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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  

Развитие нефтегазовой отрасли в направлении освоения все более 

труднодоступных месторождений требует особого внимания к системе безопас-

ности производственных процессов. Нефтегазовые компании сталкиваются с 

целым рядом проблем, среди которых реагирование на нештатные и аварийные 

ситуации. Эта проблема связана с тем, что существующая система не всегда 

эффективна даже для не удаленных от селитебных зон объектов, располагающих 

развитой инфраструктурой. Кроме того, реагирование на нештатные и аварийные 

ситуации требует особой мобилизации человеческих ресурсов, а значит, требует 

учета психологических аспектов в системе «человек – техническая система – 

производственная среда».  

Вместе с тем, с развитием новых технологий связи острее встает вопрос их 

полноценного использования не только в бытовой, но и производственной сфере. 

Использование сетей мобильной связи современных поколений HSDPA+ и LTE, 

обеспечивающих высокоскоростную пакетную передачу данных, в совокупности с 

современными устройствами связи открывает широкие возможности по 

взаимодействию, мониторингу и оперативному реагированию. Технология 

беспроводной широкополосной радиосвязи (HSDPA+ и LTE) использует пакетную 

передачу данных и является надстройкой к мобильным сетям, позволяет достигать 

скорости передачи данных до 150 Мбит/с. 

В данный момент, в России, сети мобильной связи новых поколений 

находятся на стадии апробации и развертывания, а операторы мобильной связи 

стараются охватить ими как можно большую часть российского рынка связи, в 

связи с этим данное направление является перспективным. Тем актуальнее тема 

создания систем, использующих данные технологии в полной мере, в том числе 

направленных на безопасность, особенно учитывая масштабы нашего государства, 

расстояние и удаленность некоторых производственных объектов – что вызывает 

сложности в управлении, сборе оперативной информации, реагировании на 

нештатные и аварийные ситуации, а также мониторинге объекта.  
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Степень разработанности темы 

Решению проблемы реагирования на аварийные ситуации и выявлению 

компетенций персонала опасных производственных объектов посвящены 

исследования ведущих ученых: Демихина Ф.В., Федорова А.В., Членова А.Н., 

Буцынской Т.А., Глебовой Е.В, Волохиной А.Т. Однако, исследования в области 

выявления компетенций персонала, в контексте обеспечения безопасности, 

требуют проработки в направлении качества их применяемости в аварийных, а 

значит экстренных ситуациях.  

Цель работы 

Цель работы – разработка теоретических основ локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций на опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли 

на основе учета психологических аспектов в системе «человек – техническая 

система – производственная среда».  

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:  

1 Провести анализ особенностей развития системы реагирования на 

возникновение аварийных ситуаций на объектах нефтегазовой отрасли. 

2 Разработать методику оценки роли функционального состояния человека в 

системе реагирования на аварийные ситуации на примере Участка по хранению и 

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

3 Определить оптимальные диапазоны функционального состояния человека 

в рабочей среде при возникновении аварийных ситуаций. 

4 Разработать мобильную систему реагирования на основе технологии 

передачи данных HSDPA и LTE, учитывающую роль функционального состояния 

человека при реагировании на аварийные ситуации на объектах нефтегазового 

комплекса. 

Научная новизна 

1 Впервые достигнуто снижение влияния человеческого фактора на уровень 

риска развития аварийной ситуации по неблагоприятным сценариям на 13,6 % за 
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счет применения мобильной системы реагирования на нештатные и аварийные 

ситуации. 

2 Установлены функциональные зависимости правильности выполнения 

задачи по принятию решений реагирования на возникновение аварийных ситуа-

ций человеком в системе «человек – техническая система – производственная 

среда» от параметров его функционального состояния (комфорта; физического, 

умственного и хронического утомлений; негативной, позитивной и тревожно-

депрессивной эмоциональности; личностной и ситуативной тревожностей). 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении эффективности 

принятия коллективного решения с выделением роли лидера относительно 

принятия единоличного решения при реагировании на аварийные ситуации, так как 

при коллективном решении возможное неоптимальное состояние лидера компен-

сируется корректировкой со стороны команды специалистов.  

