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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Информационные технологии стали неотъемлемой 

частью жизни современного общества. В связи с этим перед современной сис-

темой подготовки персонала стоит сложная задача опережающего обучения в 

условиях глобально информационного общества. 

Использование тренажерных комплексов как обучающих систем позволя-

ет операторам получать все необходимые навыки, которые им необходимы при 

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

граммный тренажер максимально реалистично воссоздает ход технологическо-

го процесса, логику работы автоматизированной системы управления техноло-

гическим процессом, включая индикацию, блокировки, алгоритм работы реаль-

ного оборудования. Особенно эффективно применение тренажеров при обуче-

нии методам ликвидации пожаров и аварий.  

Использование тренажеров имеет ряд преимуществ, в частности, сле-

дующие: 

- интенсификация обучения без потери качества усвоения материала; 

возможность широкого изменения условий проведения противоаварийных тре-

нировок; 

- возможность моделирования и безопасного исследования экстремаль-

ных и аварийных режимов работы оборудования; 

- возможность относительно легкой и быстрой модификации элементов 

изучаемого оборудования до новейших промышленных образцов; 

- обеспечение существенного энергосбережения по сравнению с исполь-

зованием реальных моделей, экономия учебных площадей, снижение капиталь-

ных, эксплуатационных и других затрат. 

Предложенная впервые математическая модель оценки результатов ко-

мандных тренингов позволяет организовать как коллаборативные (совместные) 

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

нингов по направлениям деятельности, выявляя их профессиональные качества 

и личностные особенности поведения при совместной работе в команде. 
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Цель и задачи исследования 

Цель работы – повышение эффективности и качества совместной подго-

товки личного состава подразделений пожарной охраны и персонала предпри-

ятий ТЭК по управлению действиями в динамичной оперативно-тактической об-

становке с помощью интегрированного тренажерного обучающего комплекса.   

В диссертации решались следующие задачи:  

1 Анализ существующих тренажерных  систем и выработка требований к 

совместным тренажерным комплексам; 

2 Научное обоснование и разработка ситуационных моделей совместной 

тренажерной подготовки персонала в виде взаимозависимых тренингов, учиты-

вающих изменение оперативной обстановки и условий их выполнения; 

3 Исследование потоков вызовов и характеристик диспетчерского соста-

ва в тренажерных комплексах, моделирование процесса совместных тренингов, 

обеспечивающих необходимый уровень эффективности подготовки персонала; 

4 Разработка математической модели оценки эффективности совместной 

подготовки личного состава подразделений пожарной охраны и персонала неф-

тегазового объекта; 

5 Исследование процесса тренажерной подготовки личного состава по-

жарной охраны и персонала нефтегазового объекта, направленное на повыше-

ние пожарной безопасности объекта, путем минимизации ошибок, а также вре-

мени выполнения оперативно-тактических задач. 

Методы решения поставленных задач 

При решении поставленных задач использовались методы ситуационного 

и автоматизированного компьютерного обучения, математического моделиро-

вания, системного анализа, теории геометрии масс, теории управления рисками 

и методы экспертных оценок, базы данных и объектно-ориентированное про-

граммирование. 

Научная новизна 

1. Впервые предложена научно обоснованная классификация критериев 

оценки качества подготовки персонала на основе совместных тренажерных 
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комплексов.  

2. Предложена научно обоснованная математическая модель оценки каче-

ства совместной подготовки на основе анализа устойчивости системы как кри-

терия выполнения совместных действий. Получены оптимальные пределы ин-

декса оценки качества выполнения тренингов в процессе совместной подготов-

ки персонала нефтегазового объекта и личного состава пожарной охраны.  

