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А
нализ современных методов 
обучения отраслевых специ-
алистов показывает, что клас-

сические подходы к проведению те-
оретических занятий по подготовке 
и переподготовке малоэффективны 
по сравнению с практическими тре-
нингами. По данным исследования 
национальной лаборатории по тре-
нингам США, протестировавшей 
большие группы учащихся, спустя 
две недели после занятий разных 
типов обучаемые помнят лишь часть 
из полученной информации. Иссле-
довательские данные подтверждают, 
что наиболее эффективны занятия с 
максимальным вовлечением обучае-
мых в производственный процесс, то 
есть обучение на реальных техноло-
гических объектах с погружением в 
технологические операции.

В настоящее время подготовка 
специалистов газовой отрасли и газо-
распределительных сетей происходит 
централизованно в специализиро-
ванных корпоративных учебно-тре-
нировочных центрах, где сотрудни-
ки отрабатывают навыки работы 
со специальным оборудованием на 
реалистичных макетах. В ходе кол-
лективной работы навыки отраба-
тываются на стендах, оснащенных 
натурными образцами современно-
го отечественного и иностранного 
оборудования (рис. 1). 

Содержание и поддержка работы 
большого числа различных трениро-
вочных стендов – сложная и комплекс-
ная задача. Обучение на реальных 
действующих технологических объек-
тах имеет ряд ограничений, например 
в связи с отсутствием возможности 

эффективно готовить специалистов 
к работе в нештатных и нестандарт-
ных ситуациях, так как в большинстве 
случаев недопустимо рисковать слож-
ным технологическим оборудованием 
ради целей обучения. Учебное обо-
рудование требует постоянного об-
новления, а зачастую бывает и так, 
что на объектах оно обновляется, а в 
учебных центрах остается устаревшим 
либо, наоборот, обновляется учебное 
оборудование, а замена оборудо-
вания на объектах еще не проведена 
или проведена частично. Внедрение 
в процесс обучения тренажеров, ви-
зуализирующих технологические про-
цессы с помощью 3D-технологий и тех-
нологий виртуальной реальности (VR), 
решает перечисленные проблемы. 
При этом достигается эффективность 
обучения, сопоставимая с обучением 
на реальных объектах. Экономический 
эффект от перехода к таким приложе-
ниям заключается не только в опти-
мизации затрат на командировки со-
трудников в корпоративные учебные 
центры, но и за счет минимизации про-
стоев и снижения рисков возникнове-
ния нештатных ситуаций по причине 
человеческого фактора.

Кроме того, для организаций, 
владеющих сетями территориаль-
но-распределенных объектов и 
имеющих большую численность об-
служивающего персонала, важной 
задачей является проведение еди-
нообразного и своевременного об-
учения и тестирования специалистов. 
В ряде случаев эта задача решается 
централизованными учебно-трени-
ровочными центрами, однако из-за 
разных графиков работы персонала, 
его высокой занятости на объектах 
и необходимости значительных вре-

Разработка 3D-приложений для 
дистанционного обучения специалистов 
газораспределительных сетей

Рис. 1. Пример стенда, содержащего натурные образцы оборудования
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менных затрат на посещение центра-
лизованного учебно-тренировочно-
го центра данный подход не является 
самым эффективным. На сегодняш-
ний день активно развиваются так 
называемые e-Learning-системы или 
Learning Management Systems (LMS) 
в составе корпоративных систем 
дистанционного обучения (КСДО), 
позволяющие проводить дистанци-
онное обучение и тестирование спе-
циалистов. В данном случае инстру-
менты обучения работают наиболее 
эффективно. Передовые компании 
отрасли активно внедряют и разви-
вают системы данного класса.

Так, специалисты компании КРОК 
решили задачу разработки 3D/VR-
приложений для обучения специали-
стов газовой отрасли, а также зада-
чу интеграции данных приложений 
с КСДО. В качестве тестовых сценари-
ев для реализации данных задач были 
выбраны процедура перевода газо-
распределительной подстанции (ГРП) 
с основной линии на байпас и наобо-
рот, а также процедура сборки/раз-
борки регулятора давления газа (РДГ). 
Целевая функция приложения для опе-
ративного персонала ГРП – обучение 
последовательности выполняемых 
в рамках сценария операций и про-
верка знаний обучаемого, а прило-
жения для персонала, работающего 
с РДГ, – обучение технике разборки и 
обслуживания регулятора. 

