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АННОТАЦИЯ 

 

Круглый стол «Методологические аспекты создания и использования тренировочных средств 

для подготовки органов управления и военных специалистов» был проведен в рамках научно-

деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2019». Ответствен-

ным за организацию выступил Военный институт (дополнительного профессионального образо-

вания) Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала  

Н.Г. Кузнецова», активную поддержку оказало ЗАО «Научно-исследовательский институт 

«Центрпрограммсистем».  

В процессе подготовки были собраны интересные материалы, которые отражены в данном 

сборнике. В него вошли доклады и тезисы докладов представителей военных образовательных 

учреждений Министерства обороны, научно-исследовательских и проектно-конструкторских  

организаций, выступивших на заседании круглого стола 27 июня 2019 года. 

Руководитель круглого стола – заместитель начальника Военного института (дополнительного 

профессионального образования) по учебной и научной работе, кандидат военных наук, доцент 

Е.С. Пахомов.  

Модератор – старший научный сотрудник Военного института (дополнительного профессио-

нального образования), доктор военных наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в об-

ласти образования, действительный член Академии военных наук В.А. Ильин. 

В работе круглого стола приняли участие 36 представителей семнадцати организаций, в том 

числе один доктор 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, кандидат военных наук,  

доцент, капитан 1 ранга 

 

Современные боевые действия ведутся разнородными и разновидовыми группировками войск 

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

на в Сирийской Арабской Республике, ситуация в Персидском заливе. Поэтому необходимо по-

вышение качества подготовки органов управления и прежде всего офицерского состава. Однако 

отработка тактических приемов и способов применения войск (сил) и систем вооружения в поли-

гонных условиях требует значительных материальных затрат, ресурса боевой техники, адекватно-

го моделирования обстановки, что не всегда обеспечивается. 

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

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

менных условиях тренажерные средства приобретают все большее значение, так как позволяют: 

– снизить затраты на оперативную боевую подготовку за счет предварительного моделирова-

ния мероприятий подготовки, моделировать и объективно оценивать результаты проведенных 

учений и выполненных боевых упражнений; 

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

– повысить 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 воз-

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

В Военном институте (дополнительного профессионального образования) ВУНЦ ВМФ «Воен-

но-морская академия» создан и уже более тринадцати лет успешно применяется в учебном про-

цессе тактико-специальный тренажерный комплекс «Командор». В настоящее он проходит глубо-

кую 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 и в составе разнородных тактических групп, дей-

ствия по совместному применению ракетного оружия надводными кораблями и подводными  

лодками по морским и береговым объектам, совместные действия надводных кораблей, многоце-

левых подводных лодок и противолодочной авиации против подводных лодок противника и це-

лый ряд других задач. 

Опыт создания и эксплуатации тренажерного комплекса «Командор» позволяет утверждать о 

возможности создания и использования тренажерных средств для подготовки специалистов и ор-

ганов 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 значит – и учебно-тренировочные средства этой 

подготовки. 

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

участие в дискуссии по вынесенным на обсуждение вопросам. 

Ведение заседания круглого стола поручается доктору военных наук, профессору, лауреату 

премии Правительства Российской Федерации в области образования Ильину Виктору Алексееви-

чу. 

 

 

.  
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Теория военно-морских тренажеров ВМФ 

как самостоятельная научная дисциплина 
 

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

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

г. Санкт-Петербург) 

 

В статье представлены доказательства того, что достижения в теории разработки и ис-

пользования учебно-тренировочных средств ВМФ, а также накопленный практический опыт 

позволяют говорить о появлении самостоятельной области знания – теории тренажеров Воен-

но-Морского Флота. 

 
Одной из основных категорий науковедения является научная дисциплина – основная органи-

зационная единица профессиональной науки, объединяющая когнитивные и социально-

культурные институты, обеспечивающие относительно самостоятельное функционирование и раз-

витие некоторой отрасли науки [1]. По нашему мнению, в настоящее время вполне возможно,  

говоря о теории военно-морских тренажеров, рассматривать ее в качестве отдельной научной дис-

циплины (рис. 1). 

