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Вопрос о характере и степени зависимости таких важнейших параметров операторской деятельности
как надежность и экономичность от организации и содержания профессиональной подготовки оперативного
персонала является недостаточно изученным. Несмотря на кажущуюся очевидность, эта проблема
является достаточно сложной и неоднозначной, многие закономерности имеют нелинейный характер.
Профессиональная подготовка, проведенная без учета психофизиологических закономерностей процесса
усвоения знаний и навыков приводят к снижению надежности. В частности, при переучивании надежность,
оператора может снижаться на 25 % [1].

Однако при правильной организации профессиональная подготовка является ведущим фактором
повышения надежности безопасности и экономичности функционирования энергопредприятия. Установлено,
что не мене 25 % отказов в работе оборудования [2] могли быть предотвращены соответствующими
действиями оперативного персонала. До 65 % отказов и от 32 до 51 % аварий вызвано ошибочными
действиями персонала [3]. Эти и другие сходные данные обусловили пересмотр концепций обеспечения
надежности и безопасности энергетического производства. На первый план выдвигается оператор,
способный осмысливать оперативную ситуацию, принимать нестандартные решения. Ранее вероятность
детерминации аварийной ситуации "человеческим фактором" оценивалась в 0,001 [4]. Считается
необходимым совершенствовать не только средства автоматической защиты оператора от случайных
промахов, но и его професиональную подготовку, придание ей противоаварийной направленности. В основу
професионачьной подготовки положены данные о характере реальных отказов оборудования, и к которым
целенаправленно готовят персонал [5]. Показано, что на АЭС переходные процессы чаще эксперимен-
тальных возникают из-за вмешательства персонала, нежели из-за неисправности систем и оборудования
[6]. Анализ работы операторов на тренажерах показывает, что в зависимости от сложности оперативной
ситуации недостаточные значения процессов и отсутствие контроля динамиками параметров
функционирования оборудования, при излишней сосредоточенности на принятии и реализации решения,
являются причиной ошибок от 34 до 55 % случаев [7]. Работа по совершенствованию професиональной
подготовки персонала дает непосредственный эффект на производстве. В частности, в США при
расследовании причин и развития аварии на АЭС "Дэйвис-Бесс" установлено, что понимание оператором
порядка действия, конструкции систем АЭС и работы конкретного оборудования, а также тренировки
операторов сыграли решающую роль в значительном снижении последствий аварии. Представляет особый
интерес тот факт, что в процессе ликвидации аварийной ситуации операторы совершили пять ошибок, но
все они были своевременно устранены и не оказали существенного влияния на ликвидацию аварии, что
говорит о высоком само- и взаимоконтроле операторов [8]. Професиональная подготовка операторов в
условиях учебно-тренировочного центра (УТЦ) позволяет в 4,5 раза снизить у них число ошибочных действий
(по сравнению с работниками, не прошедшими професиональную подготовку в УТЦ) [9].

Затраты на создание УТЦ окупаются за 3 - 5 лет. Экономический эффект для различных УТЦ составляет
от 800 тыс. до 1 - 2 млн. долларовв год. Процесс профподготовки, технические параметры ТСО (особенно
полномасштабных тренажеров), уровень квалификации операторов жестко контролируется на основе
законодательных актов и нормативных документов. Таким образом, профессиональная подготовка в
экономически развитых странах является ведущим фактором противоаварийной работы и обеспечения
надежного функционирования энергопредприятий. В основу профподготовки положены результаты
исследования реальных отказов, психологически обоснованные методы обучения, ведется непрерывная
работа по их совершенствованию. Особый упор делается на формирование устойчивого само- и
взаимоконтроля, фиксации динамики параметров функционирования оборудования при работе с каким-
либо одним - двумя, т.е. на психологических, а не только технологических аспектах операторской
деятельности. В нашей стране эти вопросы практически не изучены.

Настоящее исследование посвящено анализу отказов по вине персонала, выявлению ведущих факторов,
детерминирующих их экспериментальное возникновение, и степени противоаварийной направленности
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профподготовки в СЦПО. Сделана попытка изучения взаимосвязи эффективности учебно-тренировочной
и последующей профессиональной деятельности. Полученные результаты могут быть использованы для
целенаправленной оптимизации профподготовки по параметру противоаварийной направленности, повышения
аварийной готовности персонала.

