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Совместно со специалистами СПбГУ разработана методика предсменного контроля 

психофизиологического состояния персонала ИЯУ. Методика обеспечивает учет индивиду-
альных особенностей операторов для получения ответа «норма» либо «отклонение», опера-
тивность тестирования, объективность получаемых результатов, простоту и «доброжела-
тельность» по отношению к персоналу, а также возможность оценки степени устойчиво-
сти операторов к действию стресса. Осуществление предсменного контроля персонала ИЯУ 
с применением методики позволит повысить безопасность работ. 

Jointly with SPbSU specialists the NRF personnel psychophysiological condition pre-shift 
monitoring methodology was developed. This technique provides taking into account individual 
peculiarities of operators for answer «norm» or «deviation»; speed of testing; objectiveness; 
simplicity and «friendliness» to personnel; and opportunity of personnel resistance to stress as-
sessment. This methodology using for pre-shift monitoring of NRF personnel will permit to enhance 
works safety.  

 
 
Работы с размножающими системами (РС) и эксплуатация импульсных ядерных реакто-

ров (ИЯР) отличаются повышенным риском [1]. Поэтому во ВНИИЭФ всегда уделялось и уделя-
ется особое внимание обеспечению безопасности данных работ.  

Общей чертой всех ИЯР является развитие цепной реакции делений на мгновенных ней-
тронах. Во ВНИИЭФ разрабатываются ИЯР апериодического действия, в которых цепная реакция 
на мгновенных нейтронах во время вспышки контролируется только внутренним механизмом са-
могашения. Основная задача оператора правильно задать и обеспечить величину перехода выше 
мгновенной критичности (стартовую надкритичность). Для критмассовых экспериментов наибо-
лее высок риск возникновения аварии при ручной сборке РС, поскольку ошибочное действие или 
нарушение установленного регламента может привести к возникновению самоподдерживающейся 
цепной реакции (СЦР) и облучению персонала.  

Операции по управлению ИЯР и по сборке РС на стендах для критических сборок (СКС) 
строго регламентированы, и безопасность работ обеспечивается при четком выполнении после-
довательности действий, определенных руководством по эксплуатации и технологической инст-
рукцией на проведение конкретной работы. Данные операции не относятся к разряду экстре-
мальных и для их выполнения не нужно проявлять сверхъестественные качества (мгновенная 
реакция, чрезмерная концентрация внимания, выполнение сложных манипуляций и т. д.). 
Управление ИЯР и проведение работ с использованием делящихся материалов (ДМ) на СКС 
требуют определенных навыков и знаний и четкого исполнения инструкций и правил.  

Во ВНИИЭФ на ИЯР за 50 лет их эксплуатации при генерировании >11000 импульсов 
не было ни одной ядерной аварии, т. е. ситуации, связанной с переоблучением участников работ 
или загрязнением окружающей среды. К сожалению, при проведении критмассовых экспери-
ментов произошли три аварии: в 1953 (СКС ФКБН), 1963 (СКС МСКС) и 1997 (СКС ФКБН-2М) 
годах [2], [3].  

В сборнике [3], выпущенном в Лос-Аламосской национальной лаборатории, обобщены 
все ядерные аварии с возникновением СЦР (включая аварии, произошедшие во ВНИИЭФ). 22 та-
ких аварии имели место на промышленных предприятиях, 38 – на исследовательских реакторах и 
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критстендах (далее – исследовательские ядерные установки (ИЯУ)). Нами проведен анализ опи-
санных в [3] аварий с градацией в соответствии с Международной шкалой ядерных событий INES 
[4]. Из 38 аварий на ИЯУ 10 обусловлены дефектами в конструкции экспериментального оборудо-
вания и неправильной постановкой опыта. Это скрытые ошибки, которые проявились лишь при 
проведении эксперимента и не могли быть предотвращены операторами. 2 аварии возникли из-за 
отказов оборудования (системы управления). Причиной еще 2 аварий послужил неправильный 
прогноз параметров импульса. 24 аварии обусловлены теми или иными ошибками персонала 
(«человеческий фактор») в процессе управления установкой или проведении технологических 
операций.  

Из рассмотренных 38 аварий 16-ти можно присвоить 4 уровень по шкале INES, при этом 
11 из них явились следствием ошибок эксплуатационного персонала. Восемь аварий 4-го уровня 
привели к гибели людей, при этом 7 – произошли по вине персонала. Это еще раз подтверждает 
огромное влияние человеческого фактора на обеспечение безопасности при проведении работ на 
исследовательских реакторах и критических стендах.  

