
ачинать внедрять в обыденные процессы технологичные 
решения лучше заблаговременно, осмысленно. Ведь чуда, когда 
предприятие благодаря инновационным внедрениям за один 
день выйдет на лидирующие позиции, ждать не стоит, а процесс 
этот небыстрый и работает он в комплексе с оптимизацией 
и внесением изменений в другие сопутствующие процессы 
компании.

VR-технологии и другие технологичные решения, включая новый тренд – 
искусственный интеллект, – это не просто новое направление для топливно-
энергетического комплекса страны, но и решения, которые уже активно 
меняют устоявшиеся производственные циклы и на государственном уровне 
способствуют развитию концепции «Индустрия 4.0».

О новых решениях из сферы VR, которые могут ускорить процесс 
цифровизации бизнеса и помочь развитию ТЭК, рассказывает президент 
компании-разработчика VR-решений для бизнеса Modum Lab, Дмитрий 
Кириллов.

Наибольшую популярность VR в ТЭК сегодня получила в области обучения и 
тренировки персонала. Живой диалог между разработчиками инновационных 
решений и представителями ТЭК, уже внедрившими VR, стимулирует не 
только развитие отрасли, но и постоянное развитие самих технологий. 

Какие 
высокотехнологичные новинки 
сокращают для ТЭК путь 
к индустрии 4.0 

Н
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Новые технологичные 
решения становятся еще более 
многофункциональными, позволяют 
закрывать все новые и новые 
пробелы. 

Тренинги в VR, как правило, 
эмулируют процессы, с которыми 
специалисты, работающие на 
объектах энергетики сталкиваются 
ежедневно. Такие VR-тренажеры 
позволяют отрабатывать 
отдельные технологические 
процедуры, связанные со сложным 
оборудованием, изучением 
регламента действий в нештатных 
ситуациях или при освоении нового 
материала. VR-технологии при этом 
позволяют видеть виртуальное 
пространство вокруг себя, 
взаимодействовать с ним. Но долгое 
время эти технологии не позволяли 
человеку…чувствовать пространство! 

Сегодня на российских и мировых рынках можно увидеть множество примеров «вынужденной цифровизации 
бизнеса». Процесс, этот, как правило «болезненный» для предприятий и не всегда эффективный из-за быстрого и 
неосмысленного подхода к технологичным решениям. Однако, компании понимают: если рано или поздно этого не 
произойдет, предприятия начинают стагнировать и постепенно теряют возможность развиваться и конкурировать. 
В первую очередь, это справедливо для «двигателей» государственной экономики – крупных промышленных 
предприятий и ТЭК.

Дмитрий КириллОв – президент компании Modum Lab
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Это может быть особенно важно при отработке чрезвычайных ситуациях 
или при обучении, ведь зачастую сильно нагретый элемент сигнализирует о 
поломке оборудования, а незамеченная полыхающая балка при отработке ЧС 
может стать причиной получения серьезных травм человеком. Не так давно на 
рынке появилось и это интересное ТЭК техническое решение. 

Речь идет о «умной одежде» или костюме с тактильной обратной связью, 
который существенно обогащает историю с тренингами в VR и в разы 
повышает их эффективность. Международные эсксперты признают, что 
VR-симуляции в тандеме с «умной одеждой» в недалеком будущем станут 
неотъемлемой частью средств индивидуальной защиты персонала крупных 
промышленных компаний и ТЭК. И эти компании – самый широкий рынок для 
этого изобретения. 

Теперь эффективность такого 
корпоративного обучения и 
тренировок достигается не только 
за счет возможности технологий 
полностью погрузить пользователя 
практически в любую искусственно 
смоделированную ситуацию, но и 
за счет возможности воссоздать 
ощущения от взаимодействия 
с виртуальной средой. Теперь 
обучаемый не просто реалистично 
видит возгорание и слышит звуки 
в VR, но и чувствует жар пламени, 
ощущает воду, ветер и другие 
явления. Кроме того, использование 
таких костюмов позволяет обеспечить 
обратную связь там, где она остро 
необходима.