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Электроэнцефалография (ЭЭГ - запись биотоков головного мозга), обработка проведена с использованием
собственной разработки - классификационной оценки ЭЭГ, основанной на выделении наиболее существенных
признаков, характеризующих особенности пространственно-временной организации ЭЭГ и представление
ее в виде цифрового кода.

Определение объема оперативной зрительной памяти.
Исследование оперативного и технического мышления.
Определение показателей функциональной подвижности нервных процессов (по Н. В. Макаренко).
Стандартизованный метод исследования личности.
Исследование качеств внимания (в том числе помехоустойчивости) и умственной работоспособности,

(разработка автора).
Остальные методики описаны в статье "Комплексная профподготовка и реабилитация как средство

оптимизации психофизиологических возможностей персонала", вошедшей в настоящий сборник.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальная группа (81 человек) была сформирована на основе анализа материалов работы
специальных комиссий, расследовавших причины технологических нарушений функционирования блочных
тепловых электростанций (ТЭС) Украины и признавших их виновниками отказов. Всего проанализировано
493 происшествия.

Анализ наиболее часто встречающиеся причин отказов по вине персонала (вероятность возникновения
которых не менее 2 %), показывает, что почти треть всех случаев обусловлены отсутствием контроля
параметров функционирования основного оборудования и, следовательно, они не связаны ни со сложностью
оперативной ситуации, ни с недостатками профподготовки, ни с техническим состоянием
энергооборудования. Вторая по частоте возникновения причина отказов также далека от технологических
или квалификационных проблем. Несмотря на кажущуюся очевидность, механизм детерминации ошибочных
воздействий на органы управления энергоблоком ("перепутал ключи") имеет в своей основе не только
недостаточное развитие функции внимания, но и такие личностные особенности виновников отказов как
сниженный самоконтроль, низкая социальная ответственность, беспечность. Остальные ошибочные
действия имеют значительно меньшую частоту возникновения и, в основном, обусловлены недостаточной
профподготовленностью. Следует подчеркнуть, что по результатам настоящего исследования недоста-
точный уровень профессионального мастерства является причиной примерно трети отказов по вине
персонала. Дальнейшее "сжатие" информации о сотнях отказов, обусловленных ошибочными действиями
или бездействием оперативного персонала позволило свести их к трем ведущим факторам.

Определяющим фактором аварийности является "личностный". В авторской концепции термин
"личностный фактор" имеет более сложную структуру и несколько иное содержание, чем в него обычно
вкладывают отечественные психологи и технические специалисты. По своей архитектонике ему наиболее
близким является комплексное понятие HUMAN FACTOR. К личностному фактору автором были отнесены
не только собственно личностные особенности индивида, сформированность самоконтроля, ответственности,
коммуникативных особенностей, но и уровень развития интеллекта, базовых психических функций (память,
внимание), а также способность обеспечивать должный уровень функционального состояния центральной
нервной системы и организма в целом. Поэтому предполагается, что этим фактором обусловлены такие
причины отказов как недостаточное внимание к динамике параметров функционирования энергообору-
дования, перепутывания ключей управления при манипуляциях с ними, несанкционированное включение
или отключение механизмов, а также проявление таких личностных качеств как халатность, пассивность
в аварийной ситуации, игнорирование принципиальных положений инструкций (самонадеянность). К этому
же фактору отнесены и нарушения коммуникативной деятельности (взаимодействие, взаимоконтроль и
т.п.). В целом эти исследования, а также данные ряда других в очередной раз подчеркивают актуальность
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этой проблемы и детерминируют неотложность принятия мер по созданию на энергопредприятиях службы
психофизиологического обеспечения надежности и эффективности труда персонала. При небольшой
численности высококвалифицированных специалистов она способна обеспечить в короткое время
значительный экономический эффект.

Для определения психофизиологических факторов, детерминирующих ошибочные решения и действия,
было проведено дополнительное исследование. Все прошедшие психофизиологическое обследование, по
материалам тестирования и на основе собственных разработок, разделены на 4 группы профессиональной
пригодности (ГПП), которые являются интегральным оценочным показателем психофизиологического
статуса индивида.