Установлены диапазоны параметров функционального состояния человека, 

которые являются оптимальными для своевременного и правильного реагирования 

работника на нештатные и аварийные ситуации на объектах нефтегазовой отрасли.  

Практическая значимость заключается в том, что материалы разработанной 

методики и расчеты, проведенные в ходе диссертационного исследования, 

использованы в Плане локализации и ликвидации аварийных ситуаций опасного 

производственного объекта «Площадка по хранению и перевалке нефтепродуктов 

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

«Газпром трансгаз Ухта» от 02.09.2015 г.). Разработанная мобильная система 

реагирования на нештатные и аварийные ситуации повышает показатель 

правильности выполнения задачи в единицу времени в среднем на 12,7 %. 

Эффективность в сокращении рисков составила 13,6 % (на примере Участка по 

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

трансгаз Ухта») (Письмо УМТС «Газпром трансгаз Ухта» от 06.02.2015 г.).  
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Основные защищаемые положения 

1 Разработана методика определения влияния функционального состояния 

человека на принятие управленческих решений при возникновении нештатных и 

аварийных ситуаций.  

2 Установлены зависимости времени реагирования, правильности 

выполнения задачи и показателя правильности выполнения в единицу времени от 

параметров функционального состояния человека при реагировании на нештатные 

и аварийные ситуации на объекте нефтегазового комплекса.  

3 Разработана мобильная система реагирования на нештатные и аварийные 

ситуации для опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли на 

примере Участка по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС 

ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

  Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность результатов работы обеспечивалась использованием широко 

апробированных методов и валидизированных методик исследования, большим 

объемом прикладных исследований на действующих предприятиях нефтегазового 

комплекса. Полученные результаты по психофизиологическим параметрам человека 

схожи с результатами теоретических исследований. Точность в обработке 

полученных данных достигается проведением расчетов с помощью компьютерной 

техники и общепризнанного и распространенного программного обеспечения в 

области математической статистики.  

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

следующих конференциях и научно-технических мероприятиях: Международной 

конференции «Safety-2013» (г. Тольятти, 2013 г.); Международной молодѐжной 

научной конференции «Север-геоэкотех-2013» (г. Ухта, 2013 г.); Международной 

выставке «Matersfair-2013» (Нидерланды, г. Утрехт, 2013 г.), V-ой Международной 

молодежной научно-практической конференции «Новые технологии в газовой 

отрасли: опыт и преемственность» (г. Москва, 2013 г.); Технических диалогах ОАО 

«Газпром» и опорных ВУЗов (г. Москва, 2014 г.); Республиканском научно-

практическом форуме «Инновационные технологии – основа развития националь-
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ной экономики» (г. Сыктывкар, 2013г. и 2014 г.); VII-ой Научно-практической 

конференции молодых работников ООО «Газпром трансгаз Ухта» (г. Ухта,                  

2014 г.); XV-ой научно-технической конференции молодѐжи АО «Транснефть - 

север» (г. Ухта, 2014 г.). 

Публикации 

Основные результаты исследований опубликованы в 8 статьях, в том числе 5 

в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения, 

библиографического списка из 110 наименований, 4 приложений, содержит 166 

страниц основного текста, включая 48 рисунков и 15 таблиц. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведена общая характеристика диссертации, сформулир-

ованы цель и задачи исследований, научная новизна и практическая ценность 

работы.  

В первой главе представлен аналитический обзор литературных источников 

по проблеме развития промышленной безопасности в России и современные 

концепции в области реагирования на нештатные ситуации.  

Проведенный аналитический обзор существующих систем реагирования на 

аварийные ситуации показал, что на современном этапе не достигается 

достаточная мобильность руководящего состава, а так же не всегда повышается 

вероятность своевременного оповещения. Проведен анализ проблем, возникающих 

при реагировании на нештатные и аварийные ситуации в нефтегазовом комплексе. 

