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АННОТАЦИЯ 

 

Круглый стол «Актуальные вопросы тренажерной подготовки органов управления и военных 

специалистов. Пути повышения качества тренажерной подготовки» был организован и проведен 

Военным институтом (дополнительного профессионального образования) Военного учебно-

научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Н.Г. Кузнецова» при под-

держке ЗАО «Научно-исследовательский институт «Центрпрограммсистем». В процессе подго-

товки были собраны интересные материалы, которые составили данный сборник.  

В него вошли доклады и тезисы докладов представителей военных образовательных учрежде-

ний Министерства обороны, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, 

прочитанные на заседании круглого стола «Актуальные вопросы тренажерной подготовки органов 

управления и военных специалистов. Пути повышения качества тренажерной подготовки» 22 ав-

густа 2018 года в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического фо-

рума «АРМИЯ-2018». 

Руководитель круглого стола – заместитель начальника Военного института (ДПО) по учебной 

и научной работе кандидат военных наук, доцент Е.С. Пахомов.  

Модератор – старший научный сотрудник Военного института (ДПО), доктор военных наук, 

профессор, лауреат премии Правительства РФ в области образования, действительный член Ака-

демии военных наук В.А. Ильин. 

В работе круглого стола приняли участие 43 представителя 19 организаций, в том числе два 

доктора наук и двенадцать кандидатов наук. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

руководителя круглого стола 
 

Пахомов Е.С., заместитель начальника Военного института ДПО ВУНЦ ВМФ  

«Военно-морская академия» по учебной и научной работе, к.в.н., доцент, капитан 1 ранга 

 

Уважаемые товарищи! 

Современные боевые действия ведутся разнородными и разновидовыми группировками войск 

(сил), о чем свидетельствуют боевые действия конца ХХ–начала XXI века и, в первую очередь, 

война в Сирийской Арабской Республике. Это требует повышения качества подготовки органов 

управления и, прежде всего, офицерского состава. С другой стороны, отработка тактических при-

емов и способов применения войск (сил) и систем вооружения в полигонных условиях требует 

значительных материальных затрат, ресурса боевой техники, при этом не всегда обеспечивается 

адекватное моделирование обстановки. 

Важным дополнением к полевой, морской, летной подготовке является тренажерная подготов-

ка в образовательных учреждениях, учебных центрах, в объединениях и соединениях. В совре-

менных условиях все большее значение приобретают тренажерные средства. Они позволяют: 

 снижать затраты на оперативную боевую подготовку за счет предварительного моделирова-

ния мероприятий подготовки, моделировать и объективно оценивать результаты проведенных 

учений и выполненных боевых упражнений;  

 увеличивать количество упражнений на одного обучающегося в вузе в 3–4 раза;  

 повышать качество отрабатываемых упражнений за счет более адекватного моделирования 

обстановки, оружия и технических средств; 

 моделировать и отрабатывать новые тактические приемы и способы действий; 

 моделировать проектируемые и создаваемые системы вооружения, проверять их боевые 

возможности, вырабатывать способы боевого применения и готовить расчеты и экипажи. 

В Военном институте дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия» создан и уже более 13 лет успешно применяется в учебном процессе тактико-

специальный тренажерный комплекс «Командор». В настоящее время тренажерный комплекс 

проходит глубокую модернизацию, что существенно повысит его возможности. 

В ходе учебных занятий на тренажерном комплексе офицеры-слушатели отрабатывают приме-

нение оружия и действия кораблей, в том числе в составе разнородных тактических групп. На тре-

нажерном комплексе отрабатываются действия по совместному применению ракетного оружия 

надводными кораблями и подводными лодками по морским и береговым объектам, совместные 

действия надводных кораблей, многоцелевых подводных лодок и противолодочной авиации про-

тив подводных лодок противника и целый ряд других задач. 

Опыт создания и эксплуатации тренажерного комплекса «Командор» позволяет говорить  

о возможности создания и использования тренажерных средств для подготовки специалистов  

и органов управления разнородных и разновидовых группировок войск (сил). 

Сегодня в войска и на флот интенсивно поступают новое современное вооружение и военная 

техника, на учениях, в боевых и специальных действиях апробируются новые тактические приемы 

и способы совместного применения разнородных и разновидовых группировок сил и войск.  

Так же интенсивно должна развиваться и тактическая (специальная) подготовка офицерского со-

става и органов управления Вооруженных Сил, а соответственно – и учебно-тренировочные сред-

ства этой подготовки. 

Уважаемые товарищи, благодарю вас за интерес к рассматриваемой теме и приглашаю принять 

участие в дискуссии по вынесенным на обсуждение вопросам. 

Ведение заседания нашего круглого стола поручается доктору военных наук, профессору, лау-

реату премии Правительства Российской Федерации в области образования Ильину Виктору 

Алексеевичу. 

 

.  
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Методология создания тренажерных средств для оперативной и тактической 

подготовки органов управления и военных специалистов 
 

Ильин В.А., д.в.н., профессор, лауреат премии Правительства РФ в области образования;  

Пахомов Е.С., к.в.н., доцент 

(Военный институт (дополнительного профессионального образования)  

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия») 
 

Дано обоснование создания системы учебно-тренировочных средств ВС РФ, основанных  

на единой методологии с единой информационно-программной платформой. 
 

Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что бурное развитие науки  

и технологий вносит значительные изменения в характер вооруженной борьбы. Анализ современ-

ных боевых действий, в том числе войны в Сирийской Арабской Республике, позволяет выявить 

их объективные закономерности: 

 усложнение характера и содержания вооруженной борьбы и боевых действий, заключающе-

еся: 

а) в увеличении пространственного размаха операций, боевых действий и боя; 

б) в повышении интенсивности боя и боевых действий; 

в) в ведении вооруженной борьбы и боевых действий разнородными и межвидовыми группи-

ровками; 

г) в размывании границ между задачами стратегического, оперативного и тактического уров-

ней, в достижении стратегических (оперативных) целей применением воинских формирований 

тактического звена; 

 повышение требований к качеству подготовки специалистов и органов управления всех 

уровней видов и родов войск (сил). 

При этом подготовка войск (сил) на полигонах, в море требует специального оборудования, 

расхода ресурса техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, что ограничивает мас-

штаб и интенсивность привлечения войск и сил. Кроме того, в условиях боевой и оперативной 

подготовки на полигонах, в море невозможно или чрезвычайно сложно создать обстановку, адек-

ватную реальным боевым действиям. Не альтернативой, но дополнением к полевой, летной, мор-

ской подготовке является тренажерная подготовка личного состава и органов военного управле-

ния. 

Из проведенного анализа можно сформулировать основные противоречия: 

 между характером и содержанием современных вооруженной борьбы и боевых действий  

и невозможностью их полного моделирования в полигонных условиях, высокой стоимостью ме-

роприятий боевой и оперативной подготовки; 

 между сложностью характера и содержания вооруженной борьбы и боевых действий и от-

сутствием или несовершенством средств боевой и оперативной подготовки; 

 между необходимостью ведения вооруженной борьбы и боевых действий разнородными  

и межвидовыми группировками и отсутствием единой методологии создания средств боевой  

и оперативной подготовки. 

Объективные закономерности и основные противоречия позволяют сформулировать важную 

проблему: необходимость подготовки специалистов и органов управления ВС РФ всех уровней 

видов и родов войск (сил) к ведению современных боевых действий разнородными и межвидовы-

ми группировками и создание для этого соответствующих учебно-тренировочных средств. 

Значительную роль в решении этой проблемы должна, на наш взгляд, играть тренажерная под-

готовка. 

Тренажерная подготовка обладает рядом преимуществ: 

 возможность создания обстановки, адекватной реальным боевым действиям; 

 многократное повторение эпизодов; 

 проверка боевых возможностей новых и разрабатываемых средств, новых тактических при-

емов и способов применения войск (сил); 

 сравнительно низкая стоимость разработки и использования тренажерных средств. 

Развитие информационных технологий в последние десятилетия позволило создать целый ряд 

качественных и эффективных тренажеров, тренажерных комплексов и систем. 

На этом основании можно сформулировать гипотезу: создание системы учебно-тренировочных 

средств (УТС) Вооруженных Сил, основанных на единой методологии, единой информационно-
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программной платформе, позволит повысить качество подготовки специалистов Вооруженных 

Сил и в соответствии с этим повысить эффективность ведения боевых действий и вооруженной 

борьбы в целом. 

Первоочередными задачами в этом направлении, по нашему мнению, являются следующие. 

1. Обоснование структуры тренажерных систем для подготовки всех категорий специалистов 

Вооруженных Сил к ведению боевых действий и вооруженной борьбы. 

2. Создание технологии разработки многофункциональных программных комплексов модели-

рования сложной динамичной обстановки с учетом влияния внешней среды. 

3. Разработка методологии создания учебно-тренировочных систем Вооруженных Сил. 

4. Создание единой тренажной среды для обеспечения интеграции межвидовых и разнородных 

тренажерных систем. 

5. Разработка единой информационно-программной платформы моделирования объектов, 

средств и внешней среды (географической, геофизической, электромагнитной, гидрометеорологи-

ческой и т.д.). 

6. Разработка единых моделей объектов, средств и внешней среды. 

Таким образом, можно сформулировать принципы создания УТС: 

– соответствие решаемых учебно-тренировочными системами задач характеру и содержанию 

боевых действий, требуемому уровню подготовки, образовательным программам, программам 

подготовки; 

– адекватность моделируемых процессов реальным процессам боевых действий, боевому при-

менению и эксплуатации вооружения, военной и спецтехники (ВВСТ); 

– адекватность функций моделируемых учебных командных пунктов и боевых постов, функ-

ций учебных информационных моделей автоматизированных рабочих мест обучающихся (УИМ 

АРМО) реальным. 

При создании любых учебно-тренировочных систем необходимо определить: 

 состав обучающихся; 

 цели и задачи обучения, подготовки; 

 содержание обучения, подготовки; 

 формы и способы обучения, подготовки; 

 требования к составу и функциям средств обучения, подготовки. 

Состав обучающихся определен высшими органами военного управления. Цели и задачи обу-

чения, подготовки определяются квалификационными требованиями по каждой специальности 

подготовки, которые задают соответствующие органы военного управления. Содержание обуче-

ния, подготовки определяется учебными программами по каждой специальности, согласовывае-

мыми со всеми заинтересованными органами военного управления и утверждаемыми начальни-

ком высшего органа военного управления вида (рода) сил (войск) или программами подготовки 

для оперативной, тактической и боевой подготовки. 

Из вышеперечисленных положений вытекают требования к составу и функциям средств обуче-

ния и подготовки. Если первые три позиции для военного образовательного учреждения являются 

законом (государственный заказ!), то последние две позиции – прерогатива образовательного 

учреждения, и при создании современных средств обучения необходимо их серьезное уточнение. 

Для этих целей необходимо выполнить научно-исследовательские работы, которые должны 

стать основой тематической карточки и тактико-технического задания (ТТЗ) на опытно-

конструкторские работы (ОКР). В ходе этих работ необходимо исследовать предметную область, 

разработать и утвердить модели и алгоритмы деятельности обучающихся (командиров, специали-

стов, боевых расчетов), содержание и модели обучения, технологии обучения. Глубокая проработ-

ка дидактических, методических вопросов в рамках НИР позволяет выработать облик создаваемой 

тренажерной системы и разработать вполне удовлетворительное ТТЗ на ОКР. 

Тематическая карточка и ТТЗ на ОКР, как известно, должна разрабатываться институтом заказ-

чика. Однако опыт подсказывает, что в разработке темкарточки и ТТЗ на ОКР для создания обу-

чающих систем обязательно должны участвовать предполагаемые пользователи – те, для кого си-

стемы создаются. Это позволяет избежать больших корректировок ТТЗ на последующих этапах 

работы. То есть НИР должна предварять ОКР и быть его основой. 

В ТТЗ на ОКР и финансирование работ должны закладываться все необходимые позиции:  

не только закупка технических средств и разработка программного обеспечения, но и создание си-

стемы защиты информации, строительная подготовка помещений на объектах пользователя, за-
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купка мебели или изготовление монтажных комплектов для рабочих мест обучаемых и руководи-

телей обучения.  

При разработке комплексной системы должен быть единый головной исполнитель, определя-

ющий единые подходы к техническим решениям, вырабатывающий единую идеологию проекти-

рования всей системы. Различные технические решения, скорее всего, приведут к невозможности 

их сопряжения в единую систему или, как минимум, потребуют создания специальных аппарат-

ных и программных средств, что, естественно, повышает стоимость работ. 

Военно-научное сопровождение работ вместе с институтом заказчика должен осуществлять  

и будущий пользователь: только он знает, что ему надо, а дидактическими и методическими зна-

ниями сотрудники НИИ, как правило, не обладают. 