В ряде случаев (по крайней мере, в 12) к аварии могло привести неадекватное психофи-
зиологическое состояние исполнителей, являющихся, в большинстве своем, высококвалифициро-
ванными специалистами. Поэтому внедрение методов оперативного контроля психофизиологиче-
ского состояния персонала ИЯУ позволит повысить безопасность их эксплуатации. 

Сотрудники групп эксплуатации ИЯУ проходят тестирования и проверки, которые можно 
разбить на 4 группы: перед поступлением на работу; перед зачислением в группу эксплуатации; 
периодические проверки в процессе работы; ежедневный допуск к работе. 

Перед приемом на работу кандидат проходит собеседование с представителями админи-
страции подразделения и начальником установки. Затем, если кандидат «приглянулся», он прохо-
дит медицинский осмотр и психофизиологическое тестирование, после чего, при отсутствии про-
тивопоказаний по состоянию здоровья, принимается на работу.  

Перед зачислением в группу эксплуатации кандидат проходит стажировку в течение не 
менее 6 месяцев, после чего сдает квалификационный экзамен. При положительном результате 
кандидат зачисляется в группу эксплуатации и приступает к самостоятельной работе. 

Персонал групп эксплуатации для подтверждения своего профессионального уровня атте-
стуется не реже, чем 1 раз в 3 года. Кроме того, сотрудники ежегодно (некоторые - даже ежеквар-
тально) проходят медосмотр.  

В день проведения работ сотрудники группы эксплуатации проходят медицинский кон-
троль (проводится фельдшером) с отметкой о допуске в специальной карточке. Непосредственно к 
работе их допускает производитель работ с отметкой в наряде.  

Таким образом, профессионально важные качества (ПВК) сотрудников и состояние их 
здоровья периодически контролируются. Проводится также ежедневный контроль сотрудников 
медицинским работником и производителем работ по наряду. Такой контроль позволяет выявить и 
не допустить до работы сотрудников в состоянии алкогольного опьянения, либо с похмельным 
синдромом, сотрудников с высоким (либо низким) кровяным давлением (измеряет фельдшер), 
сотрудников, ведущих себя явно неадекватным образом, либо, по мнению производителя работ, 
неспособных к выполнению своих функций. Однако такой «предсменный контроль» является дос-
таточно субъективным и не всегда позволяет выявить возможные отклонения от нормы психофи-
зиологического состояния работников.  

Так, например, в 2000 г. на одном из ИЯР лаборант был отстранен от работы и выведен из 
состава группы эксплуатации ввиду явного психического расстройства, которое проявлялось в 
бредовых высказываниях и даже угрозах. Однако, с другой стороны, 17.06.97 на установке 
ФКБН-2М старший инженер по управлению был допущен к проведению работ и совершил необъ-
яснимые действия, приведшие в этот день к аварии [2], [3]. Анализ этих действий позволяет объ-
яснить их только неадекватным психофизиологическим состоянием специалиста, которое явно не 
бросалось в глаза. Поэтому проведение предсменного контроля персонала ИЯУ с применением 
методики тестирования психофизиологического состояния позволит повысить безопасность работ.  

Поскольку персонал ИЯУ достаточно сильно различается по возрасту, уровню образова-
ния и, естественно, по характеру и психофизиологическим возможностям организма, то методика 
предсменного контроля должна учитывать индивидуальные особенности каждого работника. 
Предварительно должны быть определены допустимые пределы изменения контролируемой 
функции (функций), соответствующие нормальному состоянию сотрудника, чтобы потом в про-
цессе тестирования можно было оперативно получить ответ: «норма», либо «отклонение». Допол-



Проблемы эксплуатации ИЯР, ядерная и радиационная безопасность  

  22

нительные требования к методике предсменного контроля можно сформулировать следующим 
образом:  

– оперативность (время ежедневного тестирование не должно превышать 5 минут); 
– объективность (измерение параметров, характеризующих состояние человека); 
– простота (тестирование не должно требовать использования сложной измерительной 

техники, регистрации широкого набора параметров и применения громоздких алгоритмов обра-
ботки данных); 

– заинтересованность испытуемого в результатах обследования (желание выполнять тес-
товые задания, улучшая свои показатели);  

– гибкость, т. е. возможность коррекции имеющиеся установленных нормативов, что со 
временем может иметь место (например, возрастной фактор). 