Практическая значимость 

Разработанные с использованием результатов диссертационной работы 

системы совместной подготовки персонала объектов нефтегазового комплекса 

и личного состава пожарной охраны используются при создании тренажеров в 

ООО НПП «Автоматизация технологических процессов», а также в ходе прове-

дения командно-штабных учений на базе Федерального казенного учреждения 

«1-й отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Башкорто-

стан» (ФКУ «1-й отряд ФПС по РБ») (договорной). Оценка эффективности 

предложенных в работе моделей проводилась в условиях обучения, подготовки 

и аттестации учебных групп ФКУ «1-й отряд ФПС по РБ», на базе учебного 

пункта Федерального государственного казенного учреждения «22-й отряд 

ФПС по РБ» и учебного центра Муниципального бюджетного учреждения 

«Управление пожарной охраны Администрации городского округа г. Уфа». Ре-

зультаты исследований используются в учебном процессе в ФГБОУ ВПО  

УГНТУ по специальности «Пожарная и промышленная безопасность» и  ГБОУ 

среднего профессионального образования «Уфимский государственный кол-

ледж радиоэлектроники» по специальности «Пожарная безопасность».  

Применение совместных тренингов позволяет снизить временные затра-

ты на изучение стандартных и нестандартных ситуаций, повысить качество 

изучения учебных материалов, а также сократить время выполнения задач по 

ликвидации пожара в условиях изменяющейся оперативной обстановки. 

Основные защищаемые положения 

1 Теоретические выводы и обобщения, практические рекомендации по со-

вершенствованию оценки эффективности совместной тренажерной подготовки пер-
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сонала нефтегазового объекта и личного состава пожарной охраны в условиях из-

меняющейся оперативно-тактической обстановки, существо которых состоит в 

следующем: 

- моделирование реальных оперативных ситуаций с возможностью их моди-

фикации и множественностью решений в процессе выполнения тренингов; 

- организация и обеспечение совместного обучения персонала объекта и 

личного состава пожарной охраны, которые отличаются по структурной и функцио-

нальной принадлежности. 

2 Классификация критериев оценки качества подготовки по коэффици-

ентам их массового веса, рассчитываемым по относительной величине ошибки 

в зависимости от ущерба, к которому они могут привести. 

3 Математическая модель оценки эффективности совместной подготов-

ки, особенностью которой является применение «Пирамиды совместного обу-

чения» и теории геометрии масс, на основе которых определены критерии 

оценки качества подготовки. 

4 Результаты исследований по обоснованию пределов индекса оценки 

качества выполнения тренингов в процессе совместной подготовки персонала 

нефтегазового объекта и личного состава пожарной охраны. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладыва-

лись и обсуждались на IV Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Проблемы обеспечения безопасности при ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций» (г. Воронеж, 2015 г.); VIII Меж-

дународной научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные 

проблемы науки и техники– 2015» (г. Уфа, 2015 г.); IV Международной научно-

практической конференции с элементами научной школы для молоде-

жи «Экологические проблемы нефтедобычи - 2014» (г. Уфа, 2014 г.); VII Все-

российской конференции молодых ученых «Актуальные проблемы науки и 

техники» (г. Уфа, 2014 г.); на 60-й – 63-й научно-технических конференциях 

студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ (г. Уфа, 2009 - 2012 гг.). 
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Публикации 

По результатам выполненных исследований опубликовано 17 научных 

трудов, в том числе пять статей в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка ис-

пользованных источников, включающего 132 наименования, содержит 149 

страниц машинописного текста, 16 таблиц, 52 рисунка и 6 приложений.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведена общая характеристика диссертации, сформулиро-

ваны цель и задачи исследований, научная новизна и практическая значимость 

работы. 

В первой главе представлены результаты анализа тренажерных систем,  

интеллектуальных обучающих систем, автоматизированных систем оператив-

ного управления, используемых при подготовке персонала нефтегазовых объ-

ектов и личного состава подразделений  пожарной охраны. 

Вопросы разработки и применения методов эффективной оценки трена-

жерной подготовки персонала объектов нефтегазового комплекса, личного со-

става пожарной охраны рассмотрены в трудах многих ученых, в числе которых 

работы Зыкова В.И., Климовцова В.М., Мартынюка В.Ф., Махутова Н.А., Мер-

курьева Г.В., Мешалкина Е.А., Подгрушного А.В., Теребнева А.В., Теребне-

ва В.В., Хафизова Ф.Ш., Шевченко Д.И. и др. 

