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Неф т егазовая от расль от личает ся сложными т ехнологическими процессами, аварии на кот орых
приводят к значит ельным экономическим и экологическим пот ерям, не говоря о человеческих жерт вах.
Анализ аварийных сит уаций на производст венных объект ах неф т егазовой от расли показал, чт о
применение вирт уальных т ренажеров являет ся необходимост ью.[1-3]
Подобные т ренажеры применяют ся преимущест венно для операт оров, кот орые проводят
монит оринг всех т ехнологических парамет ров. Главными плюсами данных имит ат оров являет ся
от сут ст вие риска при прохождении обучения самого персонала т ак и сбоя т ехнологического режима,
реальное оборудование не использует ся в процессе обучения, при возникновении нешт ат ных
сит уаций операт ор доводит свои дейст вия до авт омат изма. Поэт ому для подгот овки персонала
на производст ве наиболее эф ф ект ивно использоват ь инт еракт ивные современные т ехнологии
обучения, в част ност и вирт уальные имит ат оры, более т ого применение т акого рода имит ат оров
обязат ельно для большинст ва промышленных предприят ий.
Тренажеры, как правило, в своей основе имеют мнемосхему, идент ичную или очень похожую
на т у, кот орая использует ся в авт омат изированной сист еме управления на реальном производст ве.
Создает ся мат емат ическая модель т ехнологического процесса, за счет чего создает ся имит ация
реально дейст вующего режима работ ы сист емы.
Использование имит ационных т ренажерных комплексов позволяет повысит ь проф ессиональный
уровень операт ивного и т ехнологического персонала от расли, дат ь необходимый практ ический опыт
‒ от рабат ыват ь базовые навыки работ ы с сист емой управления и навыки дейст вий в аварийных
сит уациях без риска повлият ь на ход реального т ехнологического процесса и не прибегая
к эксперимент ам на реальных объект ах.[4]
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