 

организации 

безопасного 

проведения 

газоопасных 

работ/ 

количество 

правильных 

ответов 
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инструкция 

по охране 

труда при 

работе на 

высоте/ 

количество 

правильных 

ответов 

Правила 

устройства и 

безопасной 

эксплуатации 

сосудов, 

работающих под 

давлением/ 

количество 

правильных 

ответов 

Интегральная 

оценка готовности к 

проведению работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту МГ 

балл ранг балл ранг балл ранг балл ранг балл ранг балл ранг балл ранг 

1 9/10 2 10/10 1 9/10 

10/10

* 

2 
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10 1 /10 1 10 1 5 1 

2 8/10 2 9/10 2 8/10 3 8/10 
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8/10 3 4 

5** 
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3 4/10 7 7/10 4 8 3 7/10 
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3 
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6 7/10 

8/10* 

4 

3 

5/10 

7/10* 

6 

4 

6/10 

7/10* 

5 

4 

6/10 

7/10* 

5 

4 

5/10 6 6/10 

8/10* 

5 

3 
2 

3** 
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3 

7 7/10 

8/10* 

4 7/10 

8/10* 

4 7/10 

8/10* 

4 7/10 

8/10* 
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8/10* 

4 7/10 

8/10* 

4 3 

4** 
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2 

8 8/10 

10/10
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1 9/10 

10/10
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2 10/10 1 9/10 2 9/10 
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2 10/10 1 5 1 
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1 10/10 1 9/10 

10/10
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2 8/10 2 10/10 1 10/10 1 5 1 

10 7/10 4 6/10 

8/10* 
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8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 
3 

4** 
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26 9/10 2 9/10 2 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 3 9/10 2 8/10 

9/10* 

3 

2 
4 

5** 

2 

27 7/10 

8/10* 

4 7/10 

8/10* 

4 8/10 3 8/10 3 7/10 

8/10* 

4 7/10 

8/10* 

4 

3 
3 3 

28 8/10 

10/10

* 

3 

1 

8/10 

10/10

* 

3 

1 

8/10 

10/10

* 

3 

1 

10/10 1 10/10 1 9/10 2 5 1 

29 7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

9/10 

10/10* 

2 

1 
3 

4** 

3 

2 

30 9/10 2 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 3 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 

9/10* 

3 

2 
4 

5** 

2 

1 

31 8/10 

9/10* 

3 

2 

9/10 2 9/10 

10/10

* 

2 

1 

10/10 1 9/10 

10/10* 

2 

1 

9/10 

10/10* 

2 5 1 
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32 9/10 2 9/10 2 9/10 2 8/10 

9/10* 

3 

1 

10/10 1 10/10 1 5 1 

33 9/10 2 9/10 2 9/10 2 9/10 2 10/10 1 9/10 

10/10* 

2 

1 
5 1 

34 10/10 1 9/10 2 9/10 2 9/10 2 9/10 

10/10* 

2 

1 

9/10 2 5 1 

35 8/10 3 9/10 2 9/10 1 9/10 2 9/10 2 9/10 2 5 1 

36 9/10 2 10/10 1 9/10 

10/10

* 

2 

1 

9/10 2 9/10 2 10/10 1 5 1 

37 8/10 3 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 3 8/10 3 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 

9/10* 

3 

2 
4 

5** 

2 

1 

38 8/10 

10/10

* 

3 

1 

10/10 1 9/10 1 10/10 1 10/10 1 8/10 

9/10* 

3 

2 
5 1 

39 8/10 3 9/10 2 8/10 3 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 

9/10* 

3 

2 
4 

5** 

2 

1 

40 10/10 1 9/10 2 9/10 1 9/10 2 10/10 1 9/10 

10/10* 

2 

1 
5 1 

41 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 3 8/10 3 8/10 

9/10* 

3 

2 
4 

5** 

2 

1 

42 8/10 

9/10* 

3 

2 

10/10 1 8/10 

9/10* 

3 

2 

9/10 

10/10* 

2 

1 

9/10 2 8/10 1 5 1 

43 8/10 

10/10

* 

3 

1 

9/10 2 8/10 

10/10

* 

3 

1 

9/10 

10/10* 

2 

1 

9/10 2 9/10 

10/10* 

2 

1 
5 1 

44 8/10 

9/10* 

3 

2 

10/10 1 9/10 1 9/10 

10/10* 

2 

1 

9/10 2 9/10 2 5 1 

45 10/10 1 8/10 

10/10

* 

3 

1 

9/10 

10/10

* 

2 

1 

10/10 1 10/10 1 9/10 

10/10* 

2 

1 
5 1 
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46 7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