Несмотря на то, что выбранные 
сценарии несколько различаются 
с точки зрения выполняемых опера-
ций, основной задачей разрабатыва-
емых приложений является в первую 
очередь демонстрация правильных 
последовательностей выполнения 
действий. Данная цель требует раз-
работки универсального инструмен-
та, позволяющего решить обе по-
ставленные задачи. К системе также 
предъявляется требование возмож-
ности работы не только на ПК, но и 
на мобильных устройствах (смартфо-
нах и планшетах). Это требование 
обусловлено тем, что в ряде случаев 
обучаемым необходимо иметь доступ 
к материалам тренингов как в учеб-
ных центрах, так и “в поле”, в частно-
сти на ГРП. В качестве системы LMS, 
с которой приложение должно взаи-
модействовать, выбрана бесплатная 
система управления электронным об-
учением LMS Moodle, распространя-

ющаяся по свободной лицензии. В ка-
честве платформы 3D-приложений 
выбран “движок” Unity – одна из наи-
более популярных платформ для соз-
дания 3D-приложений.

Основой разрабатываемого 
специалистами КРОК универсально-
го инструмента стала система сцена-
риев – легко расширяемая и удобная 
в использовании система для разра-
ботки любого тренинга, нацеленно- 
го на изучение последовательности 
действий или взаимодействие с про-
текающими процессами. Согласно 
идеологии системы тренинг состоит  
из набора состояний, в которых на-
ходятся многочисленные объекты в 
сцене. При взаимодействии с данны-
ми объектами посредством любого 
устройства ввода их состояния и гра-
фические представления изменяются. 
Тем самым тренинг может представ-
лять собой псевдомодель процессов. 
Сценарии же в данном случае заклю-
чаются в отслеживании изменения  
состояний объектов, принимая любое 
незадекларированное изменение за 
ошибку. Разработка приложения для 
конкретного рабочего сценария при 
таком подходе сводится к решению 
тривиальной задачи – обозначить 
последовательность изменений сос- 
тояний объектов, их связи, а также 
возможности пользователя по взаи-
модействию с ними. Такие сценарии 
изменяются и дополняются в режиме 
реального времени, что открывает 
возможность разработки отдельного 

приложения для тренера, где он смо-
жет создавать новые сценарии непо-
средственно в процессе обучения спе-
циалистов. Более того, для перевода 
тренинга на другой тип ввода дан-
ных (например, при использовании 
устройства виртуальной реальнос- 
ти либо интеграции с устройствами 
дополненной реальности) необходи-
мо только изменить сами принципы 
взаимодействия, в то время как сце-
нарий останется неизменным. 

Разработка приложений велась 
в соответствии со следующей после-
довательностью шагов:
1. Определение задачи, решаемой 

в ходе тренинга.
2. Составление технического за-

дания на тренинг (включает раз-
работку контента, системы отоб- 
ражения контента, интерфейса 
пользователя и схемы оценки эф-
фективности прохождения тре-
нинга).

3. Составление списка помещений, 
систем объекта, оборудования и 
инструментов, задействованных 
в тренинге.

4. Сбор необходимой для создания 
3D-моделей информации.

5. Сбор необходимой информации 
для написания алгоритма и прог- 
раммирования. 

6. Создание системы визуализации 
и интерфейса пользователя.

7. Выгрузка контента тренинга в  
систему отображения и тестиро-
вание контента.

Рис. 2. Общий вид приложения для сценария с ГРП
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8. Экспертная оценка разработан-
ной системы.

9. Разработка критериев оценки 
эффективности прохождения тре-
нинга персоналом объекта.
Для сценария с ГРП специали-

стами Центра виртуальной реаль-
ности компании КРОК разработаны 
3D-модели всех объектов газорас- 
пределительной подстанции (рис. 2). 

