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О
трасль виртуальной реальности относитель-
но молода – на Западе ей чуть более 15 лет, в 
России еще меньше. Системы корпоративного 

класса появились в нашей стране около пяти лет назад и 
набирают все большую популярность у промышленных 
компаний и конструкторских бюро. Особый интерес тех-
нологии виртуальной реальности представляют для ор-
ганизаций, непосредственно работающих с системами 
автоматизированного проектирования. Интеграция этих 
систем с оборудованием виртуальной реальности по-
зволяет значительно сократить сроки разработки про-
ектов, упростить обучение новым процессам и на 80% 
улучшить запоминаемость учебного материала, повы-
сить эффективность согласования документации с руко-
водством и увеличить привлечение новых инвестиций в 
производство.

Российский опыт применения 
виртуальной реальности

Если судить по информации в открытых источни-
ках, в России насчитывается около двадцати инсталля-
ций систем виртуальной реальности на промышленных  
объектах и в научных институтах. 

В АО “Центр технологии судостроения и судоремон-
та” функционирует центр виртуальных исследований, 
чье основное назначение – улучшение проектирова-
ния, создания и технического сопровождения продук-
ции для нужд судостроительной отрасли России. ФГУП 
“Научно-исследовательский институт радио” использует 
подобную лабораторию для моделирования современ-

ных сверхточных радиоэлектронных устройств, а ОАО  
“Национальный институт авиационных технологий” – для 
визуализации сборки самолетов и их элементов. И это 
только небольшая часть примеров. 

Компания КРОК открыла в апреле 2014 года Центр 
виртуальной реальности – первую в России площадку, 
сочетающую в себе не только демоцентр, но и лабора-
торию, и школу разработки 3D-контента. На базе этого 
Центра специально для Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ) был создан “си-
мулятор техника” (рис. 1) для обучения студентов работе 
с 3D-моделями и программированию в среде виртуаль-
ной реальности. Симулятор дает возможность детально  
изучать устройство двигателей поездов, доводя до авто-
матизма процедуры сборки-разборки и повышая тем са-
мым профессиональную подготовку будущих инженеров. 

В Московском энергетическом институте (МЭИ) ра-
ботает созданная компанией лаборатория 3D-контента, 
с помощью которой студенты обучаются разработке 
схем и агрегатов, но кроме того проводят вместе с про-
фессорским составом вуза научные расчеты и разра-
батывают новые установки – такие, например, как га-
зотурбинная установка с особой конструкцией камеры 
сгорания (рис. 2) – ноу-хау института, визуализирован-
ное в 3D командой КРОК. 

Наконец, в Национальном исследовательском Мос- 
ковском государственном строительном университете 
(НИУ МГСУ) специалисты КРОК оборудовали лаборато-
рию “Умный город”, используемую не столько даже для 
обучения, сколько для визуализации и согласования с 
заказчиками коммерческих проектов вуза (рис. 3).

Рис. 1. Симулятор техника в МИИТ Рис. 2. Визуализация 
газотурбинной установки МЭИ

Рис. 3. Визуализация объекта лаборатории  
“Умный город” МГСУ

Будущее сферы  
автоматизированного проектирования 
за виртуальной реальностью
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Направления применения 
виртуальной реальности

В целом технологии виртуальной ре-
альности используются сегодня в двух на-
правлениях – для визуализации проектной 
документации и для проведения обучения 
в ходе интерактивных тренингов. В пер-
вом случае (при визуализации проектов) 
значительно проще обнаружить ошибки, 
так как 2D-технологии не предоставляют 
возможности рассмотреть объекты под 
разными углами зрения, а также “разо-
брать” их. Напротив, трехмерный объ-
ект, погруженный в систему виртуальной 
реальности, становится более информа-
тивным, даже по сравнению с традицион-
ным объектом, отрисованном в CAD, не 
говоря уже о бумажном чертеже. Вирту-
альная реальность также предоставляет 
большие возможности для коллективной работы, так как 
многие системы рассчитаны на применение в группах от 
10 человек до неограниченного числа людей. С большой 
вероятностью можно утверждать, что данная технология 
однажды станет стандартом де-факто в промышленно-
сти, это неизбежность. В свое время в корпоративном 
сегменте подобная ситуация была с системами видео-
конференцсвязи. Многие компании считали их слишком 
дорогими и не очень нужными для бизнеса, но теперь  
современные ВКС-системы стоят во многих московских 
офисах. 

Проведение тренингов – это второе направление 
использования виртуальной реальности, не менее пер-
спективное, чем первое. Интерактивные тренинги пред-
назначены для отработки постоянно повторяющихся 
рутинных действий, обследования и изучения удаленных 
или потенциально опасных для людей объектов (тем са-
мым снижаются и риски для сотрудников, и затраты на 
командировки), лучшего запоминания процедур экс-
плуатации технологически сложных помещений. Напри-
мер, специально для службы эксплуатации дата-центра 
“Компрессор” компании КРОК моделлеры лаборатории 
3D-контента разработали интерактивную инструкцию, 
помогающую инженерам в их каждодневной работе. 