Само тестирование должно быть быстрым и простым, не требующим участия специали-
ста-психофизиолога. Проводить его было бы целесообразно либо медицинскому работнику (тогда 
тестирование совмещается с медицинским контролем перед проведением работ), либо сотруднику 
отделения (в помещении установки), предварительно прошедшему соответствующее обучение.  

Очевидно, что проведение контроля готовности персонала к выполнению ядерно-опасных 
работ, хотя и позволяет существенно повысить их безопасность, однако оставляет совершенно 
«бесконтрольным» дальнейшее (в течение рабочей смены) эмоциональное состояние исполните-
лей. Действительно, человек может прийти на работу в нормальном состоянии, однако затем под 
влиянием различного рода факторов (конфликт с сослуживцами, неприятное известие и т. д.) 
у него может развиться нервно-эмоциональный «срыв», который приводит к резкому снижению 
работоспособности, и, в результате, к повышению вероятности ошибочных действий. Поэтому, 
помимо оценки собственно эмоционального состояния человека, важное значение имеет опреде-
ление его эмоциональной устойчивости, т. е. способности сохранять профессиональную работо-
способность в условиях сильного нервно-эмоционального напряжения. Исходя из этого, жела-
тельно, чтобы методика предсменного контроля позволяла бы также оценивать устойчивость пер-
сонала к действию стресса.  

После анализа имеющихся методик психофизиологического тестирования («Психофизио-
лог-Н», «Biomouse» «НС-ПсихоТест» «Нейролаб-Б» «Джой-тест» «Психомат» «КАП 
8-01-оператор» и др.) для разработки методики предсменного контроля персонала ИЯУ была вы-
брана автоматизированная система динамического контроля психоэмоционального состояния и 
профессиональной работоспособности специалистов операторского профиля (АСДК), разработан-
ная в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) [5].  

АСДК представляет собой аппаратно-программный комплекс, сконструированный по мо-
дульному принципу, включающий модуль оценки физиологических резервов (МОФР), предназна-
ченный для определения состояния соматического здоровья работника, модуль оценки эмоцио-
нальной устойчивости (МОЭУ), предназначенный для определения способности испытуемых со-
хранять необходимый уровень работоспособности в состоянии повышенного нервно-
эмоционального напряжения, и модуль оценки профессиональной работоспособности (МОПР), 
включающий тестовые задания, направленные на оценку тех психофизиологических функций, 
которые максимально задействованы в профессиональной деятельности специалистов [5], [6]. 
По результатам пробных тестирований в базовой методике был скорректирован модуль МОЭУ 
(изменено текстовое сообщение), а модуль МОПР был полностью смоделирован под особенности 
деятельности персонала ИЯУ с учетом необходимой концентрации психических процессов (вни-
мания, памяти), а также ПВК (навык принятия решений в ситуации временного ограничения). Все 
работы по адаптации методики АСДК проводились совместно со специалистами психологическо-
го факультета СПбГУ под научным руководством профессора М. В. Зотова. Следует отметить, что 
предварительно были проведены профессиографические исследования с целью разработки психо-
физиологической модели профессиональной деятельности операторов ИЯУ для разработки тесто-
вых заданий. 

Модуль оценки физиологических резервов (рис. 1), по сути, является аналогом ежеднев-
ного медицинского контроля. Модуль работает на основе измерений и сопоставления с норматив-
ными и индивидуальными эталонами параметров частоты сердечных сокращений и вариабельно-
сти сердечного ритма. В МОРФ используются компьютерный полиграфический усилитель 
(KARDi2-NP), соединенный с персональным компьютером (ПК), и одноразовые электроды для 
снятия электрокардиограммы (ЭКГ). В окне «Просмотр результатов выполнения МОФР» (рис. 2) 
представлены ЭКГ с распознанными RR-интервалами и ритмокардиограмма (РКГ) обследуемого, 
а также автоматически рассчитанные параметры вариабельности сердечного ритма: среднее зна-
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чение (RRNN), стандартное отклонение (SDNN), мода (МО) и амплитуда моды (АМО) 
RR-интервалов; индекс вегетативного равновесия (IVR); индекс напряжения регуляторных систем 
(Baevski_IN), отражающий степень напряжения функциональных резервов; показатель адекватно-
сти процессов регуляции (PAPR); вегетативный показатель ритма (VPR). Также осуществляется 
расчет спектральных показателей вариабельности сердечного ритма: LF (Low Frequency) и 
HF (High Frequency).  

