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Введение 

Развитие автоматизированных и автоматических систем управления нефтегазового производ-
ства с течением времени будет происходить с учетом следующих тенденций: 

 укрупнение систем (в связи с удешевлением контроллерного, сенсорного и другого обору-
дования, составляющего АСУ ТП (автоматизированную систему управления технологическим про-
цессом); 

 увеличение объемов информации (с ростом систем и точек контроля и управления объемы 
обрабатываемой информации возрастает в разы); 

 повышение уровня автоматизации (переход к перспективному классу автоматизации  
на многих объектах ОАО НК Роснефть с целью повышения качества регулирования и энергоэффек-
тивности производства); 

 кадровые проблемы (будут возникать так называемые феномены «седых волос», когда  
на месте оперативного персонала остается большое количество людей пожилого возраста из-за от-
сутствия молодых кадров); 

 удаленное управление (контроль технологических установок объектов нефтеподготовки  
в не непосредственно из операторной объекта, а находясь в центральном диспетчерском пункте 
(ЦДП) или в офисе компании). 

Все перечисленные тенденции без должной реакции Заказчика потребует больших трудоза-
трат от оперативного персонала в части контроля оборудования и режимов работы установок, а так-
же при отработке аварийных и нештатных ситуациях. 

Нештатная ситуация – нарушение в процессе производства, отклонение режима от нормально-
го состояния. По статистике около половины нештатных ситуаций на промышленных производст-
вах – вина оперативного персонала (некорректные действия по предупреждению изменяющегося 
режима, медленное время реакции и т. д.).  

С учетом приведенных тенденций развития систем становится очевидным, что доля оператор-
ских ошибок может существенно вырасти. Целью данной работы является улучшение навыков опе-
ратора для повышения безопасности эксплуатации промышленных объектов. Для этого необходимо 
решить ряд задач, которые в общем случае сводятся к: 

 выработке максимально быстрого восприятия информации (в частности режима техноло-
гического процесса); 

 выработке правильной реакции по устранению и предупреждению нештатной или аварий-
ной ситуации. 

Одним из решений поставленных задач может служить тренажер оператора. Тренажер, симу-
лирующий нештатную ситуацию позволяет повышать навык оператора по предупреждению нештат-
ных ситуаций, ускорять реакцию на возникающие предупреждения. На рисунке 1 приведен график 
зависимости навыков оператора от времени. 

На рисунке 1 красным показана зависимость навыков оператора без тренировок. Очевидно, 
что, после вводного тренинга и в отсутствие аварийных и нештатных ситуаций оперативный персо-
нал начнет забывать действия, направленные на противодействие авариям. Основной документ для 
оператора – инструкции и технологический регламент, но в условиях большого потока информации 
найти нужную инструкцию, не имея представления о возникающей ситуации может быть затрудни-
тельно. 

Зеленым показан график зависимости навыка оператора от времени с постоянной трениров-
кой. Видно, что имитация нештатных ситуаций в таком случае позволяет поддерживать уровень ос-
ведомленности персонала на достаточно высоком уровне. 
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Предварительное задание на проектирование тренажерного комплекса с сопроводительной 
документацией и сметным расчетом было официально направлено в ПАО «Востсибнефтегаз». 

Для демонстрации возможностей и подхода к разработке тренажера был представлен прототип 
тренажера со сценарием «Переполнение резервуара». В настоящий момент ведется разработка более 
наглядной и функциональной модели насосной внутрипарковой перекачки нефти, а также соответст-
вующего видеокадра. 

Перспективы развития проекта: 
 сертификация оборудования для использования на объектах НК Роснефть; 
 защита интеллектуальной собственности ( в частности описание алгоритмов конкретного 

тренажера); 
 тестирование ППО SCADA; 
 использование симулятора в процедурах оценки рисков эксплуатации (в т.ч. при HAZOP, 

HAZAN); 
 корректировка технологических регламентов. 
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