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v0 – скорость ветра;
n – коэффициент, учитывающий изменение метеоусловий.
Как показали экспериментальные исследования, метод ремонта де-

фектных мест с использованием хомутов испытанных конструкций обес-
печивает достаточную надежность восстановления прочности трубопрово-
дов и может быть широко применим на практике.
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Проблемы аварийности и травматизма на современных производст-
вах, в системе транспортных потоков невозможно решать только инженер-
ными методами. Психология безопасности труда является важным звеном
в структуре мероприятий по обеспечению безопасной деятельности чело-
века. Сегодня цена ошибочного действия специалиста чрезвычайно высо-
ка, а ошибки оператора могут привести к непоправимым экологическим 
последствиям и чрезвычайным ситуациям.

Специальные исследования в нашей стране и за рубежом показали, 
что от 60 до 90 % травм в промышленности и на транспорте происходит в 
связи с запоздалыми или ошибочными действиями человека [1, 2, 3], при-
чем психологический фактор прослеживался в 73 % названных случаев [2].

Наиболее часто в качестве причин возникновения аварийных ситуа-
ций и травматизма называют общие причины: напряженность труда, осо-
бенности технического обеспечения, неправильную организацию работ, 
отрицательное воздействие санитарно-гигиенических условий и т.д. – и 
значительно реже отмечают влияние социально-психологических причин, 
влияние субъективных и индивидуальных факторов.

В соответствии с этим выделяют две основные группы факторов,
обуславливающих возникновение опасности в трудовой деятельности:

 особенности производственной среды;
 опасности, связанные с человеческим фактором [4].
Психологический анализ направлен на изучение причин, связанных

именно с человеческим фактором. Безошибочное и своевременное выпол-
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нение действий и деятельности в целом является результатом нормально-
го, здорового функционирования различных подсистем организма и пси-
хики человека.

При прогнозировании надежности человека в сложных условиях дея-
тельности необходимо наряду с такими показателями психических состоя-
ний, как индивидуальная подверженность утомлению и психологическому 
стрессу, учитывать и такие параметры, как типологические особенности, 
личностные особенности, особенности познавательной сферы человека, 
склонность к риску, индивидуальные особенности процесса принятия ре-
шения, сформированность навыков саморегуляции и самоконтроля, осо-
бенности индивидуального стиля деятельности, фрустрационная толерант-
ность, а также профессиональная ответственность, психическая адаптация, 
сформированность мотивации к выполняемой деятельности, уровень притя-
заний, другие особенности мотивационно-потребностной сферы личности, а 
также уровень развития самосознания и нравственно-волевых характери-
стик (самооценка, волевая регуляция, дисциплинированность, чувство дол-
га, смысло-жизненная ориентация и др.) [4, 5, 6]. Не менее важным является 
анализ и учет социально-психологического климата в коллективе, психоло-
гической совместимости работников, уровня удовлетворенности работой.

Таким образом, к субъекту профессиональной деятельности предъ-
являются определенные требования по надежности ее исполнения. Спе-
циалист, обладающий необходимыми профессионально важными качест-
вами и требуемой квалификацией, все равно останется потенциально опас-
ным в смысле профессиональной надежности, если с его физическим или
психическим здоровьем не все благополучно.

Любое несоответствие способностей человека и требований профес-
сиональной задачи увеличивает возможность ошибки. Для повышения на-
дежности работы человека нужно оценить степень несоответствия, разра-
ботать систему мероприятий по профилактике аварийности. Основное 
внимание всех мероприятий должно уделяться оптимизации согласования 
требований работы и возможностей человека.

Забота о безопасности и здоровье работников входит в число перво-
степенных задач руководства организации. Она требует к себе постоянного
внимания. Только при комплексном подходе к влиянию и роли различных
факторов можно надеяться на эффективное решение этой задачи. Сегодня
психологическое обеспечение безопасности труда предполагает осуществ-
ление на практике следующих мер [7, 3]:

 профессиональный подбор (отбор) персонала;
 выявление лиц (групп) риска;
 профессионально-психологическое обучение: обучение моделям 

безошибочного поведения и алгоритмам действий в аварийных ситуациях;
 формирование индивидуального безопасного стиля деятельности;
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 обеспечение мотивации труда и мотивации к безопасной работе;
 тренировка стрессоустойчивости, самоконтроля и саморегуляции;
 выявление и устранение неблагоприятных условий труда, опти-

мальная организация режимов труда и отдыха;
 повышение уровня квалификации, психологической компетентно-

сти и культуры.
Таким образом, психологическая поддержка, обучение и сопровож-

дение профессиональной деятельности специалистов является одним из 
наиболее важных условий обеспечения безопасности и надежности работы 
системы трубопроводного транспорта.
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В настоящее время еще распространено мнение о применимости для 
детального анализа физических процессов, протекающих в трубопровод-
ных сетях, математических моделей, построенных на базе существенных 
упрощений. Отсутствие полноты и адекватности описания исследуемых 