I ГПП ( профессионально абсолютно пригодные ) - практически здоровые лица с высоким и очень
высоким уровнем развития ПВПК (более 90-го перцентиля). Профиль личности нормостеничен, обычно
благоприятен для операторских профессий. Формирование профессиональной деятельности высоко успешно,
средне групповой балл теоретической и тренажерной подготовки составляет 4,2 (оценочная шкала
5-бальная). Обычно им свойственны надежность и эффективность профессиональной деятельности. В
общей совокупности индивиды I ГПП составляют примерно 13 %, а среди виновников отказов и аварий -
около 1 %.

II ГПП ( профессионально пригодные ) - здоровые и практически здоровые лица со средним и выше
среднего уровнем развития ПВПК и не имеющие нарушений в профиле личности ( могут отмечаться
невыраженные черты акцентуации ). Статистический континуум показателей ПВПК этой ГПП заключен
между 25 и 90-м перцентилями. Освоение профессиональной деятельности лицами этой ГПП осуществляется
в плановые сроки. Средне групповой балл успешности профподготовки - 3,9. В штатной обстановке
операторы II ГП обеспечивают необходимую надежность управления энергооборудованием, но при
переходных режимах функционирования могут допускать ошибки, которые обычно не приводят к серьезным
нарушениям технологического режима вследствие их своевременного обнаружения и исправления. В общей
совокупности они составляют 60 % , а среди виновников отказов и аварий - 32 %.

III ГПП ( профессионально условно пригодные) - здоровые и практически здоровые лица со средне
низким уровнем развития ПВПК (более 10 -го перцентиля, но менее 25-го). Для индивидов этой ГПП
характерны нарушения базовых функций психики внимания (особенно его помехоустойчивости) и памяти,
а также скорости переработки информации, функционального состояния центральной нервной системы
(ЦНС). Профиль личности индивидов этой ГПП обычно имеет прогностически неблагоприятные изменения,
которые в ряде случаев достигают предклинической выраженности. Электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 36 %
индивидов III ГПП относятся к условно патологическим (пограничным ). В общей совокупности такие
ЭЭГ встречаются почти в 10 раз реже. При профподготовке нуждаются в индивидуализации обучения, а
нередко и в увеличении ее плановых сроков. Среднегрупповой балл успеваемости - 3,5. Операторам этой
ГПП свойственно снижение экономичности управления и недостаточный контроль за функционированием
энергооборудования в стационарном режиме, а при переходных - резкое возрастание вероятности ошибки
управления, пропуска или неадекватной оценки значимых сигналов в сочетании со снижением вероятности
своевременного обнаружения ошибки и эффективной коррекции возникших отклонений в технологическом
режиме. В общей совокупности операторов индивиды III ГПП составляют 20 %, а среди виновников отказов
и аварий - 46 %. По отношению к первым двум ГПП они имеют более высокие показатели заболеваемости
и травматизма, что, вероятно, обусловлено неполным соответствием системы психофизиологического
обеспечения деятельности профессиональным требованиям.

КIV ГПП (профессионально непригодные) относятся лица с низкими и очень низкими показателями
уровня развития ПВПК (менее 10-го перцентиля) и (или) выраженными прогностически неблагоприятными
(не корригируемыми) изменениями в профиле личности. ЭЭГ 41% индивидов этой ГПП относится к
пограничным, что почти на порядок выше, чем в общей совокупности. Операторская деятельность у них
не формируется даже при индивидуализации профподготовки, либо формируется с очень низким уровнем
надежности. Среднегрупповой балл успеваемости в этой ГПП - 2,9 и, в основном, обусловлен несформиро-
ванностью профессиональных навыков на полномасштабном тренажере (при удовлетворительном усвоении
теоретического курса). Более 20 % операторов, совершивших отказы и аварии, относятся к IV ГПП, а в
общей совокупности они составляют около 7 %. Для них характерен повышенный уровень заболеваемости
и травматизма, обусловленные несоответствием психофизиологического статуса требованиям
профессиональной деятельности.
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Результаты психофизиологического тестирования представлены в таблице .

