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Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы применения имитационных
систем автоматизации при подготовке современных квалифицированных кадров для
нефтегазодобывающей промышленности. Целью данной работы является адаптация
будущих специалистов к профессиональной деятельности путем внедрения информационных
технологий в образовательный процесс. Для достижения поставленной цели решается задача
совершенствования образовательного процесса на основе новых образовательных технологий,
улучшения учебно-методического, технического и информационного обеспечения в условиях
интеграции науки, образования, производства и бизнеса путем разработки программных
комплексов для моделирования режимов работы насосных станций и моделирования режимов
работы добывающих и нагнетательных скважин.
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USE OF SIMULATION AUTOMATION SYSTEMS
TO TRAIN THE MODERN QUALIFIED PERSONNEL
FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY
Abstract. This paper discusses the use of simulation automation systems in the training
of modern qualified personnel for the oil and gas industry. The aim of this work is the
adaptation of future specialists to the professional activity through the introduction of
information technology in the educational process. To achieve this goal we solve the problem
of improving the educational process on the basis of new educational technologies, training
methods, technical and information support in the integration of science, education, business
and production through the development of software tools for modeling modes of pumping
stations and simulation modes of production and injection wells.
Keywords: automation system, oil and gas industry, continuous professional education,
innovative education.

В связи с увеличением в глобальном масштабе энергетической потребности продолжает увеличиваться объем
работ по разведке, разработке и добыче
новых ресурсов нефти и газа, большинство из которых в последнее время переходят в разряд сложно добываемых.
Для успешной разработки данных месторождений появляются новые технологии и новые системы датчиков, позволяющие контролировать и тщательно
измерять параметры разрабатываемого
месторождения. Однако стандартные
средства обработки данного потока информации не позволяют операторам
и технологам принимать своевремен-

ные решения вследствие неопределенности и динамичности изменений среды как на месторождении, так и вне
его пределов [1].
Следовательно, актуальным является вопрос реализации инновационной
деятельности и внедрение информационных технологий в образовательный
процесс при подготовке современных
квалифицированных кадров для нефтегазодобывающей промышленности.
Рассмотрим профессиональную деятельность бакалавров по специальности
«автоматизация технологических процессов» и производств, область которой
включает:
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Для обеспечения всей области профессиональной деятельности у будущего специалиста формируются следую-

щие виды основных профессиональных
компетенций:

В масштабах реально-действующих денных изменений технологических
технологических процессов можно отме- параметров.
тить следующее: с каждым годом растет
Между тем в условиях интеллекчисло полупроводниковых устройств, туализации нефтегазовой промышленИнтернет-технологий, появляются бо- ности поиск и сохранение опытного
лее современные датчики, управляю- персонала, а также адаптация будущих
щие и информационно-измерительные специалистов к профессиональной деясредства, т.е. наблюдается оцифровка тельности являются важной и актуальи информатизация нефтяных место- ной задачей. Решение поставленной
рождений. В данных условиях без со- задачи возможно в условиях интеграответствующих инструментов автома- ции науки, образования, производства
тизации и телемеханизации, а также и бизнеса путем совершенствования
без опыта работы с современным обо- образовательного процесса на основе
рудованием операторы не в состоянии новых образовательных технологий,
обеспечить планомерный процесс об- улучшения учебно-методического, техработки и интерпретации поступаю- нического и информационного обеспещей информации. Перспективным чения [2; 3].
решением в области автоматизации
Основываясь на работы [4-6], можместорождений является «интеллек- но выделить комплекс условий интетуальное месторождение», основанное грации ссуза, вуза и производства в рена концепции цифрового моделирова- гиональной системе профессионального
ния нефтяных залежей по результатам образования, включающий:
сейсмических и геофизических иссле— разработку
модели
единого
дований. Данное решение рассматри- образовательно-производственного
вается как возможность оптимизации комплекса как целостной совокупнопроцесса разработки и, в перспекти- сти структур, совместно реализующих
ве, может навсегда изменить подход к подготовку специалистов техническотаким операциям, как разведка, буре- го профиля, отвечающих требованиям
ние и добыча. Интеллектуальное ме- рынка труда;
сторождение представляет собой сеть
— разработку содержания и техвзаимосвязанных и регулируемых нологий партнерства учебных заведеинтеллектуальных объектов нефтедо- ний профессионального образования
бычи, способных к автономной рабо- с базовыми предприятиями в подготе, передаче информации на верхний товке будущих специалистов техничеуровень, интеграции и самоорганиза- ского профиля, направленных на стиции, а также самостоятельному при- мулирование их профессиональных
нятию решений в условиях непредви- интересов и выбор индивидуальной
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образовательной и карьерной траектории;
— разработку
технологии
обучения, построенной на сопряжении
требований
отраслевого
производства и образовательных стандартов на
организационно-структурном, содержательном и методическом уровнях;
— разработку
научно-методиче
ского
обеспечения
переподготовки
и повышения квалификации преподавателей средних и высших профессиональных учебных заведений, представителей базовых нефтедобывающих
и нефтеперерабатывающих компаний
и предприятий.
К задачам профессионального воспитания на разных этапах освоения
профессии можно отнести [7; 8]: профессиональную ориентацию, адаптацию
к условиям обучения в вузе, профессиональное самоопределение, социальнопрофессиональное
самоопределение,
специализацю и подготовку к выпуску
и вхождению в профессиональный коллектив.
Реализация комплекса условий интеграции науки, образования, производства и бизнеса, а также обеспечение
задач профессионального воспитания
на разных этапах освоения профес-