Основные направления исследования и разработки тренажеров в настоя-

щее время следующие: 

- создание новых форм представления знаний (учебного материала), 

максимально приближенных к реальным условиям, а также вариантов исполь-

зования этих знаний; 

- разработка моделей приобретения знаний, обеспечивающих макси-

мальное усвоение при минимальных временных и материальных затратах; 

- формирование различных стилей поведения обучаемых при ситуацион-
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ном обучении. 

По результатам исследования современных тренажерных комплексов ус-

тановлено, что существует ряд ограничений, затрудняющих применение разра-

ботанных тренажерных систем в рамках решаемой задачи, а именно: 

- строгая методология обучения и обобщенная, массовая («поточная») 

подготовка, не учитывающая индивидуальных особенностей обучаемых и эф-

фективность их взаимодействия в составе команды; 

- отсутствие или низкое проявление взаимосвязи в цепочке «Обучае-

мый» – «Обучающая система (Преподаватель)», что затрудняет организацию 

ситуационного управления обучением или делает ее невозможной; 

- методы оценивания ответов ограничены четкими правилами и (или) не 

предполагают вариативного (многовариантного) выбора различных способов 

решения ситуационных задач; 

- не учитывается деятельность пожарных подразделений в команде со-

вместно с персоналом предприятия. 

На основании обзора условий и успешности применения различных ком-

пьютерных тренажерных комплексов можно сделать вывод, что совместная 

подготовка персонала объектов ТЭК и личного состава пожарной охраны в на-

стоящее время перспективна, однако существующие тренажерные системы не 

обеспечивают возможность проведения совместных тренингов. 

Во второй главе определены требования к совместным тренажерным 

комплексам, учитывающие специфические особенности предметной области 

подготовки личного состава пожарной охраны и персонала предприятий ТЭК, к 

которым отнесены: 

- большой объем и разнородность обрабатываемой информации; 

- высокая динамика изменения оперативной обстановки; 

- неопределенность ситуаций при решении тактической задачи; 

- жесткие временные ограничения на выработку и принятие решений; 

- невозможность полной формализации задачи обучения. 

Вводится понятие командных тренингов как одного из эффективных ме-
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тодов совместного обучения личного состава пожарных подразделений и опе-

ративного персонала предприятий ТЭК. 

Командные тренинги – это метод моделирования ситуации для выработки 

вариантов решения тактических задач в условиях многовариантности принятия 

решений, динамичности внешней среды, ограниченной во времени и с обратной 

связью. Этот метод используется в учебном процессе, чтобы имитировать ре-

альную ситуацию. Интерактивные командные тренинги (ИКТ) – это механизм 

создания коллективной модели управления. В процессе коллективного управ-

ления у лиц, принимающих решения, возможно различное видение сложившей-

ся ситуации, они имеют свои собственные идеи, свои собственные предпочте-

ния, свои собственные критерии, т.е. персональные модели, но вариантов для 

совместного решения ситуационных вопросов персонально у каждого нет. 

От скорости и правильности принятия решений персоналом объекта и 

личным составом пожарной охраны зависят количество людских потерь и ма-

териальный ущерб от пожаров. В экстремальных условиях, возникающих при 

усложнении оперативной обстановки в гарнизоне, резко увеличивается количе-

ство ошибок в системе принятия решений руководителями оперативных под-

разделений.  

Установление связи между ошибками личного состава и последствиями 

пожаров, а также определение меры влияния ошибки определенного типа на 

последствия пожаров являются важной задачей, поскольку ее решение стано-

вится необходимым условием эффективного управления процессами принятия 

решений при пожаротушении.  

