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Вопросы подготовки новых кадров, повышения

уровня квалификации и проверки степени компетен�

ции персонала актуальны для каждого предприятия,

особенно для предприятий, ключевым компонентом

производственного процесса которых является ис�

пользование современного оборудования и сложных

технических систем (СТС). Одним из решений этих

вопросов является внедрение учебно�тренировочных

систем, которые позволяют сотрудникам предприя�

тия изучать новое оборудование и ТП, а также разви�

вать и закреплять знания по используемым производ�

ственным системам. Для достижения наиболее эф�

фективного результата от проведения обучения спе�

циалистов необходимо произвести выбор требуемых

средств и методов построения учебного процесса, ле�

жащего в основе учебно�тренировочных систем.

Одной из ключевых проблем, решаемых при вы�

боре средств и методов построения учебного процес�

са, является анализ и определение тех областей зна�

ний, которые необходимы для успешного выполне�

ния задач в рамках рабочего процесса предприятия.

Очевидно, что этот комплекс знаний состоит из про�

изводственной, технологической, нормативной, эко�

номической информации, использующейся непо�

средственно в рабочем процессе предприятия. Как

правило, объем информации  в таком комплексе зна�

ний достаточно значительный, что определяет по�

требность в соответствующих программно�техничес�

ких средствах подготовки, формирования и отобра�

жения информации в процессе обучения. Использо�

вание электронных средств обучения не является до�

статочным для формирования эффективного процес�

са подготовки и переподготовки специалистов. На

современном этапе не менее важным требованием

является также внедрение в процесс обучения новых

методов, основанных на использовании "живой" ра�

бочей информации предприятия.

При отсутствии непосредственной интеграции

между процессом подготовки и переподготовки кад�

ров в интересах данного предприятия и его производ�

ственными  процессами возникает информационный

разрыв, который предопределяет низкую эффектив�

ность использования знаний специалистом после

окончании обучения, то есть слабое понимание кон�

кретного производственного процесса, что, в свою

очередь, ведет к повторному "переучиванию", само�

образованию, но теперь уже на рабочем месте и в ра�

бочее время.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что

применение методов оценки психологической сов�

местимости способствует отбору локомотивных

бригад по признакам психологической и психофи�

зиологической совместимости и положительно кор�

релирует с экспертными оценками их профессио�

нальной успешности. 

В заключение хочется отметить, что, как показы�

вает опыт, использование психологических методов

оценки и подготовки оперативного персонала систем

"человек�машина" может стать важным дополнением

к существующим методам и средствам подготовки

операторов различных технологических установок,

позитивно влиять на повышение безопасности и на�

дежности деятельности. 
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Для осуществления такой интеграции и, как след�

ствие, повышения эффективности учебного процесса

необходим гибкий и в достаточной мере универсаль�

ный подход. Он должен позволять, с одной стороны,

использовать для обучения весь широкий диапазон

разнородной производственной информации, пред�

ставляя ее в удобном для изучения виде, а с другой – не

должен влиять на информационные потоки формали�

зованного производственного процесса. 

Использование такого подхода предполагает

применение электронных систем обучения, комби�

нирующих представление производственной ин�

формации, методический подход к обучению и эф�

фективное представление данных обучаемому с по�

мощью электронно�вычислительных средств. Дан�

ный подход можно проиллюстрировать на примере

учебно�тренировочных средств (УТС) по эксплуата�

ции СТС.

Учебно�тренировочные средства применяются

для обучения процессам эксплуатации сложных тех�

нических систем и изделий, для подготовки, повы�

шения квалификации и оценки компетентности тех�

нических специалистов [1]. В целом, построение УТС

может осуществляться следующими способами:

а) традиционный подход: формирование базы на�

турных тренажеров, подготовка бумажного демонст�

рационного и методического материала (плакаты, па�

мятки, бюллетени);

б) современный подход: построение информаци�

онной компьютерной системы обучения на базе эле�

ктронно�вычислительного комплекса.

В силу специфики промышленных предприятий,

работающих со сложным и дорогостоящим техничес�

ким оборудованием, использование традиционного

подхода не всегда оправданно и возможно. Кроме то�

го, часто производственные фонды крупных пред�

приятий территориально распределены, что накла�

дывает соответствующий отпечаток на организаци�

онные особенности проведения курсов обучения и

повышения квалификации сотрудников.

