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В настоящее время, несмотря на успехи автоматизации, на опасных 

объектах  нефтегазовой отрасли не удается полностью исключить человека из 

процессов управления и обслуживания. Следовательно, не удается исключить и 

ошибки, приводящие к авариям. В практике работы с персоналом нефтегазовой 

отрасли до настоящего времени  основным резервом уменьшения негативного 

влияния человеческого фактора на уровень промышленной безопасности являлась 

практика материального стимулирования и кадрового отбора. Фильтр кадрового 

отбора не только производит отсев профессионально непригодных кандидатов, но 

и сглаживает недостатки в общей образовательной подготовке. Однако данный 

резерв к настоящему времени практически исчерпан. 

Кроме того, у традиционного подхода к обучению, т.е. в основном 

теоретическая подготовка и эффективная практика на рабочем месте, имеется 

большой недостаток – невозможность эффективно готовить специалистов к 

работе в нестандартных, «нештатных» и аварийных ситуациях, т.к. никто не будет 

рисковать сложным технологическим оборудованием ради обучения. 

Оборудование стареет, все чаще приводит к нештатным ситуациям, а новая 

техника становится все сложнее и просто опытом ее не освоить. Как показывает 

практика, данный недостаток можно исправить путем использования в обучении 

тренажеров, имитирующих технологические процессы, включая нештатные и 

аварийные. Приводятся оценки, что шесть - восемь недель компьютерного 

тренинга эквивалентны одному году обучения на реальном объекте; 

компьютерные тренажеры  могут окупиться за полгода и т.д. В наши дни,  во всем 

мире использование тренажеров при подготовке специалистов опасных 
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производств становится стандартом (например, правила  ПБ 09-540-03,  

APIOPERATOR QUALIFICATION:PIPELINER TRAINING & ASSESSMENT 

PROGRAM и т.д.).  

При этом тренажеры внедряются в практику обучения специалистов 

далеко не на каждом потенциально опасном объекте, присутствует определенное 

недоверие руководителей к подобной тренажерной практике. Причиной является 

отсутствие гарантий эффективности использования такого достаточно 

дорогостоящего оборудования, с точки зрения реального повышения уровня 

промышленной безопасности. Критиковать подобную точку зрения трудно, так 

как  строгих методик априорной оценки эффективности  на этапе проектирования 

тренажеров для подготовки специалистов опасных производств  и 

целесообразности тех или иных функций тренинга в настоящее время нет. 

Обычно приводятся цифры, иллюстрирующие статистику аварий, при этом 

подразумевается, что любой специалист, прошедший обучение на любом 

тренажере, непременно эти аварии предотвратит.  При этом нет оценок 

зависимости эффективности от функциональных характеристик тренажера, 

длительности обучения и индивидуальных способностей специалиста.  

Известно, что для  корректного использования статистики необходимо 

достаточное количество цифр, причем для однотипных событий, а аварии с 

участием человеческого фактора, если разбирать их причины, характер и 

конкретную цепочку событий, редки и даже уникальны. Расчет эффективности 

внедрения тренажеров на основе статистики снижения аварийности 

неконструктивен, так как он не позволяет оценить качественное различие одного 

тренажера от другого и улучшать методику проведения тренингов. Такой подход 

призван скорее убедить руководителей «раскошелиться» на тренажеры, но не 

способствует реальному повышению уровня  промышленной безопасности. 

Исследования показывают [1], что при отсутствии целевой 

направленности, отвечающей требованиям реального повышения уровня 

промышленной безопасности, разработка эффективного тренажера часто 

невозможна в силу ряда непреодолимых трудностей. Это, прежде всего, 

ограниченные ресурсы по времени обучения, по финансовым ресурсам, 

недостаточная готовность или профнепригодность отдельных обучаемых. А 

имитатор оперативных переключений, полученный в результате длительной и 

дорогостоящей разработки, для задач промышленной безопасности почти 

бесполезен. Практически отсутствует  анализ задач инструктора в тренинге и 

механизмов их решения. Отсутствие реального снижения аварийности, в 

конечном счете, легко списывается на «недалеких и неквалифицированных» 

инструкторов и пользователей тренажеров. 