Исследования в области пожаротушения показывают, что чаще всего 

ошибки сопровождают одна другую. Выявление одной из ошибок указывает на 

определенную вероятность появления сопутствующей ошибки. Для установле-

ния факта существования связи между ошибками построена корреляционная 

матрица (таблица 1).  
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Таблица 1 - Матрица коэффициентов парной корреляции 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

Q1 1 0,937 -0,153 0,629 0,049 0,336 0,834 0,177 

Q2 0,937 1 -0,460 0,371 0,371 0,320 0,614 -0,088 

Q3 -0,153 -0,460 1 0,651 -0,720 0,295 0,414 0,891 

Q4 0,629 0,371 0,651 1 -0,390 0,628 0,950 0,871 

Q5 0,049 0,371 -0,723 -0,390 1 0,364 -0,316 -0,443 

Q6 0,336 0,320 0,295 0,628 0,364 1 0,522 0,667 

Q7 0,83 0,614 0,414 0,950 -0,310 0,522 1 0,676 

Q8 0,177 -0,080 0,891 0,871 -0,440 0,667 0,676 1 

 

Из значений коэффициентов парной корреляции следует: 

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

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

2) непринятие мер по эвакуации людей (Q7) определяется медленным 

наращиванием сил и средств (Q1), неиспользованием газодымозащитных средств 

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

3) неэффективное использование пожарной техники (Q8) вызвано в ос-

новном неверным выбором решающего направления пожаротушения (Q3) и 

ошибок применения ГДЗС (Q4); 

4) неумелая перекачка или подвоз воды (Q6) прямо связаны с неисполь-

зованием ближайших водоисточников (Q5); 

5) одновременно неэффективное использование пожарной техники (Q8) 

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

неумелую перекачку или подвоз воды (Q6); 

6) значительное количество ошибок зависит от неэффективного исполь-

зования пожарной техники (Q8). 

Корреляция ошибок и исследование совместной деятельности личного 

состава пожарной охраны и персонала опасных объектов позволили разрабо-

тать классификацию критериев оценки качества подготовки и установить ко-

эффициенты их массового веса (М), которые показывают относительную вели-

чину ошибки в зависимости от ущерба, к которому они могут привести (рису-

нок 1). Следовательно, целесообразно проведение практических занятий, уче-
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ний, где будут рассматриваться действия диспетчерского состава Центрального 

пункта пожарной связи (ЦППС) при возникновении двух и более пожаров по 

повышенному рангу. 

Однако такие занятия носят единичный и необязательный характер, так 

как они не предусмотрены в программе подготовки личного состава МЧС Рос-

сии, поэтому оптимальным способом решения данного вопроса, исходя из рас-

четов и прогнозов, является внедрение в процесс подготовки личного состава 

пожарной охраны компьютерных тренажерных комплексов. 

 

Рисунок 1 – Классификация критериев оценки качества и  коэффициенты 

их массового веса (М) 

 

Расчеты вероятности возникновения одновременно двух пожаров по по-

вышенному номеру в Уфимском гарнизоне показали, что правильное проведе-

ние передислокации сил и средств, введение резерва в момент сверхсложной 

оперативной обстановки сопряжены с резким увеличением ошибок диспетчер-

ского состава, нехваткой людских ресурсов и множеством других факторов, что 

подтверждает острую необходимость в проведении регулярных тренингов лич-

ного состава пожарной охраны. Для эффективной отработки взаимодействия 

личного состава пожарной охраны с оперативным персоналом объекта наибо-
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лее оптимальным является внедрение в процесс тренировок совместных ком-

пьютерных тренажерных комплексов. 

В третьей главе дано математическое описание процесса управления в 

тренажерных комплексах по отработке совместных действий. При выполнении 

функций управления любой системой, любым процессом человек (или машина) 

на основании обработки и анализа информации, относящейся к этому процессу, 

принимает управленческое решение или некоторое предписание к действию 

(программу, приказ, комплекс управляющих воздействий и т.д.). 

