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Аннотация.
важнейших

Нефтегазовая

отраслей,

промышленность

поскольку

является

минерально-сырьевой

одной

из

потенциал

государства обуславливает эффективность функционирования других
отраслей промышленности и уровень развития социальной сферы,
определяя, таким образом, место страны в мировой экономической
системе.
В

связи

с

интенсификацией

развития

нефтяной

и

газовой

промышленности наблюдается увеличение количества обсуживающего
персонала, что, в свою очередь, делает более существенным влияние
человеческого фактора на вероятность возникновения чрезвычайных
ситуаций.

Даже

при

автоматизации

процесса

управления

на

промышленных объектах, оператор вынужден принимать участие в работе
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технологических

установок.

Так

как

человек

является

высокоорганизованной биологической системой, то под влиянием своих
психологических особенностей и состояния организма в различных
ситуациях принимает неверные решения. Осуществляемый процесс
принятия решений представляет собой сложный механизм, зависящий от
множества причин, что, на протяжении многих десятилетий, делает его
актуальным

для

систематизации

изучения.

Становится

существующей

очевидной

информации,

необходимость

связанной

с

данной

тематикой, а также создание новых методов мониторинга факторов,
оказывающих влияние на способность обслуживающего технологические
установки персонала корректно выполнять определенные функции.
В статье изложены различные теоретические подходы понимания
процесса принятия решений и факторы, влияющие непосредственно на
выбор варианта действий. Рекомендовано возможное дополнение контроля
уровня компетентности рабочего персонала, что позволит минимизировать
возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, влекущих за собой
угрозу для человеческих жизней и окружающей среды, предупредить
финансовые потери.
Abstract. The oil and gas industry is one of the most important field,
because the mineral-raw potential of state determines the efficiency of other
industries and the level of development of social sphere.
Due to the intensification of oil and gas industry the number of operating
personnel has increased; it makes a more significant impact of human factors on
the probability of occurrence of emergency situations. Human is a highly
organized biological system and sometimes he takes wrong decisions because of
their psychological characteristics and organism condition. Decision-making is a
complex mechanism which depends on many factors, making it to be actual for
study. There is a need to systematize the existing information related to this
subject and to create new methods of monitoring factors affecting the ability of
personnel operating processing plants to correctly perform certain functions.
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The article describes various theoretical approaches of understanding
decision-making process and factors directly influencing the choice of options.
There has been recommended to make provide additional control of competence
of operating personnel, which will minimize the possibility of emergencies,
entailing a threat to human lives and environment and prevent financial losses.
Ключевые
технологические

слова:

человеческий

установки,

фактор,

опасные

«принцип

объекты,

Парето»,

нефтегазовая

промышленность, нештатные ситуации, управленческие решения.
Key words: human factor, «Pareto principle», processing plants, dangerous
objects, oil and gas industry, emergency situations, management decisions.

Современные производственные процессы характеризуются большой
скоростью протекания и значительным объемом информационных
данных, требующих анализа для принятия оперативных управленческих
решений.

Объекты

нефтегазовой

промышленности

являются

технологически опасными (объекты, при эксплуатации которых могут
возникнуть аварии или инциденты), что требует особого внимания при
возникновении аварийных и внештатных ситуаций и принятия решений в
условиях, отличных от стандартных. В связи с этим необходимо понимать,
из чего складывается процесс принятия решений и реализации выбора.
После анализа точек зрения различных авторов, можно выделить
следующие факторы, влияющие на принятие решений операторами
технологических установок:
- уровень владения знаниями, необходимыми для корректной работы
установки;
- социальные факторы;
- экологические факторы;
- психологические и личностные качества оператора.
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Принятие решений – специфический, жизненно важный процесс
человеческой деятельности, направленный на выбор наилучшего варианта
действий.

Варианты

показатели

действий

привлекательности

принято

называть

альтернатив

альтернативами;

называют

критериями.