Интересно, что новинка еще и 
снимает биометрические данные, 
что позволяет отследить физическую 
реакцию человека на его погружение 
в стрессовую и опасную ситуацию: 
пульс, сердцебиение, дыхание, 
потоотделение и другие данные, 
свидетельствующие, например, 
о сильном испуге сотрудника. 
Немаловажно, что в костюме заложен 
трекинг движения, за счет чего 
компьютер видит и анализирует 
каждое движение человека. Эта 
функция позволяет отработать 
сценарии в виртуальной реальности 
до мелочей и сократить время на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 
Например, анализ данных позволяет 
определить, сколько лишних 
движений произвел сотрудник во 
время выполнения задания, как 
сказалась его паника на результатах.

Костюм с обратной тактильной 
связью интересен в использовании 
при участии сотрудников в тренингах 
и постоянном поддержании 
квалификации. Сегодня эта 
разработка дает виртуальной 
реальности тот значимый пласт, 
которого ей не хватало.

Заинтересованность российских и 
зарубежных предприятий в новинке 
активно растет еще и потому, что 
стоимость одной VR-симмуляции или 
даже платформы с несколькими VR-
симмуляциями, а также костюма не 
сравнима со стоимостью большинства 
инвестпроектов крупных компаний, 
она не так высока. Предприятия 
готовы вкладывать в VR от нескольких 
до десятков миллионов рублей, так 
как есть понимание, что за счет 
технологии удастся заработать, 
обезопасить компанию или сэконо-
мить в разы больше.
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Еще одна важная новинка от разработчиков виртуальной реальности для 
ТЭК – платформа ISP, которая позволяет уменьшить временные затраты 
на разработку VR-симуляций, удешевить их, быстрее развивать и улучшать 
уже готовые VR-проекты. Платформа, которая совмещает в себе, как 
проекты в виртуальной и дополненной реальности, единую базу 3D моделей, 
коммуникационные системы для многопользовательского взаимодействия, так 
и ряд прочих технологичных решений, настроенных под конкретную компанию. 

Проще говоря, эта разработка – целая система, предлагающая комплекс 
инновационных и эффективных решений для бизнеса. Пока что создать с нуля 
такую разработку и вывести ее на российский рынок виртуальной реальности 
могут позволить себе единичные компании: это дорого и чрезвычайно сложно 
в разработке. Мы, в Modum Lab, создали такую платформу ISP, стоимость 
разработки которой превышает 1 млн долларов США. При этом приобрести 
платформу для использования сторонним компаниям недорого: сегодня она 
продается за очень и очень доступные деньги. 

В мире подобные комплексные решения для ТЭК только начинают 
появляться и сегодня их единицы, но перспективы здесь огромны, как для 
разработчиков, так и для предприятий. Такие проекты в России сегодня 
активно использует компания Газпром-нефть, а также ряд крупных 
промышленных предприятий. 

Только представьте, насколько реалистичными, функциональными 
и эффективными становятся, например, инструктажи по действиям в 
чрезвычайных ситуациях в виртуальной реальности с использованием «умной 
одежды» и платформы. В рамках такой симуляции сотрудник в режиме 
индивидуальной тренировки обучается действиям в случае возникновения ЧП. 
Благодаря реалистичности картинки и ощущений, вовлеченности сотрудника в 
обучение, повышаются их знания и навыки, а проверка знаний происходит без 
ущерба оборудованию, окружающей среде, окружающим. При этом обучаемый 
в VR-очках видит перед собой точную копию предприятия, оборудования, 
взаимодействует с окружающими его предметами, оборудованием, чувствует 
все происходящее телом. 

По итогам такой VR-симуляции 
автоматически создается отчет о 
проделанной работе. Учитывается 
время, количество ошибок, 
стрессоустойчивость сотрудника, 
количество лишних движений и 
многие другие параметры.

В России технологии дополненной 
и виртуальной реальности сегодня 
уже успешно используют десятки 
компаний-лидеров рынка. При 
этом стоит осознавать, что 
столь технологичные внедрения 
требуют некоторых изменений 
на всем предприятии. Речь идет 
о разработке новых стратегий, 
подходов. Технологии виртуальной 
и дополненной реальности, «умная 
одежда» или функциональные 
платформы – это не волшебная 
таблетка, которая в миг спасет 
предприятие, но при осознанном 
подходе решить ряд проблем, закрыть 
некоторые вопросы, действительно, 
сможет.

www.modumlab.com