В реальных системах управления решения принимаются в условиях не-

определенности, т.е. недостаточности информации, используемой при приня-

тии решения. Поскольку для накопления информации требуется дополнитель-

ное время, то принятие решения также смещается во времени, т.е. происходит 

запаздывание процесса, что требует определения задачи  выбора момента при-

нятия решения. 

На диспетчера Центрального пункта пожарной связи во время оператив-

ной деятельности возложены функции по приему сообщения о пожарах и ЧС, 

высылка к месту вызова сил и средств пожарных подразделений, передислока-

ция техники, караулов и подразделений гарнизона в установленном порядке, 

своевременный и точный учет сил и средств гарнизона, а также анализ и кор-

ректировка сведений, проверка связи с пожарными частями и подвижными 

объектами связи, экстренными службами жизнеобеспечения городов (населен-

ных пунктов), доведение информации в установленном порядке до должност-

ных лиц гарнизона и населения о выезде подразделений пожарной охраны. 

Функции оперативного персонала технологических установок нефтеперераба-

тывающих предприятий и объектов системы магистральных трубопроводов за-

ключаются в соблюдении режима и производстве оперативных переключений. 

На основе формирования потоков вызовов произведены расчеты необхо-

димости проведения ежедневных тренингов диспетчерского состава. Применяя 

терминологию теории массового обслуживания, на пульт диспетчера поступает 

поток вызовов от n объектов в континуальные моменты времени. 
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Относительно потока вызовов i-го элемента системы можно сделать сле-

дующие предположения: 

1) вероятность одновременного поступления двух или более требований 

является бесконечно малой величиной, т.е. поток является одинарным; 

2) поток вызовов изменяется во времени в течение суток, но на меньших 

промежутках времени (в пределах часа) его можно принимать стационарным. 

В процессе исследования были проанализированы и обработаны потоки 

вызовов, поступившие диспетчеру пожарной охраны Уфимского гарнизона за 

год, с целью определения их характеристик. Были выбраны по четыре рабочих 

(пятницы) и четыре выходных (праздничных) дня каждого месяца. Всего рас-

сматривалось четыре месяца года: январь, апрель, июль и октябрь. Также про-

изведен расчет распределения числа вызовов, поступающих по линиям специ-

альной связи «01» гарнизона по часам суток. Оперативную деятельность рас-

сматриваем в двух различных ситуациях: в режиме нормальных условий и в 

режиме аварии (при пожаре). Деятельность в нормальном режиме осуществля-

ется, как правило, при наличии практически полной информации, при пожаре – 

отдельные этапы принятия решений часто выполняются при недостаточной, а 

иногда и неверной информации.  

При пожаре оперативное время приема и обработки информации умень-

шается и объясняется тем, что психофизическое состояние диспетчера находит-

ся на пике концентрации, а в нормальном режиме происходит некоторая допус-

тимая расслабленность. Однако существенного (в несколько раз) отличия во 

времени приема и обработки вызова в нормальном режиме и при пожаре на-

блюдаться не должно. 

С целью подтверждения этих положений, а также определения характе-

ристик переговоров в таблице 2 приведены данные по обслуживанию вызовов 

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

при пожаре. Установлено, что в нормальном режиме оперативной обстановки 

средняя продолжительность переговоров диспетчера составляет 18-20 с, при 

пожаре – 12-13 с. 
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Таблица 2 – Характеристики оперативных переговоров диспетчеров 

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

 

Характеристики пере-

говоров 
Режим 

Интервал, с 

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

Число переговоров 
Норм. 15,5 28.5 16 9.5 5 3.5 2 

Авар. 17 16 8 5 2 2 - 

Средняя частота 
Норм. 0,194 0.357 0.200 0.119 0.063 0.044 0.023 

Авар. 0,34 0.32 0.16 0.10 0.04 0.04 - 

Математическое ожи-

дание длительность 

переговоров, m, сек 

Норм. 18,39 

Авар. 12,84 

Функция распределе-

ния длительности пе-

реговоров, F(t) 

Норм. 0,237 0.560 0.745 0.850 0.914 0.982 - 

Авар. 0,323 0.682 0.855 0.935 0.970 - - 

Критерии согласия 
Норм. р=0,68>0,05 

Авар. р=0,42>0,05 

 

При оценке надежности оперативно-диспетчерского управления пожар-

ной охраны применяем два критерия (рисунок 2):  

- надежность при выработке управленческих решений; 

- возможность оперативной высылки сил и средств на место пожара. 