6/10 

7/10* 

5 

4 

6/10 

7/10* 

5 

4 

7/10 4 8/10 3 2 

3** 

4 

3 

47 8/10 

9/10* 

3 

2 

7/10 

8/10* 

4 

3 

6/10 

7/10* 

5 

4 

6/10 

8/10* 

5 

3 

8/10 3 6/10 

7/10* 

5 

4 
2 

3** 

4 

3 

48 7/10 

8/10* 

4 

3 

8/10 3 7/10 

8/10* 

4 

3 

8/10 3 7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 
3 

4** 

3 

2 

49 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 3 7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

8/10 3 7/10 

8/10* 

4 

3 
3 

4** 

3 

2 

50 8/10 3 8/10 3 8/10 4 7/10 

8/10* 

3 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 
3 

4** 

3 

2 

51 7/10 4 7/10 7 6/10 

8/10* 

5 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

6/10 

8/10* 

5 

3 

7/10 

8/10* 

7 

3 
2 

3** 

4 

3 

52 8/10 3 8/10 3 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 

9/10* 

3 

2 
4 2 

53 8/10 

9/10* 

3 

2 

7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

 

7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 
3 

4** 

3 

2 

54 7/10 4 5/10 

7/10* 

6 

4 

5/10 6 6/10 

7/10* 

5 

4 

7/10 

8/10* 

4 

3 

5/10 

7/10* 

6 

4 
2 

3** 

4 

3 

55 7/10 

8/10* 

4 

3 

8/10 3 7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

9/10 

10/10* 

2 

1 

7/10 

8/10* 

4 

3 
3 

4** 

3 

2 

56 8/10 3 7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

8/10 

9/10* 

3 

2 

7/10 

8/10* 

4 

3 
3 

5** 

3 

1 

57 7/10 

8/10* 

4 

3 

8/10 3 7/10 

8/10* 

4 

3 

8/10 3 8/10 3 7/10 

8/10* 

4 

3 
3 

4** 

3 

2 

58 7/10 

8/10* 

4 7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 
3 

4** 

3 

2 

59 8/10 3 8/10 3 7/10 

8/10* 

4 

3 

8/10 3 7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 
3 

4** 

3 

2 

60 10/10 1 9/10 2 9/10 2 9/10 2 9/10 2 10/10 1 5 1 

61 9/10 2 10/10 1 9/10 2 9/10 2 9/10 2 10/10 1 5 1 
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62 8/10 

10/10

* 

3 

1 

9/10 2 9/10 2 8/10 

9/10* 

3 

2 

10/10 1 9/10 

10/10* 

2 

1 
5 1 

63 9/10 2 9/10 2 9/10 2 9/10 

10/10* 

2 

1 

10/10 1 8/10 

9/10* 

3 

2 
5 1 

64 9/10 2 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 3 8/10 3 8/10 

9/10* 

3 

2 
4 2 

65 8/10 3 9/10 2 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 3 8/10 3 8/10 

9/10* 

3 

2 
4 2 

66 7/10 

8/10* 

4 

3 

8/10 3 7/10 

8/10* 

4 

3 

7/10 

8/10* 

4 

3 

8/10 3 8/10 

9/10* 

3 

2 
3 

4** 

3 

2 

67 8/10 3 8/10 3 6/10 

8/10* 

5 

3 

8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 3 6/10 5 3 3 

68 7/10 

8/10* 

4 

3 

8/10 3 7/10 

8/10* 

4 

3 

8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 3 3 

4** 

3 

2 

69 9/10 2 8/10 3 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 3 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 

9/10* 

3 

2 
4 2 

70 8/10 3 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 3 8/10 3 8/10 

9/10* 

3 

2 

8/10 3 4 

5** 

2 

1 

Примечание 
*  Количество правильных ответов при проверке знаний требований безопасности после обучения. 
** Интегральная оценка готовности к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту МГ после обучения. 
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