Проанализированы политики в области безопасности компаний Газпром, 

Транснефть, Роснефть, Лукойл, Башнефть, Татнефть.  

Известно, что более 70 % аварий и несчастных случаев происходит по 

причинам, связанным с влиянием человеческого фактора. Большинство ключевых 

решений в области промышленной безопасности возлагается на сами компании, а 
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при реагировании на аварийные ситуации – на руководителя предприятия. 

Руководитель предприятия в момент принятия решения может находиться в 

негативном психофизиологическом состоянии, что увеличивает риск принятия 

ошибочного решения, которое может привести не только к отдельным негативным 

последствиям, но и к продолжению развития аварийной ситуации. В связи с этим 

решение задачи снижения риска аварийности на опасных производственных 

объектах нефтегазовой отрасли с учетом влияния человеческого фактора является 

актуальным.  

Во второй главе изложены методики оценки функционального состояния 

человека, математический аппарат, на который опираются проводимые в работе 

исследования.  

Выделены основные функции и качества, влияющие на реагирование в 

нештатных ситуациях: хроническое утомление, физическое утомление, умственное 

утомление, комфортность, негативные эмоции, позитивные эмоции, тревожно-

депрессивные проявления, личностная тревожность, ситуативная тревожность. 

Рассмотрены основные методы отбора персонала и их недостатки, основным 

из которых является отсутствие учета актуального функционального состояния 

кандидата. Вместе с тем, человек не всегда способен одинаково применять даже 

имеющиеся у него компетенции в различных функциональных состояниях, тем 

более в стрессовых ситуациях. 

Разработана «Методика определения влияния функционального состояния 

человека на принятие управленческих решений при нештатных ситуациях» и на ее 

основе проведен эксперимент на базе УМТС «Газпром трансгаз Ухта» и 

Ухтинского государственного технического университета с привлечением 

испытуемых сторонних нефтегазовых компаний. 

На рисунке 1 представлен алгоритм, заложенный в основу разработанной 

методики. 
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Рисунок 1- Алгоритм определения влияния функционального состояния на 

принятие управленческих решений при нештатных ситуациях 
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Алгоритм включат в себя следующие этапы: 

1) Этап тестирования. Проведено тестирование для выявления 

функционального состояния испытуемых перед проведением экспериментов. 

Использован комплекс из 7 валидизированных методик, прошедших 

необходимую стандартизацию на разных выборках испытуемых и хорошо 

зарекомендовавших себя при использовании в реальных условиях для определения 

субъективных компонентов состояния человека. Тесты, объединенные в методике, 

общепризнанны и обладают высокой диагностической чувствительностью и 

удобством использования. 

2) Этап принятия решения. Выдано задание каждому участнику (аварийная 

ситуация). Выдается план-схема предприятия с нанесенными зонами поражения 

при разных сценариях развития аварийной ситуации. Испытуемому 

предоставляется время для изучения рассматриваемого объекта.  

В данной методике и эксперименте представлены и использовались 

аварийные ситуации на Участке по хранению и реализации ГСМ, метанола и 

химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта». Дается вводная информация по 

ситуации. Фиксируется время, за которое каждым из участников принимаются 

решения по локализации и ликвидации аварийной ситуации. 

3) Этап анализа экспериментальных данных. Получив результаты, они были 

обработаны следующим образом: баллы индексов функционального состояния 

переведены в проценты, где 100% соответствуют максимально возможному баллу. 

В методике приведен список и система оценки действий персонала при нештатной 

ситуации.  

4) Этап определения уровня профессиональной пригодности работника и 

разработки рекомендации по улучшению результатов. 

Система «человек – техническая система – производственная среда» является 

производной системы «человек-машина». В качестве показателя надежности 

системы «человек-машина» (СЧМ) используется параметр, который зависит от 

правильного и своевременного решения задачи. 
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Функция зависимости правильности принятия управленческого решения 

(задачи) от параметра функционального состояния (x) имеет вид: 

 

𝐹(𝑥) =  𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏 ∙ (𝑐 ∙ 𝑥 + 𝑑),                        (1) 

 

где: a, b, c, d – константы уравнения, определяются экспериментально, на этапе 

тестирования (рисунок 1); x – параметр функционального состояния. 

