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Цель компании - повышение производительности и безопасности 
нефтегазохимических производств



Бизнес задача

Снижение затрат на ПНР и повышение эффективности 

оперативного управления производственными активами 

• ПНР нового объекта растягивается из-за  
неоптимальных проектных решений

• Больше половины причин аварий 
человеческий фактор

• Каждый простой из-за аварии приводит к 
убыткам
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Производственные площадки НПЗ и ГПЗ являются высокоавтоматизированными опасными 
промышленными предприятиями. Компетентные операторы-технологи важная составляющая 
эффективного управления производственным активом.



Решение

Обучение персонала на тренажерах 

с цифровыми двойниками 

Российская цифровая платформа компании РТСИМ 
позволяет создавать:

– Цифровые двойники производства на базе 
дифференциальных уравнений термодинамики

– Эмуляторы систем РСУ/ПАЗ любых вендоров

– Виртуальных инструкторов для тренировки 
пуска/останова/аварийных ситуаций

Основные функции смотрите в видеоролике на YouTube
https://youtu.be/_AcVKeNgZzg

Компания РТСИМ выполняет:

– разработку цифровых тренажеров «под ключ»

– обучение операторов и инструкторов

– удаленное/локальное обслуживание тренажеров

https://youtu.be/_AcVKeNgZzg


1. На базе проектной документации  новой технологической установки еще на этапе 
строительства, РТСИМ создает цифровой двойник с репликой системы РСУ/ПАЗ и 
виртуальным инструктором.

2. Эксплуатационный персонал установки совместно с пуско-наладочной организацией и 
лицензиаром технологии отрабатывают операции по пуску, останову и аварийным 
ситуациям на цифровом двойнике будущей установки.

3. Выявленные неоптимальные решения направляются проектной организации для внесения 
необходимых изменений.

4. Цифровой тренажер RTsim дополненный экспертизой на предыдущем этапе используется 
для полномасштабного обучения нового оперативного персонала установки.

5. Синхронизация цифрового двойника с реальными данными РСУ/ПАЗ, после пуска объекта, 
позволяет проводить эксперименты по повышению эффективности производства без 
риска для действующего объекта.

Описания реализации



Результаты внедрения для ПАО «Газпромнефть»

3. Проведение регулярных экспериментов на цифровых двойниках позволит   найти узкие  
места производственного актива
• Решение этой задачи позволит регулярно повышать эффективность технологического 

процесса с минимальным CAPEX

1. Отработка пусковых операций на цифровом двойнике позволит сократить время ПНР 
и ввода в действие технологических установок

• Решение этой задачи позволит ускорить начало возврата инвестиций от запуска 
производственного актива

2. Регулярное обучение на цифровых двойниках, обогащенных экспертным опытом 
повысит готовность оперативного персонала  эксплуатировать объект с наибольшей 
эффективностью

• Решение этой задачи позволит снизить потери на аварийные простои и ремонтно-
восстановительные работы и повысить качество оперативного управления 
производственными активами



Пример внедрения тренажеров RTsim

• Технологии используемые в тренажерах RTsim успешно используются на нефтегазоперерабатывающих 
заводах РФ с 1996 г. (Референс прилагаем)

• В 2020 году начат первый экспортный контракт в ОАЭ

Актуальный референс проектов смотрите на сайте  
https://rtsim.ru/works

https://rtsim.ru/works
https://rtsim.ru/works


моб: +7 903 314-42-38
info@rtsim.ru

Генеральный директор, МВА
Мухаметзянов Айрат

www.rtsim.ru

КОНТАКТЫ  - RTsim

ООО «РТСИМ»
ОГРН: 1141690057134
Юридический/ почтовый адрес:  
143026, РФ, г. Москва, Территория 
Сколково инновационного центра, ул. 
Нобеля, д. 7, оф. 75

www.sk.ru

моб:+7  (977)  656 -30-12
Igor.lankin@rtsim.ru
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