Понятие «теория» используется здесь в значении «система знаний» об объекте, которым в дан-

ном случае являются тренажеры ВМФ. Предметом теории выступают методы исследования 

свойств тренажеров, их проектирования и использования в процессе обучения. 

Выбор тренажеров в качестве объекта теории определяется наличием у них существенных осо-

бенностей по сравнению с другими типами учебно-тренировочных средств (УТС). Ограничение 

объекта только военно-морскими тренажерами обусловлено существенной спецификой военно-

морской деятельности и методик подготовки военно-морских специалистов и сил флота. Возмож-

ность обобщения теории применительно к тренажерам других видов Вооруженных Сил требует 

дополнительных исследований. 

 

 
Рис. 1. Основные социально-культурные институты научной дисциплины 

«Теория военно-морских тренажеров» 
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Методы анализа и синтеза тренажеров отличаются от методов анализа и синтеза УТС, реали-

зующих функции обеспечения теоретической подготовки. Существенно различаются и использу-

емые в указанных группах УТС модели объектов, явлений и процессов. Это определяется различ-

ными целями функционирования УТС: предъявление контента в соответствии со сценарием учеб-

ного мероприятия для теоретической подготовки и имитация условий деятельности в соответствии 

с логикой функционирования изучаемого изделия для практической подготовки. В общем случае 

конкретный образец УТС может реализовывать функции как практической, так и теоретической 

подготовки. При этом обеспечение учебных мероприятий различной направленности реализуется 

различными режимами УТС. Общим элементом двух режимов являются аппаратные средства; 

программное обеспечение режимов строится на основе различного научно-методического аппара-

та. 

Источники, составные части и общая структура научно-методического аппарата теории военно-

морских тренажеров представлены на рисунке 2. 

Основой научно-методического аппарата является системный анализ, в соответствии с которым 

любая система должна рассматриваться в структуре систем более высокого уровня.  

Для тренажеров ВМФ такими системами являются: 

а) функционально – система боевой подготовки ВМФ, система оперативной подготовки ВМФ, 

система военно-морского образования, то есть системы, использующие результаты функциониро-

вания тренажеров; 

б) структурно – система вооружения ВМФ, элементом которой является система тренажеров 

ВМФ.  

Никаких самостоятельных, не зависящих от систем высшего уровня целей развития системы 

тренажеров (и в целом системы УТС) выявить не представляется возможным. Развитие системы 

УТС необходимо для обеспечения функционирования и развития систем высшего уровня.  

Для определения концепции, программ и планов оснащения ВМФ учебной техникой нужно на ос-

нове целей развития системы вооружения ВМФ определить организацию подготовки кадров и сил 

(войск) ВМФ и соответствующие цели развития систем военно-морского образования, боевой и 

оперативной подготовки ВМФ. В рамках данного процесса должны быть определены роль и место 

УТС, и только после этого можно вести речь о целях развития их системы. 

 

 
 

Рис. 2. Источники и составные части научно-методического аппарата 

теории военно-морских тренажеров 
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Разработка программы развития системы УТС возможна только с учетом общей структуры 

программы развития системы вооружения с целью увязки их по ресурсам (срокам и объемам фи-

нансирования). Следует отметить, что программа развития системы вооружения, не учитывающая 

обеспечение системы подготовки необходимыми УТС, может не обеспечить заданную боеспособ-

ность сил, то есть цели обороны государства. 

Для определения целей развития системы военного образования и подготовки сил следует оце-

нить эффективность функционирования существующей системы и определить направления ее со-

вершенствования, если такая необходимость будет установлена. В настоящее время достаточно 

проработана только методология оценки эффективности влияния тренажеров на боевую подготов-

ку. Для образовательного процесса соответствующая методология еще окончательно не сформи-

рована.  