Показатель своевременного решения задачи учитывается в работе CЧМ в 

штатных условиях, когда время принятия решения определено конкретными 

сроками, но не приемлема для аварийных ситуаций, в которых нет временного 

лимита, следовательно, нельзя однозначно судить о своевременности решения 

задачи. К таким относятся аварийные ситуации на опасных производственных 

объектах нефтегазового комплекса. 

Например, аварийная ситуация – пожар в резервуарном парке. Если задача по 

тушению не была решена человеком (оператором в человеко-машинной системе) в 

установленный норматив, это не означает, что отсутствует необходимость 

принятия решения в ненормативный период, так как пожар должен быть 

локализован и ликвидирован. В таком случае надежность человека в человеко-

машинной системе сводится к правильности выполнения задачи.  

Для учета времени реагирования на аварийную ситуацию и правильности 

выполнения задачи реагирования на нештатную ситуацию был введен показатель 

правильности выполнения (ППВ) задачи в единицу времени « τ »: 

 

𝜏 =
𝐹(𝑥)

𝑡
 ,              (2) 

 

где: τ – показатель правильности выполнения задачи в единицу времени; t – время 

реагирования (принятия решения). 

Полученные значения позволяют оценить состояние человека – насколько он 

устойчив к утомлениям, проявлениям эмоциональности, тревожности и 

воздействию прочих факторов. Если его личный показатель « τ » выше расчетного 

среднего при данном значении фактора, значит, руководитель устойчив и способен 
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принять оперативное и правильное решение по реагированию на нештатную 

ситуацию.  

Принимая во внимание то, что надежность - величина обратная риску, тогда 

появляется перспективная возможность решать «обратную задачу» - подбирать 

персонал с определенным функциональным состоянием под конкретный 

производственный объект.  

В третьей главе представлены результаты экспериментальных исследований 

проведенные по разработанной методике на участке по хранению и реализации 

ГСМ, метанола и химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта». Проанализи-

рованы возможные аварийные ситуации на данном объекте, рассчитаны риски 

развития аварийных ситуаций по сценариям в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012 

и СТО Газпром 2-2.3-351-2009. Проанализирован план действий и согласованность 

служб предприятия, направленные на максимально эффективную локализацию и 

ликвидацию возможных аварийных ситуаций.  

Эксперимент проводился с участием инженерно-технических работников 

УМТС «Газпром трансгаз Ухта», и других предприятий нефтегазового комплекса.  

По результатам эксперимента по 19 группам (таблица 1), сформированным 

случайной выборкой по 4 человека, среднее увеличение показателя правильности 

выполнения задачи в единицу времени составило 12,7 %. Причиной такого 

результата является неоптимальное функциональное состояние человека, 

принимающего единоличное решение, в то время когда в группе ему могут помочь 

его коллеги – вместе они достигают более высокого результата. Только по одной 

группе №5 (таблица 1) результат совместного решения задачи менее эффективен, 

чем средний индивидуальный, причиной этого стало отсутствие ярко выраженного 

лидера. 

Установлены закономерности изменения показателя правильности 

выполнения задачи в единицу времени от конкретных факторов функционального 

состояния человека, исходя, из значения которых рассчитаны зависимости τ от 

соответствующего параметра Хi.  
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Таблица 1 – Экспериментальные данные правильности выполнения задачи в 

единицу времени 

 