На всех этапах работ активное участие должны принимать предполагаемые пользователи, что-

бы постоянно контролировать и своевременно корректировать ход работ. Опыт показал целесооб-

разность уже на стадии технического проектирования размещения на объекте предполагаемого 

пользователя стенда, макета изделия для его апробации, в том числе и в ходе образовательного 

процесса. 

Приемка всех этапов разработки ОКР должна производиться с привлечением самого широкого 

круга педагогов, ученых, проектировщиков, специалистов флотов. При этом будущие пользовате-

ли должны активно участвовать в разработке программ и методик предварительных и государ-

ственных испытаний: только пользователь может разработать контрольные задачи для полноцен-

ной проверки изделия. 

После проведения государственных испытаний, а в отдельных случаях и после предваритель-

ных испытаний наступает этап работы преподавательского (инструкторского) состава. Этот этап, 

параллельно с созданием опытного образца и рабочей конструкторской документации, включает 

разработку методик проведения занятий на новых УТС и, главное, разработку контента, или со-

держания образовательного процесса. 

Создание сложных тренажерных систем не может завершаться подписанием акта Государ-

ственной комиссии и изданием приказа о принятии на снабжение ВС или вида ВС. Требуется обя-

зательный период опытной эксплуатации в образовательном процессе в течение 1–2 учебных лет с 

последующей доработкой образца и техническое сопровождение или сервисное обслуживание 

предприятием-разработчиком в процессе эксплуатации. 

Такая технология выработана нами при разработке и более чем пятнадцатилетней эксплуатации 

тактико-специального тренажерного комплекса «Командор». Этот опыт получен путем проб  

и ошибок и имеет колоссальную ценность для тех, кто повторит наш путь. 
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Основные подходы к формированию 

перспективных тренажерных комплексов 
 

Максимов А.В.; Захаров В.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник 

(Научно-исследовательский институт ОСИС ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия») 

 

В настоящее время тренажерные комплексы создаются сразу несколькими производителями 

программного обеспечения. В статье определены проблемы, возникающие при таком взаимодей-

ствии. Основная из них – отсутствие единого понимания в назначении и функций элементов еди-

ного тренажерного комплекса. Для этого авторы предлагают начинать работу с концепции  

использования учебно-тренировочных средств, которая разрабатывается образовательным 

учреждением на основе его системы подготовки. 
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В современных условиях существует необходимость формирования (создания) сбалансирован-

ных, обладающих единством целей и задач тренажерных комплексов. Точечное использование от-

дельно взятых узконаправленных учебно-тренировочных средств (УТС) постепенно уходит  

в прошлое. Тенденция прослеживается не только в Вооруженных Силах, но и во всех остальных 

областях человеческой деятельности, связанных с использованием технически сложных объектов 

с многоступенчатыми системами управления. 

Под сбалансированностью тренажерных комплексов в данном докладе понимается наличие не-

обходимого состава УТС (элементов комплекса), обеспечивающих реализацию программ подго-

товки (обучения) должностных лиц различного уровня и различной специализации как к индиви-

дуальной деятельности, так и к совместным действиям по управлению какими-либо сложными 

техническими системами. 

Цели и задачи комплексной и индивидуальной подготовки по специальности и по занимаемой 

должности являются трудносовместимыми в рамках какого-то одного УТС. 

Но именно эту задачу необходимо решать сегодня, во время всеобщей систематизации и опти-

мизации, в том числе процессов обучения и подготовки. 

Термин «тренажерный комплекс» можно рассматривать в широком и узком смыслах. В широ-

ком смысле это совокупность УТС, использующихся по единому замыслу и плану для реализации 

какой-либо программы подготовки (учебной программы). 

В узком смысле тренажерный комплекс представляет собой аппаратно-программное объедине-

ние различных УТС, имеющих возможность совместного функционирования на фоне единой об-

становки и под единым управлением учебными мероприятиями. Именно это понимание является 

предметом обсуждения в настоящем докладе. 

Практика показывает, что проектирование такого тренажерного комплекса представляет собой 

сложную задачу, не имеющую однозначного заранее определенного решения. Для повышения эф-

фективности использования УТС на всех этапах их жизненного цикла полезно пользоваться опре-

деленной и, желательно, не изменяющейся со временем концепцией их использования в учебном 

процессе. Начиная с обоснования требований к УТС, включая разработку и испытания опытных 

образцов и заканчивая внедрением УТС в учебный процесс и формированием соответствующих 

методик использования, все участники разработки должны одинаково представлять назначение  

и функции элементов тренажерного комплекса и их составных частей. 

Концепция использования УТС должна быть исходным методическим документом для органи-

зации использования УТС в учебном процессе военного образовательного учреждения или для 

обеспечения мероприятий боевой (оперативной) подготовки подразделений, частей, соединений  

и органов управления. Документ разрабатывается на этапе обоснования необходимости создания 

УТС и служит основой для определения состава, структуры и тактико-технических требований  

к УТС. 

Для определения перечня и особенностей составных частей тренажерного комплекса необхо-

димо составить модель или матрицу процесса подготовки организационно-штатного объединения 

обучающихся, которая должна стать одним из элементов указанной концепции. 

Под организационно-штатным объединением может пониматься как обслуживающий персонал 

конкретного объекта, так и переменный состав учебного заведения. В одном случае мы имеем 

тренажерный комплекс для подготовки расчетов (экипажей), в другом – тренажерный комплекс 

учебного заведения. Иногда, в зависимости от задач конкретного учебного заведения, тренажер-

ный комплекс совмещает в себе и то, и другое. 

В любом случае матрица должна включать в себя перечни управляемых объектов, необходи-

мых для их эксплуатации специальностей, а также уровней и ветвей управления указанными объ-

ектами. 

Все это необходимо для того, чтобы при минимальных затратах на создание УТС получить 

возможность обеспечения максимально эффективного учебного процесса. 

Основу любого тренажерного комплекса составляют УТС подготовки по специальности.  

На этом уровне обучающиеся получают навыки непосредственного обращения с техническими 

средствами. 

Следующим уровнем обучения является подготовка отдельных расчетов и их командиров.  

С этой целью используются комплексные тренажеры. Здесь уже возможны варианты. В качестве 

комплексных тренажеров могут использоваться группы УТС, предназначенных, в первую очередь, 

для подготовки по специальности. 
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После подготовки специалистов к действиям в составе расчетов наступает этап слаживания са-

мих расчетов между собой. В принципе, пирамида может строиться до бесконечности. Основным 

ограничителем масштабов использования пирамиды должен, наверное, выступать показатель  

цикличности проводимых учебных мероприятий (возможный период их повторения). Время, за-

трачиваемое на подготовку задания, его выполнение, получение результатов и формирование  

повторного прогона, должно быть в пределах разумного. Крупномасштабные учебные мероприя-

тия с задействованием большого количества обучающихся должны иметь больше контрольно-

проверочный характер, нежели обучающе-подготовительный. 

Тем не менее, и эту задачу УТС никто не снимал. 

Таким образом, перспективные тренажерные комплексы должны быть многозадачными. Мно-

гозадачность подразумевает сложную техническую структуру комплексов, возможность их опера-

тивной реконфигурации внутри себя и интеграции в системы более высокого уровня. Кроме того, 

должна обеспечиваться одновременная параллельная работа различных составных частей трена-

жерного комплекса со своими учебными группами для обеспечения достижения различных учеб-

ных целей. 

 

 

 

Перспективные ТСО для подготовки специалистов и должностных лиц 

департамента береговой охраны на базе комплексных тренажеров, 

разработанных в интересах ИБО ФСБ России 
 

Барков В.А. 

(АО «Шельф») 

 

Представлены основные направления по созданию продукции АО «Шельф» (до 28 июля 2018 г. 

носило название ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт») (в частности, его структурного подразделения 

ДМТС), которая используется в системе подготовки кадров ДБО ФСБ РФ, что позволяет повы-

сить эффективность подготовки и качество обучения. 

 

Компания ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт» была образована в 2000 году с целью активного продвиже-

ния отечественной передовой высокотехнологичной продукции на внутренний и мировой рынки 

систем вооружений. «Р.Е.Т. Кронштадт» поставляет морские и авиационные тренажерные систе-

мы и средства навигации.  

Разработка и создание современных учебно-тренировочных средств (УТС) на базе передовых 

информационных технологий является предметом деятельности структурного подразделения ком-

пании «Департамент морских тренажерных систем».  

В этом направлении «Департаментом» накоплен определенный опыт при выполнении заказов 

как для отечественных министерств и ведомств, так и для иностранных заказчиков. Перечень про-

дукции, изготовленной за последние 13 лет в этой области, представлен в таблице. 

В интересах ФГКОУ ИБО ФСБ России (Федерального государственного казенного образова-

тельного учреждения высшего образования «Институт береговой охраны Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации») для подготовки специалистов и должностных лиц ДБО, а 

также обучения по программам высшего и среднего профессионального образования разработаны: 

 навигационно-тактический тренажер (НТТ) «Вельбот»; 

 комплексный тренажер (КТ) «Рассвет-Тренажер»; 

 тренажерный комплекс (ТК) связи ГМССБ (2 единицы); 

 ТК «Рубеж-Тренажер». 

КТ «Рассвет-Тренажер» предназначен для теоретического обучения и отработки практических 

навыков и умений специалистов корабельно-катерного состава, должностных лиц органов управ-

ления, экспертно-аналитического и инженерно-технического состава подразделений береговой 

охраны. Основные составные части тренажера показаны на рисунке 1. 

Практическая отработка командных навыков и операторских действий по управлению кораб-

лем в различных условиях обстановки, по применению оружия (использованию технических 

средств), отработки взаимодействия личного состава экипажей кораблей производится на кора-

бельном сегменте тренажера (рис. 2), в состав которого входят: 
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 модуль корабля пр.22460; 

 интегрированный в состав тренажера НТТ «Вельбот»; 

 модуль кораблей ТГ (три малых мостика). 
 

Министерство 

(ведомство) 

Тренажеры  

и комплексные  

тренажеры 

Год изготовления, место установки 

МО РФ КТ «Мостик-2000» 2004–2014 гг. Серийная поставка 12 изделий 

КТ «Кедр» 2004 г., СПбВМИ (Морской корпус Петра 

Великого, СПб) 

Тренажер «Фуникулер-

Мостик» 

2013 г., в/ч 45707 (г. Петродворец) 

СЧ КТ «Кассиопея-УН» 2017 г., УЦ, г. Обнинск (в работе) 

ФСБ РФ НТТ «Вельбот» 2004 г., ИБО ФСБ России (г. Анапа) 

АОК ТСН «Репетитор-1.53» 2007 г., Калининградский ПИ ФСБ РФ 

КТ «Рассвет-Тренажер» 2013 г., ИБО ФСБ России (г. Анапа) 

Тренажер ГМССБ 2013 г., ИБО ФСБ России (г. Анапа),  

2 изделия 

ТК «Рубеж-Тренажер» 2016 г., ИБО ФСБ (г. Анапа) 

Минпромторг Тренажер «Взаимодействие» 2011 г., ФГУП «Крыловский ГНЦ» (СПб) 

Тренажер «Универсал» 2011 г., ФГУП «Крыловский ГНЦ» (СПб) 

ККМ «Лед-Защита-

Управление» 

2014 г., ФГУП «Крыловский ГНЦ» (СПб) 

Рособоронэкспорт КТ «Лагуна-1241РЭ/12418» 2008 г., ВМА ВМС СРВ (ВМА, г. Ня-Чанг, 

Вьетнам) 

КТ «Лагуна-11661» 2011 г., ВМА ВМС СРВ (ВМА, г. Ня-Чанг, 

Вьетнам) 

Бортовой авт. тренажер 

«ИРО» 

2007–2013 гг., корабли ВМС Индии,  

4 изделия 

СЧ КТ «Сандал-УН» 2013 г., ВМА ВМС СРВ (ВМБ,  

п. Камрань, Вьетнам) 

КТ «Лагуна-11661М (ПЛО)» 2017 г., ВМА ВМС СРВ (г. Ня-Чанг,  

Вьетнам) 
 

Корабельный сегмент КТ «Рассвет-Тренажер» позволяет распределять по модулям учебную 

группу (класс) до 25 человек и эффективно отрабатывать вопросы организации самостоятельного 

и совместного плавания кораблей. 
 

  

Рис. 1. КТ «Рассвет-Тренажер» 

 

Рис. 2. Корабельный сегмент 
 

 

Отработка практических навыков личного состава осмотровых групп по проверке судов осу-

ществляется в модуле подготовки осмотровых групп.  
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Контроль и управление обучаемой группой осуществляются из помещения инструктора с ис-

пользованием видеокамер и средств связи (ГГС и переносных радиостанций).  

Модуль обеспечивает подготовку обучаемой группы численностью до семи человек. 