Учитывая, что использование УТС, в том числе и тренажеров, непосредственно сказывается  

на степени боеспособности сил (войск), в области развития УТС Вооруженных Сил в целом  

и ВМФ в частности, важным, если не основным, методом оказывается военно-экономический ана-

лиз. 

Экономический эффект от использования тренажерной базы может быть представлен как сум-

ма расходов (инвестиций) и доходов (прибыли), связанных с ее использованием по предназначе-

нию. Величина прибыли – косвенный доход заказчика от использования тренажерной базы.  

Для системы боевой подготовки в качестве прибыли в денежном выражении принято использо-

вать стоимость эксплуатации кораблей, сил и средств обеспечения, а также безвозвратно потра-

ченных ресурсов (боезапаса, мишеней и пр.), требуемых для проведения мероприятий боевой под-

готовки, но не использованных в силу отработки части учебных задач на тренажерах. 

Иначе обстоит дело с расчетом экономического эффекта от использования тренажерной базы 

военно-морских учебных заведений. Оценка экономического эффекта становится практически не-

возможной, поскольку требует учета показателей деятельности выпускников на протяжении всей 

их последующей службы. Таким образом, использование стоимостных показателей по аналогии  

с системой боевой подготовки для системы военного образования неприемлемо по причине прак-

тической невозможности сбора необходимых исходных данных. Соответствующие методики рас-

чета авторам неизвестны. 

На повышение военно-экономической эффективности УТС влияет ряд факторов, не относя-

щихся непосредственно к свойствам этих средств: 

– организационные: возможность использования и оптимизация загрузки УТС и зачета задач, 

отработанных на УТС; 

– методические: наличие методического обеспечения и руководителей обучения. 

Качественное планирование развития системы УТС представляется возможным при условии 

предварительного уточнения организации их использования и закрепления ее в руководящих до-

кументах.  

В процессе обоснования создания новых УТС должно быть проведено обследование объекта, 

подлежащего оснащению ими. Результаты обследования целесообразно оформлять в виде концеп-

туальной модели использования УТС, которая должна содержать сведения, необходимые  

для классификации УТС по всем классификационным признакам, и определения соответствую-

щих тактико-технических требований к ним. 

Важное место в научно-методическом аппарате теории тренажеров ВМФ занимают результаты 

исследований в области педагогики и психологии: понимание сущности основных категорий, со-

временных подходов педагогической психологии к процессу учения в целом и обучения в частно-

сти, психофизиологических состояний обучающихся в ходе тренажерной подготовки. 

Выполнение тренажером своей основной функции – реализация функциональной (информаци-

онной) модели объекта управления и его взаимодействия с внешней средой – основано на теории 

моделирования и осуществляется через существующие технологии. При создании тренажеров ис-

пользуются технологии как широкого применения, так и специфические: 

– технологии разработки моделей внешней обстановки, среды и функционирования военной 

техники; 

– технологии создания рабочих мест обучающихся, систем подвижности и визуализации обста-

новки; 

– технологии автоматизации деятельности руководства обучением; 

– технологии комплексирования тренажеров. 
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Методы обоснования выбора технологий и разработки специфических тренажерных техноло-

гий являются одной их существенных компонент научно-методического аппарата теории трена-

жеров. 

Научно-методический аппарат теории тренажеров реализуется в течение всего жизненного 

цикла (ЖЦ) изделий. Дальнейшее развитие системы УТС военного назначения требует совершен-

ствования нормативно-правовой базы, регулирующей все этапы ЖЦ изделий данного вида воен-

ной техники. Специфика ЖЦ тренажеров также является объектом исследования теории. 

Таким образом, полученные к настоящему времени теоретические результаты и накопленный 

практический опыт в области создания и использования УТС ВМФ позволяют говорить о появле-

нии самостоятельной области знания – теории тренажеров ВМФ.  

Компонентами научно-методического аппарата теории могут быть: 

– методы дидактического обоснования технологий использования тренажеров в системе подго-

товки ВМФ и военно-морском образовании; 

– методы военно-экономического анализа и обоснования состава системы военно-морских тре-

нажеров; 

– методы обоснования функциональной архитектуры тренажеров; 

– методы обоснования системного и технического обликов тренажеров; 

– технологии, используемые при создании тренажеров и их компонентов; 

– методы технической эксплуатации тренажеров. 