Постоянство величины интенсивности отказов диспетчерской смены про-

верены критериями Фишера и Колмогорова.   

Рисунок 2 – Функции надежности диспетчерского управления, определяемые 

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

R² = 0,992
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С точки зрения надежности оперативно-диспетчерскую службу следует 

рассматривать как  элементы,  включенные  параллельно с интенсивностью за-

кономерных отказов 𝜆3 = 0,042
отк

мес
 и интенсивностью случайных отказов 

𝜆𝑐 = 0,084
отк

мес
. 

На рисунках 3 и 4 показана зависимость индекса качества подготовки от ин-

тенсивности отказов с течением, установлено, что до внедрения тренажерной сис-

темы за десять месяцев качество подготовки личного состава снижается до 0,2. 

Данный показатель является низким.  

Рисунок 3 – Графическая зависимость индекса качества подготовки  

до внедрения совместной подготовки 

 

Вероятность возникновения одного отказа по закономерным причинам 

определена равной 0,5 (Рз = 0,5), тогда срок проверки знаний диспетчерского 

персонала следует проводить два раза в год. Надежность, определяемая слу-

чайными отказами, до величины 0,5 (Рс = 0,5) с учетом сказанного ранее снижа-

ется за 2 – 3 месяца.  

На основании приведенных исследований выявлена оптимальная перио-

дичность тренажерной подготовки в зависимости от интенсивности возникно-

вения закономерных и случайных отказов. Имея в составе диспетчерской служ-

бы 10 – 12 дежурных диспетчеров, работу с каждым из них следует проводить 

непрерывно один раз в неделю.  
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Рисунок 4 – Графическая зависимость индекса качества подготовки  

после внедрения совместной подготовки 

 

В четвертой главе описывается модель тренажера для отработки совме-

стных действий руководителя тушения пожара (РТП), диспетчера пожарной 

охраны (ДГПС), диспетчера (оператора) службы жизнеобеспечения объекта или 

установки (ДСЖ).  

Для оценки эффективности «командной» тренажерной подготовки лично-

го состава пожарных подразделений и персонала объекта по итогам тренингов 

составляется подробный протокол действий участника и рассматривается каж-

дое его действие, которое относится к одному из следующих классов: 

1)  верные действия, выполненные в пределах нормированного времени (K1); 

2) действия, не давшие необходимого результата (K 2); 

3) неверные действия (K 3); 

4) выполненные с превышением нормированного времени действия (K 4); 

5) несвоевременно выполненные действия (K 5); 

6) бесполезные, лишние действия (K 6); 

7) нерациональные действия (K 7). 

Показатель эффективности (V) тренажерной подготовки можно оценить 
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по результатам выполнения задания на тренажере в зависимости от: 

- действительного времени  выполнения определенного тренинга (tд), 

полученного в ходе выполнения тренинга;  

- нормированного времени  (tн ) для каждого вида тренингов;  

- штрафного (премиального) времени ∆t; 

- количества ошибок при выполнении тренинга N (устанавливается в 

натуральных числах);  

- коэффициента (весового) ошибок Ki (в долях от целого) конкретной 

ошибки Ni. 

Таким образом, математическая модель оценки качества тренажерной 

подготовки участника тренинга имеет следующий вид:  

V=F 𝑡д, 𝑡н, ∆𝑡, 𝑁, 𝐾 .         (2) 

Как видно, выполнение тренинга напрямую зависит от допущенных оши-

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

прямо пропорционально N и K.  

