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Основные функции компьютерных тренажерных комплексов для обучения оперативного 
технологического персонала предприятий химии, нефтехимии и нефтепереработки 
 
На основе многолетнего (почти 25 лет) опыта разработки и внедрения компьютерных тренажерных 
комплексов (КТК) на предприятиях химии, нефтехимии, нефтепереработки (более 100 внедренных КТК), а 
также успешного опыта создания и развития УТК – собственной системы моделирования технологических 
процессов (ТП) и разработки тренажерных комплексов (текущая версия – УТК 6.5.2.22) анализируются 
основные функции КТК, предназначенных для обучения оперативного технологического персонала 
предприятий химии, нефтехимии и нефтепереработки. Предлагаемый анализ может быть полезен 
специалистам отделов метрологии, информационных технологий, АСУТП, подготовки персонала и других 
подразделений предприятий, внедряющих и применяющих КТК для своих цехов и установок. 
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Gil’man E.A., Agafonov S.A., Kolokin A.A., Krivonosov A.A., Nikiforov I.A. Key functionality of operator training 
simulators for chemical, petrochemical, and oil refining industries 
 
Based on their 25 year experience in the development and implementation of operator training systems (more than 100 
applications) along with the successful development of the proprietary UTK simulation platform (currently, UTK 
6.5.2.22), the authors discuss the key functionality of OTS for chemical, petrochemical, and oil refining industries. The 
paper addresses the needs of process automation, HSE, and HR specialists responsible for OTS deployment and 
application at their sites.  
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