 

 
Рис. 1. Окно модуля оценки физиологических резервов 

 
Рис. 2. Окно «Просмотр результатов выполнения 

МОФР» 
 
Модуль оценки эмоциональной устойчивости предназначен для определения степени от-

клонения текущего уровня психоэмоционального состояния обследуемого от уровня, зарегистри-
рованного в оптимальных условиях. Основу модуля составляет тестовое задание, в ходе которого 
испытуемому необходимо выполнять совмещенную деятельность по восприятию и переработке 
разномодальной (звуковой и зрительной) информации на фоне звуковых помех индифферентного 
и стрессогенного содержания (рис. 3).  

В процессе тестирования через стереонаушники испытуемому на правое и на левое ухо 
предъявляются «помехи» – слова и словосочетания сначала нейтрального, затем стрессогенного 
содержания (например, «аварийная сигнализация», «ионизирующее излучение», «цепная реак-
ция»). Одновременно на оба уха предъявляется «центральное сообщение» – связный текст ней-
трального содержания, включающий хорошо знакомые испытуемому слова и выражения (фраг-
менты из правил и инструкций для персонала ИЯУ). В подобных условиях возникает психологи-
ческий эффект: «центральное» сообщение воспринимается как исходящее сверху, «помехи» – как 
звучащие справа и слева. Уровень звукового давления «центрального сообщения» на 7 дБ превы-
шает интенсивность «помех». Задача испытуемого состоит в том, чтобы внимательно слушать и 
сразу же, как можно быстрее повторять в микрофон «центральное» сообщение, не отвлекаясь при 
этом на «помехи». Одновременно испытуемый должен выполнять дополнительное задание: при 
появлении в правом, в центральном, либо в левом окне экрана ПК красного сигнала нажимать со-
ответствующую клавишу.  

В ходе обследования осуществляется запись голоса испытуемого при воспроизведении 
им звукового сообщения, регистрируется время сложной сенсомоторной реакции (ССМР) на 
зрительные стимулы, т. е. временной интервал между моментом появления зрительного сиг-
нала и моментом нажатия клавиши ПК, и длительность удержания клавиши в нажатом со-
стоянии.  

Модуль оценки профессиональной работоспособности предназначен для определения 
способности персонала ИЯУ выполнять профессиональную деятельность на требуемом уровне 
эффективности. Методической основой функционирования модуля является использование 
тестового задания, требующего «включения» психических процессов, максимально задейство-
ванных при выполнении задач по управлению ИЯУ. Данное задание (рис. 4) моделирует про-
фессиональную деятельность персонала по совмещенному выполнению следующих трех за-
дач: удержание в памяти характеристик («умственной модели») физического процесса; опера-
тивное управление физическим процессом; мысленное выполнение вычислительных 
операций. 
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Рис. 3. Окно МОЭУ 

 
Рис. 4. Пример выполнения теста МОПР 

 
Испытуемому для запоминания предъявляется график условного процесса во времени 

(рис. 4). В ходе тестирования испытуемый должен регулировать динамику условного процесса 
так, чтобы она соответствовала графику. Поскольку в течение тестирования интенсивность ими-
тируемого процесса случайным образом меняется, необходимо непрерывно осуществлять дея-
тельность по управлению процессом, и, таким образом, постоянно удерживать внимание на инди-
каторах времени этапа и интенсивности процесса. Одновременно с выполнением задачи управле-
ния процессом необходимо решать периодически появляющиеся арифметические задачи, выбирая 
нужный вариант ответа из трех предлагаемых.  

Для оценки физиологической «стоимости» выполнения МОЭУ и МОПР рекомендуется 
сопоставить значения индекса напряжения регуляторных систем (Baevski_IN), зарегистрирован-
ные в состоянии покоя (выполнение МОРФ, рис. 2) и в процессе тестирования.  

Тесты оцениваются в 10-балльной шкале, где 7 и более баллов означают высокий резуль-
тат, 4–7 баллов – средний результат и 4 и менее баллов – низкий результат выполнения теста. Ни-
же в качестве примера приведены результаты тестирования испытуемых, показавших высокий и 
низкий уровни эмоциональной устойчивости (рис. 5) и готовности к выполнению профессиональ-
ной деятельности (рис. 6). 