Теория тренажеров ВМФ является комплексной дисциплиной, основанной на результатах ис-

следований в области педагогики и инженерной психологии, эргономики, системотехники и си-

стемного анализа, военно-экономического анализа, математического моделирования, построения 

информационных систем и других научных дисциплин. Основные сведения о компонентах теории 

тренажеров ВМФ изложены в монографии [2]. 

Следует отметить, что пока недостаточно развиты отдельные общественные институты данной 

научной дисциплины: схемы коммуникации между коллегами и профессиональные ассоциации; 

практически отсутствует сфера специальной подготовки в области создания и использования тре-

нажеров. 

Авторы предполагают продолжить работу в области развития теории военно-морских тренаже-

ров и будут весьма признательны всем, кто выскажет свои замечания, предложения, идеи, которые 

могли бы оказать помощь в данной работе. 
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В статье рассматривается проблема, заключающаяся в том, что организация и содержание 

подготовки специалистов и органов управления соединений (частей) ВМФ и управления силами 

(войсками) не в полной мере соответствуют характеру и содержанию современных боевых дей-

ствий (отстают). 

 

Развитие науки и технологий значительно влияет на усложнение характера и содержания во-

оруженной борьбы. Анализ опыта применения сил (войск) Российской Федерации, вооруженных 

сил иностранных государств в боевых действиях, ведущихся в ходе локальных войн и вооружен-

ных конфликтов, позволяет выявить их основные закономерности: 

– увеличение пространственного размаха операций, боевых действий, боя; 

– одновременное ведение боевых (обеспечивающих) действий в различных средах и простран-

ствах (космическое пространство, воздушная среда, надводная и подводная среда, наземное и под-

земное пространство); 
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– повышение интенсивности боевых действий, боя; 

– ведение боевых действий, боя преимущественно разнородными и межвидовыми формирова-

ниями, группировками; 

– размывание границ между действиями стратегического, оперативного и тактического уров-

ней, достижение стратегических (оперативных) целей применением воинских формирований так-

тического звена. 

Следуя суворовскому принципу «учить тому, что нужно на войне», содержание обучения офи-

церского состава Вооруженных Сил Российской Федерации должно соответствовать характеру  

и содержанию современных боевых действий. 

В общем случае содержанием обучения является педагогически обоснованный, логически упо-

рядоченный, зафиксированный в учебной документации (программах, учебниках) и подлежащий 

изучению учебный материал, определяющий содержание обучающей деятельности преподавателя 

и познавательной деятельности обучающихся. Содержание обучения находит отражение в учеб-

ной программе конкретной учебной дисциплины, в учебнике (учебном пособии) по данной дисци-

плине. 

Содержание обучения определяется на основе государственного образовательного стандарта  

по специальности профессионального образования, квалификационных требований к выпускнику 

вуза по военной специальности, характеристик офицерских должностей и паспорта военной спе-

циальности. При формировании учебной программы необходимо учитывать и современный  

уровень развития теории и практики ведения боевых действий. В противном случае содержание 

обучения окажется оторванным от современных реалий. 

Для результативности образовательной деятельности военного вуза необходимо неукоснитель-

но придерживаться основных дидактических принципов, определяющих систему требований  

к направленности, содержанию и организации обучения, а именно: социальная обусловленность  

и научность обучения, практическая направленность подготовки военнослужащих, целеустрем-

ленность, систематичность и последовательность в обучении, доступность и высокий уровень 

трудности обучения, сознательность, активность и мотивированность обучающихся, прочность 

овладения компонентами профессиональной компетентности, дифференцированный и индивиду-

альный подход к обучающимся, комплексность и единство обучения и воспитания. 