Представленность персонала различных ГПП в экспериментальной (виновники отказов
ВО) и контрольных группах (оперативный персонал электростанций

Украины - К-1; оперативный персонал ГЭС Сибирского региона - К-2), %

ГПП

I
I

ш
IV

во
1
35
32

.. 32

К-1

15
58
20
7

К-2

10
57
22
11

Как видно из таблицы, между группами ВО и контрольными (К-1, К-2) существуют очень значительные
различия по представленности в них индивидов различных ГПП. Наибольшая выраженность различий
отмечается в "крайних" ГПП, т.е. I ("абсолютно пригодные") и IV ("профессионально непригодные"). По
этим же ГПП наибольшие различия, и между контрольными группами (хотя степень их выраженности
гораздо ниже, чем с экспериментальной группой). Эти различия в основном обусловлены возрастом
испытуемых контрольных групп и характером их труда. К психофизиологическому статусу персонала группы
К-1 профессиональная деятельность вследствие более высокой напряженности и ответственности
предъявляет гораздо более жесткие требования, что детерминирует гораздо большую интенсивность
стихийного профессионального отбора среди операторского персонала ТЭС (по сравнению с ГЭС). Видимо,
эти факторы в наибольшей мере проявляются при образовании статистических комплексов I и IV ГПП,
формируя в полтора раза большее процентное содержание лиц I ГПП в К-1 и почти во столько же раз ниже
в IV ГПП. Определенную роль, безусловно играют и климато - географические факторы. Известно, что у
жителей восточных регионов бывшего СССР среднегрупповые показатели психофизиологического статуса
хуже, чем у жителей европейского региона. Процентное содержание индивидов II и III ГПП в контрольных
группах практически одинаково, что подчеркивает универсальность разработанных автором методических
подходов к определению 11111 и не случайность различий в I и IV ГПП. Абсолютно различны статистические
параметры по 111111 в экспериментальной и контрольной группах (от 10 до 15 раз) и, в несколько меньшей
степени по IV ГПП (в 3 - 5 раз). По II и III ГПП различия статистически достоверны, но менее выражены
(более чем в 1,5 раза). ! :

В целом профпригодные индивиды в контрольных группах составляют более 2/3, а в экспериментальной
(ВО) немногим более 1/3. Т.е. соотношение между профессионально пригодными и непригодными
оперативными работниками в экспериментальной и контрольной группах является противоположным.
Необходимо особо выделить то обстоятельство, что наиболее выражены различия в группах ВО и К-1,
хотя их составляют индивиды, живущие и работающие в сходных условиях.

Дальнейшее изучение полученных результатов позволило идентифицировать собственно
психофизиологические факторы, детерминирующие принципиальные различия представленности индивидов
различных ГПП в экспериментальной и контрольных группах.

Анализ статистической совокупности оперативного персонала показывает, что истинное соотношение
возрастно - стажевых характеристик и надежности труда оперативного персонала резко отличается от
общепринятых представлений. В совокупной группе ВО общий и оперативный стаж в 2-3 раза выше, чем
в контрольной группе, а в группе виновников двух и более отказов эта разница еще значительней.
Следовательно, большой стаж работы не является существенным фактором надежности профессиональной
деятельности оперативного персонала энергопредприятий. Т.е. оперативный работник должен иметь
должный уровень профессиональной подготовленности и обладать минимально необходимым опытом
работы, по приобретению которого эффективность, надежность и безопасность его труда в основном
определяется другими факторами. Ведущие - психологические, личностные особенности индивида и
уровень, особенности динамики работоспособности на протяжении смены.

Психофизиологическим коррелятом снижения надежности операторской деятельности является
нарушения функции внимания и умственной работоспособности, отражаемые интегральным показателем
(ИП) методики ИКВУР. В группе виновников отказов он втрое ниже, чем в контрольной. Особый интерес
вызывает факт неоднозначных изменений показателей, различных качеств функций внимания. В спокойных
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условиях уровни функционирования внимания и умственной работоспособности (показатель ПЭД-1 методики
ИКВУР) всего на 30 % ниже, чем в контрольной. Вместе с тем это различие статистически достоверно
(р > 0,95). В усложненных условиях (при воздействии сбивающей помехи) производительность деятельности
испытуемых экспериментальной группы ниже, чем в контрольной более чем на 200 % (показатель ПЭД-2
методики ИКВУР). Необходимо особо подчеркнуть, что умственная работоспособность не могла
существенно изменяться так как время работы испытуемых в обычных условиях и при воздействии
сбивающей помехи составляет всего по 5 минут. Следовательно, дезорганизация деятельности,
обусловившая низкую величину ИП ИКВУР в экспериментальной группе, детерминируется нарушениями
именно помехоустойчивости функции внимания. Эта закономерности становится еще более очевидной
если проанализировать аналогичные показатели в подгруппе виновников двух и более отказов. В этой
подгруппе ПЭД-1 практически равен таковому в общей статистической совокупности виновников отказов),
а ПЭД-2 почти втрое ниже, чем в контрольной группе.