Ядром тренажера является центральный пост руководства обучением (ЦПРО), который пред-

назначен для подготовки и выдачи заданий на предстоящее занятие или тренировку; оперативного 

изменения элементов задания непосредственно в ходе выполнения занятия; контроля за решения-

ми и действиями операторов; управления учебным процессом и контроля за его ходом; разбора 

занятий с демонстрацией отдельных эпизодов на экране, а также анализа и оценки деятельности 

каждого обучаемого при проведении занятий в комплексном режиме (рис. 3). 

Модуль центра управления пограничной деятельностью (ЦУПД) предназначен для информа-

ционного анализа и прогнозирования имитируемой обстановки в зоне ответственности погранич-

ного управления, ситуационного моделирования и подготовки вариантов управленческих решений 

начальника пограничного органа. Модуль предназначен для подготовки должностных лиц органов 

управления, сотрудников аппаратов пограничных управлений. 

Модуль ЦУПД состоит из:  

 АРМ руководителя ОСД (дежурной смены); 

 АРМ сбора и обработки информации и АРМ анализа информации; 

 АРМ оперативно-тактических расчетов и АРМ планирования оперативно-служебных дей-

ствий; 

 АРМ управления, координации и взаимодействия и АРМ связи. 

Для информационного анализа и прогнозирования имитируемой обстановки в районе несения 

службы корабля, ситуационного моделирования и подготовки вариантов управленческих решений 

командира корабля с реализацией функции информационного взаимодействия с береговым ЦУПД 

пограничного органа предназначен модуль КПУПД. 

Теоретическая подготовка осуществляется в классе предтренажерной подготовки на 24 поса-

дочных АРМ. 

Подготовка обучаемых к оказанию первой медицинской помощи осуществляется в блоке меди-

цинской подготовки (комплект учебных фильмов, наглядные пособия, набор медикаментов, меди-

цинские тренажеры). 

В рамках дальнейшего развития ТСО ИБО ФСБ РФ в 2015 г. сдан в эксплуатацию ТК «Рубеж-

Тренажер», предназначенный для формирования и дальнейшего совершенствования практических 

навыков и умений операторов автоматизированной системы технического контроля и сотрудников 

координационных отделов пограничных органов по применению в ОСД АСТК надводной обста-

новки (рис. 4). 

 
 

Рис. 3. ПРО, ЦУПД, класс ПТП 
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Состав: 

 модуль АРТП; 

 контур подготовки операторов КСА 1, 2, 3-го уровней берегового сегмента АСТК; 

 контур подготовки операторов КСА 3-го уровня корабельного сегмента АСТК; 

 АРМ руководителя обучением. 

В ТК «Рубеж» могут использоваться реальная, условно-реальная и условная целевые обстанов-

ки как по отдельности, так в любом сочетании для обеспечения различных режимов тренировок. 

Выполнены интеграция ТК «Рубеж» и КТ «Рассвет» и их совместное применение во время про-

ведения учений и тренировок на единой имитационной обстановке. 

Стратегия развития УМБ в ИБО ориентирована на создание не сети разобщенных КТ, а едино-

го ТК, обеспечивающего теоретическую и практическую подготовку: 

 по видам подготовки (общую, специальную, тактическую); 

 по уровню обучаемых (от оператора техсредства до руководителя дежурной смены); 

 по масштабам тренировок (от зоны ответственности погранотделения (заставы) до зоны от-

ветственности ПУ). 

В ТК «Рубеж-Тренажер» широко используется открытое ПО для обеспечения управления 

учебным мероприятием, проведения разбора и автоматизированной оценки. 

Теоретическая подготовка обучаемых выполняется при помощи компьютерных программ обу-

чающих курсов, реализованных в обучающей среде Moodle. 

Видеорегистрация действий обучаемых базируется на ПО Luxriot. 

Внедрена подсистема управления проведением занятия NetOpSchool. 

АСО использует результаты выполнения обучаемыми тестов, заданий, нормативов и вводных. 

Ведется электронный журнал успеваемости обучаемых, в котором могут формироваться раз-

личные отчеты.  

Идентификация обучаемого производится при его входе в систему (ввод пароля и логина).  

Для подготовки специалистов по управлению аппаратурой глобальной морской связи при бед-

ствиях используется тренажер ГМССБ. В тренажере моделируется работа как судовых, так и бере-

говых станций ГМССБ на 16 АРМ обучаемых. Руководитель (инструктор) может создавать раз-

личные сценарии совместных действий при бедствиях, произвольно задавать помехи в ходе опе-

раций спасения и контролировать ход обучения (рис. 5). 

Подготовка специалистов штурманской боевой части по использованию современных морских 

средств навигации для обеспечения навигационной безопасности плавания корабля может осу-

ществляться в специализированном штурманском классе. 

 
 

Рис. 4. Экранная заставка ТК «Рубеж-Тренажер» 
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С появлением в составе береговой охраны кораблей ледового класса (пскр пр.22100, 22120) от-

крылись новые возможности по охране морских границ, исключительной экономической зоны  

и континентального шельфа РФ в арктических водах (рис. 6).  

Для отработки действий экипажей при плавании в ледовых условиях могут создаваться районы 

с ледовыми образованиями различной толщины и сплоченности (сплошной лед, битый лед, айс-

берги). 

Перспективным направлением являются инициативные разработки предприятия по созданию 

специализированного тренажера для подготовки специалистов электромеханической боевой ча-

сти (ЭМБЧ) надводного корабля (НК). Тренажер позволяет проводить автономную подготовку 

личного состава ЭМБЧ и обеспечивает отработку операторских навыков по управлению главной 

энергетической установкой (ГЭУ), общекорабельными системами (ОКС) и электроэнергетиче-

ской системой корабля (ЭЭСК). 

ПО тренажера адекватно моделирует движительно-рулевой комплекс корабля, главные двига-

тели (ГД), инвертируемые гребные электродвигатели/валогенераторы, редукторы, обслуживаю-

щие системы, общекорабельные системы, дизель-генераторы, электроэнергетическую систему ко-

рабля. При этом обеспечивается имитация как нормального функционирования технических 

средств, так и их характерных неисправностей и отказов. 

Одновременно на тренажере может про-

водиться подготовка до 25 обучаемых  

по электромеханической специальности 

(рис. 7). 

Возможности действующих и перспек-

тивных тренажеров могут быть расширены 

за счет интеграции в них авиационного мо-

дуля. 

В данном модуле имитируются действия 

расчетов корабельной авиационной группы. 

АРМ модуля обеспечивает подготовку опе-

раторов стартового командного поста  

к управлению корабельными авиационно-

техническими средствами. 

В тренажере осуществляется моделиро-

вание взлета, посадки и полета авиационных 

средств. 

В качестве авиационных средств используются управляемые инструктором модели палубных 

вертолетов или БПЛА. 

Для интерактивного подыгрыша может использоваться процедурный тренажер корабельного 

вертолета Ка-27 ПС с экипажем (рис. 8). 

Для отработки эпизодов по задержанию правонарушителей с использованием корабельного 

оружия в составе корабельных комплексных тренажеров используются: 

 имитационные модели АУ АК-630 и АУ АК-176; 

 имитатор ОЭСПУ «СП-520М»; 

  тренажер ПУ «Корд». 

  

Рис. 5. Вид учебного класса 
 

Рис. 6. Моделирование ледовых условий 
 

 
 

Рис. 7. Класс для обучения СТ БЧ-5 
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Поставка и внедрение описанной выше продукции ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт» (в частности, его 

структурного подразделения ДМТС) в систему подготовки кадров ДБО ФСБ РФ позволят повы-

сить эффективность подготовки, качество и уровень знаний обучаемых, прочность приобретаемых 

навыков и умений.  

Разработку ТСО предприятие ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт» производит в содружестве с компания-

ми и организациями, специализирующимися в данной области, всегда открыто для диалога, готово 

выступать интегратором в выполнении работ данного профиля. 

 

 

Опыт использования учебно-тренировочных средств  

в подготовке специалистов РВСН 
 

Уральсков В.А. 

(22 НИО 2 НИУ НИЦ ВА РВСН) 

 

Предлагается модель построения учебно-тренировочных средств как адаптивной следящей 

системы, направленной на индивидуализацию процесса подготовки, позволяющей непрерывно  

на протяжении всех периодов подготовки адаптироваться под оператора, тем самым прогнози-

руя его индивидуальные характеристики.  

 

Основу системы организации учебного процесса составляет специальная подготовка, главным 

содержанием которой являются изучение личным составом должностных и специальных обязан-

ностей, приобретение практических навыков для действий в составе смен (расчетов), формирова-

ний и подразделений при выполнении боевых (поставленных) задач в повседневной деятельности, 

при подготовке и несении боевого дежурства, при подготовке и ведении боевых действий, а также 

обеспечение безопасной и безаварийной эксплуатации, эффективного боевого применения воору-

жения и военной техники (ВВТ). 

Тренажеры находят широкое применение в различных сферах человеческой деятельности и яв-

ляются наиболее эффективным средством массовой подготовки операторов. 

Практика подготовки операторов в различных учебных заведениях показывает, что традицион-

ные формы и методы обучения, хотя и не потеряли своего значения, имеют ряд существенных  

недостатков и ограничений. Одним из таких ограничений является разрыв между теоретическим  

и практическим обучением. Это приводит к тому, что даже при наличии хороших теоретических 

знаний офицер (курсант) при переходе на автономный или комплексный тренажер практически не 

может управлять соответствующей системой. Существующие методы и средства обучения на эта-

пе теоретической подготовки не в полной мере отвечают современным требованиям, предъявляе-

мым к эффективности и надежности операторской деятельности. Этапу теоретической подготовки 

отводится, как правило, вспомогательная роль. В литературе по автоматизации процесса обучения 

отражены частные вопросы использования вычислительной техники на отдельных этапах обуче-

ния. Причем вопросы, связанные со спецификой подготовки специалистов-операторов войсковых 

частей с помощью адаптивных следящих обучающих систем, практически не рассматриваются. 

  

Рис. 8. Процедурный тренажер КА-27 ПС 
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Основными недостатками находящихся в эксплуатации учебно-тренировочных средств (УТС) 

являются: 

 высокая стоимость изготовления при использовании в тренажерах элементов штатного обо-

рудования ВВТ; 

 сложность поддержания всего жизненного цикла тренажера ВВТ с учетом использования 

покупных нетиповых элементов; 

 сложность выполнения процессов жизненного цикла программных средств;  

 сложность реализации индивидуального подхода к обучению при дефиците квалифициро-

ванных специалистов (преподавателей); 

 несоответствие обучающих воздействий индивидуально-психологическим особенностям  

и уровню подготовки; 

 большие трудозатраты на разработку и реализацию; 

 субъективизм и необъективность контроля и оценки правильности действий и степени со-

вершенства обучаемого. 

Предложены обобщенная схема функционирования и структурные принципы интеллектуали-

зации тренажеров. Поставлены и решены задачи оптимизации программного обеспечения на ре-

шение тренажером учебных задач. Описан проведенный эксперимент по оценке эффективности 

использования элементов искусственного интеллекта в программном обеспечении тренажеров 

ВВТ и дидактических возможностей построенного комплекта программного обеспечения трена-

жера ВВТ.  

На рисунке 1 представлена процедурная модель построения УТС как адаптивной следящей си-

стемы.  

В ней предлагается в процессе проведения тренировки с момента ее начала отслеживать вы-

полнение задач тренировки специалистом-оператором, выдачу рекомендаций программой пульта 

руководителя занятий (ПРЗ) руководителю тренировки об уровне психофункционального состоя-

ния (ПФС) специалиста-оператора (от перегрузки до отсутствия мотивации). Обратную связь 

обеспечивает система сбора и оценки работы оператора и его ПФС. Данные о результатах трени-

ровки и ПФС специалиста-оператора сохраняются в СУБД. 

Для реализации предложенной процедурной модели УТС предложена модель построения УТС 

как адаптивной следящей системы (рис. 2). В модели реализованы три модуля: 

Система сбора и оценки работы оператора и его ПФС 

Система корректировки задач тренировки с учетом ПФС оператора  
и результатов выполнения задач 

СУБД : + Хранение индивидуальных данных оператора (в т.ч. ПФС) 

  

    

Перегрузка Отсутствие мотивации 

ПРЗ – выдает рекомендации Руководителю  тренировки по оператору  

Задачи тренировки 

Информация 
О

б
м

е
н
 д

а
н
н
ы

м
и
 

  

t 

Рис. 1. Временное построение УТС как адаптивной следящей системы 
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 модуль оценки ПФС и профессионально-важных качеств (ПВК) и выдачи рекомендаций 

руководителю; 

 модуль формирования адаптивного сценария тренировки; 

 модуль корректировки характеристик индивидуального влияния задач тренировки на ПФС 

оператора; в состав модели входит элемент входного тестирования оператора и СУБД для хране-

ния информации. 