Принципы обучения учитывают рекомендации не только науки, но и эффективной практики, 

которые связаны в своеобразную систему – выводы военной науки плюс требования и закономер-

ности современной войны. Взятые в единстве принципы обучения определяют все стороны учеб-

ной программы как системы: содержание, организацию, методику и общую направленность про-

цесса обучения слушателей. 

Реализация дидактических принципов в образовательной деятельности военного вуза рассмот-

рена на примере факультета командиров кораблей Военного института (дополнительного профес-

сионального образования). 

В соответствии с квалификационными требованиями к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных программ и уровню подготовки специалистов ВМФ, утвержденными Главно-

командующим ВМФ, обучение проводится в группах командиров, старших помощников (помощ-

ников) командиров кораблей в течение 10 месяцев. Главная цель – формирование у обучающегося 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения должностных обязанностей стар-

шего помощника командира корабля. 

Основными из них являются: 

– способность руководить боевой подготовкой на корабле; 

– способность обеспечивать поддержание боевой готовности корабля; 

– способность реализовывать на практике полученные знания по вопросам подготовки и веде-

ния боевых действий кораблем самостоятельно и в составе тактической группы однородного (раз-

нородного) состава; 

– способность принимать обоснованное расчетами решение, планировать выполнение боевой 

задачи; 

– способность организовывать применение оружия и использование технических средств  

при решении кораблем свойственных задач; 

– способность обеспечивать безопасность плавания и управлять маневрами корабля. 

Компетенции формируются в ходе учебных занятий по военно-профессиональным дисципли-

нам. Содержание рабочих программ учебных дисциплин включает ключевые вопросы профессио-

нальной деятельности командира корабля: 
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– организация и методика боевой подготовки на корабле; 

– тактика родов сил (войск) ВМФ; 

– боевое применение оружия; 

– использование технических средств; 

– управление надводным кораблем (подводной лодкой); 

– кораблевождение при ведении боевых действий; 

– организация борьбы за живучесть корабля. 

В образовательном процессе института применяются практически все виды учебных занятий, 

определенные руководящими документами по образовательной и методической деятельности во-

енного вуза, но основой обучения является практическая подготовка будущих командиров кораб-

лей, построенная на решении задач профессиональной деятельности. В ходе занятий моделируется 

учебная среда, максимально приближенная к реальной обстановке на флоте. Только так возможно 

выполнение требования Главнокомандующего ВМФ о готовности выпускника к исполнению обя-

занностей по занимаемой должности без существенной дополнительной подготовки. 

Практическая подготовка вносит наибольший вклад в формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 

– способность реализовывать на практике полученные знания по вопросам подготовки и веде-

ния боевых действий кораблем самостоятельно и в составе тактической группы однородного (раз-

нородного) состава; 

– способность принимать обоснованное расчетами решение, планировать выполнение боевой 

задачи; 

– способность организовывать применение оружия и использование технических средств  

при решении кораблем свойственных задач; 

– способность обеспечивать безопасность плавания и управлять маневрами корабля. 

Характер современных боевых действий, выявленные закономерности определяют необходи-

мость повышения качества подготовки специалистов и органов управления, прежде всего практи-

ческой подготовленности офицерского состава к управлению силами (войсками), соединениями, 

частями и подразделениями. В системе подготовки командиров кораблей и специалистов штабов 

соединений тактического уровня определены основные противоречия между характером и содер-

жанием современных боевых действий и содержанием, формами и методами практической подго-

товки офицерского состава классическими методами, а также между сложностью характера и со-

держания боевых действий и отсутствием или несовершенством учебно-тренировочных средств 

(УТС). 

Разрешение противоречий возможно путем создания УТС, обеспечивающих полноценную под-

готовку обучающихся к ведению современных боевых действий, и совершенствование педагоги-

ческих технологий подготовки специалистов. 

Применение современных УТС в образовательном процессе требует развития педагогических 

технологий. Применительно к использованию тренажерных педагогических технологий в военном 

образовании объективно необходимы уточнение педагогических (дидактических) принципов, раз-

работка методик проведения всех видов занятий и методов использования тренажерной техники. 

