
CASE STUDY 

Тренажер подготовки электромонтеров по обслуживанию
оборудования  электростанций в виртуальной реальности
с тактильной отдачей и отдельной инструкторской станцией 

Виртуальная реальность для обучения
персонала в сфере энергетики

Разработчик 
Sensorama Inc. — международная 
компания, которая разрабатывает 
и интегрирует программное 
обеспечение и оборудование. 
Цель деятельности — повышение 
эффективности бизнеса корпора-
тивных клиентов за счет интегра-
ции мобильных устройств, вирту-
альной реальности (VR), дополнен-
ной реальности (AR), интернета 
вещей (IoT) и других передовых
технологий. 

Составляющие: 
– Инструкторская станция
– Тренажер на Unreal Engine 
– Teslasuit с тактильной отдачей 
– База данных с результатами  
  обучения

 

Клиент
ДТЭК — крупнейший энергетичес-
кий холдинг Украины. Это одна из 
важнейших энергетических компа-
ний в Центральной и Восточной 
Европе с более чем 118 000 
сотрудников в Украине. Сфера 
деятельности предприятия включа-
ет добычу угля и газа, предоставле-
ние услуг в области энергоэффек-
тивности и зарядки электромоби-
лей. Группа компаний ДТЭК зани-
мается производством тепловой, 
ветряной и солнечной электроэ-
нергии, а также ее распределе-
нием и продажей.



Составляющие: 
– Инструкторская станция
– Тренажер на Unreal Engine 
– Teslasuit с тактильной отдачей 
– База данных с результатами  
  обучения

 

С целью контроля знаний также 
создано приложение (инструктор-
ская станция) для рабочего места 
инструктора. 

Приложение для инструктора 
позволяет:

– вести учет процесса обучения; 
– оценивать результаты учащихся;
– добавлять в базу новых учеников; 
– запускать и останавливать сцена-
рии; 

– контролировать последовательно-
сть выполнения заданий.

База данных результатов может 
быть интегрирована с системами 
табельного учета сотрудников или 
другими корпоративными система-
ми.

Дополнительная инновационность 
тренажера заключается в использо-
вании костюма Teslasuit, который 
обеспечивает более глубокое 
погружение в виртуальную среду. 
Это позволяет повысить эффектив-
ность обучения и запоминаемость 
пройденных сценариев, снижая 
вероятность ошибок в дальнейшем.

Проблема и задача 
Проблема — риски для здоровья 
персонала во время практическо-
го обучения в условиях тепловой 
электростанции (ТЭС).

Задача — создание современного 
курса подготовки персонала, в 
котором реалистично воссоздано 
рабочее место сотрудников. Курс 
включает как особенности работы 
с оборудованием, так и правила 
техники безопасности. 

Решение:
– создание практического курса 
обучения профессиональным 
навыкам для отдельно взятого 
участка работы в виртуальной 
реальности; 

– фотореалистичная 3D-визуализа-
ция рабочего места с визуальными 
и голосовыми подсказками, 
которые информируют пользова-
телей о задачах и последующих 
шагах. 

Цель проекта:
 

– перейти от устаревшей модели 
теоретической подготовки к 
практическому обучению;

– обеспечить безопасный поша-
говый курс для персонала, воссоз-
дающий максимально реалистич-
ные условия рабочего места;

– обучить персонал правильной 
последовательности действий в 
ситуациях, связанных с повышен-
ным риском.

Технологические
ресурсы
Teslasuit —  умный костюм с 
обратной тактильной связью, 
обеспечивающий эффективный 
опыт погружения в виртуальную 
реальность. В костюм внедрен 
целый комплекс систем: механизм 
передачи тактильных ощущений, 
электростимуляции мышц и нерв-
ных окончаний, система захвата 
движений и биометрические 
датчики. 

Благодаря электростимуляции от 
костюма к сознанию человека 
передаются сигналы. Система 
захвата движений моделирует 
положение человека в виртуаль-
ном пространстве (похожая 
технология используется для 
анимации персонажей в киноин-
дустрии). Биометрические датчики 
определяют физиологические 
показатели организма человека. 
Костюм полностью беспроводной.



Сложности в процессе 
реализации проекта
Самая сложная задача в процессе 
реализации обучающего проекта 
— создание адаптированного 
сценария. Сценарий должен 
учитывать детализированную 
последовательность действий, 
результат их правильного и непра-
вильного выполнения, возмож-
ность предотвращения и устране-
ния ошибок, применение различ-
ных инструментов и другие 
особенности.

Воссоздание рабочего места 
требует фотореалистичности 
помещений, оборудования, 
инструментов и устройств. Было 
осуществлено 3D-сканирование 
территории и отдельных объектов, 
созданы фото- и видеоматериалы 
процессов, выполняемых персона-
лом, а также проведена оцифровка 
бланков с соответствующими 
процедурами и инструкциями. 

О проекте

Сначала пользователь находится в 
комнате, в которой он узнает о 
способах перемещения и навига-
ции в приложении, а также об 
основных используемых инстру-
ментах. Как только сотрудник 
готов приступить к обучению, ему 
необходимо ответить на звонок 
диспетчера.
 
После этого пользователь узнает о 
задачах, которые нужно выполнить. 
Необходимо собрать подходящие 
инструменты и приступить к 
выполнению серии задач на 
тепловой электростанции.  
Также предусмотрен режим 
контроля знаний, в котором 
учащийся выполняет задания без 
подсказок. В этом режиме 
учитываются правильность и 
последовательность выполнения и 
количество затраченного времени. 
Дополнительно предусмотрен 
контроль теоретических знаний.

После выполнения каждого зада-
ния появляется серия вопросов, на 
которые нужно ответить, выбрав 
правильный вариант или располо-
жив несколько ответов в опреде-
ленном порядке. Инструктор 
может отслеживать процесс 
прохождения заданий и просма-
тривать отчеты о результатах.

Результат
Создание тренажера на основе 
виртуальной реальности повышает 
эффективность, безопасность и 
мобильность процесса обучения, а 
также экономит сопряженные 
затраты. Занятия можно проводить 
в любом месте, что исключает 
необходимость размещения 
сотрудников на конкретном 
объекте. Неограниченное количе-
ство повторений позволяет  
пройти обучение в удобном темпе, 
а режим экзамена дает возмож-
ность закрепить пройденный 
материал.

UNIT.City, Дорогожицкая, 3
Киев, Украина

team@sensoramalab.com
www.sensoramalab.com 

   Технологии
1. Сканирование с помощью
   мобильных инфракрасных 
   3D-сканеров.
2. Графические элементы 
   выполнены в 3ds Max.
3. Приложение виртуальной
   реальности разработано 
   в Unreal Engine 
4. Рабочее место инструктора
   разработано на .NET Framework,
   база данных — на SQLite.
5. Продукт специально создан для
   работы на VR устройствах HTC
   Vive, Windows Mixed Reality или 
   Oculus Rift.
6. Использование технологии
    Teslasuit — системы тактильной 
   обратной связи.
7. Возможности Teslasuit, которые
    планируется разработать в
    будущем: захват движения,
    биометрия.