Рассмотрим каждый из модулей. Находящаяся в составе модуля оценки ПФС, ПВК и выдачи 

рекомендаций руководителю система для психологического тестирования должна обладать сле-

дующими возможностями:  

 не использовать трудоемкую традиционную процедуру по выявлению корреляции и значи-

мости факторов;  

 применять результаты тестирования каждого следующего респондента для совершенствова-

ния своей структуры и учета данного контингента обучаемых; 

 адаптироваться к определению ПФС различных групп и изменившимся условиям в процессе 

эксплуатации. 

Элемент этого модуля можно использовать для входного тестирования ПФС специалиста-

оператора. 

Модуль корректировки характеристик индивидуального влияния задач тренировки на ПФС 

оператора должен обладать следующими возможностями:  

 не использовать трудоемкую процедуру по выявлению корреляции и значимости факторов;  

 использовать результаты отработки каждого индивидуального задания оператора для со-

вершенствования своей структуры и учета данного оператора; 

 адаптироваться к определению индивидуального влияния задач тренировки на оператора  

в изменившихся условиях в процессе эксплуатации и обучения. 

Модулю формирования адаптивного сценария тренировки необходимо:  

 не использовать трудоемкую традиционную процедуру по построению сценария; 

 использовать весь перечень задач подготовки;  

 использовать характеристики индивидуального влияния задач тренировки на ПФС операто-

ра; 

 использовать результаты подготовки каждого следующего оператора для совершенствова-

ния своей структуры и учета данного контингента обучаемых; 

Рис. 2. Модель построения УТС как адаптивной следящей системы 
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База данных: 

 - ПФС оператора; 

 - Выполненные задачи и качество; 

 - Хранение характеристик индивидуального влияния задач 
тренировки на ПФС оператора 
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 адаптироваться к уровню подготовки различных групп и изменившимся условиям в процес-

се эксплуатации. 

Для построения модуля оценки ПФС, ПВК и выдачи рекомендаций руководителю и входного 

тестирования оператора предлагается использовать многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность», разработанный А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным. Он предназначен для изу-

чения адаптивных возможностей индивида на основе оценки некоторых психофизиологических  

и социально-психологических характеристик, отражающих интегральные особенности психиче-

ского и социального развития.  

Опросник содержит 165 вопросов и имеет следующие шкалы: 

 достоверность (Д); 

 адаптивные способности (АС); 

 нервно-психическая устойчивость (НПУ); 

 коммуникативные особенности (КО); 

 моральная нормативность (МН). 

Для первоначального сбора и обработки информации было создано работающее в среде Win-

dows программное приложение, реализующее многоуровневый личностный опросник.  

На рисунке 3 представлен алгоритм построения программы функционирования УТС как адап-

тивной следящей системы. 

На рисунке 4 представлена экранная форма ПО ПРЗ, на которой отображен редактор формиро-

вания тренировки. 

Выводы и рекомендации. После анализа проблем подготовки офицера-оператора было прове-

дено сравнение традиционного и интеллектуального подходов к решению этой задачи. Предложе-

на модель интеллектуализации построения УТС и процесса освоения навыка оператором. На ос-

нове разработанной модели предложена схема комплекса средств, направленных на индивидуали-

зацию процесса подготовки, позволяющих непрерывно, на протяжении всех периодов подготовки 

адаптироваться под оператора, тем самым прогнозируя его индивидуальные характеристики.  

 
 

Рис. 3. Алгоритм построения программы функционирования УТС 

как адаптивной следящей системы 

 



 

18 

 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что современные тенденции в развитии сложных 

военно-технических систем требуют обязательного включения психофизиологического (функцио-

нального) состояния оператора в качестве важнейшего компонента обеспечения эффективности  

и надежности его деятельности.  

 

 

Интеграция распределенных тренажно-моделирующих систем с использованием 

технологии HLA в единое информационное пространство: отечественный опыт  

и программные продукты разработки АО «НПО РусБИТех» 
 

Ваньков А.И. 

(АО «НПО РусБИТех») 

 

В тезисах доклада говорится об опыте АО «НПО РусБИТех» по использованию моделирующей 

технологии HLA для интеграции тренажерной техники при создании единого обучающего ком-

плекса. 

 

Технология HLA (англ. High Level Architecture for modeling and simulation) широко применяется 

во всем мире для интеграции и обеспечения интероперабельности тренажеров и моделирующих 

систем в распределенные комплексы, функционирующие в реальном времени. HLA определена 

семейством международных стандартов IEEE 1516-2010, основными из которых являются «Пра-

вила и архитектурный каркас», «Спецификация интерфейса» и «Шаблон описания объектной мо-

дели». В настоящее время идет работа над очередным поколением данного стандарта («HLA 4»), 

который выйдет к 2020 году и будет действовать не менее десяти лет. 

В рамках HLA обмен данными между элементами (так называемыми федератами) распреде-

ленной системы (федерации) происходит посредством специальной программной инфраструктуры 

RTI (англ. Run Time Infrastructure). В качестве федератов могут выступать как отдельные имита-

ционные модели, так и целые моделирующие среды, тренажеры (целиком или отдельными подси-

стемами) и их комплексы, системы визуализации, управления тренировочным процессом, записи  

 
 

Рис. 4. Редактор сценариев тренировки 
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и воспроизведения данных моделирования и тренировок, рабочие места специалистов органов 

управления. При реализации специальных программно-аппаратных шлюзов возможно подключе-

ние в федерацию реальных объектов ВВСТ. 

В мире существует ряд зарубежных программных реализаций RTI и других инструментов, об-

легчающих создание и эксплуатацию федераций по стандарту HLA, однако их затруднительно ис-

пользовать в случаях, когда нужен полный контроль за программным кодом. Поэтому в АО «НПО 

РусБИТех» разработана и создана отечественная реализация RTI (называемая RRTI), которая пол-

ностью соответствует стандарту, не уступает по своим характеристикам зарубежным образцам,  

а также сертифицирована 8-м управлением ГШ ВС РФ. Основные технические характеристики 

RRTI: 

 скорость обмена данными – более 200 тыс. пакетов в секунду через сеть 1 Гб/c между ком-

пьютерами с процессорами типа Core i7 4770;  

 задержка в передаче данных – менее 500 мкс (в обе стороны) через сеть 1 Гб/c между ком-

пьютерами с процессорами типа Core i7 4770; 

 количество взаимодействующих устройств в сети – успешно протестировано с 200 компью-

терами; 

 количество HLA-федератов – успешно протестировано с 700 федератами; 

 количество одновременно выполняющихся федераций – успешно протестировано с 10 феде-

рациями. 

RRTI имеет программный интерфейс на языке С++ и ориентирована на аппаратную платформу 

х86 (Intel). Поддерживаемые операционные системы – 32-разрядная Windows XP, Windows 8,  

32- и 64-разрядная Linux с ядром 2.6.хх и выше. 

Помимо RRTI, в АО «НПО РусБИТех» разработаны следующие программные средства (ПС) 

поддержки этапов разработки и функционирования HLA-федерации: 

 ПС для создания и редактирования объектных моделей; 

 ПС инкапсуляции низкоуровневых интерфейсов RTI; 

 ПС записи данных и воспроизведения работы федерации. 

Наиболее сложной федерацией, в которой используются RRTI и другие программные продукты 

линейки HLA, является комплекс технических средств обучения в Центре боевой подготовки Су-

хопутных войск, Воздушно-десантных войск и береговых войск Военно-Морского Флота Западно-

го военного округа, который расположен на полигоне «Мулино». Этот комплекс включает около 

200 систем (в том числе более 100 тренажеров по нескольким десяткам образцов ВВСТ), взаимо-

действующих в реальном времени в едином информационном пространстве. 

Также следует отметить использование технологии HLA и продукта RRTI в комплексе имита-

ции тактической обстановки и интеграции авиационных тренажеров. К настоящему моменту  

для ВКС РФ поставлено более 10 комплексов имитации тактической обстановки. 

 

 

Использование современных систем виртуальной и дополненной реальности 

в тренажерной подготовке военных специалистов 
 

Жбанков Г.О., Семашков А.В. 

(ООО Научно-производственное предприятие «Учтех-Профи») 

 

Технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности становятся неотъемлемой ча-

стью симуляторов, которые могут быть использованы для подготовки военных специалистов, 

особенно для выработки двигательных навыков. 

 

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2017 году была разработана 

программа «Цифровая экономика». 

Одними из наиболее важных направлений являются технологии виртуальной реальности (VR), 

дополненной реальности (AR), смешанной реальности (MR). 

Виртуальная реальность – одна из самых быстроразвивающихся технологий в мире, она прони-

кает во все сферы жизни. Многие страны в данное время стремятся максимально использовать 

данные технологии для подготовки все большего числа специалистов по разным отраслям, в том 

числе и для военных целей. Так, в настоящее время технологии виртуальной реальности можно 
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применять для подготовки специалистов, деятельность которых связана с проектированием, об-

служиванием и эксплуатацией сложных систем и механизмов с целью разработки новых отрасле-

вых решений, повышения эффективности процессов производства и сервисного обслуживания.  

Например, уже существует целый класс виртуальных тренажеров по подготовке персонала  

для обслуживания машин и воздушного транспорта, позволяющих не только изучить их строение, 

но и производить ремонт и обслуживание виртуальных объектов, применяя стандартные мотор-

ные навыки. 

Создаются центры боевой подготовки с системами имитации стрельбы и поражения, а также 

системы управления и взаимодействия удаленных подразделений. 

Использование систем виртуальной реальности открывает широкие возможности для подго-

товки кадров армейских структур и военно-промышленного комплекса, позволяя значительно  

сократить сроки подготовки, оптимизировать затраты за счет экономии боеприпасов, горюче-

смазочных и других расходных материалов, активно применяемых при подготовке, а также ресур-

сов обслуживающего и учебного персонала. 

Обучение военного персонала с использованием VR- и AR-технологий не требует прямого вза-

имодействия со взрывоопасными материалами, сложными механизмами и другими потенциально 

травмоопасными источниками, используемыми при обучении, поэтому оно гораздо более без-

опасно в сравнении с традиционными способами обучения. 

Виртуальное моделирование позволяет изучать системы любой сложности, предоставляя  

при этом широчайшие возможности взаимодействия с изучаемыми объектами и оценки эффектив-

ности обучения в реальном времени. 

В США технологии VR в подготовке военных кадров применяются с 2012 года. 

Подобные системы используются для подготовки летчиков, пехоты и военных медиков и поз-

воляют солдатам побывать в условиях, максимально приближенных к боевым, без опасности  

для жизни и здоровья. 

Создана синтетическая среда обучения (STE), объединяющая VR- и AR-технологии, позволя-

ющая проводить масштабные совместные учения. 

Разработаны и постоянно совершенствуются дисплеи тактической дополненной реальности,  

в режиме реального времени выводящие информацию об окружающей среде (расположение дру-

жественных сил, описание объектов и т.п.). 

В Великобритании по заказу Королевских ВМС был разработан тренажер для обучения экипа-

жа подводной лодки. Тренажер помещает обучаемых подводников в единую виртуальную среду, 

имитирующую рубку управления, позволяя взаимодействовать как с окружением, так и с другими 

членами экипажа, имитируя таким образом полноценную работу экипажа. 

Технологии VR существенно расширяют возможности компьютерного моделирования, позво-

ляя изучать технику и процессы любой сложности в мельчайших подробностях и с высокой степе-

нью вовлечения ученика.  

Технология позволяет производить практически любые манипуляции с изучаемым механиз-

мом: изменять его конфигурацию, имитировать процессы и ситуации, моделирование которых  

в реальности либо сопряжено со значительными сложностями, либо невозможно.  

Кроме того, высокая степень интерактивности технологии дает возможность проводить занятия 

по сборке, обслуживанию и диагностированию механизма в условиях, приближенных к реальным. 

Перечень существующих на рынке VR-тренажеров покрывает широкий перечень видов дея-

тельности и уже активно используется для подготовки:  

 пилотов (моделирование различных штатных и нештатных ситуаций во время полета); 

 водителей (подготовка к управлению различными транспортными средствами на симулято-

рах); 

 механиков (помощь в ремонте и обслуживании техники); 

 солдат (изучение различных тактик и приемов, имитация боевых действий и обстановок);  

 парашютистов (необходимая последовательность действий, наглядность);  

 военных медиков (обеспечивается наглядность и оттачивается техника).  

Технологии активно внедряются в сфере авиастроения и эксплуатации авиатранспорта. Учеб-

ные комплексы реализуют виртуальное трехмерное окружение с высокой локальной детализацией 

отдельных элементов и агрегатов самолета и наземного оборудования, необходимых для взаимо-

действия с обучаемым. 
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Подобные решения позволяют без использования дорогостоящей материально-учебной базы 

дать ученику знания о конструкции воздушного судна, отработать практические навыки его об-

служивания: заправку, встречу судна и прочие, а также получить навыки по действиям в нештат-

ных ситуациях благодаря широким возможностям моделирования среды обучения. 

