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Технологические процессы в атомной промышленности относятся к категории наиболее опасных и вред-

ных производств, а также отличаются значительным превышением требуемых затрат электроэнергии в 

случае некорректного управления, либо незапланированных остановок производства ввиду человеческого 

фактора. Вследствие этого необходимо обеспечить рациональное и безопасное обучение и повышение ква-

лификации персонала. Решением данной проблемы является использование компьютерного тренажера, 

который позволит поддерживать необходимый уровень знаний и навыков оперативного персонала, а также 

получать опыт действия при аварийных и нештатных ситуациях без ущерба для производства и окружаю-

щей среды. 

Разрабатываемый тренажер для оператора технологического процесса состоит из различных модулей, 

каждый их которых выполняет свою определенную функцию, например, сбор данных, наблюдение, осу-

ществление управления и др. Модули могут изготавливаться на разных программных платформах, по-

этому для обеспечения целостного функционального взаимодействия между ними необходим специаль-

ный блок. Ключом для решения поставленной задачи является использование открытой и эффективной 

коммуникационной архитектуры взаимодействия между приложениями, которую предлагает программ-

ная технология OPC (OLE for Process Control), стандарта DA (Data Access) – основной промышленный 

стандарт взаимодействия между программными компонентами сбора данных и управления, основанный 

на Component Object Model (COM) фирмы Microsoft.  

В итоге была разработана библиотека на основе спецификации OPC DA 2.05A, которая успешно внедрена 

в расчетную часть комплекса KT-NIMFA, что обеспечило возможность обмена данными между моделью 

и OPC-сервером. 
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