№ группы 
τ ср. гр.  - при работе в 

группе с выделением 

роли лидера 

τ ср -  средний 

индивидуальный  

по группе 

Δ τ = τ ср. гр.  –  τ ср 

1 0,260 0,160 0,100 

2 0,220 0,170 0,050 

3 0,500 0,160 0,340 

4 0,180 0,120 0,060 

5 0,200 0,210 -0,010 

6 0,290 0,280 0,010 

7 0,350 0,220 0,130 

8 0,520 0,210 0,310 

9 0,180 0,120 0,060 

10 0,270 0,160 0,110 

11 0,290 0,160 0,130 

12 0,210 0,120 0,090 

13 0,600 0,355 0,245 

14 0,490 0,290 0,200 

15 0,380 0,314 0,066 

16 0,510 0,414 0,096 

17 0,440 0,300 0,140 

18 0,400 0,265 0,135 

19 0,410 0,255 0,155 

Среднее увеличение τ 0,127 

 

Результаты свидетельствуют об эффективности системы принятия 

коллективного решения с выделением роли лидера относительно принятия 

единоличного решения. Максимальная эффективность (по одной из групп) 

составила 34 %. 

Зависимость показателя правильности выполнения задачи от конкретных 

параметров функционального состояния и результаты, полученные по всем девяти 

исследуемым параметрам функционального состояния Хi (таблица 2), 

свидетельствуют о правильности вывода о высокой эффективности принятия 

коллективного управленческого решения при нештатных ситуациях, по сравнению 

с единоличным. Одному человеку сложно находиться в состоянии, которое 

одновременно характеризуется максимальными значениями надежности по всем 

функциональным параметрам или по подавляющему большинству из них. 
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Используя постоянные тренировки, работник может достигать более высоких и 

стабильных результатов, однако полностью абстрагироваться от влияния 

функционального состояния, в том числе при принятии серьезных управленческих 

решений, человек не может.  

Таким образом, установлена и экспериментально доказана сравнительная 

количественная оценка эффективности принятия решения группой специалистов с 

выделением роли лидера относительно принятия единоличного решения при 

реагировании на аварийные ситуации, что минимизирует риски неблагоприятного 

воздействия психофизиологических факторов. Выделение роли лидера в группе 

позволяет избежать конфликтов, которые увеличивают время принятия решения. 

В ходе эксперимента были установлены зависимости правильности 

выполнения задачи человеком в системе «человек – техническая система – 

производственная среда» при аварийных ситуациях от параметров 

функционального состояния и определены оптимальные диапазоны параметров 

функционального состояния человека в аварийных ситуациях (таблица 2). 

Скорость и правильность принятия решений руководителем объекта зависит 

от его функционального состояния (Хi), и оказывают значительное влияние на 

оперативно-тактическую обстановку при аварии, количество людских потерь и 

материальный ущерб от нее.  

Динамика изменения правильности выполнения задачи в экстремальных 

аварийных условиях, возникающая при сложной оперативной обстановке на 

объекте, описывается уравнениями, приведенными в таблице 2.  

Установление связи между показателями функционального состояния Хi и 

показателем правильности выполнения задачи в единицу времени τ, а также 

определение меры влияния Хi определенного вида на последствия аварий являются 

важной задачей, поскольку ее решение становится необходимым условием 

эффективного управления процессами принятия решений при ликвидации аварий.  
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Таблица 2 – Функции зависимости правильного выполнения задачи от 

параметров функционального состояния  

 
Параметр 

функционального 

состояния, Хi 

Функция зависимости правильного выполнения 

задачи от параметра функционального состояния, 

Fi(Хi) 

Оптимальный 

диапазон,             

Fi (Хi) 

Комфорт, (Х1) F1(Х1)= (0,05𝑒−0,02𝑥1 ) ∙  (−323,5  𝐿𝑛(𝑥1)  +  1681,6) 80 - 98% 

Физическое 

утомление, (Х2) 

F2(Х2) =  −0,14  𝐿𝑛 𝑥2 +  0,59 ∙  

∙  −74,8  𝐿𝑛 𝑥2 +  113,6  
3 - 10% 

Умственное 

утомление, (Х3) 
F3(Х3) =  1,6𝑥3

−0,6 ∙   115,9  𝐿𝑛 𝑥3 –  56,5  5 - 20% 

Хроническое 

утомление, (Х4) 
F4 (Х4) = (1,5𝑥4

−0,6)  ∙  (124,4  𝐿𝑛(𝑥4)  −  64) 8 - 15% 

Негативная 

эмоциональность, (Х5) 