Чем больше время Т, потраченное на тренинг, тем меньше вероятность, 

что он будет выполнен, и наоборот. Значит, V~
1

Т
 . Интегрирование даст воз-

можность  рассчитать эффективность выполнения тренинга за  время от норми-

рованного до действительного.  

Тогда: 

V=1- 
𝑁𝑖 ∙𝐾𝑖

𝑁

𝑛
𝑖=1 -  

𝜕Т

Т

𝑡д

𝑡н
 .                   (3) 

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

                 tд=  tн + ∆t.                    (4) 

V = 1 -  
𝑁𝑖 ∙𝐾𝑖

𝑁

𝑛
𝑖=1  -  

𝜕Т

Т

𝑡н+∆𝑡  

𝑡н
=1 − 

𝑁𝑖 ∙𝐾𝑖

𝑁

𝑛
𝑖=1  - 𝑙𝑛(tн + ∆t) -  𝑙𝑛(tн) = 

= 1 -  
𝑁𝑖 ∙𝐾𝑖

𝑁
 𝑛

𝑖=1 - 𝑙𝑛(
𝑡н+ ∆𝑡

𝑡н
). 

Имеем: 

V = 1 -   
𝑁𝑖 ∙𝐾𝑖

𝑁

𝑛
𝑖=1  -  𝑙𝑛( 1 +

∆𝑡

𝑡н
).        (5) 
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Для оценки эффективности совместной тренажерной подготовки построе-

на математическая модель расчета критерия эффективности совместных тренин-

гов, которая описывается «Пирамидой совместного обучения» (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Модель пирамиды совместного обучения 

 

Стороны основания пирамиды 0 ≤ 𝑉𝑖 ≤ 1 соответствуют эффективности 

выполнения тренингов отдельными участниками тренингов: руководителя ту-

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

ГПС) и оператора службы жизнеобеспечения объекта (Оператор). 

Критерий эффективности совместных действий участников команды  (Кн𝒊
𝒋 

– индекс оценки качества) соответствует площади основания (горизонтальных 

сечений) треугольной пирамиды: 

Кн𝒊
𝒋 = 𝑺 =

𝟏

𝟒𝑹𝒋
 𝑽𝒊

𝒋

𝒊

 ,                                 (6) 

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

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

1/R
j
 – коэффициент изменения оперативной обстановки;  

𝑽𝒊 – показатель эффективности выполнения тренинга каждым участником.  
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Устойчивость системы, а соответственно, критерии выполнения совмест-

ных действий при выполнении тренингов описываются через геометрию масс. 

Идеальный вариант выполнения тренингов всеми членами команды наступает в 

случае, когда 𝑉𝑖 = 1 (рисунок 6), что соответствует безошибочному выполне-

нию тренинга в нормативный промежуток времени каждым участником. Центр 

тяжести совпадает с центрами описанной и вписанной окружности. Этот случай 

принимаем за критериальный вариант выполнения тренингов.  

 

 

Рисунок 6 – Расчет критериев выполнения совместных тренингов при 𝑉𝑖 = 1 

 

Соответственно, верхний предел критерия эффективности совместных 

действий участников команды определяется как:  

 

Кн𝑚𝑎𝑥
𝑗 = 𝑆𝐴𝐵𝐶 = 0,433. 

 

В главе 3 было отмечено, что при обосновании необходимой периодич-

ности проведения тренингов нижний предел достигаемого уровня обученности 

должен быть не менее 0,5. Таким образом, расчет параметра устойчивости сис-

темы относительно 𝑉𝑖 = 0,5 позволяет определить нижний предел критерия 

эффективности совместных действий участников команды:  
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Кн𝑚𝑖𝑛
𝑗 = 𝑆𝐴𝐵𝐶 = 0,108. 

 

В случае, когда координаты центра масс выходят за пределы вписанной 

окружности, происходят необратимые события при развитии пожара или ЧС. 