Представляет значительный интерес и тот факт, что он статистически достоверно ниже, чем в общей
совокупности операторов.

Показатели кардио-респираторной системы в группе ВО также хуже, что подтверждает статистически
достоверное увеличение значение среднегруппового показателя пульсового давления после психомоторной
нагрузки. Вместе с тем нельзя не отметить, что средний возраст операторов экспериментальной группы
достоверно выше, чем контрольной. Возможно, что это один из факторов, детерминирующих более низкие
функциональные возможности сердечно-сосз'дистой системы операторов экспериментальной группы.
Однако необходимо особо подчеркнуть, что изучение гемодинамических показателей у операторов
экспериментальной группы выявляет ту же закономерность, что и анализ их психофизиологических
особенностей. Причем наиболее выраженные различия гемодинамических показателей отмечаются в
III ГПП, не отличающейся по среднегрупповому показателю возраста от общей совокупности операторов,
совершивших аварии и вошедших в контрольную группу (I - IV). а в IV ГПП - они минимальны, хотя
возрастные различия в этой профгруппе максимальны.

Вторым основополагающим фактором - детерминантом отказов по вине персонала - является
несформированность различных профессиональных навыков управления энергоблоком. Анализ учебных
материалов показывает, что не все они отрабатываются при профподготовке в СЦПО, а личностные
качества оператора ("личностный фактор") целенаправленно не формируется вообще. Анализ реальных
отказов показывает, что в их основе нередко является не только отсутствие определенных профнавыков,
но и недостаточный уровень оперативного мышления причины отказов. Формирование оперативного
мышления должно стать одним из самостоятельных направлений профодготовки оперативного персонала.

Третий фактор имеет небольшой факторный вес и является промежуточным между двумя первыми и
в большей мере относится к области инженерной психологии и эргономики.

Эти экспериментальные материалы явились основой для разработки автором методических
рекомендаций по оптимизации процедуры расследования причин аварий и отказов по вине персонала и
программ профподготовки

В Ы В О Д Ы

1. Большинство операторов - виновников отказов - особенно двух и более отказов - предрасположены к
совершению ошибочных действий. Эта предрасположенность имеет свои проявления на всех уровнях
биологической организации индивида-физиологическом, психофизиологическом, личностном- и негативно
сказывается на совместной деятельности.

2. Определяющими психофизиологическими коррелятами предрасположенности к ошибочным действиям
являются нарушения биоэлектрической активности головного мозга (в основном "плоские" и
гиперсинхронные ЭЭГ), выраженное снижение помехоустойчивости функции внимания, скорости переработки
информации, уровня функциональной активности ЦНС.

3. Две трети виновников отказов составляют условно пригодные и профнепригодные индивиды, а в
общей совокупности операторов ТЭС их примерно четверть. При этом профнепригодных операторов в
группе виновников отказов 33 % , а в контрольной - около 7 %, т.е. почти в 5 раз меньше. Следовательно,
они имеют выраженную предрасположенность к ошибочным действиям. Их профподготовка, а также
использование на операторских должностях нецелесообразны.
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4. Внедрение профессионального психофизиологического отбора и психологической экспертизы при
расследовании причин технологических нарушений функционирования энергооборудования позволит не менее
чем вдвое сократить отказы по вине персонала. При этом существенно снизятся заболеваемость и
травматизм оперативных работников.

5. Личностный фактор является ведущим в аварийности по вине персонала, что требует создания в
Минэнерго Украины службы психофизиологического обеспечения надежности и эффективности труда
оперативного персонала.

6. Процедуру расследования причин аварий и отказов необходимо дополнить психологической оценкой
уровня развития профессионально важных психофизиологических качеств, включая контроль
биоэлектрической активности головного мозга.
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