Рпр5 (Х5)=  −0,2  𝐿𝑛 𝑥5 −  0,4 ∙  

∙ (−143,5  𝐿𝑛(𝑥5)  +  796,1) 
40 - 60% 

Позитивная 

эмоциональность, (Х6) 

F6 (Х6) = [(4 ∙  10−6  ∙ 𝑥6
3)  − (0,0005 ∙  𝑥6

2)  +  

+ (0,01 ∙  𝑥6)  +  0,16]  ∙  (−65,7 ∙  𝐿𝑛(𝑥6) +  436,4) 
5 - 20% 

Тревожно-

депрессивные 

проявления, (Х7) 

F7(Х7) = 0,7𝑒−0,06𝑥7  ∙  (−122,05  𝐿𝑛(𝑥7)  +  50,7) 8 - 16% 

Личностная 

тревожность, (Х8) 

F8(Х8) = 8,98𝑥8
−1,1  ∙  [(−0,2 ∙  𝑥8

2)  +  

+ (19,6 ∙  𝑥8)  −  74] 
15 - 35 % 

Ситуативная 

тревожность, (Х9) 

F9(Х9) = [(−0,0002 ∙  𝑥9
3) −  (0,02 ∙  𝑥9

2)  +  

+(1,1 ∙  𝑥)  −   16,7]  ∙  (1,3 ∙ 𝑥9
2  −  107,7𝑥9 +  2457,8) 

38 - 50% 

 

Исследования показывают, что чаще всего параметры функционального 

состояния действуют комплексно. Для установления факта существования связи 

между параметрами функционального состояния построена корреляционная 

матрица (таблица 3).  

Из значений коэффициентов парной корреляции следует: 

 Комфорт (Х1) больше всего зависит от позитивного эмоционального 

состояния (Х6) (k = 0,94) и находится в сильной обратной связи с ситуативном 

тревожным состоянием (Х9) (k = -0,87); 
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 умственное утомление (Х3) определяется физическим утомлением (Х2), 

личностной тревожностью (Х8) и ситуативной тревожностью (Х9); 

 негативная эмоциональность (Х5) вызвано, в основном, некомфортным 

состоянием (Х1) и умственным утомлением (Х3); 

 тревожно-депрессивные проявления (Х7) прямо связана с хроническим 

утомлением (Х4); 

 одновременно личностная тревожность (Х8) не связана с комфортным 

состоянием (Х1) и физическим утомлением (Х2), но влияет на умственную 

утомляемость (Х3); 

 значительное количество ошибок зависит от ситуативной тревожности 

(Х9). 

Таблица 3 – Матрица коэффициентов парной корреляции 

 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

X1 1 -0,471 -0,453 -0,329 -0,849 0,936 -0,283 -0,177 -0,871 

X2 -0,471 1 0,960 0,971 0,371 -0,120 0,614 0,080 0,197 

X3 -0,453 0,960 1 0,651 0,723 0,295 0,414 0,891 0,877 

X4 -0,329 0,971 0,651 1 0,390 -0,228 0,750 0,871 0,674 

X5 -0,849 0,371 0,723 0,390 1 -0,064 0,410 0,440 0,528 

X6 0,936 -0,120 0,295 -0,228 -0,064 1 -0,522 -0,667 -0,412 

X7 -0,283 0,614 0,414 0,750 0,410 -0,522 1 0,676 0,765 

X8 -0,177 0,080 0,891 0,871 0,440 -0,667 0,676 1 0,873 

X9 -0,871 0,197 0,877 0,674 0,528 -0,412 0,765 0,873 1 

 

Матрица парной корреляции, позволяющая установить факт существования 

взаимосвязи между параметрами функционального состояния и исследования по 

определению оптимальных диапазонов вероятности принятия правильного 

управленческого решения в аварийных ситуациях, позволили рассчитать значение 
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критерия правильности выполнения задачи в единицу времени (2) при развитии 

аварийных ситуаций по неблагоприятному сценарию. 