Для предприятий ряда отраслей, в частности, ра�

кетно�космической, в данный момент отсутствует воз�

можность использовать в обучении натуральные маке�

ты изучаемых объектов эксплуатации (ракета�носи�

тель, разгонный блок, космический аппарат, наземно�

технологическое оборудование) в виду их высокой

стоимости и уникальности оборудования. 

В этом случае наиболее целесообразным выглядит

современный подход: применение электронных учеб�

но�тренировочных средств на базе компьютерных тех�

нологий, позволяющих решать задачи изучения конст�

рукции и приобретения навыков эксплуатации не толь�

ко введенных в строй, но и перспективных объектов.

Рассмотрим требования к УТС на примере задач

предприятий ракетно�космической отрасли, целью

которых является разработка, изготовление, проведе�

ние испытаний и эксплуатация летательных аппаратов

и их систем.

Для таких предприятий компьютерные средства

обучения в области эксплуатационной подготовки

обеспечивают выполнение следующих задач [2]:

• изучение конструкции объектов, принципов

действия входящих в его состав систем и агрегатов, их

особенностей как объектов эксплуатации;

• изучение технологии наземной и летной экс�

плуатации объектов, этапов подготовки на техничес�

ком и стартовом комплексах (ТК и СК);

• изучение функциональных обязанностей каж�

дого оператора (какие технологические операции вы�

полняет, по какой инструкции работает, с наглядным

отображением пультов, панелей управления и т.п.,

взаимодействие с другими операторами);

• отработка нештатных ситуаций, связанных с

возможными неисправностями объектов и агрегатов,

технологического оборудования ТК и СК, подготов�

ка решений по выходу из них и ликвидации их по�

следствий;

• проведение комплексных занятий по подготов�

ке объектов на ТК и СК.

Эффективное решение перечисленных задач с по�

мощью компьютерных учебно�тренировочных

средств определяет ряд требований. Во�первых, это

требование к организации процесса обучения в виде

взаимодействия преподавателя с обучаемыми с при�

менением необходимых технических средств (обус�

ловлено наличием сложных для самостоятельного

обучения тем и необходимостью организации груп�

повых занятий по отработке комплексных опера�

ций), а во�вторых, требование к использованию в

рамках процесса обучения наглядного электронного

учебного контента, позволяющего обучаемому осво�

ить или закрепить навыки работы с реальным обору�

дованием без применения натурных тренажеров.

Учебно�тренировочные средства, удовлетворяющие

данным требованиям, представляют собой программно�

технический комплекс. К технической части комплекса

помимо ПК относятся интерактивные технические сред�

ства, такие как: электронная доска, интерактивная па�

нель, беспроводной интерактивный планшет, система

коллективного опроса, мультимедиа проектор и др. Дан�

ные технические средства позволяют реализовать новый

подход к представлению информации и взаимодействию

обучающихся со средствами обучения [3, с.270]. 

К программной части комплекса относится общее

(ОПО) и специальное (СПО) ПО. ОПО включает базо�

вые программные средства (ОС, СУБД, средства про�

смотра электронных ресурсов) и предоставляет плат�

форму для функционирования СПО. 

СПО является ядром программной части УТС.

К основным функциям СПО относятся: формирова�

ние учебных курсов, учебных занятий, автоматизиро�

ванных теоретических заданий, учебно�тренировоч�

ных задач; организация и последовательная подача

учебных материалов (в том числе их визуализация);

обеспечение управления учебным процессом и обра�

ботки результатов проведения обучения.
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В качестве основы для СПО УТС целесообразно

использовать Web�ориентированный подход. Это

позволяет обеспечить высокую степень  масштабиру�

емости, простоту развертывания учебно�тренировоч�

ного комплекса и снижает требования к квалифика�

ции обслуживающего персонала и наличия специаль�

ных знаний по работе с клиентской частью комплек�

са.  Кроме того, применение Web�технологий позво�

ляет максимально снизить порог вхождения обучаю�

щегося в учебно�образовательный процесс, посколь�

ку не требуют специальной подготовки и глубокого

знакомства с компьютерными технологиями для на�

чала использования ПО такого типа.