Педагогическая технология – это совокупность средств и методов обучения и воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовы-

вать поставленные образовательные цели. Педагогическая технология состоит из предписаний 

способов деятельности (дидактические процессы), условий, в которых эта деятельность должна 

воплощаться (организационные формы обучения), и средств осуществления этой деятельности 

(преподаватели и средства обучения). С дидактической точки зрения педагогическая технология – 

это разработка прикладных методик, описывающих реализацию педагогической системы по ее от-

дельным элементам.  

Дидактика – теория образования и обучения, раскрывающая закономерности усвоения знаний, 

умений и навыков, определяющая объем и структуру содержания образования, совершенствую-

щая методы и организационные формы обучения. 

Предметом дидактики является обучение, то есть взаимодействие преподавания и учения  

в их взаимосвязи и единстве, обеспечивающее усвоение обучающимися содержания образования. 

Дидактика изучает различные формы взаимодействия тех или иных звеньев обучения, выявляет 

закономерные связи, которые положены в основу определенных систем обучающих воздействий, 

реализующихся в содержании образования посредством соответствующих средств и методов обу-

чения, организационных форм. 
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Военной педагогической наукой выработаны принципы обучения – наиболее общие руководя-

щие положения, в которых выражены требования к содержанию, организации и методике обуче-

ния. 

Применительно к использованию тренажерных технологий в военном образовании объективно 

необходимо уточнение педагогических (дидактических) принципов. При этом следует выделить 

две группы принципов: принципы, реализуемые при использовании УТС в образовательном про-

цессе, и принципы, предъявляемые к тренажерным средствам на этапе проектирования (разработ-

ки тактико-технического задания (ТТЗ), эскизного проектирования). 

При использовании УТС в образовательном процессе принципы обучения раскрываются сле-

дующим образом: 

– социальная обусловленность обучения определяется целевой подготовкой обучающихся  

к выполнению конкретных функциональных обязанностей; 

– научность обучения достигается применением в процессе обучения последних достижений 

военной науки и педагогических методов и приемов; 

– тренажерная подготовка по своему предназначению и содержанию является исключительно 

практической; 

– систематичность и последовательность в обучении реализуются путем регулярного тренажа 

обучающихся, последовательного наращивания обстановки на занятиях по принципу «от простого 

к сложному»; 

– доступность и высокий уровень трудности обучения достигаются обязательным предварени-

ем практических занятий теоретическим обучением и созданием имитируемой на тренажере об-

становки на уровне, не ниже максимального уровня подготовленности обучающихся; 

– прочность овладения компонентами профессиональной компетентности обеспечивается  

за счет введения такого количества упражнений, которое позволяет достичь требуемого уровня 

приобретения умений и навыков; 

– дифференцированный и индивидуальный подход к обучению при гибком использовании раз-

личных форм обучения, обеспечиваемый современными тренажерными системами. 

Принципы обучения и педагогические технологии реализуются в ходе образовательного про-

цесса через используемые формы и методы обучения (подготовки). В общем случае под формой 

обучения понимаются способы организации учебной деятельности. При этом разделяют формы 

обучения в зависимости от способов коммуникативного взаимодействия субъектов образователь-

ного процесса и формы организации обучения. 

При тренажерной подготовке в зависимости от способов коммуникативного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса используются три основные формы обучения: индивидуаль-

ная, групповая и комплексная. 

Индивидуальная подготовка предусматривает самостоятельное или под руководством препода-

вателя (инструктора) освоение умений и приобретение навыков обучающимися по выполнению 

определенных функций в соответствии с образовательной программой (программой подготовки) 

для достижения частных целей обучения.  