Оптимальное значение критерия правильности выполнения задачи в единицу 

времени, находится в диапазоне: 

 

0,22 ≤    ≤   0,36.                                                               (3) 

 

где, нижняя граница является показателем критического влияния функционального 

состояния человека на принятие управленческих решений при нештатных и 

аварийных ситуациях и при меньших значениях свидетельствует о 

профессиональной непригодности лица, принимающего решение.  

Показатель, превышающий верхнюю границу, не является критичным, а 

указывает на повышенное психо-эмоциональное состояние, и большую 

вероятность недостаточно эффективного руководства при возникновении 

аварийных ситуаций. 

В четвертой главе рассмотрено применение разработанной методики в 

процессе профессионального отбора, как мероприятия по отбору кадров под 

конкретный объект. Включение такого пункта в процесс профотбора отвечает 

современным научным подходам в области инженерной психологии, а так же 

способствует минимизации рисков развития аварийных ситуаций по 

неблагоприятному сценарию.  

Благодаря внедрению современных средств мобильной связи, появляется 

возможность быстрого принятия эффективных мер по локализации аварии и 

предотвращения еѐ развития по неблагоприятному сценарию. 

Предложенная для решения поставленных вопросов мобильная система 

реагирования «СРНАС» (рисунок 2), способна работать в мобильных сетях 

стандартов HSDPA и LTE, что облегчает ее применение по сравнению с 

рассматриваемыми спутниковыми аналогами. В случае аварийной ситуации она 

призвана незамедлительно визуализировать обстановку и установить режим 

конференцсвязи между лицами, принимающими управленческие решения. 
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Система «СРНАС» позволяет существенно сократить время реагирования на 

АС, сокращая до минимума время на ее неконтролируемое развитие и, тем самым, 

минимизировать ущерб, наносимый инженерно-техническому комплексу объекта.  

Мобильная система реагирования является барьером на пути развития 

аварийной ситуации по наиболее опасному сценарию. 

 

 

АС – аварийная ситуация; ПИ – пожарный извещатель 

 

Рисунок 2  –  Функциональная и структурная схемы мобильной системы 

реагирования «СРНАС» 

 

На рисунке 3 приведена логическая схема развития аварии с учетом 

внедрения мобильной системы реагирования «СРНАС» (Р).  

С учетом внедрения мобильной системы произведен расчѐт эффективности, с 

точки зрения сокращения риска развития аварийных ситуаций, по 
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неблагоприятным сценариям А2 и А3, который составил 13,6 %. В таблице 4 

приведены расчетные вероятности развития сценариев до и после внедрения 

мобильной системы «СРНАС».  

 

 

Р – мобильная система «СРНАС», Qав - вероятность выброса горючего вещества, Qп (Qп’) – вероятность пожара               

(без возгорания), Qпр – вероятность пожара пролива, Qош – вероятность выброса продукта «огненный шар»,                              

Qрр -  вероятность взрыва расширяющихся паров вещества,  Qсд – вероятность сгорания паро- газовоздушной смеси в 

открытом пространстве с развитием избыточного давления, Qр – вероятность несрабатывания системы. 

 

Рисунок 3 – Логическая схема развития аварии, связанной с разгерметизацией 

емкости (резервуара) для хранения бензина с последующим истечением  

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

после внедрения системы 

 

Таблица 4 - Расчетные показатели вероятностей развития аварийных 

ситуаций по сценариям, до и после внедрения системы 

 

Аварийная 

ситуация 

Аварийная ситуация на 

железнодорожной эстакаде 

системы слива светлых 

нефтепродуктов 

Аварийная ситуация в 

резервуарном парке светлых 

нефтепродуктов 

Аварийная ситуация на 

пункте налива 

нефтепродуктов 

Сценарий развития 

Риск до 

внедрения 

системы,  

год
-1

 

Риск после 

внедрения 

системы,  

год
-1

 

Риск до 

внедрения 

системы,  

год
-1

 