Другими важными свойствами ПО, построенного

на базе Web�технологий, являются:

� отсутствие необходимости в разработке клиент�

ской части приложения, так как ее роль выполняет

стандартный Web�браузер;

� простая и эффективная модель обновления ПО

при внесении изменений, обеспечиваемая клиент�сер�

верной природой Web�технологии, когда весь контент

отображаемых у пользователя Web�страниц хранится

на сервере и соответственно не требует изменения в ус�

тановленных программных средствах клиента при вне�

сении правок, добавлении или удалении данных;

� разнообразие средств для эффективного пред�

ставления пользователю любого вида информации

(текст, фотографии, видеоролики, 3D�модели, ани�

мированные схемы и т.д.).

Основными видами графической информации,

используемыми в учебно�тренировочных средствах,

построенных на базе информационно�вычислитель�

ных комплексов, являются:

� трехмерные интерактивные модели объекта, аг�

регатов, систем   для изучения конструкции изучае�

мого объекта эксплуатации (рис. 1а, 1б);

� двумерные анимированные схемы (в том числе,

например, пневмогидравлические, электрические)

для изучения принципов действия и работы объекта

эксплуатации (рис. 1в);

� двумерные интерактивные ролики, представляю�

щие процессы проведения технологических операций;

� видеоролики и фотографии для отображения ре�

альных технических объектов;

� статические графические изображения (диа�

граммы, схемы, рисунки);

� интерактивные укрупненные планы�графики

проведения работ с возможностью осуществления

навигации;

� мнемосхемы для визуализации элементов техно�

логических объектов (панель или пульт оператора) и

отображения в графическом виде структур и класси�

фикаций множества элементов (рис. 1г).

Графическая информация таких типов может быть

использована как в процессе обучения, так и при про�

ведении тренажа или контрольного тестирования.

Трехмерная интерактивная модель предоставляет

возможность непосредственного взаимодействия с

изучаемым объектом. Например, в случае пульта уп�

равления обучающийся может воздействовать на ор�

ганы управления пульта (вентиль, кран, переключа�

тель, тумблер) и контролировать требуемые парамет�

ры по органам отображения информации (манометр,

вольтметр, сигнальная лампа).

Различные типы информации в процессе обучения

естественным образом связаны и дополняют друг дру�

га с помощью различных подходов к предоставлению

информации обучаемому. Например, текстовая ин�

формация часто используется в совокупности с графи�

ческой информацией: при изучении последовательно�

сти технологических операций на экран пользователя

выводятся одновременно инструкция по эксплуата�

ции, согласно которой необходимо выполнить опре�

деленные технологические операции, принципиаль�

ная схема системы и модель пульта управления.

В принципиальных схемах демонстрируются

структура и изменение текущего состояния объекта

или системы в соответствии с текущим ходом техно�

логической операции. При этом сами изменения

инициируются непосредственно обучающимся с по�

мощью элементов управления, расположенных на

интерактивной модели или мнемосхеме.

Для обеспечения подобной взаимосвязи между

различными способами представления информации

используется подход, в рамках которого функции

имитации поведения изучаемой системы равномерно

распределены по соответствующим программным

компонентам, формирующим вывод этой информа�

ции. В частности, в случае с трехмерной моделью

пульта управления доступные варианты взаимодейст�

вия оператора с вентилями, кранами и редукторам

могут быть заложены непосредственно в логическую

часть данной модели. В то же время для двумерной

анимированной принципиальной схемы целесооб�

разным является разделение (в пределах одного про�

граммного компонента) между структурой схемы и
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подсистемой определения логического состояния ее

отдельных элементов, что позволяет использовать

данный компонент для различных принципиальных

схем. Прямая и обратная связь между действиями

обучаемого с трехмерным пультом управления и их

отображением на двумерной принципиальной схеме

обеспечиваются общей программной средой, в кото�

рой функционируют соответствующие компоненты.

В соответствии с решаемыми задачами архитектур�

но СПО УТС целесообразно разделить на следующие

значимые конструктивные компоненты: интегриро�

ванная программная среда; программные модули учеб�

ных занятий; БД информационных фрагментов.