Применение систем виртуальной реальности и реалистичной трехмерной графики предоставля-

ет возможность по созданию очень реалистичных и гибких виртуальных окружений, а также поз-

воляет имитировать целые сценарии боевых столкновений с динамически изменяемыми условия-

ми. 

В настоящее время тестируется тренажер тактической подготовки «Виртуальный полигон», 

разработанный отечественной компанией Chingis совместно с АО «Полигон». Проект недавно де-

монстрировался на форуме «Армия-2017».  

В тренажере используется реальное оружие и имитируется реальная боевая ситуация. Таким 

образом, человек с настоящим автоматом Калашникова в руках погружается в виртуальную ре-

альность, попадая в тактическую обстановку, где должен правильно реагировать на сложившиеся 

обстоятельства, при этом в самом опыте отслеживается, как быстро солдат реагирует на те или 

иные обстоятельства, насколько верное положение он занимает при ведении огня и другие нюан-

сы. 

Виртуальное вооружение и техника не требуют обслуживания, не ограничены в ресурсе и, кро-

ме того, могут быть смоделированы с любыми конфигурациями и в любых количествах, как того 

потребует решаемая учебная задача. 

Важным аспектом такой системы является возможность моделирования окружающей обста-

новки, рельефа, времени суток, погодных условий, а также поведения виртуальных противников, 

управляемых с помощью искусственного интеллекта или заранее заданных сценариев. Быстрое 

редактирование таких параметров с помощью встроенного инструментария открывает широкие 

возможности для настройки боевых ситуаций с большой вариативностью. 

Сейчас для аналогичных продуктов на рынке существует отдельный род систем ввода в виде 

стационарной зоны перемещения, удерживающей бойца на месте, но позволяющей ему выполнять 

стандартные моторные движения, интерпретируя интуитивную походку обучаемого в движения 

виртуального пехотинца на поле боя. 

Данные системы используются не только в развлекательных целях, для создания реалистичных 

военных симуляторов, но и могут быть задействованы в качестве звена тренажера в виде ком-

плексной инновационной системы захвата движения без стеснения бойца, с возможностью  

использования массогабаритного макета оружия. Применение системы позволит считывать пово-

роты бойца вокруг оси, а также приседания и бег на месте с помощью специальных датчиков на 

обуви. Эти датчики могут считывать скорость и направление походки, что позволяет двигаться 

боком, не изменяя направление взгляда. Данная система индивидуально настраивается под каждо-

го бойца в широких пределах и практически не оказывает заметного влияния на подвижность  

в пределах зоны. Система позволяет считывать следующие типы движений (рис. 1): 

 ходьба или бег по прямой или боком; 

 приседания; 

 повороты вокруг оси. 

 
 

Рис. 1. Виды отрабатываемых движений 
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В настоящее время на оборону тратятся огромные средства, в том числе на переподготовку  

и перевооружение. Довольно сложно регулярно проводить учения с целью получения опыта  

и навыков военнослужащими, особенно это касается бойцов специальных подразделений, интен-

сивность и сложность подготовки которых сильно отличается от подготовки регулярных военно-

служащих. В таких условиях создается очевидная потребность в создании средств для подготовки, 

позволяющих проводить обучение с максимальной эффективностью и интенсивностью, но с ми-

нимальными операционными затратами и рисками. Применение систем виртуальной реальности  

и реалистичной трехмерной графики предоставляет возможность по созданию очень реалистич-

ных и гибких виртуальных окружений, а также имитировать целые сценарии боевых столкновений 

с динамически изменяемыми условиями. 

В качестве примера применения VR-технологий можно привести «Тактический тренажер-

конструктор боевых ситуаций в виртуальной реальности». 

Данный тренажер может стать полигоном для подготовки военнослужащих и бойцов специаль-

ных подразделений. Он предназначен для воссоздания и имитации различных боевых ситуаций  

и типов местности, для отработки тактического взаимодействия бойцов, а также для приобретения 

максимально реалистичного боевого опыта и закрепления боевых навыков в условиях, прибли-

женных к боевым. Тренажер позволит солдатам приобретать навыки и опыт в виртуальном про-

странстве без угрозы для жизни. 

Главным преимуществом такого рода системы является встроенный редактор сценариев  

и окружений, который позволит с помощью гибкого и простого инструментария воссоздавать ре-

альные архитектурные объекты или тренировочные площадки с различными видами препятствий, 

элементов окружения, учебных неподвижных и подвижных мишеней. Система также позволит 

проводить учебные бои с реальными оппонентами посредством локальной сети с реалистичной 

имитацией силуэтов живых целей в виртуальной среде. 

Встроенный редактор сценариев и боевых ситуаций – программный модуль, позволяющий  

с помощью гибкого и интуитивного инструментария быстро воссоздавать трехмерное окружение 

из карт-планов для ускоренной отработки тактического взаимодействия в реальной обстановке 

(рис. 2). Немаловажным аспектом является возможность системы имитировать виртуальные бое-

вые и учебные цели в виде виртуальных противников, способных вести прицельный огонь и зани-

мать боевые позиции с помощью искусственного интеллекта или заранее заданных сценариев.  

Таким образом, применение боевых VR-тренажеров и тактических систем обладает рядом пре-

имуществ перед традиционными методами обучения:  

 позволяет значительно экономить боеприпасы и ресурсы снаряжения; 

 предоставляет богатый выбор тактических сценариев и обладает гибкостью воссоздания бо-

евых условий; 

 
 

Рис. 2. Трехмерное изображение окружающей среды 
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 дает возможность отработки различных вариантов тактических маневров и ситуаций без пе-

рестройки существующей инфраструктуры и использования реальных полигонов; 

 выступает как инновационная система ввода управляющих воздействий, использующая 

естественные движения пользователя для перемещения виртуальной копии. 

 

 

 

Использование моделирования при поддержке принятия решений 

органами военного управления 
 

Зыков Г.Л., к.в.н., доцент 

(АО «СПИИРАН-НТБВТ») 

 

В статье раскрываются требования к основам оперативного, методического и организацион-

но-технического функционирования моделирующих систем. 

 

Моделирующая система (МС) должна являться составной частью комплексов поддержки при-

нятия решений (КППР) органами военного управления (ОВУ) и использоваться в период цикла бо-

евого управления (при непосредственной подготовке операции) – от получения боевой задачи  

до окончания операции (боевых действий) для обеспечения качественного и эффективного управ-

ления силами (войсками).  

Кроме того, МС может использоваться в период заблаговременного оперативного планирова-

ния и при возникновении чрезвычайных (кризисных) ситуаций в мирное время. 

С точки зрения оперативного функционирования МС должна обеспечивать проведение автома-

тизированного розыгрыша разработанных вариантов замысла (решения, плана) действий сил 

(войск) с учетом основных составляющих процесса их оперативного применения. МС должна от-

вечать на вопрос, достигается ли требуемая эффективность действий сил (войск) по поставленным 

задачам при данном варианте их применения. 

Ответ на вопрос формируется за счет моделирования действий сил (войск) с учетом реализации 

их боевых возможностей, содержания способа их оперативного применения, включающего в том 

числе выполнение задач по видам обеспечения, функционирование объектов систем управления, 

базирования, освещения обстановки, связи, а также физико-географических условий в районах 

применения. 

Для отработки сложных форм оперативного применения, таких как операции (боевые действия) 

объединений и группировок сил (войск) ВМФ, морские операции, моделирующая подсистема 

должна позволять проводить одновременное многоуровневое моделирование действий сил и 

войск. 

Многоуровневый процесс представлен на рисунке 1.  

Моделирование на оперативно-тактическом уровне должно осуществляться с требуемой степе-

нью детализации действий сил по каждой частной задаче оперативной задачи (ОЗ).  

1-й уровень процесса. По каждой частной задаче формируется модель действий сил 1-го уров-

ня, которые ее выполняют. Модель реализуется в динамике ее развития, с учетом противодействия 

противника от исходной обстановки до конечного исхода. В конце модели достигается реальная 

обстановка военных действий, то есть объекты наших сил и противника могут быть уничтожены, 

выведены из строя, подавлены, отслежены и т.д. 

2-й уровень процесса. При моделировании на оперативном уровне должны автоматически сво-

диться в единый итог полученные исходы частных задач, учитывается их влияние друг на друга, 

выводится количественная оценка уровня выполнения ОЗ в целом и степень связанной с ней опе-

ративной цели. 

Верхний, 3-й уровень процесса. На оперативно-стратегическом уровне теперь уже с учетом 

эффективности выполнения ОЗ, их взаимного влияния и целевого вклада осуществляется оценка 

степени достижения целей операции (боевых) действий как конечного состояния оперативной об-

становки. 

Таким образом, операция в МС должна быть представлена как совокупность ОЗ, состоящих из 

комплексов частных задач, выполнение которых ведет к достижению оперативно-стратегических 

целей. 
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ОЗ включают от двух до пяти частных задач, по которым и разрабатываются модели действий 

сил и войск. 

На практике комплексная многоуровневая модель должна формироваться по содержанию опе-

ративного документа, который разрабатывается ОВУ. 

Целесообразно начинать формирование комплексной модели уже после определения замысла 

операции. Комплексная модель может формироваться по нескольким вариантам замысла, чтобы 

после моделирования определить оптимальный вариант. 

Как должно происходить формирование комплексной модели? Рассмотрим методические осно-

вы функционирования МС. 

В составе МС должен иметься Банк компьютерных моделей по ОЗ. Модель ОЗ содержит набор 

моделей частных задач с библиотеками сценариев с описанием стандартных тактических дей-

ствий.  

При разработке новых моделей ОЗ должны использоваться уже существующие модели: при 

необходимости изменяется только набор моделей частных задач. Сценарий модели частной зада-

чи, то есть стандартный порядок действий корабля, самолета, группы и т.д., дорабатывается с уче-

том новых тактических условий или остается неизменным. При этом изменение сценария произ-

водится достаточно просто с использованием внутренних средств МС.   

Сценарий представляет собой комплект документов, которые в своей взаимосвязи отражают 

процесс действий моделируемых объектов. По сути сценарий продолжает детализацию оператив-

ного документа (замысла, решения, плана) и учитывает аспекты применения сил на оперативном и 

тактическом уровнях в соответствии с положениями военно-морской науки и руководящих доку-

ментов ВМФ. 

Такая детализация необходима для достижения объективности моделирования, исключения не-

обоснованного субъективного влияния с целью получения заранее желаемых результатов. 

Разработанный сценарий должен представляться в формализованном виде, например, как 

структурно-логическая схема сценария (СЛСС), или «дерево событий», применительно к основ-

ному моделируемому объекту (рис. 2). 

Схема отражает вариативность в динамике развития модели, то есть наличие нескольких ветвей 

событий, и упорядоченную оперативную логику взаимосвязанных ситуаций, возникающих в рам-

ках боевой деятельности моделируемых объектов. Отметим, что анализ ситуаций и направления 

развития модели по определенной ветви осуществляется в автоматическом режиме.  

СЛСС представляет собой аналог в предметной области военно-морского искусства общепри-

нятого научного метода построения «дерева событий» и связанных с ним «деревьев ошибок и от-

казов», описанных в национальных и международных документах. Эти методы используются  

в сложных областях деятельности, таких как промышленная безопасность, управление рисками, 

экология, землепользование и ряд других.  

Рис. 1. Многоуровневое моделирование 

Оперативно-тактический уровень: модель каждой 

частной задачи с тактической детализацией  

действий сил 

Оперативный уровень: модель каждой оперативной 

задачи операции как общий результат по частным 

задачам 

Оперативно-стратегический уровень: модель  

операции с оценкой степени достижения ее целей 

как итогового состояния обстановки 
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В практической работе ОВУ, после того как на оперативной карте разрабатывается замысел 

(решение), формируется таблица распределения сил и войск (ТРСВ) по задачам операции. В этой 

таблице приводится информация по ожидаемым результатам выполнения ОЗ. Эти результаты и 

должны определяться путем моделирования. 

Для этого при разработке комплексной модели на 2-м уровне по каждой ОЗ в МС должна фор-

мироваться таблица итоговых результатов моделирования (ТИРМ) ОЗ. 

Эта таблица, как модель 2-го уровня, при работе МС должна автоматически получать итоговые 

результаты всех моделей 1-го уровня и выдавать уровень выполнения ОЗ как синтезированный 

общий результат всех нижестоящих моделей.  

Все модели 2-го уровня аналогично должны передавать свои выходные данные в обобщенную 

модель операции, то есть модель 3-го уровня. 

Рассмотрим далее организационно-технические основы функционирования МС. 