Групповая подготовка проводится с целью отработки действий обучающихся в составе расчета, 

приобретения навыков совместных действий в составе коллектива по функциональным обязанно-

стям одного члена расчета или по кругу обязанностей нескольких лиц расчета. При подготовке 

экипажа, конкретного боевого расчета каждый обучающийся отрабатывает только свои функцио-

нальные обязанности. В образовательных организациях в составе однородных учебных групп 

каждый обучающийся, как правило, осваивает весь круг должностей расчета. В последнем случае 

имеет место не только прямое обучение, но и косвенное, когда обучающиеся «учатся на чужих 

ошибках», конечно, при качественном разборе действий обучающихся.  

Комплексная форма подготовки применяется для отработки взаимодействия нескольких расче-

тов при решении совместных задач. 

Тренажерная подготовка по своему предназначению предполагает в виде основной организа-

ционной формы подготовки практическое обучение, реализуемое в виде тренировок, групповых 

упражнений, учений и военных игр с использованием автономного, группового и комплексного 

режимов работы тренажеров. При групповом режиме управление отработкой задачи производится 

с поста руководства обучением одного из тренажеров, назначаемого ведущим, в комплексном ре-

жиме управление осуществляется с центрального поста руководства обучением тренажерного 

комплекса. 
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Основными формами тренажерной подготовки являются тренировки и учения. 

Тренировка является основным видом индивидуальной подготовки, которая может осуществ-

ляться одиночно и в составе однородной учебной группы. В военных образовательных организа-

циях тренировки могут проводиться с целью освоения функций по эксплуатации и обслуживанию 

образцов систем вооружения и военной техники, боевому применению систем вооружения, управ-

лению объектами военного назначения при выполнении ими свойственных задач в различных 

условиях обстановки.  

Групповая подготовка проводится в виде тренировок, групповых упражнений, учений и воен-

ных игр. Групповые тренировки направлены на слаживание боевых расчетов и отработку дей-

ствий по применению сложных систем вооружения и военной техники. Групповые упражнения 

имеют целью привитие навыков принятия решений, планирования боевых действий и боевого 

обеспечения. Учения проводятся для отработки навыков применения систем вооружения и воен-

ной техники, управления силами в различных условиях обстановки. Военные игры проводятся  

с целью отработки приемов управления силами оперативного уровня. 

Основные виды комплексной подготовки – учения различного уровня. 

Таким образом, тренировка на тренажере – это практическое занятие с целью освоения опреде-

ленных операторских или интеллектуальных умений и приобретения навыков для выполнения 

конкретных служебных функций. Групповые тренировки, как правило, имеют целью приобрете-

ние интеллектуальных умений и навыков, а одиночные – как операторских, так и интеллектуаль-

ных умений и навыков. Поэтому групповой тренировке по возможности должны предшествовать 

индивидуальные тренировки. 

Учения, проводимые на тренажерах, как виды практического обучения имеют целью приобре-

тение обучающимися интеллектуальных навыков по решению задач применения сил и средств  

в различных условиях обстановки. В зависимости от контингента обучающихся и целей учения 

могут быть тактическими, тактико-специальными, командно-штабными. Кроме того, по оператив-

ным дисциплинам могут проводиться командно-штабные военные игры (КШВИ). 

Тактическое учение (ТУ) – вид учебного занятия, направленный на практическую подготовку 

обучающихся по вопросам организации и управления силами при подготовке и ведении боевых 

действий. 

Тактико-специальное учение (ТСУ) – вид учебных занятий, направленный на практическую 

подготовку обучающихся с целью отработки умений (практических навыков) при планировании, 

организации и ведении боевых действий и решении свойственных задач. 

Командно-штабное учение (КШУ) имеет целью дать обучающимся практику в самостоятель-

ном исполнении различных командно-штабных должностей в составе штабных коллективов при 

подготовке и ведении боевых действий и их всестороннем обеспечении на оперативно-

тактическом (тактическом) уровне. 

КШВИ является сложным игровым видом учебных занятий, направленным на привитие обу-

чающимся умения и навыков в исполнении функциональных обязанностей по командно-штабным 

должностям оперативного уровня при подготовке и ведении операций и боевых действий. Они но-

сят комплексный характер и проводятся с целью дать обучающимся практику в исполнении кон-

кретных должностей при планировании, организации и ведении операций и боевых действий  

и в их всестороннем обеспечении. 

