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БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА НПЗ 
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Каждый год по всему миру на предприятиях 

нефтеперерабатывающего и нефтехимического секторов происходят около 

1500 аварий, 4 % которых сопровождаются  утратой до 200 человеческих 

жизней и значительным материальным ущербом. Достоверно установлено, 

что около 80 % несчастных случаев на производстве на НПЗ и 30 % 

аварийных ситуаций происходят по причинам, связанным с «человеческим 

фактором» [1]. Актуальной задачей в современных условиях является 

обеспечение безопасности функционирования НПЗ, одним из элементов 

уменьшения вероятности аварийных ситуаций является снижение влияния 

«человеческого» фактора в обеспечении промышленной безопасности, что 

и определило цель настоящего исследования. Для  успешного решения 

производственных задач работникам НПЗ требуется напряжение памяти и 

внимания, оперативное мышление, быстрота и точность реакций, 

сохранение самообладания в аварийных ситуациях и др. качества, 

связанные как с индивидуальными особенностями нервной системы, так и 

с формированием важных для профессии качеств.   В настоящее время 

профессиональный отбор потенциальных работников для НПЗ 

осуществляется по уровню образования и квалификации,  и выявлением 

медицинских противопоказаний к данной профессии, однако  не 

учитываются психофизиологические качества кандидатов, память и 

внимание, технический интеллект.  

Нами для осуществления профессионального отбора кандидатов для 

работы на НПЗ разработан программный комплекс, в который заложены  

mailto:ulia-1917@yandex.by


Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы V Всероссийской научной конференции и 

школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 5-6 октября 2018 г. 

236 
 

четыре психодиагностические методики, отвечающие требованиям 

надежности и валидности [1]: методика корректурной пробы Бурдона для 

исследования устойчивости и распределения внимания; теста 

Мюнстерберга для исследования избирательности и концентрации 

внимания; методика «Воспроизведение фигур» для исследования 

кратковременной и долговременной памяти; тест механической 

понятливости Беннета для исследования технического интеллекта 

Программа протестирована на четырёх группах,  общее количество 

опрошенных составило более 150 человек. Исследуемые группы, студенты 

либо выпускники специальности «Химическая технология природных 

энергоносителей  и углеродных материалов» Полоцкого государственного 

университета (1, 2, 3, 4 и 5-го года обучения  очной и заочной форм).  

Анализ результатов исследования профессионально важных качеств 

для работы на НПЗ показал высокий уровень  устойчивости и 

концентрации внимания для студентов всех форм обучения, и лучшие 

показатели по запоминанию и  техническому интеллекту у очной формы 

по сравнению с заочной (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Результаты исследования профессионально важных качеств 

 

Профессиональная пригодность оценивалась по минимальным 

показателям, полученным в группе контроля по инженерно-технических 

работникам белорусского НПЗ, условная пригодность оценивалась по 

пороговым значениям для отдельных тестов. Выполненные  

диагностические исследования с использованием программного комплекса 

для профессионального отбора студентов профильных специальностей для 

работы в нефтегазовой отрасли показали, что 9 % студентов очной формы 

выпускных курсов (по мужчинам 9,5 %), и только 2 % студентов заочной 

формы (по мужчинам 3 %) можно отнести к профпригодным к профессии 
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оператор, к условно пригодным можно отнести 28 % студентов очной 

формы (по мужчинам 26 %), и 17 % студентов заочной формы (по 

мужчинам 16 %).  

Внедрение системы оценки профессиональной пригодности для 

работы на НПЗ принесёт как социальный, так и экономический эффект, 

выражающийся в сокращении числа аварийных ситуаций, обусловленных 

«человеческим фактором». 
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С момента ратификации Киотского протокола [1] Российская 

Федерация приняла на себя обязательства по ограничению и сокращению 

выбросов парниковых газов в окружающую среду. В связи с этим, одним и 

из самых актуальных вопросов является проведение инвентаризации 

выбросов парниковых газов в РФ.  

На современном этапе развития в России применяется большое 

количество мероприятий, обеспечивающих снижение выбросов, 

представленных в таблице 1. 

Еще одним эффективным рычагом углеродного регулирования 

является торговля квотами на выбросы.  В настоящий момент на 

территории Российской Федерации существует добровольная 

инвентаризация выбросов. В связи с этим, появляются рынки квот на 

выброс углерода, где предприятия могут их приобрести также в 

добровольном порядке. 
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