Подготовка моделирования должна проводиться с учетом:  

 фактических, прогнозируемых или же задаваемых гидрометеорологических условий, влия-

ющих на действия сил в рамках моделей; 

 возможностей систем РТВ всех моделируемых объектов сторон с учетом состояния природ-

ной среды; каждый носитель (средство) в моделях, таким образом, имеет присвоенные ему даль-

ности обнаружения надводных, подводных, воздушных целей и т.д.; 

 поражающих возможностей систем оружия участвующих в модели носителей, формирова-

ний и т.д. 

После отработки этих вопросов МС готова к реализации комплексной модели.  

Для организации многоуровневого моделирования соответствующим образом должно созда-

ваться иерархичное построение аппаратных средств МС. На оперативно-тактическом уровне 

функционируют посты моделирования.  

Посты моделирования связаны в рамках модели ОЗ с главным постом моделирования,  

где и получаются данные по итогам ее выполнения.  

На оперативно-стратегическом уровне работает Центральный пост моделирования, который 

представляет данные по достижению целей операции, соотношению сил сторон и другие данные, 

используемые при анализе управленческой деятельности ОВУ КП. 

В результате реализации многоуровневой комплексной модели операции МС КППР должна 

предоставлять пользователю следующие выходные данные: 

 результаты выполнения каждой частной задачи каждой ОЗ операции с определением состо-

яний одиночных и групповых объектов противника (уничтожен, разгромлен, ослаблен и т.д.), рас-

хода ресурса оружия, потерь своих сил (войск); 

 уровень выполнения каждой ОЗ по ее главному критерию эффективности; 

 оценочную степень достижения каждой цели операции по заданным диапазонам: «цель опе-

рации достигнута полностью», «цель операции достигнута в основном», «цель операции не до-

стигнута» и т.д. с практической интерпретацией: что это означает в оперативной обстановке в зоне 

проведения операции. 

Рис. 2. СЛСС – «дерево событий» 
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Выбор тренажера из группы одинакового назначения по критерию 

«эффективность–стоимость» 
 

Бака Ю.В., адъюнкт 

(Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды  
училище имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ)) 

 

В работе предложены подходы для определения уровней обученности обучающихся и способы 

выбора тренажерных средств по критерию «эффективность–стоимость».  

 

Поиск путей повышения эффективности применения учебно-тренировочных средств (УТС) 

при подготовке специалистов для формирования у них необходимых практических навыков и 

умений всегда актуален. 

Эмпирически было установлено, что интенсивность роста обучаемости каждого обучаемого 

можно выразить экспоненциальной кривой. При этом на нее влияет большое количество факторов, 

каждый из которых оказывает примерно одинаковые воздействия на общую кривую. Поэтому 

можно использовать закон нормального распределения для времени подготовки слушателей до за-

данного уровня. 

Построив плотность распределения времени обучения всех слушателей, получаем некоторое 

значение математического ожидания времени подготовки слушателя. Если предположить, что все 

группы набираются по одинаковым признакам, обучение на тренажере можно проводить по кри-

вой обученности, соответствующей математическому ожиданию времени усвоения материала. 

Кроме индивидуальных и общих характеристик обучаемых, на крутизну кривой обученности 

большое влияние оказывают характеристики (свойства) самого тренажера, то есть его дидактиче-

ские свойства. 

После достижения заданного уровня обучения начинается некоторый период адаптации обуча-

емого к работе на материальной части. Длительность этого периода определяется таким качеством 

тренажера, как степень его адекватности реальной технике. Условно считаем, что время, потра-

ченное на адаптацию, не меняет уровень обученности. 

Таким образом, оценивать эффективность любого тренажера можно по времени подготовки 

специалиста до момента начала его подготовки на реальной технике. На это время оказывают вли-

яние как дидактические свойства, так и степень адекватности УТС реальной материальной части. 

Показатель эффективности использования УТС в процессе подготовки специалистов можно 

представить в виде зависимости: 

W=F (DУТС; EУТС; aУТС),                    (1) 

где DУТС – показатель относительного дидактического эффекта; aУТС – показатель степени адекват-

ности УТС реальному образцу техники; ЕУТС – показатель относительного экономического эффек-

та от использования УТС в процессе подготовки специалистов. 

Данные показатели в большей степени обозначают возможности УТС в процессе подготовки 

специалистов и должны приниматься за основные. 

Кроме этого, необходимо, чтобы УТС как техническое средство удовлетворяло требованиям 

руководящих документов. 

При организации практической подготовки с использованием только образцов техники, время 

обучения, задаваемое определенной программой подготовки (Тзад), должно равняться времени 

обучения специалистов на технике до заданного уровня (Ттех). При этом, если во время обучения 

специалистов на определенном этапе используется УТС, то, исходя из условия, что эффективность 

использования УТС должна определяться по конечным результатам деятельности специалистов на 

конкретном образце техники, будет справедливо выражение 

Тзад:=ТУТС + Тад +Т1тех,                     (2) 

где ТУТС – время обучения специалистов на УТС до определенного промежуточного уровня;  

Тад – время (в часах), необходимое для адаптации специалиста к работе на технике после подго-

товки на УТС; Т1тех – время доучивания специалистов на ВТ до определенного (стационарного) 

уровня при использовании на начальном этапе подготовки УТС. 

Воздействие реализованных в УТС дидактических возможностей на время подготовки специа-

листов показано на рисунке.  
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Общепринятым считается представлять зависимость уровня обученности специалистов от вре-

мени в виде экспоненты Uобуч = 1 – ехр (–µt). Крутизна экспоненты определяется интенсивностью 

обучения µ, которая зависит от дидактических возможностей УТС, от базовой подготовки специа-

листа (его возможности усваивать учебный материал), от уровня подготовленности руководителя 

и еще от многих факторов. Для исследования дидактических возможностей УТС целесообразно 

все остальные факторы считать одинаковыми для всех экспериментов. 

На рисунке (верхняя и нижняя кривые) показан процесс обучения, когда до уровня U0,7 специа-

листа готовят на УТС, а после этого начинается предподготовка на образцах техники. Очевидно, 

что в случае подготовки специалиста на УТС до любого другого уровня все суждения будут абсо-

лютно аналогичными.  

U1 – абсолютный уровень подготовленности специалиста;  

U0,7 – уровень перехода на реальную технику. 

Числовые индексы здесь показывают вероятность, с которой действия специалиста будут пра-

вильными и своевременными. 

Как видим, уровень обученности для сравнения разных способов обучения целесообразно рас-

сматривать после окончания времени Тзад = Ттех. 

За критерий оценки дидактического эффекта при применении УТС (DУТС) берется выигрыш во 

времени подготовки специалиста к заданному уровню обученности в сравнении со временем под-

готовки специалиста на образце техники или выигрыш в уровне обученности специалиста в срав-

нении с его уровнем подготовки за то же время (сравнение верхней и нижней кривых со средней 

кривой). Для средней кривой DУТС = 0. 

Положительный дидактический эффект от применения УТС в процессе обучения специалиста 

имеет место в двух случаях: 

1) если за счет дидактических возможностей УТС сокращается время подготовки специали-

стов ∆ТУТС = Ттех – ТУТС > 0 при уровне подготовленности специалистов, который достигнут в про-

цессе обучения (Uобуч), не меньше заданного (Uзад); 

2) если повышается уровень подготовленности специалистов за определенный временной ин-

тервал за счет реализации в УТС дидактических возможностей, то есть прирост уровня обученно-

сти специалистов, которые занимаются с применением УТС ∆U = =UУТС – Uтех > 0, за определен-

ный временной интервал Тзад = Ттех + Т1тех. 

Тогда показателями относительного дидактического эффекта могут быть: 

D1УТС: = ∆TУТС /Ттех  или D1УТС: = (Ттех – TУТС)/Ттех                   (3) 

D2УТС: = ∆UУТС/Uтех  или D2УТС: = (UУТС – Uтех)/Uтех                  (4) 

Показатели D1УТС и D2УТС отличаются составляющими, но имеют одинаковую природу проис-

хождения. 

 
 

Влияние реализованных в УТС возможностей на время 

и уровень подготовки специалистов 
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D1УТС показывает, какая доля выигрыша во времени получается за счет использования дидакти-

ческих свойств УТС в сравнении с подготовкой специалиста на образцах техники. 

D2УТС показывает относительный прирост уровня обученности за обозначенный временной ин-

тервал за счет использования дидактического эффекта УТС в сравнении с подготовкой специали-

ста на образцах техники. 

Поскольку экономический эффект от применения УТС достигается за счет уменьшения Ттех, 

для соизмеримости результатов целесообразно и другие эффекты применения УТС рассматривать 

как функции времени. Поэтому в дальнейшем за показатель относительного дидактического эф-

фекта будем принимать DУТС = D1УТС. 

Горизонтальные участки верхней и нижней кривых (см. рисунок) обусловлены необходимым 

временем адаптации специалиста к работе на образце техники после обучения на УТС. Специа-

лист на протяжении времени Тад работает на реальной технике лишь с целью привыкнуть к работе 

на ней, при этом уровень его подготовленности остается неизменным. Время Тад определяется сте-

пенью адекватности УТС реальному образцу техники. От величины степени адекватности УТС за-

висят полнота выполнения операций, идентичность сформированных навыков во время обучения 

на УТС навыкам, сформированным во время работы на образце техники, а также количество заня-

тий, которые можно провести с применением УТС, не задействовав при этом ресурс дорогих ком-

плексов вооружения. 

Значение степени адекватности может меняться от нуля до единицы (0 ≤ аУТС ≤ 1). Критерий 

адекватности УТС – это его степень близости к реальному образцу техники по обобщенному пока-

зателю. Естественно считать, что для штатной техники а=1. 

Поскольку принято предположение о равенстве времени доучивания от промежуточного уров-

ня к конечному Т1тех для всех форм обучения как с применением УТС, так и лишь на технике, 

можно считать, что экономический эффект от применения УТС появляется благодаря уменьше-

нию времени работы на технике к началу доучивания. При неполной адекватности УТС образцу 

техники время работы к началу доучивания уменьшается лишь от ТВТ до Тад. Поэтому можно 

предложить показатель адекватности 

аУТС= (Т1тех – Тад) / Т1тех                     (5) 

как относительное уменьшение времени работы на технике к началу доучивания. При таком пока-

зателе, если адекватность полная, Тад = 0 и аУТС= 1; а если адекватность отсутствует (аУТС = 0), за-

нятия на технике начинаются как будто бы с начального уровня и для достижения промежуточно-

го уровня пройдет время Тад и Ттех. 

Анализ самых важных факторов, влияющих на целесообразность внедрения того или иного 

УТС в процессе подготовки специалистов, показывает, что определяющими в данное время явля-

ются экономические факторы.  

В существующих экономических условиях главным показателем оценки эффективности при-

менения УТС является выигрыш в стоимости подготовки специалистов к заданному уровню при 

ограничениях на время подготовки. 

W = [(Ттех + Т1тех)∙Стех – [ТУТС∙СУТС + (Тзад + Т1тех)∙Стех]]/(Ттех + Т1тех)∙С тех             (6) 

при ТУТС + Тад + Т1тех ≤ Тзад, где СУТС, Стех – стоимость одного часа эксплуатации УТС и образца тех-

ники соответственно; Тад – время (в часах), необходимое для адаптации специалиста к работе на 

технике; Т1тех – время (в часах) доподготовки специалиста на технике к заданному уровню после 

подготовки на УТС и адаптации к работе на технике. 

СУТС = (Скап.УТС + Скап.тех)/ Тэкспл.УТС,                    (7) 

Стех = (Сэкспл.УТС + Тэкспл.тех)/ Тэкспл.тех,                    (8) 

где Скап.УТС, Скап.тех – стоимость изготовления УТС (образца техники) и поставки его в учреждение; 

Сэкспл.УТС Сэкспл.тех – стоимость эксплуатации УТС (образца техники) на протяжении всего срока экс-

плуатации; Тэкспл.УТС, Тэкспл.тех – время (в часах) эксплуатации УТС (образца техники) на протяжении 

всего срока службы. 

С учетом (2) и (4) выражение (5) удобно представить в следующем виде: 

W = [Ттех /(Ттех + Т1тех)]∙Стех – [aУТС –∙k*(1 – DУТС)],                 (9) 

где k = СУТС / Стех. 

Таким образом получаем, что W линейно зависит от k, аУТС, DУТС. Очевидно, что для максими-

зации W необходимо минимизировать k и максимизировать аУТС и DУТС, что полностью согласует-

ся с приведенным ранее. 
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Предложенный показатель эффективности W дает возможность из нескольких УТС выбрать 

тот, который позволит получить самый большой экономический эффект при достижении заданно-

го уровня обученности в отведенное время.  
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В статье предложена модель оценки уровня подготовленности оператора на основе циклич-

ной модели подготовки обучающегося, состоящей из четырех этапов: формирование знаний в со-

ответствующей предметной области, формирование устойчивых практических навыков по вы-

полнению блока операций из общего алгоритма действий оператора в стандартных условиях, 

отработка умений, правильного и своевременного выполнения блока операций в новых условиях, 

отработка действий по выполнению блока операций в изменившихся (новых) условиях, доведение 

их до автоматизма и превращение в устойчивый навык. Приведен алгоритм уровня освоения тео-

ретического материала с помощью тестирующих программ. 
 

