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Применение виртуальной и дополненной реальности для автоматизированного 
проектирования и управления в нефтехимической и полимерной промышленности 
 
Представлены модели виртуальной и дополненной реальности, применяемые для проектирования, 
строительства, реконструкции и модернизации инновационных высокотехнологичных объектов 
нефтехимии, нефтепереработки и переработки полимеров. На базе моделей виртуальной и дополненной 
реальности разработаны проблемно-ориентированные программные комплексы для обучения 
ресурсосберегающему проектированию и управлению сложными производственными агрегатами и 
системами нефтехимической и полимерной промышленности. Применение виртуальных моделей позволяет 
сократить время и трудоемкость проектирования, повысить качество проектных решений, 
своевременно устранить ошибки, допущенные при проектировании и строительстве, способствует 
продвижению инновационных решений в области многоассортиментных производств нефтепродуктов и 
полимерных материалов на отечественном и международном рынке.  
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Chistyakova T.B., Furaev D.N., Polosin A.N., Zashchirinsky S.V. Application of virtual and augmented reality 
for computer-aided design and control in oil refining and polymer industries 
 
The paper presents virtual and augmented reality models for design, construction, reconstruction, and revamp of 
innovative high-tech objects in petrochemistry, oil refining, and polymer industry. Based on such models, problem-
oriented software suites were developed for training resource-saving design and control of complex plants and 
systems in oil refining and polymer production. Application of virtual models results in design efforts and time 
saving, design solutions quality improvement, timely elimination of design and construction errors, promotion of 
innovative solutions for multi-product oil-refining and polymer producers on both domestic and foreign markets.  
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