Уровень привлекательности определяется оценкой по критерию. В
процессе принятия решений выделяют три этапа: поиск информации,
поиск альтернатив, выбор лучшей (лучших) альтернатив [1, 2, 3].
Ряд

авторов

детально

рассматривают

многокритериальную

оптимизацию принятия решений (многокритериальная оптимизация – это
процесс одновременной оптимизации двух или более конфликтующих
целевых функций в заданной области определения) [4,5,6].
В трудах Г. Б. Лялькиной в качестве оптимизационного метода
«принцип Парето», представляющий эмпирическое правило, названное в
честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде
формулируется как «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80%
усилий – лишь 20% результата». Может использоваться как базовая
установка в анализе факторов эффективности какой-либо деятельности и
оптимизации её результатов: правильно выбрав минимум самых важных
действий, можно быстро получить значительную часть от планируемого
полного результата, при этом дальнейшие улучшения неэффективны и
могут быть не оправданы [4].
Любая деятельность представляет собой развернутую ситуацию с
компонентами цель-средство-результат. При системном подходе можно
выделить следующие этапы:
- осознание проблемной ситуации (задачи), всесторонняя оценка;
- выделение целевых функций (способов достижения), реализация
которых позволяет разрешить проблемную ситуацию (задачу);
- нахождение

структуры

деятельности,

определяющей

ее

целенаправленное функционирование;
- анализ условий, влияющих на функционирование деятельности [7].
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Профессор

П.

Фишберн

вводит

понятие

«теория

полезности»,

являющееся отражением мощности множества альтернатив. В случаях, когда
альтернативы можно рассмотреть как системы нескольких признаков или
факторов,

соответствующие

«целостные»

предпочтения

могут

быть

представлены как системы предпочтений по нескольким факторам. В других
случаях (при принятии решений в условиях неопределенности) предпочтения
могут быть представлены в терминах полезности для последствий и
вероятностей реализации этих последствий или «состояний природы» [8].
Независимый консультант по вопросам промышленной безопасности
объектов штата Хьюстон США Генебелин Вальбуэна вводит понятие
«Decision making process» (процесс принятия решений), систематически и
последовательно

рассматривающий

различные

ключевые

факторы,

влияющие на результат роста и снижения рисков, базируется на
компромиссах между риском и стоимостью. Первоначально осуществляется
сбор, документирование и проверка всех допустимых значений, помещений,
требований и целей предполагаемого проекта; выявление и четкое
определение различных понятий, которые будут оцениваться; в некоторых
случаях, в зависимости от количества оцениваемых понятий, которые могут
быть объединены в «семейные концепции» в случае смысловой схожести,
выполняя процедуру предварительного отбора перед применением более
методически обоснованного «Decision making process». Решения и критерии
формируют основу для значения оценки. Рассматриваются характеристики и
особенности для того, чтобы сделать концепцию более или менее
привлекательной для лиц, принимающих решения (ЛПР). Критерии должны
удовлетворять потребность получения достоверной информации, как и в
какой

степени,

оцененное

понятие

будет

полноценно

выполнять

поставленные предприятием задачи [9].
Профессор А. М. Щипачев предлагает следующую классификацию
задач по виду отображения F: А*К, где A – множество допустимых
альтернатив, К – критерий выбора:
© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №5

http://ogbus.ru

225

- в условиях определенности (имеется достаточно информации);
- в условиях риска (возможные исходы можно описать с помощью
некоторого вероятностного распределения). Такое описание может быть
получено либо статистическим, либо экспериментальным методом;
- в

условиях

неопределенности

(все

остальные

задачи).