Подготовка офицерского состава и подразделений, базирующаяся на результатах, достигнутых 

личным составом в ходе специальной и общей подготовки, является основным видом боевой под-

готовки и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на освоение эффективных 

приемов и способов ведения боевых действий в условиях современного боя. 

Материальной основой подготовки в современных условиях являются тренажерные средства, 

эффективность применения которых существенно влияет на уровень боеспособности частей  

и подразделений. 

Современные тренажерные средства, построенные с использованием мощных персональных 

компьютеров и эффективных программных продуктов, превратили их в полноценные средства 

обучения, превосходящие другие способы тренинга, включая потенциально затратные тренировки 

на реальных технических объектах. 

Это достигается за счет использования математических моделей, имитирующих процессы  

и объекты на основе фундаментальных принципов их функционирования и обеспечивающих в ре-

альном времени адекватные динамические реакции моделируемых объектов на любые управляю-

щие воздействия. Кроме того, современные тренажерные средства включают в свой состав элек-

тронные образовательные ресурсы, подсистемы контроля и фиксации действий обучающихся. 

Это позволяет организовать полный цикл как теоретической, так и практической подготовки. 

При этом тренажерные средства выполняют следующие типовые функции: 

 обеспечение освоения обучающимися информационно-управляющего поля рабочего места; 

 отработка действий оператора по включению и подготовке оборудования, в том числе про-

верка систем и оборудования; 

 выполнение основного комплекса действий, в том числе приобретение навыков действий  

с органами управления и чтение показаний средств индикации; 

 выполнение специфического комплекса действий, связанного с особенностями функциони-

рования конкретного объекта управления; 

 отработка операций в составе группы;  

 отработка заданного сценария для выполнения поставленной задачи;  

 анализ записи проведенных тренировок;  

 ввод новых нештатных ситуаций на основании анализа ранее произошедших на объекте 

управления.  
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Однако, несмотря на развитые технические возможности современных тренажерных средств, 

не все из них обладают инструментами оценки уровня подготовленности обучающегося в показа-

телях, которые интегрируются в показатели эффективности применения оружия и технических 

средств. Как следствие, отсутствует возможность объективного учета достигнутого уровня при 

планировании процесса подготовки. Для обоснования перечня показателей рассмотрим процесс 

подготовки обучающегося с использованием тренажерных средств в виде последовательности че-

тырех этапов: 

 формирование знаний в соответствующей предметной области; 

 формирование устойчивых практических навыков по выполнению блока операций из обще-

го алгоритма действий оператора в стандартных условиях; 

 отработка умений, которые рассматриваются как способность правильного и своевременно-

го выполнения блока операций не только в привычных (стандартных), но и в изменившихся (но-

вых) условиях; 

 отработка действий по выполнению блока операций в изменившихся (новых) условиях, до-

ведение их до автоматизма и превращение в устойчивый навык. 

Эти этапы циклически повторяются до полного освоения всего алгоритма действий (рис. 1). 

На этапе формирования знаний применяются все виды электронных образовательных ресурсов: 

электронные учебники, интерактивная электронная документация на образцы вооружения, воен-

ной и специальной техники (ВВСТ), электронные учебно-методические пособия, компьютерные 

презентации, аудиовизуальные учебные материалы, компьютерные обучающие программы, а так-

же недействующие учебные образцы ВВСТ, макеты приборов ВВСТ. Контроль и оценка этого 

уровня производится на основе результатов тестирования как по отдельным разделам обучения, 

так и по теоретическому курсу в целом. Оценивание уровня освоения теоретического материала 

производится с помощью тестирующих программ. Спектр программ достаточно широк: от специ-

ализированных тестовых оболочек (например MyTestPro) до собственных разработок пользовате-

лей. Благодаря широкому применению в составе тренажеров электронных ресурсов, тестирующих 

программ теоретическая подготовка может в большей мере осуществляться самостоятельно до до-

стижения заданного уровня формирования знаний. 

Рис. 1. Этапы подготовки на тренажерных средствах 
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По достижении обучаемым заданного уровня теоретической подготовки осуществляется пере-

ход к следующему этапу – формированию практических навыков. 

Формирование устойчивых практических навыков также представляется в виде последователь-

ности этапов. На начальном этапе с применением тренировочных устройств формируются навыки 

по выполнению отдельных блоков операций. Основное внимание на начальном этапе уделяется 

формированию правильных навыков по восприятию, хранению и переработке информации,  

при этом используются компьютерные тренажеры (модели) отдельных приборов ВВСТ, макеты 

ВВСТ, действующие учебные образцы ВВСТ. Далее производится отработка всех навыков, вклю-

чая навыки по передаче информации, с использованием всех видов тренажеров. Оценка уровня 

овладения практическими навыками производится с помощью встроенных систем контроля  

и фиксации результатов действий оператора. 

Умения отрабатываются путем создания инструктором нестандартных (новых) условий в про-

цессе проведения тренировочных мероприятий с использованием тренажерных средств. 

При таком подходе к методике подготовки необходимо: 

 оценить возможный уровень подготовки обучающегося на каждом этапе при заданном вре-

мени подготовки; 

 прогнозировать время, необходимое для подготовки обучающегося до заданного уровня; 

 определить допустимые перерывы между тренировками, обеспечивающие поддержание 

практических навыков на требуемом уровне. 

Решение указанных задач также способствует эффективному планированию процесса подго-

товки. 

Инструментом, обеспечивающим решение этих задач, являются модели обучения, количе-

ственно отражающие динамику формирования знаний, навыков и умений обучающихся.  

Учитывая, что процесс обучения имеет стохастический характер, основное внимание уделяется 

вероятностным моделям обучения, имеющим приложения к теоретической и практической подго-

товке. 

На рисунке 2 приведена структурная схема подсистемы для исследования, оценки и прогноза 

обученности (подготовленности) различных категорий обучаемых (операторов) с применением 

моделей обучения. Такая структурная схема представляется продуктивной при тренажерной под-

готовке, использовании автоматизированных учебных курсов и проведении контрольных меро-

приятий (тестирования). При этом предусматривается регистрация реакций (ответов, действий) 

обучаемых и обработка экспери-

ментальных данных с построением 

кривых обучения. 

Параметрами, характеризующи-

ми деятельность обучающегося, яв-

ляются количество ошибок, допу-

щенных при освоении блока знаний, 

а также время, затраченное на отра-

ботку блока знаний и/или алгоритма 

действий. 

Эти параметры фиксируются  

и поступают в модуль регистрации. 

В дальнейшем они являются исход-

ными данными для выявления ди-

намики формирования знаний  

и навыков по моделям обучения. 

Автоматизации подвергается 

процесс освоения как теоретическо-

го материала, так и алгоритмов 

практической деятельности в виде 

циклического представления (рис. 

3) по этапам: постановка отраба-

тываемой ситуации (ПОС), дей-

ствия оператора (ДО) в этой ситу-

ации, контроль и оценка его дей-

 
 

Рис. 2. Структурная схема подсистемы  

оценки уровня обученности 
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ствий (КО), перестройка связей (ПС)  

в концептуальной модели оператора по 

результатам его оценки. 

Весь учебный материал по теме был 

разбит на N блоков, каждый из которых 

включал m вопросов. Задача обучаемого 

на каждом шаге обучения заключалась  

в ответе на каждый вопрос предъявленно-

го блока. В процессе одного тренировоч-

ного цикла фиксировались результаты: 

правильные и ошибочные ответы обучающегося, а также время ответа на весь блок. В качестве 

безошибочного исхода принимались правильные ответы на все m тестовых вопросов. В случае хо-

тя бы одного неправильного ответа исход выполнения блока регистрировался как ошибочный. 

Время ответа измерялось от момента предъявления блока до ответа на последний m-й вопрос. 

Результаты ответа на каждый вопрос (правильно–неправильно) предъявлялись обучаемому 

непосредственно после ответа, таким образом формировалась концептуальная модель обучающе-

гося. Очередной блок вопросов предъявлялся обучающемуся из N блоков равновероятно (модель 

выбора с возвращением). 

Формат файла результатов: порядковый номер блока знаков, время, затраченное на его отра-

ботку, количество допущенных ошибок, доля правильных ответов на блок для каждого обучающе-

гося. 

Схема эксперимента строго соответствовала условиям, для которых была разработана ком-

плексная функциональная структурная модель обучения, объединяющая модель обучения без-

ошибочности и быстродействию. 

В результате определялись оптимальные параметры этих моделей, при которых достигалось 

наилучшее сглаживание экспериментальных данных в смысле критерия наименьших квадратов. 

Результаты эксперимента по автоматизации обучения на примере четырех обучающихся  

(О1–О4) приведены в таблице.  
 

Результаты обработки экспериментальных данных 
 

Параметр О1 О2 О3 О4 

Кол-во циклов обучения 153 210 174 136 

Параметры безошибочности 

Вероятность безошибочного вы-

полнения освоенного блока, Б 0.99 1.0 1.0 0.78 

Вероятность безошибочного вы-

полнения неосвоенного блока Б1 
0.02 0.04 0 0 

Б1 для одного вопроса 0.61 0.67 0 0 

Вероятность перестройки концеп-

туальной модели обучающегося, р 0.04 0.14 0.08 0.3 

Предельное значение вероятности 

безошибочного выполнения блока, 

Бпред 
0.85 1.0 1.0 0.52 

Ошибка 18.87 43.64 24.70 25.73 

Параметры быстродействия 

МО времени правильного выпол-

нения освоенного блока m1, с 00:12 00:15 00:35 00:28 

МО времени правильного выпол-

нения неосвоенного блока m0, с 01:30 01:46 01:46 01:49 

Тмах, с 02:09 02:32 02:58 02:15 

Ошибка 2.61 5.98 3.05 2.82 

Ки (max = 70) 43 49 69 39 

Ср. балл 4.09 4.45 4.5 4.03 
 

В первой строке таблицы указано количество циклов обучения, по которым производилась об-

работка данных. Затем указаны найденные оценки параметров моделей обучения безошибочности 

 
 

Рис. 3. Представление процесса тренировки 

оператора 
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и быстродействия. Приведены также предельно достижимый уровень безошибочности Бпред, про-

гнозируемый на модели, максимальное время ответа Тмах и ошибки сглаживания эксперименталь-

ных данных. Кроме того, в двух нижних строках таблицы даны результаты психологического об-

следования обучающихся в виде коэффициента интеллектуальности Ки и средний балл их успева-

емости. Значение Тмах использовано для нормирования времени ответов обучаемых. 

На рисунке 4 по оси абсцисс отложено число n циклов обучения, по осям ординат: слева – ве-

роятности безошибочного ответа, справа – нормированное по Тмах время ответа. Обозначены: 

1 – точки ответов обучаемых в каждом испытании (на уровне 0 – ошибочные, на уровне 1 – 

правильные); 

2 – кривая безошибочности ответов по блоку m знаков в целом; 

3 – уровни безошибочности опознавания одного знака в среднем за период 30 шагов обучения; 

4 – кривая безошибочности опознавания одного знака; 

5 – нормированные значения времени опознавания т знаков блока (треугольными метками); 

6 – кривая среднего времени опознавания т знаков блока.  

Наглядно видно постепенное уменьшение числа ошибок (точки на уровне 0) и рост числа пра-

вильных ответов (точки на уровне 1). Этому соответствует нарастание вероятности безошибочно-

го опознавания знаков как блока в целом (кривая 2), так и одного знака (кривая 4). Расположение 

 
 

Рис. 4. Результаты обработки для обучающих 01(а), 02(б), 03(в), 04(г) 
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уровней 3 безошибочности опознавания одного знака за 30 шагов обучения в сравнении с ходом 

кривых 4 свидетельствует о хорошем сглаживании экспериментальных данных. В эксперименте не 

оценивалась дисперсия времени ответов обучаемых. О ней косвенно можно судить по разбросу 

значений времени ответов (треугольные метки 5). 

Характерно существенное отличие начальных уровней безошибочности. Модели прогнозируют 

достижение предельного уровня безошибочности, равного 0,85 у первого обучаемого, по 1 – у 

второго и третьего и 0,52 у последнего. Начальный уровень быстродействия у всех обучаемых 

примерно одинаков (т0 = 1'30''^1'49''), а прогноз по предельно достижимому быстродействию раз-

личен: для обучаемых О1 и О2 он высокий (т1 = 12''^15''), а для обучаемых О3 и О4 – примерно в 

3 раза ниже (щ =28''^35''). Характерны существенные отличия в вероятностях р правильной пере-

стройки обучаемых за один шаг по результатам их оценки (0.04, 0.14, 0.08, 0.3), а также условных 

вероятностей правильной их самооценки по времени ответов Ф
П 

= Ф
00 (0.4, 1.0, 0.12, 1.0). 