Таким образом, отсутствие конструктивного и научно обоснованного 

подхода к оценке эффективности тренингов, и, следовательно, к проектированию 

тренажеров для специалистов нефтегазовой отрасли, является препятствием к 

созданию технических средств обучения, реально повышающих уровень 
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промышленной безопасности. При этом необоснованная декларация 

«эффективности» только маскирует серьезные проблемы на пути реализации 

таких средств.  

Разработка тренажерных комплексов, отвечающих требованиям реального 

повышения уровня промышленной безопасности, согласно  указанным 

исследованиям, должна производиться в классе так называемых интегрированных 

обучающих систем. В таких системах к техническим средствам предъявляется ряд  

специфических требований, а весь комплекс реализует так называемое 

оптимальное множество тренингов.  Все множество конструктивной деятельности 

специалиста (например, оператора или диспетчера) или граф деятельности, 

разрабатываемый параллельно с разработкой технических средств тренажера, 

разделяется на ряд эпизодов, действий, каждому из которых посвящается 

отдельный «тренинг» [2].  В таких «картах тренинга» совмещаются  события, не 

зависящие от действий обучаемого, развивающиеся по своему сценарию, и 

события, зависящие от правильных или неправильных действий. 

 

Рис. 3. Построение карты и сценариев тренинга 

Оценка такого единичного тренинга может быть одна – решил задачу 

тренинга или не решил. Тренинги повторяются раз за разом, в комбинации с 

тренингами по другим темам. Количество ошибок со временем уменьшается, тем 

более действует система активных подсказок, позволяющая после прохождения 

тренинга  произвести «разбор полетов». При практическом обучении такие 

тренинги повторяются раз за разом до полного исчезновения ошибок. Время 

наступления такой безошибочности является основной характеристикой 
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эффективности тренинга. В идеале по всем видам тренингов необходимо 

затратить столько времени, сколько требуется для достижения безошибочности. 

Однако практические исследования показывают, что общее время  тренингов 

значительно превосходит  возможности организованных курсов. Решение задач 

повышения уровня промышленной безопасности в рамках концепции 

интегрированных обучающих систем производится в трех направлениях:  

1) оценка уровня готовности и профотбор. Нет смысла обучать 

необучаемых на имеющихся технических средствах, причем оценкой служит не 

единичный тест,  а результаты всех тренингов, которые по динамике снижения 

количества ошибок  позволяют автоматически вычислить время достижения 

безошибочности. Суммарное время у одного обучаемого будет 40 часов, у 

другого год. Ограничение суммарного времени безошибочности и будет 

критерием отбора. Однако следует учитывать ограничения такого подхода, 

связанные с проблемами кадрового дефицита, указанными выше; 

2) организация дополнительных занятий  во время между 

переподготовками (например, 1 час в неделю для одного специалиста) на том же 

тренажере, на котором проводится плановая переподготовка, или на упрощенной 

программной версии тренажера на базе персонального компьютера без выезда в 

УЦ или УКК. Отметим, что система, реализующая оптимальное множество 

тренингов, мало чувствительна к квалификации инструктора, может в 

перспективе работать и без инструктора, т.к. последовательность заданий 

запрограммирована заранее, а результаты всего процесса обучения фиксируются 

автоматически; 

3) улучшение эргономических  характеристик тренажера, совмещающего 

активную работу обучаемых с реальными интерфейсами рабочих мест (например, 

на экранах с сенсорным управлением), и элементов визуализации процессов, 

позволяющих достичь более глубокого понимания процессов и закрепить в 

памяти навыки. Практические исследования по результатам внедрения 

интегрированных обучающих систем показывают, что технологические процессы 

следует представлять более наглядно в виде 3D-реальности с оцифровкой 

графиков изменения параметров, SCADA-системами, объединенными с 

интерактивными макетами и голограммами, работающими в единой 

компьютерной сети. Такие эффекты «гиперреальности», наиболее наглядно 

представляющие пространственно-временные процессы, позволяют серьезно 

сократить суммарное время  обучения по одной теме тренинга. Следовательно, в 

ограниченное время тренингов можно пройти больше и объективно достичь 

больших показателей эффективности в плане промышленной безопасности. 

В настоящее время интегрированные обучающие системы внедряются в 

практику обучения специалистов газотранспортных предприятий. Среди 

обучающих комплексов можно выделить тренажеры и стенды для обучения как 

специалистов, управляющих оборудованием ГКС, АГРС, энергосистем и т.д., так 
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и для обучения специалистов, осуществляющих планово-предупредительные 

ремонты и техническое обслуживание этого оборудования.   