Формализованные методы отсутствуют, либо сложны [10].
Условия риска характеризуются таким состоянием знания о сущности
явления, когда ЛПР известны вероятности возможных последствий
реализации каждой альтернативы. Здесь пользуются вероятностным
подходом, предполагающим прогнозирование возможных исходов и
присвоение им вероятностей.
Принятие

решений

в

нештатных

ситуациях

на

предприятиях

нефтегазовой отрасли наиболее часто осуществляется в условиях риска,
приводя к отказам оборудования и систем, когда оператор не располагает
достаточным временем для свободного подбора альтернатив, в отличие от
штатных ситуаций, что наглядно показано на рисунке 1, где шкала х –
время, отведенное на принятие решения, у – уровень опасности ситуации,
синим цветом показана штатная ситуация, красным – нештатная ситуация.
y

x

Рисунок 1. Зависимость времени, отведенного на принятие решения, от
уровня опасности ситуации
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Управленческие решения также находятся под влиянием социальных и
экологических факторов, в которых работает оператор. Под социальными
факторами понимается рабочая атмосфера, обстановка в коллективе, в
случае, если сотрудник непосредственно контактирует с членами
обслуживающего персонала и т.п. Под экологическими факторами
подразумевается достаточная для плодотворной работы пригодность
условий на обслуживаемом объекте, обеспечивающая удовлетворение
потребностей человека, как физиологического организма [11].
Разработана модель профессиональной пригодности оператора на
основе методик оценки психологических и личностных качеств: даже при
стабильно

работающем

оборудовании

существует

определенная

вероятность нарушения в каком-нибудь технологическом узле. При
необходимости оператор принимает решение о коррекции работы
отдельных аппаратов и технологического процесса в целом, переходя на
ручное

управление.

По

изменениям

параметров

технологического

процесса оператор должен предвидеть возможность аварийной ситуации
еще до ее возникновения и правильно выстроить тактику работы, а в
случае возникновения аварийной ситуации действовать в соответствии с
планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) [12].
Чем сложнее и ответственнее ситуация, в которой происходит
принятие управленческих решений, тем ярче проявляется личностный
профиль

человека.

Истинные

психологические

качества

личности

объективируются при принятии ответственных решений в условиях
дефицита времени, реальных угроз, высоких рисков, то есть в
экстремальных

условиях.

Работа

в

сложных,

ответственных

и

неожиданных ситуациях требует наличия у человека высокоразвитого
самообладания,

умения

противостоять

воздействию

различных

объективных и субъективных стресс-факторов, способности быстро
оценить обстановку и принять правильное решение [13, 14].
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Существует

методика

определения

функционального

состояния

человека на принятие управленческих решений при возникновении
нештатных и аварийных ситуаций путем проведения тестирования
сотрудников с целью повышения безопасности объектов нефтегазовой
отрасли путем совершенствования системы реагирования на основе учета
человеческого фактора (рисунок 2) [15].
Выводы
Модель профессиональной пригодности оператора на основе методики
оценки уровня влияния перенесенных заболеваний, на принятие решений
не разработана. Предположительно, различные недомогания могут пагубно
влиять на такие показатели человеческой трудоспособности, как скорость
реакции, уровень концентрации внимания, память и другие, необходимые
для

благополучного

управляемых

функционирования

человеком-оператором.

В

технологических
соответствии

объектов,
с

данным

предположением, предлагается тестирование людей, проходящих лечение
от различных заболеваний, до и после окончательного выздоровления с
использованием существующих апробированных методик.
Исследования в данной области могут помочь существенно снизить
количество инцидентов, происходящих на промышленных объектах
посредством

предупреждения

влияния

человеческого

фактора

на

возникновение причин, приводящих к нештатным ситуациям.
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начало процедуры определения влияния функционального состояния
на принятие управленческих решений при нештатных ситуациях

проведение тестирования для выявления параметров
функционального состояния человека

оценка функционального состояния по 9 параметрам с
использованием комплекса из 7 методик

перевод баллов тестирования в проценты параметра
функционального состояния

выполнение испытуемым задания по принятию решений

сравнение результатов с нормативными значениями

ниже норматива
определение количества параметров ниже норматива

выше
норматива

больше
четырех

меньше четырех
работа над ненормативными параметрами согласно рекомендациям
психолога

принятие решений о профессиональной непригодности испытуемого

принятие решения о профессиональной пригодности испытуемого

выдача заключения

Рисунок 2. Методика определения функционального состояния человека
на основе проведения тестирования сотрудников
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