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Имитационный стенд для отладки и тестирования АСУТП производств спецхимии с 
функциями тренинга операторов систем управления технологическими процессами 
 
Рассмотрены особенности создания и результаты эксплуатации имитационного стенда, 
предназначенного для отладки и тестирования АСУТП производств спецхимии, обеспечивающего также 
тренинг операторов АСУТП. На конкретном примере рассмотрены особенности отладки и 
тестирования систем управления как на стенде, так и на реальном объекте, особенности использования 
стенда в качестве тренажера операторов систем управления технологическими процессами. 
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Abramov D.G., Kodolov A.V., Litvinov A.V., Popov F.A. Simulation panel for process control systems 
debugging and testing with operator training functionality 
 
The paper discusses the development and application of a simulation panel aimed at debugging and testing of 
control systems for specialty chemicals plants and process operator training. With a case study, it discusses the 
features of control systems debugging and testing at the panel as against real-life plants and focuses on its operator 
training functionality.  
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