Интегрированная программная среда представляет

собой взаимодействующие программные модули, обес�

печивающие: функционирование интерфейсов пользо�

вателей (обучающего, обучаемых, администратора,

группы поддержки учебного процесса); организацию

БД информационных фрагментов; вывод совместно с

программными модулями учебных занятий потока ин�

формационных фрагментов БД на средства отображе�

ния информации; администрирование (учет) учебного

процесса; авторизацию и аутентификацию пользовате�

лей; учет работы пользователей с программой.

Программные модули учебных занятий являются

по своей сути программным кодом, который при его

вызове из интегрированной программной среды оп�

ределяет формирование потока информационных

фрагментов БД в соответствии со сценарием данного

учебного занятия. Программные модули учебных за�

нятий могут содержаться в БД и файловой системе. В

целом, в составе учебного занятия должна опреде�

ляться учебно�методическая и визуальная структура

элементов занятия. Исходя из этого, в рамках модуля

учебного занятия можно выделить следующие кон�

цептуальные уровни информации:

� 1 уровень: описывает место данного учебного за�

нятия в рамках учебного курса в целом;

� 2 уровень: содержит информацию о ключевых

изучаемых вопросах, которые должны быть раскрыты

в рамках данного занятия;

� 3 уровень: содержит информацию об организа�

ции и последовательности подачи учебных материа�

лов в рамках конкретного рассматриваемого вопроса

в виде списка информационных фрагментов;

� 4 уровень: включает полный перечень атрибутов

информационных фрагментов, в том числе их визу�

альные характеристики.

Информационный фрагмент представляет собой

программный код, обеспечивающий при его вызове

программным модулем учебного занятия вывод на

средства отображения информации содержащихся в

нем данных. Информационные фрагменты можно

классифицировать в соответствии с их назначением и

видами информации, которые они содержат. 

Помимо этого, каждый информационный фраг�

мент на нижнем уровне должен быть представлен в ви�

де конкретного программного компонента. Дополни�

тельным атрибутом, характеризующим информацион�

ный фрагмент и определяющим его уникальность сре�

ди других информационных фрагментов, является

способ работы с конкретным форматом содержащейся

в нем информацией (форматом данных).  Поэтому од�

ним из требований при описании типа информацион�

ного фрагмента необходимо указывать электронный

формат его контента либо возможные программные

инструменты и средства для его создания.

На основании перечисленных признаков приве�

дем примеры типов информационных фрагментов:

1) текст – небольшая по объему и имеющая смыс�

ловую завершенность часть текста, относящаяся к от�

дельным элементам или фазам описываемого про�

цесса, устройства или этапа эксплуатации изделия;

2) фотоизображение – фотография, сохраненная в

цифровом виде в формате jpeg или png;

3) 2D�графическое изображение – рисунок, со�

храненный в цифровом виде в формате jpeg или png;

4) клип (видеофильм, анимационный ролик) –

оцифрованный видеоролик, сохраненный в формате

flv (flash video);

5) 2D�модель – двухмерная модель, анимация или

схема, разработанная, например, в программе Adobe

Flash CS4 в формате swf, которая может быть воспроиз�

ведена с помощью Adobe Flash Player вер. 10 или выше;

6) 3D�модель – трехмерная модель, разработан�

ная, например, в Autodesk 3D Studio Max, Cortona3d

или Unity3D, и преобразованная в формат, воспроиз�

водимый с помощью специальных встраиваемых в

Web�страницу программных модулей;

7) интерактивная модель – программный компо�

нент для индивидуального или группового тренажа,

выполненный в виде встраиваемого в Web�браузер

элемента или отдельного приложения, которое мо�

жет быть запущено средствами пользовательского

интерфейса Web�страницы;

8) тест – набор вопросов с приложением перечня

возможных ответов к ним (в том числе неправиль�

ных), и дополнительного иллюстрационного матери�
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ала в виде 2D и 3D моделей, фотоизображений и ри�

сунков, а также с определением веса (значимости)

правильного ответа на вопрос в тесте (по умолчанию

все вопросы теста имеют одинаковый вес);

9) ситуационная задача – учебно�тренировочная

задача с начальными вводными данными, задаваемы�

ми обучающимся.