Интегрированная обучающая система  специалистов магистрального 

транспорта газа предназначена для повышения уровня промышленной 

безопасности при эксплуатации оборудования газовых объектов в нормальных и 

нештатных режимах работы. Используется комплекс программно-технических 

средств, моделирующий газодинамические параметры работы оборудования 

участка газопровода, включающего одну или несколько КС с несколькими КЦ и 

линейный участок, системы автоматики и электроснабжения КЦ с 

использованием системы отображения микропроцессорной автоматики, 

аналогичной применяемой на рабочем месте.  

 

Рис. 1. Интегрированная обучающая система «Магистральный транспорт газа» 

Целью создания таких систем является: проведение первичного обучения  

машинистов, сменных инженеров и диспетчеров ЛПУ, специалистов 

эксплуатационных служб, для формирования навыков управления, представления 

об общем характере и особенностях технологического процесса. Также 

формируются знания о возможных нештатных и аварийных ситуациях, характере 

их развития, проявлениях, последствиях; обучение правильному поведению при 

возникновении таких ситуаций; стратегии управления для снижения потерь и 

ликвидации аварийной ситуации. Производится тренинг обучаемых с целью 

доведения действий до автоматизма, это особенно важно при действиях в 

аварийных ситуациях, когда решения должны приниматься в ограниченное время 

в условиях стресса и неопределенности.  
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Рис. 2. Экраны АРМ  диспетчера ЛПУ 

 

Рис. 3. Экраны АРМ сменного инженера и машиниста 

Газодинамическая модель в реальном времени рассчитывает все 

технологические параметры оборудования КЦ и линейного участка, каждого 

агрегата, включая давления, расходы, температуры, характеристики 

применяемого оборудования. Воздействия на модель производится через 

экранные формы и панели управления обучаемого.  
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Фрагменты интерактивных (действующих, с активной подсветкой 

элементов и оцифрованных, включенных в компьютерную сеть) макетов для 

специалистов магистрального трубопроводного транспорта газа, работающего 

под управлением реальной модели участка МГ и управляемый с реальных АРМ 

сменного инженера и диспетчера, показаны на рис. 4.  

 

 

Рис. 4. Фрагменты интерактивных макетов для специалистов магистрального 

трубопроводного транспорта газа 

АРМ реализованы в виде консольных  панелей с сенсорными экранами. 

Кроме того, что в одной аудитории наглядно представлены  все основные 

технологические процессы, связанные с управлением и эксплуатацией объектов 

магистрального транспорта газа, с помощью консольных панелей (АРМ учеников) 

и интерактивной доски (АРМ преподавателя) можно управлять реальными 
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процессами на ГКС с одновременным отображением происходящих процессов на 

экранах и на интерактивном макете. Внедренные элементы оптимального 

множества тренингов позволяют отрабатывать навыки управления в штатных и 

нештатных режимах. 

Тренажерный комплекс ЗРУ-6(10) кВ предназначен для: обучения 

оперативного электротехнического персонала оперативным переключениям в 

нормальном и аварийном режимах работы в высоковольтной части схем 

электроснабжения; обучения ремонтного и оперативно-ремонтного персонала 

приемам и  методам обслуживания и ремонта оборудования ЗРУ и аппаратуры 

РЗА (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Тренажерный комплекс ЗРУ 6 (10) кВ 
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Выводы 

 

Отличительной чертой тренажера является эмулятор реальной 

производственной сети с возможностью для инструктора физически выставлять 

реальные токи, напряжения, фазы и частоту при различных нагрузках, 

потребителях, авариях,  необходимые для срабатывания защит в реальных 

управляющих контроллерах  ячеек (SPAC, SEPAM, БМРЗ и др.) и последующего 

анализа учащимися  причин срабатывания защиты.   

Возможности тренажера: работа с контроллерами, уставки и защиты, 

просмотр осциллограмм, работа с реальными ячейками ЗРУ, исследование 

групповой работы ячеек, работа межсекционных переключателей и т.д., работа 

смежного оборудования, устройства дуговой защиты, ЦРВД-Т, ОВОД, работа 

измерительного оборудования – РЕТОМ, осциллограф, преобразователи, 

указатель напряжения и т.д., «АРМ энергетика» с основами функционирования 

систем АСКУЭ и АСТУЭ.  
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