Риск после 

внедрения 

системы, 

год
-1

 

Риск до 

внедрения 

системы, 

год
-1

 

Риск после 

внедрения 

системы, 

год
-1

 

Горение пролива  0,8610
-8 

0,8610
-8

 0,4910
-7 

0,4910
-7

 0,4010
-7

 0,4010
-7

 

Выброс продукта 

«огненный шар»  0,2110
-6 

0,2910
-7 

0,2010
-5 

0,2710
-6 

0,9810
-6

 0,1310
-6

 

Взрыв расширяющихся 

паров вещества  0,7710
-7 

0,1010
-7

 0,4310
-6 

0,5910
-7

 0,3610
-6

 0,4910
-7

 

Сгорание паро- 

газовоздушной смеси в 

открытом пространстве с 

развитием избыточного 

давления  

0,3610
-8 

0,3610
-8

 0,2010
-7 

0,2010
-7

 0,1710
-7

 0,1710
-7

 

 

Эффективность достигается благодаря своевременности мер реагирования, 

при выполнении оптимального значения критерия правильности выполнения 

задачи в единицу времени ().  
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В целях улучшения и ускорения системы взаимодействия сил и средств 

предлагается упорядочить схему оповещения лиц, руководящих процессом 

локализации и ликвидации АС (рисунок 4).  

 

 

 

Рисунок 4 – Схема управления силами и средствами локализации и 

ликвидации после внедрения мобильной системы реагирования «СРНАС» 

 

При рассмотрении функционала применения системы в системе охраны 

труда, в повседневном режиме эксплуатации установлено, что система эффективна 

для повседневного контроля над объектами, а так же способна упростить 

процедуры административно-производственного контроля. 

Подсчитанный эффект с точки зрения сокращения экологического ущерба 

показал, что разница в суммарном количестве выбросов, между сценариями без 

применения системы и с применением системы составила 92 %. После внедрения 

системы предполагается сократить общее время оповещения и реагирования с 1 

часа 30 минут до 43 минут, что более чем на 50 % эффективнее. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 Проведенный анализ особенностей развития промышленной безопасности 

и современных проблем в области реагирования на аварийные ситуации в 
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нефтегазовом комплексе РФ показал, что существующие системы связи 

значительно модернизируют систему реагирования на аварийные ситуации, тем не 

менее, не обеспечивают мобильность руководящего состава, а так же не всегда 

обеспечивают своевременное его оповещение. 

2 Разработана методика для оценки роли человеческого фактора в системе 

реагирования на нештатные и аварийные ситуации, на основе которой был 

поставлен эксперимент (на примере Участка по хранению и реализации ГСМ, 

метанола и химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта») по определению 

влияния функционального состояния человека на принятие управленческих 

решений при нештатных и аварийных ситуациях. Данная методика также 

позволяет выявлять конкретный фактор функционального состояния, негативно 

сказывающийся на результатах профессиональной деятельности.  

3 Произведена оценка влияния актуального функционального состояния 

человека на принятие решений при аварийных ситуациях и определены 

оптимальные диапазоны функционального состояния человека в рабочей среде, в 

том числе при аварийных ситуациях. Сделан вывод об эффективности (в среднем 

на 12,7 %) принятия коллективных решений с выделением роли лидера 

относительно принятия единоличных решений, так как одной из причин неверного 

и несвоевременного реагирования является неоптимальное функциональное 

состояние руководителя.  

4 Разработанная система мобильного реагирования на нештатные и 

аварийные ситуации «СРНАС» на основе учета психологических аспектов в 

системе «человек – техническая система – производственная среда» позволяет 

сократить риски развития аварийных ситуаций по неблагоприятным сценариям на 

13,6 % (на примере Участка по хранению и реализации ГСМ, метанола и 

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

возможности высокоскоростной пакетной передачи данных, предоставляемые 

современными стандартами связи уровней от HSDPA до LTE для удаленного 

реагирования на аварийные ситуации объектов нефтегазового комплекса. 
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