сии в региональной системе профессионального образования возможны
на базе разработанных программных и
аппаратных комплексов как важнейшего компонента адаптации компонента подготовки будущих бакалавров
и магистров к дальнейшей профессиональной деятельности [9; 10].
Примером применения адаптационных механизмов будущих специалистов
к профессиональной деятельности посредством внедрения информационных
технологий в образовательный процесс
может выступать:
1) Моделирование режимов работы
насосных станций.
Программа предназначена для автоматизации процесса изучения в высшем учебном заведении системы управления высоковольтным асинхронным
электроприводом. Программа реализует следующие задачи: изучение системы контроля высоковольтного асинхронного электродвигателя (ВАД),
возможность задания параметров ВАД,
формирование учебных навыков работы с электроприводами насосных станций, изучение компонентов, входящих
в систему управления, возможность
переключения между отдельными компонентами системы (рисунки 1-2).

Рисунок 1. Установка высоковольтного электропривода
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Рисунок 2. Внутренняя система преобразователя
частоты высоковольтного электропривода
Реализация данных функциональных возможностей в единой программе
позволяет использовать ее для изучения
работы системы управления высоковольтным асинхронным электроприво-

дом насосной станции под управлением
преобразователя частоты.
2) Моделирование режимов работы
добывающих и нагнетательных скважин.

Рисунок 3. Внешний вид системы имитационного
моделирования добывающих и нагнетательных скважин
Система имитационного моделиро- бражать работу насосной установки
вания добывающих и нагнетательных и управлять ею, определять заполнескважин (рисунок 3) предусматривает ние жидкости в скважине, определять
подключение аналоговых и дискрет- неисправности в насосной установке по
ных датчиков положения и усилия, моделируемой поверхностной и глубинрасполагаемых на валу электродви- ным динамограммам. Алгоритм управгателя скважины и ведомом валу ре- ления построен таким образом, что
дуктора. Это позволяет визуально ото- при отсутствии жидкости в скважине
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электродвигатель выключается и скважина переводится в накопительный
режим. При достаточном заполнении
скважины электродвигатель включается и запускает процесс откачки.
Таким образом, разработанные программные комплексы для моделирования режимов работы насосных станций
и моделирования режимов работы добывающих и нагнетательных скважин
позволяют создавать эффективные ме-

ханизмы адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности.
Разработанные имитационные системы автоматизации удовлетворяют следующим требованиям: интуитивнопонятный и наглядный интерфейс,
простота и доступность в обучении,
функциональность программного комплекса и позволяют адаптироваться будущим специалистам к последующей
профессиональной деятельности.
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