Тем самым продолжение тренинга становится нецелесообразным. Такое воз-

можно даже при безошибочном выполнении тренингов и принятии верных 

управленческих решений двумя участниками, но при низком результате третье-

го участника команды (рисунок 7). 

При неудовлетворительном выполнении тренингов двумя или более уча-

стниками дальнейшая работа системы прекращается (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 7 – Критическая ситуация – центр масс  

треугольника находится за пределами описанной 

окружности 

 

Рисунок 8 – Критическая ситуация – низкий           

уровень знаний двух участников команды 

 

На основе полученных результатов рассчитаны дисперсия, среднеквадра-

тическое отклонение результатов и средние показатели подготовленности каж-

дой группы. Полученные результаты также проверены Т-критерием Вилкоксо-

на, на основании чего можно сделать вывод о том, что для тренажеров характе-

рен достоверный показатель  положительной динамики.  

Внедрение тренажерных комплексов совместного обучения позволяет 

минимизировать время, стоимость, материальные и человеческие ресурсы в 

процессе подготовки специалиста, а также обеспечить качественную подготов-

ку специалистов, способных конкурировать на рынке труда. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

1 Эффективность и качество подготовки личного состава пожарной ох-

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

счет применения тренажерного обучающего комплекса по управлению совме-

стными действиями в динамичной оперативной обстановке. 

2 В результате анализа современного состояния и тенденций развития 

тренажерных комплексов разработаны требования к компьютерным тренажер-

ным комплексам. Применение компьютерных тренажерных комплексов по со-

вместной подготовке персонала объектов ТЭК и личного состава пожарной ох-

раны в настоящее время является перспективным, однако существующие тре-

нажерные системы не обеспечивают возможность совместной подготовки, и от-

сутствует методика оценки эффективности совместной подготовки. 

3 Созданные и научно-обоснованные ситуационные модели тренингов 

позволили обеспечить взаимосвязь между участниками. Взаимодействие между 

руководителем тушения пожара (РТП), диспетчером гарнизона пожарной охра-

ны (Диспетчер ГПС) и оператором службы жизнеобеспечения объекта (Опера-

тор) в ходе выполнения тренингов, взаимное влияние ошибок отдельных участ-

ников определяют изменение и усложнение оперативной обстановки в ситуа-

ционных тренингах. Разработана классификация критериев оценки качества 

подготовки и установлены коэффициенты их массового веса (М), которые по-

казывают относительную величину ошибки в зависимости от ущерба, к кото-

рому они могут привести. 

4 Необходимое значение эффективной периодичности тренажерной под-

готовки персонала установлено в зависимости от интенсивности возникновения 

закономерных и случайных отказов. При интенсивности закономерных отказов 

𝜆3 = 0,042
отк.

мес.
 и интенсивности случайных отказов 𝜆𝑐 = 0,084

отк.

мес.
 требуемая 

периодичность совместной тренажерной подготовки составляет один раз в 14 

дней, при наличии пяти дежурных смен в составе 10 - 12 человек подготовка 
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происходит непрерывно, что затруднительно без использования тренажерных 

комплексов. 

5 Разработанная математическая модель оценки эффективности совмест-

ной подготовки личного состава подразделений пожарной охраны и персонала 

объектов ТЭК позволила определить значения критерия эффективности совме-

стных действий участников тренинга (Кн𝑖
𝑗   – индекс оценки качества), соответ-

ствующие площадям основания (горизонтальных сечений) треугольной пира-

миды совместного обучения. Верхний предел критерия эффективности совме-

стных действий участников команды Кн𝑚𝑎𝑥
𝑗 = 𝑆𝐴𝐵𝐶 = 0,433. Нижний предел 

критерия эффективности совместных действий участников команды Кн𝑚𝑖𝑛
𝑗 =

𝑆𝐴𝐵𝐶 = 0,108. 

6 Экспериментальная оценка позволила установить, что предложенные 

мероприятия позволяют снизить временные затраты на изучение обучаемыми 

стандартных и нестандартных ситуаций в 1,39 раз.  
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