С учетом требования работы на 
мобильных устройствах 3D-модель 
ГРП оптимизирована таким образом, 
что на любом шаге прохождения сце-
нария виртуальная камера отобра-
жает не более 100 тыс. полигонов и 
100 отдельных объектов, что обес- 
печивает хорошую производитель-
ность приложения на современных 

мобильных устройствах. Для данного 
приложения в полном размере ис-
пользовалась вышеописанная сис- 
тема сценариев. После получения 
всей необходимой информации по 
регламенту прохождения тренинга 
объекты настраивались соответству-
ющим образом. Дополнительно до-
бавлены сценарии, отвечающие не 
только за корректность изменения 
состояний объектов, но и за пере-
ходы от шага к шагу по сценарию 
в сцене, активацию дополнительных 
функций (например, в ситуации, где 
должны участвовать два инженера, 
изображение на экране делится на 
два) и инициацию предупреждающих 
сообщений. Каждый шаг в сценарии 
дополнен текстовой информацией по 

задействованным элементам, коли-
честву участников процесса, деталям 
прохождения сценария (рис. 3). 

Сценарий приложения для РДГ 
отличается от предыдущего тем, 
что в данном случае пользователь 
работает только с одним устрой-
ством, а точнее с его компонентами. 
Также здесь нет строгой привязки к 
последовательности выполняемых 
операций. Специалист может раз-
бирать РДГ практически в любой по-
следовательности, так как основная 
цель ревизии системы – ее полная 
разборка и последующая сборка. 
Данное приложение позволяет про-
извести контроль знаний пользова-
теля в нетипичной ситуации, в част-
ности присутствует режим ремонта 
поломок, где пользователю необ-
ходимо, ориентируясь на текстовое 
описание неисправности, выяснить 
и устранить ее причину. Для данного 
сценария помимо 3D-модели РДГ и 
всех его компонентов для создания 
эффекта присутствия разработана 
3D-модель производственного по-
мещения (рис. 4). 

При создании 3D-моделей так-
же учитывались ограничения, накла-
дываемые особенностями работы 
на мобильных устройствах. Система 
сценариев для данного приложения 
реализована в более свободной 
форме, обеспечивая пользователю 
возможность начинать разборку РДГ 
с любой детали, что соответствует 
реальному процессу. Система состо-
яний объектов здесь представляется 
в более упрощенной версии, так как 
в данном случае нет необходимости Рис. 4. Общий вид приложения для сценария с РДГ

Рис. 3. Пример сопровождения сценария вспомогательной текстовой информацией
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отслеживать многочисленные состоя-
ния, в которых могут пребывать объ-
екты, поскольку в случае с обучением 
по сборке/разборке у объектов мо-
гут быть только два состояния – разо-
бран или собран. Таким образом, 
гибкость реализованной системы 
сценариев позволяет создавать тре-
нинги любой сложности, с любым 
уровнем интерактивности.

Интеграция 3D-приложений с 
КСДО может производиться несколь-
кими способами. Один из способов – 
оформление приложения в виде 
пакета SCORM (Sharable Content 
Object Reference Model) – особен-
ным образом структурированного 
набора файлов, который поддер-
живается многими системами дис-
танционного обучения. С помощью  
Unity можно развернуть приложе-
ние в виде WebGL-плагина, который 
свободно встраивается в HTML-
страницу, после чего формируется 
сам пакет SCORM. Второй способ – 
интеграция средствами самой систе-
мы дистанционного обучения. LMS 
Moodle предоставляет большой на-
бор функций, оформленных в API. 
При этом используется несколько по-
пулярных стилей взаимодействия, та-
ких как REST или XML-RPC. Для данно-
го способа интеграции необходимы 

только некоторые сервисные данные 
об архитектуре Moodle, а также дос- 
туп к системе с пользовательского 
устройства. При этом данный способ 
является достаточно безопасным, так 
как приложение задействует исклю-
чительно разрешенные администра-
торами КСДО функции, что позво-
ляет легко контролировать действия 
“стороннего приложения”. Симулято-
рам остается только отправить спе-
циально сформированные запросы 
к системе, которые отправят резуль-
таты прохождения тренинга в КСДО, 
где они свободно просматриваются 
и анализируются ответственными за 
обучение сотрудниками компании.