 
 

 
 
а 
 

Рис. 5. Окно «Просмотр результатов выполнения МОЭУ» при низком (а) и высоком (б)  
уровне эмоциональной устойчивости испытуемого 
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Рис. 5. (Оончание)Окно «Просмотр результатов выполнения МОЭУ» при низком (а)  

и высоком (б) уровне эмоциональной устойчивости испытуемого 
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Рис. 6. Окно «Просмотр результатов выполнения МОПР» при сниженном (а) и при 
высоком (б) уровне готовности к выполнению профессиональной деятельности 
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Динамический контроль функционального состояния и профессиональной работоспособ-
ности персонала ИЯУ предполагает сравнение данных периодических обследований с результата-
ми, зафиксированными во время «базового» обследования, т. е. обследования, при котором заре-
гистрированы средние для данного испытуемого значения показателей физиологических резервов, 
эмоциональной устойчивости и профессиональной работоспособности. При выборе «базового» 
обследования показатели в каждом модуле должны быть не ниже 4 баллов.  

При выявлении снижения показателя уровня физиологических резервов ниже 4 баллов ре-
комендуется направить испытуемого на углубленное медико-психологическое обследование. При 
снижении интегральных показателей эмоциональной устойчивости или профессиональной рабо-
тоспособности ниже указанного уровня рекомендуется проведение внеочередной психофизиоло-
гической экспертизы специалиста в рамках системы профессионального психологического отбора.  

С использованием методики АСДК было проведено тестирование достаточно представи-
тельного числа представителей групп эксплуатации ИЯУ, предварительно разделенных на 
2 группы по уровню надежности с использованием метода экспертной оценки. 

Исследование показало, что операторы с высоким уровнем надежности демонстрируют 
относительно быстрые, стабильные показатели сенсомоторного реагирования на протяжении все-
го времени тестирования, в то же время у операторов со сниженным показателем надежности от-
мечалось существенное возрастание показателей сенсомоторного реагирования, свидетельствую-
щее о более низком уровне помехо- и стрессо-устойчивости.  

Были выявлены отличия у операторов двух групп и по результатам выполнения МОПР. 
У операторов с высоким уровнем надежности наблюдается более высокая и стабильная выражен-
ность запоминания и воспроизведения условного процесса, а также количественное (больше) 
и качественное (с наименьшим числом ошибок) выполнение арифметических задач. 

Корреляция экспертных оценок и результатов тестирования подтверждает достоверность 
результатов, получаемых по методике АСДК.  

Включенные в автоматизированную систему диагностические методы отвечают требова-
ниям объективности, комплексности, минимизации временных затрат. Методики АСДК практиче-
ски исключают возможность целенаправленного искажения работником результатов обследования 
в целях улучшения показателей. Обследование может проводить человек, обладающий элементар-
ными навыками пользователя компьютерной техники. Общее время тестирования (3 модуля) со-
ставляет не более 15 мин. В зависимости от задач проверки модули АСДК могут использоваться 
как комплексно, так и по отдельности, что, в случае необходимости, может сократить время мони-
торинга.  

Комплексное обследование целесообразно проводить периодически для оценки динамики 
показателей физиологических резервов, эмоциональной устойчивости и профессиональной рабо-
тоспособности. Частота тестирования может варьироваться в зависимости от уровня функцио-
нальной ответственности операторов ИЯУ (например, начальники групп эксплуатации и инжене-
ры по управлению – 1 раз в 2 недели, остальной персонал – 1 раз в месяц). Для проведения еже-
дневного предсменного контроля можно использовать один из модулей. 

С помощью методики АСДК можно оценить как индивидуальные параметры стрессо-
устойчивости, так и выявить необходимый уровень ПВК, что позволяет её использовать не только 
для выявления специалистов с устойчивыми тенденциями снижения контролируемых показателей 
и высокой вероятностью срывов деятельности в условиях повышенной нагрузки и действия фак-
торов стресса, но и в качестве метода профотбора. 

Проведенные исследования показывают, что осуществление предсменного контроля пер-
сонала ИЯУ с применением методики тестирования психофизиологического состояния позволит 
повысить безопасность работ [7], [8]. 
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