Рассмотренное программное обеспечение проиллюстрировано на примере освоения обучаемы-

ми конкретного учебного материала, но может быть использовано и в других случаях. При этом 

оно может включаться в тренажеры, автоматизированные учебные курсы и ВТК. Применение по-

добной регистрации и обработки экспериментальных данных по освоению теоретического мате-

риала или профессиональной операторской деятельности позволит выработать полезные практи-

ческие рекомендации по совершенствованию подготовки специалистов ВМФ. 
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Основы эксплуатации компьютерного тренажера 
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капитан 1 ранга в отставке; Вус А.В., капитан 2 ранга 

(Военный институт (дополнительного профессионального образования)  

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия») 

 

В статье рассмотрены основы эксплуатации компьютерного тренажера, которые позволя-

ют сократить время на проведение мероприятий по поддержанию компьютерного тренажера в 

актуальном состоянии. 

 

Эксплуатация компьютерного тренажера включает техническую и функциональную эксплуата-

цию, или применение по назначению.  

Техническая эксплуатация основывается на ГОСТах (16504-81 Система государственных испы-

таний продукции; Испытания и контроль качества продукции; Р 56135-2014 Управление жизнен-

ным циклом продукции военного назначения; РВ 0101-001-2007 Эксплуатация и ремонт изделий 

военной техники). 
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Функциональная эксплуатация каждого компьютерного тренажера основывается на инструкци-

ях и руководствах по эксплуатации соответствующего компьютерного тренажера в соответствии с 

методиками проведения занятий различного вида. Функциональная модель эксплуатации компью-

терного тренажера в нотации IDEF0 представлена на рисунке 1.  

Эксплуатация компьютерного тренажера представляет собой совокупность шести функцио-

нальных блоков: «Контроль технического состояния», «Техническое обслуживание», «Ремонт», 

«Определение актуальности тренажера», «Модернизация» и «Применение по назначению». Блоки 

«Контроль технического состояния», «Техническое обслуживание» и «Ремонт» относятся к техни-

ческой эксплуатации компьютерного тренажера. 

Под технической эксплуатацией в общем случае понимается часть эксплуатации тренажерных 

систем, включающая хранение при эксплуатации, техническое обслуживание и все виды ремонта, 

кроме тех, которые выполняются на условиях вывода тренажера из эксплуатации (например, ка-

питальный ремонт). Для эксплуатирующей организации одной из важнейших частей технической 

эксплуатации является техническое обслуживание тренажера при его применении по назначению. 

Техническое обслуживание – это комплекс работ (операций) по поддержанию исправного или 

работоспособного состояния материальной части тренажерного средства при подготовке к исполь-

зованию, использованию по назначению, хранению при эксплуатации. 

Особенность технического обслуживания современных компьютерных тренажеров определяет-

ся наличием в его составе двух компонент: аппаратных средств и программного обеспечения. 

Обслуживание аппаратных средств компьютерного тренажера соответствует техническому  

обслуживанию материальной части технических средств в соответствии с действующими руково-

дящими документами. Техническое обслуживание программного обеспечения компьютерного 

тренажера не определено ни одним руководящим документом и должно включать следующие ме-

роприятия: 

− резервное копирование; 

− обеспечение безопасности информации; 

− проведение дефрагментации и проверки жестких дисков; 

− проверка работоспособности общего и специального программного обеспечения; 

− обновление баз специального программного обеспечения. 

 
 

Рис. 1. Функциональная модель эксплуатации компьютерного тренажера 
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Для проверки общего и специального программного обеспечения компьютерного тренажера 

целесообразно использовать электронный формуляр (ЭФО) с предлагаемым модулем автомати-

ческого сбора и обработки информации (АСОД) (рис. 2). 

Электронный формуляр – это конструкторский документ, выполняемый только в электронной 

форме и предназначенный для использования в компьютерной среде. ЭФО является электронным 

аналогом формуляра согласно ГОСТ 2.610-2006. Общие требования к ЭФО определены межгосу-

дарственным стандартом ГОСТ Р 2.612-2011 «Единая система конструкторской документации. 

Электронный формуляр. Общие положения». 

В дополнение к ЭФО предлагается модуль АСОД, который представляет собой программу, 

предназначенную для отслеживания состояния компьютерного тренажера, анализа полученных 

данных и выдачи рекомендаций по дальнейшему использованию тренажера. 

Модуль АСОД – это комплексная программа типа «клиент–сервер». Программа «клиент» ин-

сталлируется вместе со специальным программным обеспечением тренажера на каждое автома-

тизированное рабочее место (АРМ), в том числе на АРМ руководителя обучением (АРМ-РО),  

и предназначена для сбора информации о состоянии компьютерного тренажера и отправки ее на 

 
 

Рис. 2. Алгоритм работы ЭФО 
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сервер. Сервер модуля АСОД в составе ЭФО инсталлируется на АРМ-РО или ВМК (сервер) тре-

нажера и предназначен для сбора поступающей от клиентских программ информации и записи  

ее в базу данных ЭФО. 

Сервер АСОД собирает информацию о зависаниях процессов специального и общего про-

граммного обеспечения, критических ошибках. Обмен информацией между клиентом АСОД  

и сервером АСОД происходит с помощью формализованных отчетов. 

Таким образом, проверка СПО осуществляется в два этапа. Анализируются отчеты модуля 

АСОД ЭФО, по которым выявляются сбойные программные модули тренажера, требующие более 

тщательной проверки или переустановки, затем проверяются рекомендации ЭФО по выполнению 

технического обслуживания или ремонта в соответствии с собранными модулем АСОД данными. 

Далее СПО проверяется путем его непосредственного запуска и прогона в основных режимах ра-

боты тренажера. 

Развитие вооружения, военной и специальной техники требует для компьютерных тренажеров 

периодического обновления баз данных и библиотек моделей объектов. 

В настоящее время эта задача решается в рамках модернизации, которая производится по об-

щим правилам разработки продукции. Эти правила предусматривают выполнение совокупности 

работ по разработке технической документации на компьютерный тренажер, изготовление и ис-

пытание опытного образца, головного образца или партии опытных образцов изделий, корректи-

ровке и утверждению документации после их государственных испытаний. Работы планируются, 

как правило, на время проведения капитального ремонта (ГОСТ РВ 52006-2003). В то же время 

модернизации подлежат только устаревшие изделия, предусмотренные впоследствии к снятию  

с производства (ГОСТ Р 50-605-80-93). Однако средний срок службы компьютерного тренажера 

составляет 7 лет, и к моменту, когда назревает необходимость совершенствования программного 

обеспечения, компьютерный тренажер еще, как правило, не устаревает. В некоторых случаях ком-

пьютерный тренажер, используемый в разных образовательных организациях и учебных центрах, 

требует доработки не всех изделий, а только там, где это целесообразно. Например, компьютерная 

модель нового гидроакустического комплекса атомной подводной лодки не актуальна для компь-

ютерного тренажера учебного центра Черноморского флота. Таким образом, при модернизации 

фактически создается новый тренажер, что является очень затратным по времени и стоимости и, 

как правило, не оправдывающим затраты мероприятием. 

Для решения проблемы поддержания компьютерного тренажера в актуальном состоянии целе-

сообразно применить метод актуализации. 

Актуализация компьютерного тренажера – это комплекс мероприятий, направленных на под-

держание компьютерного тренажера в состоянии, соответствующем текущим требованиям к под-

готовке военных специалистов (рис. 3).  
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Рис. 3. Актуализация компьютерного тренажера 
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Актуализация компьютерного тренажера включает два этапа: 

− определение актуальности компьютерного тренажера; 

− доработка (актуализация) компьютерного тренажера. 

Определение актуальности компьютерного тренажера включает в себя 

− непрерывный анализ заказчиком и эксплуатирующими организациями развития как своих, 

так и зарубежных систем вооружения и способов их боевого применения; 

− обоснование эксплуатирующей организацией необходимости доработки (актуализации) тре-

нажера и разработку тактико-технического задания (ТТЗ) на актуализацию; 

− принятие решения заказчиком на доработку (актуализацию) тренажера и утверждение ТТЗ 

на актуализацию. 

Анализ организациями заказчика развития как своих, так и зарубежных систем вооружения  

и способов их боевого применения проводится непрерывно, на протяжении всей деятельности. 

Анализ включает определение соответствия баз данных моделей систем вооружения и спосо-

бов их применения программам обучения, реализуемым на тренажере, определение противоречий 

и выработку рекомендаций на проведение актуализации компьютерного тренажера в соответствии 

с программой обучения. 

На основе анализа развития систем вооружения и способов их боевого применения организаци-

ями заказчика (в том числе эксплуатирующей организацией) обосновывается необходимость про-

ведения актуализации тренажера. Основным содержанием актуализации могут быть ввод в состав 

тренажера новых моделей кораблей, летательных аппаратов, береговых средств и их систем во-

оружения. Необходимость доработки (актуализации) тренажера обосновывается в рамках НИР. 

В НИР по определению необходимости актуализации тренажера рассматриваются следующие 

вопросы: 

− анализ состояния дел в области, в которой применяется тренажер;  

− обоснование необходимости проведения актуализации тренажера;  

− математическое описание создаваемой модели;  

− разработка;  

− ТТЗ на проведение актуализации тренажера.  

Результатами НИР должен быть проект ТТЗ на проведение актуализации. 

Примером такой работы является НИР «Облик-М», выполненная в Военном институте (ДПО) 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», в результате которой разработаны проекты частных 

технических заданий на составные части ОКР по доработке (модернизации) и разработке новых 

УТС Военного института (ДПО), проекты тематической карточки и технического задания на ОКР 

«Командор-М». 

ТТЗ на актуализацию тренажера предлагается разрабатывать на основе ГОСТов. Проект ТТЗ 

утверждается заказчиком и направляется разработчику для проведения доработки тренажера  

(рис. 4).  

Переход к этапу доработки (актуализации) тренажера происходит на основании утвержденного 

заказчиком ТТЗ на актуализацию тренажера. Доработка тренажера включает в себя следующие 

мероприятия: 

− разработку новых компьютерных моделей;  

− доработку тренажера;  

− типовые испытания.  

Разработка компьютерной модели нового образца заключается в разработке заказчиком (экс-

плуатирующей организацией) во взаимодействии с разработчиком математической модели нового 

образца вооружения. В соответствии с ТТЗ на актуализацию разработчик совместно с представи-

телями заказчика в лице эксплуатирующей организации разрабатывает компьютерную модель но-

вого образца вооружения и производит отладку модели. 

Далее разработчиком совместно с заказчиком (эксплуатирующей организацией) производится 

доработка компьютерного тренажера. Доработка компьютерного тренажера производится в экс-

плуатирующей организации и в общем случае может включать в себя доработку как программного 

обеспечения, так и аппаратной составляющей. 

Затем проводятся типовые испытания новой программной модели в составе компьютерного 

тренажера совместно с представителями заказчика. 

Таким образом, представленные основы эксплуатации компьютерного тренажера позволяют 

сократить время на проведение мероприятий по поддержанию компьютерного тренажера в акту-

альном состоянии. Это позволит поддерживать подготовку военных специалистов с использова-
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нием компьютерных тренажеров на должном уровне в условиях постоянного развития вооруже-

ния, военной и специальной техники и способов их применения. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Уважаемые товарищи! 

Как и ожидалось, проблема создания и использования тренажерных средств для оперативной  

и тактической подготовки органов управления и военных специалистов к применению разнород-

ных и разновидовых группировок войск (сил) вызвала живой интерес как представителей образо-

вательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, так и разработчиков  

и производителей современных тренажеров – представителей научных организаций и предприя-

тий промышленности, что свидетельствует об актуальности темы нашего круглого стола. 

Дискуссия показала, что тренажерные средства для подготовки офицеров и органов управления 

уже сегодня занимают значительное место в учебном процессе образовательных организаций  

и системе боевой подготовки практически всех родов и видов Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации. 

Разработчики и производители тренажеров накопили серьезный опыт в создании современных 

тренажерных систем, имеют интересные и перспективные наработки. 

Уверен, что намеченные нами сегодня пути интеграции образовательных организаций Мино-

бороны, научно-исследовательских и проектных организаций и предприятий по разработке и изго-

товлению тренажерных средств для подготовки офицерского состава органов управления позволят 

добиться поставленной Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Российской Федера-

ции цели – повышения уровня подготовки офицерского состава, его способности эффективно 

управлять войсками и применять современное оружие. 

 

Благодарю вас за работу. 

 

 
 

Рис. 4. Функциональная модель доработки компьютерного тренажера 

 