ЦОД КРОК является площадкой в 5 000 кв.м., ис-
пользуемой для размещения ресурсов коммерческих 
заказчиков, поэтому его надежность крайне важна для 
бизнеса компании. Выход из строя любого, даже некри-
тичного оборудования должен быть быстро обнаружен 
и устранен технической командой, а все регламенты экс-
плуатации должны соблюдаться четко в сроки. Виртуаль-
ные инструктажи направлены на качественное обучение 
персонала, они дают возможность в краткие сроки пре-
доставить информацию о назначении помещений, раз-
мещении в них конкретных систем и способе их обслужи-
вания (рис. 4). С помощью виртуальных тренингов новые 
сотрудники могут начать быстрее ориентироваться в да-
та-центре, часто даже без необходимости посещения от-
дельных его технологических помещений. Сегодня ЦОД 
“Компрессор” является одним из трех российских дата-

центров, сертифицированных Uptime Institute по уровню 
Tier III – Gold Certification of Operational Sustainability 
(операционная устойчивость), что свидетельствует о вы-
соком уровне технической эксплуатации объекта.

Экономические аспекты использования 
виртуальной реальности

Несмотря на востребованность систем виртуальной 
реальности в промышленности не стоит исключать влия-
ние экономического кризиса на развитие этой техноло-
гии в России. Объективно, уменьшение финансирования 
не может не сказаться на инвестиционных проектах, 
потому можно ожидать некоторого снижения динамики 
по сравнению с предыдущими годами, когда была воз-

Рис. 4. Тренинг для службы эксплуатации дата-центра “Компрессор”

О Центре Виртуальной реальности 
компании КРОК

Первый в России и крупнейший на настоящий момент 
Центр виртуальной реальности компании КРОК – уникаль-
ная площадка в Москве, объединяющая демозал с двумя 
десятками уникальных систем визуализации, лабораторию 
создания контента виртуальной реальности и школу для 
разработчиков 3D-контента.

3D-школа – это:
 • возможность учиться как на коммерческой, так и на бес-

платной основе (по итогам конкурса);
 • участие в процессе обучения зарубежных экспертов в 

области разработки контента виртуальной реальности;
 • для студентов – возможность трудоустроиться по итогам 

обучения;
 • для заказчиков – возможность по окончании краткосроч-

ных курсов работать с 3D-контентом и оборудованием 
самостоятельно.
Центр виртуальной реальности компании КРОК в цифрах:

 • более 1500 человек в год посещает Центр Виртуальной 
реальности;

 • более 50 проектов по разработке контента реализова-
но со дня открытия;

 • более 20 систем погружения в виртуальную реальность 
представлено в демоцентре.
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можность приобретать импортное оборудование и про-
граммное обеспечение по старым курсам валют. В то 
же время технологии не стоят на месте, и по мере по-
явления систем, пользующихся массовым спросом, сто-
имость такого оборудования значительно снижается. В 
валюте в зависимости от класса систем программно-ап-
паратные решения снизились в цене в два, а в некоторых 
случаях и в 10 раз. Кроме того, появились программные 
средства, которые позволяют упростить преобразова-
ние контента при интеграции CAD-проектов со средой 
виртуальной реальности. В большинстве случаев это 
преобразование сводится к оптимизации изображения, 
что может быть востребовано как раз при разработке 
интерактивных тренингов, где не так важна просчитан-
ная детализация. Для сравнения: при визуализации дви-
гателя для изображения каждой повторяющейся детали 
используется до 1000 полигонов, а их пересчет в модель 
виртуальной реальности занимает несколько часов. 
Готовя же интерактивную инструкцию, некоторыми от-
дельными элементами взятого в качестве примера двига-
теля можно пожертвовать. При этом выстраивается ал-

горитм, способствующий автоматической оптимизации 
контента буквально по клику. Благодаря этому можно 
снизить временные и денежные затраты, если разработ-
ка 3D-контента выполняется не собственными силами, а 
с помощью стороннего подрядчика. 

Компания КРОК разрабатывает меры поддержки 
заказчиков, желающих опробовать те или иные решения 
виртуальной реальности или окончательно определиться 
с выбором в данной области. В числе предоставляемых 
услуг – аренда систем, среди которых как небольшие 
портативные решения для индивидуального использо-
вания, так и системы коллективного применения. Кроме 
того, на базе организованной школы 3D-решений про-
водятся краткосрочные курсы обучения заказчиков, цель 
которых – ознакомление с рынком виртуальной реаль-
ности и помощь в обосновании внедрений перед руко-
водством и инвесторами.

Павел Почтеннов, директор  
Центра виртуальной реальности,  

компания КРОК
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