При реализации поставленной 
задачи на практике в Центре вирту-
альной реальности компании КРОК 
первым способом была выявлена 
проблема резкого падения качества  
тренингов – снижение числа кадров 
в секунду (fps) до неприемлемых значе-
ний. Для комфортного же и эффектив-
ного прохождения тренинга система 
должна формировать изображение 
с частотой не ниже 60 кадров/с. Поэ-
тому пришлось отказаться от первого 
способа. При этом интеграция была 
успешно проведена средствами за-
данной системы дистанционного об-
учения (LMS Moodle).

Таким образом, в рамках реали-
зованного проекта разработаны и 
интегрированы с КСДО описанные 
выше приложения. Также разрабо-
тана универсальная система сцена-
риев, обеспечивающая более гибкий 
процесс создания приложений. При 
разработке нового приложения мо-
гут создаваться новые необходимые 
для взаимодействия скрипты, если 
они не были реализованы ранее при 
решении схожих задач. При разра-
ботке каждого нового тренинга не-
обходимо лишь корректно настроить 
участвующие объекты, их состояния, 
их связи друг с другом, а также воз-
можности пользователя по взаи-
модействию с ними. Такой подход 
значительно оптимизирует процесс 
перевода тренинга в VR-режим, поз- 
воляет вносить изменения отдельных 
элементов сценария, не затрагивая 
общую архитектуру приложения.
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Компания Schneider 

Electric представила осно-
ванное на технологии допол-
ненной реальности решение 
для контроля активов про-
мышленного предприятия 
– EcoStruxure Augmented 
Operator Advisor. 

Инструмент позволяет 
проверить настройки, про-
анализировать состояние 
или изучить документацию 
на любое оборудование в 
режиме реального времени, 
обеспечивая мгновенный до-
ступ к требуемой информа-
ции для операторов и техни-
ческих специалистов. За счет 
этого EcoStruxure Augmented 
Operator Advisor помога-
ет повысить эффективность 

производствен-
ных процессов 
и сократить 
операционные 
затраты. 

Новое AR-
решение об-
ладает массой 
преимуществ 
для промыш-
ленных объек-
тов. Во-первых, 
оно позволяет 
снижать время  
простоя оборудования – 
чтобы виртуально открыть 
электротехнический шкаф и 
посмотреть состояние его 
содержимого, нет необхо-
димости останавливать ра-
бочие процессы. Во-вторых, 
EcoStruxure Augmented Ope- 
rator Advisor позволяет опе-
ративно настраивать аппа-
раты и проводить их техоб-
служивание – нужные данные 

(инструкции, руководства, диа-
граммы и т.п.) всегда доступ-
ны оператору в приложении. 
В-третьих, новинка помогает 
избежать ошибок, вызванных 
человеческим фактором, а 
пошаговая инструкция позво-
лит провести грамотное тех-
ническое обслуживание.

EcoStruxure Augmented 
Operator Advisor можно ис-
пользовать в различных ситу-

ациях. Оператор просто на-
водит камеру планшета или 
телефона с установленным 
приложением на оборудо-
вание и получает в режиме 
реального времени необхо-
димую информацию о его ра-
боте. Интерфейс EcoStruxure 
Augmented Operator Advisor 
представляет информацию 
о производственных про-
цессах, используя мнемо- 
схемы, тренды, базы данных, 
техническую документацию, 
однолинейные схемы, web-
страницы, инструкции, за-
метки и видео.

Архитектура EcoStruxure 
Augmented Operator Advisor 
позволяет работать с прило-
жениями на планшетах (iOS 
и Android, скоро и Windows), 
взаимодействует с контрол-
лерами Schneider Electric и 
других производителей и ба-
зами данных SQL. 

НОВОСТИ




