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tEchNical solutioNs for
ENhaNciNg EfficiENcy of usiNg
multi-fuNctioNal traiNiNg facilitiEs

I

ncorporation of training facilities into activity of any divisions and organizations features, as a rule, the first-priority target of maximum increase or reliable maintenance of the personnel qualification level. In
order to support this task, the up-to-date facilities feature structures and
get furnished with simulators providing conditions for exercising typical
or specific actions directly by an expert, as well as the information field
for the training process supervisors with the aim of general control and
corrective instructions.
An example of solving tasks for ensuring efficiency of training experts is
the multi-functional training facility (MFTF) manufactured on the basis
of license agreements with JSc “NPP PT “Oceanos”, enterprises JSc
“NPP “Raduga” and JSc “concern “Oceanpribor”.
Specific features of training divers involve conducting activities in water
environment with encumbered full-scale access to a trainee in the simulators and most frequently a chance for correcting trainee’s activity is
fully unavailable until the latter presents the intermediate or final results
of activities performed in the simulators.
Taking into account these specific features, a design of the pool basin
and the simulator MFTFs are made to provide a full coverage of video
monitoring areas. The video cameras are installed both in the recesses of the pool basin walls and on the simulators proper. The mutual disposition thereof has been carefully elaborated, in order to provide for
the coverage of monitoring areas and ensure a broad picture of what is
going on in the course of training on the monitors of the Task Supervisor
“video wall”. Taking into account the available tasks of exercising in the
simulators under poor-illumination conditions, the high-sensitivity video
cameras have been used as well as the sources of local illumination with
adjustable power. In order to ensure the feedback from the Task Supervisor to a diver being trained, a sonar communication set of audio-frequency range (underwater loudspeaker) has been used, which helps a
trainee to get all corrective instructions online. Thus, despite conducting activities in water environment, the full-service and effective monitoring of the training process has been provided. Besides, the incorporation of video cameras into design of such simulators as the “torpedo
launcher mockup” and the “escape and rescue hatch mockup” helps not
only supervise the trainee’s actions but changes a psychological state of
the trainee himself for better, since it compensates for his state of tension in a closed and restricted volume as far as the overall dimensions
are concerned.
By no means unimportant is the fact that all the information about training or conditioning exercise is documented and used in future for thorough investigation of the trainee’s actions after the exercise, as well as
for preparation to the other exercises involving demonstration of the indicative mistakes or correct actions.
The efficiency of training and maintaining the divers’ skills has been improved essentially resulting from the use of the foregoing technical solutions on the basis of more than a five-year period of MFTF operation in
the customer’s divisions.
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ак правило, учебно-тренировочные комплексы внедряются в подразделениях и организациях в первую очередь для того, чтобы максимально повысить или надёжно поддержать уровень квалификации персонала. Поэтому конструкция и тренажёры современных комплексов не только создают условия для отработки типовых либо специфичных
действий непосредственно специалистом, но и предоставляют руководителям процесса
подготовки информационное поле для общего контроля и корректирующих указаний.
Пример успешного решения задачи по обеспечению эффективной подготовки специалистов – многофункциональный учебно-тренировочный комплекс (мФУтК), производимый
на основании лицензионных договоров с Зао «нПП Пт „океанос“» предприятиями оао
«нПП „радуга“» и оао «Концерн „океанприбор“».
специфика подготовки водолазов предусматривает работу в водной среде, где затруднён
полноценный доступ к обучаемому на тренажёрах и зачастую полностью отсутствует возможность корректировки деятельности обучаемого до предъявления им промежуточных
или конечных результатов работы, произведённой на тренажёрах.
с учётом данной специфики конструкция чаши бассейна и тренажёрные комплексы
мФУтК выполнены с полным перекрытием зон видеоконтроля. Видеокамеры установлены
как в рецессах стен чаши бассейна, так и непосредственно на самих тренажёрах. их взаимное расположение тщательно проработано, чтобы обеспечить перекрытие зон контроля и
обеспечить на мониторах «видеостены» руководителя работ полную картину происходящего в процессе подготовки. с учётом имеющихся задач отработки на тренажёрах в условиях
пониженной освещённости, использованы видеокамеры повышенной чувствительности
и источники локальной подсветки регулируемой мощности. обратную связь от руководителя работ к обучаемому водолазу обеспечивает гидроакустическая станция связи звукового диапазона (подводный громкоговоритель), с помощью которого в режиме реального
времени обучаемый получает все корректирующие указания. таким образом, несмотря на
работу в водной среде, имеется полнофункциональный и действенный контроль учебнотренировочного процесса.
Кроме того, введение видеокамер в конструкцию таких тренажёров, как макет торпедного
аппарата и макет спасательного люка, не только позволяет контролировать действия обучаемого, но и улучшает его общее состояние, поскольку компенсирует психологическое напряжение человека, находящегося в замкнутом и ограниченном по габаритам объёме.
немаловажным является и тот факт, что вся информация об учебном или тренировочном
занятии документируется и используется в дальнейшем для тщательного разбора действий обучаемого после занятия, а также для подготовки других занятий с демонстрацией
характерных ошибок или правильных действий.
В результате применения приведённых технических решений, как показал более чем пятилетний опыт эксплуатации мФУтК в подразделениях заказчика, значительно возросла эффективность подготовки и поддержания навыков водолазов.
зао «научно-производственное предприятие
подводных технологий «океанос»
194295, россия, санкт-Петербург, ул. есенина, д. 19/2
тел./факс: +7 (812) 292-37-16, e-mail: office@oceanos.ru
http://www.oceanos.ru
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