Перечень конкретных информационных фрагмен�

тов, используемых в УТС на конкретном предприятии

должен формироваться, исходя из потребностей в раз�

личных способах представления информации в рамках

УТС, доступности программных средств и инструмен�

тов по переводу этой информации в требуемый вид,

методик проведения занятий и их типов.

Объем информации, используемой и генерируе�

мой современным промышленным предприятием,

огромен, а ее учет, организация и формы хранения

представляют собой отдельные сложные вопросы, за�

служивающие специальных исследований. Семанти�

чески информация, обрабатываемая системами авто�

матизации административно�управленческой дея�

тельности предприятия и системами автоматизации

производственных процессов, в значительной мере

отличается. Однако при переходе от инфологической

(то есть описывающей  отдельные понятия и связи

между ними) структуры данных предприятия к их

представлению на физическом уровне, информация

из обеих сфер преобразовывается в единую систему

представления, соответствующую используемому

хранилищу данных. Использование механизма ин�

формационных фрагментов позволяет успешно и

гибко формировать структуру занятий в рамках элек�

тронных УТС. При этом ключевой особенностью яв�

ляется интеграция информационных фрагментов с

хранилищами данных, что позволяет проводить обу�

чение с использованием рабочих данных. Масштаби�

руемость перечня информационных фрагментов оп�

ределяет возможность добавления требуемых типов

изучаемой информации в зависимости от целей и за�

дач обучения.

Электронные учебно�тренировочные средства,

разработанные с использованием Web�ориентиро�

ванного подхода на базе информационных фрагмен�

тов, могут применяться для подготовки специалис�

тов, эксплуатирующих сложные технические систе�

мы, во многих сферах деятельности: нефтегазовая

промышленность, электроэнергетика, обслуживание

военной, авиационной и другой техники.
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Специалисты НПФ "Ракурс" завершили работы по проек�

тированию и изготовлению АСУТП блока №4 ТОО "АЭС

Усть�Каменогорская ГЭС" (АСУБ УКГЭС). Система прошла

приемо�сдаточные испытания и принята в эксплуатацию. 

Усть�Каменогорская ГЭС является второй ступенью ка�

скада Иртышских ГЭС и служит контррегулятором Бухтар�

минской ГЭС, выравнивая недельно�суточную неравномер�

ность режима попусков из Бухтарминского водохранилища.

Блок №4 Усть�Каменогорской ГЭС включает гидроагрегат

(Г�4), группу однофазных трансформаторов (Т�4), генера�

торный разъединитель (РГ�4) и два элегазовых выключателя

(ВТ�41, ВТ�42).

АСУ блока Усть�Каменогорской ГЭС предназначена

для: 

• стабилизации заданных режимов ТП путем контроля

технологических параметров, визуального представления и

выдачи управляющих воздействий на исполнительные меха�

низмы как в автоматическом режиме, так и в результате дей�

ствий оперативного персонала. 

• определения аварийных ситуаций на технологических

узлах путем опроса подключенных к системе датчиков в авто�

матическом режиме, анализа измеренных значений и пере�

ключения технологических узлов в безопасное состояние пу�

тем выдачи управляющих воздействий на испонительные

механизмы в автоматическом режиме или по инициативе

оперативного персонала. 

АСУ блока Усть�Каменогорской ГЭС реализует следую�

щие функции: 

• автоматический пуск гидроагрегата на холостой ход,

вывод на подсинхронную скорость вращения и стабилиза�

ция частоты вращения при работе на холостом ходу; 

• синхронизация гидроагрегата при включении в сеть; 

• управление нагрузкой гидроагрегата; 

• перевод агрегата в режим синхронного компенсатора

и обратный перевод в генераторный; 

• нормальный останов гидроагрегата; 

• экстренная автоматическая остановка агрегата при

действии электрических и гидромеханических защит. 

• гидромеханические и электрические защиты агрегата; 

• предупредительная и аварийная сигнализация; 

• тепловой контроль гидроагрегата; 

• контроль электрических параметров; 

• диспетчерский контроль и управление; 

• управление вспомогательным оборудованием агрегата. 

Система управления блоком Усть�Каменогорской ГЭС

построена как многоуровневая распределенная АСУ, где си�

стемы непосредственного управления и защит технологиче�

ского оборудования работают с фиксацией событий в при�

вязке к единому астрономическому времени.