Формы и содержание образовательного процесса с использованием тренажерных технологий 

определяют методы обучения. Под методом обучения в педагогике понимают систему взаимосвя-

занных последовательных действий обучающего и обучающихся с целью решения образователь-

ных задач. 

По своему содержанию все виды тренажерной подготовки относятся к активным имитацион-

ным методам обучения, а исходя из целей обучения – к проблемно-ориентированным методам, 

кроме того, с учетом определенной должностной подготовки (к определенному кругу должностей) 

являются интерактивными методами обучения. 

Методы активного обучения стимулируют познавательную деятельность обучающихся и пред-

ставляют собой совокупность способов и приемов, направленных на развитие у обучающихся 

творческого мышления и способность квалифицированно решать профессиональные задачи.  

При тренажерной подготовке обучающийся должен анализировать складывающуюся ситуацию по 

информации, отображаемой на средствах ее предоставления (мониторах, имитаторах приборов, 

системах визуализации и т.п.), принимать по этой информации решения и реализовывать их непо-
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средственно через имитаторы органов управления или через других обучающихся (при групповой 

и комплексной формах подготовки) путем подачи соответствующих команд. 

Поскольку на тренажерных средствах создается имитированная обстановка, имитируются ре-

альные рабочие места, что предполагает имитацию реальных действий обучающихся по их долж-

ностному предназначению, тренажерная подготовка по своей форме реализует имитационный ме-

тод обучения.  

Проблемно-ориентированные методы обучения предполагают постановку проблем и их реше-

ние и направлены на активацию мыслительной деятельности обучающихся. Как правило, модели-

руемая на тренажере обстановка представляет для обучающегося определенную проблему  

(или даже комплекс проблем), которая должна быть разрешена для достижения поставленной 

учебной задачи. При этом моделируемая обстановка должна быть ориентирована на достижение 

целей обучения. 

Интерактивный метод обучения на тренажерных средствах характеризуется назначением обу-

чающихся на соответствующие должности в расчетах, обеспечивая отработку коллективной про-

фессиональной деятельности при групповом творческом решении учебных задач. Метод реализу-

ется при групповой и комплексной формах подготовки. 

При включении в состав специального программного обеспечения систем поддержки принятия 

решений, комплексов расчетных задач при проведении ТУ, ТСУ, КШУ и КШВИ могут приме-

няться методы мозгового штурма и деловых игр. 

В образовательном процессе методы и средства обучения используются в сочетании друг  

с другом. Однако связь методов и средств обучения неоднозначна: одни и те же средства обучения 

могут использоваться в сочетании с различными методами обучения и, наоборот, для использова-

ния одного метода можно подобрать несколько средств обучения.  

При проектировании УТС в ходе разработки ТТЗ к разрабатываемому УТС предъявляются 

конкретные дидактические требования: 

– предназначение УТС для образовательного учреждения и его вида или для системы боевой 

подготовки и контингента обучающихся, то есть реализуется принцип социальной обусловленно-

сти обучения (подготовки); 
– требование по реализации последних достижений в области информационных технологий, 

военного дела и педагогики – принцип научности; 

– принцип практической направленности подготовки сам по себе заложен в создание тренаже-

ров, но вместе с тем дидактические требования определяют конкретные умения и навыки, которые 
должны получить обучающиеся, формы и методы обучения; 

– принцип систематичности и последовательности обучения предполагает определение перечня 

задач, отрабатываемых на УТС, и их соответствие образовательным программам (программам 

подготовки); 
– принцип доступности и высокого уровня трудности обучения заключает в себе противоречие, 

которое разрешается при создании учебных информационных моделей (УИМ) автоматизированных 

рабочих мест обучаемых и моделей объектов; должно быть реализовано максимальное подобие 
реальных рабочих мест при исключении вспомогательных органов управления и индикации,  

не требующихся для решения конкретной учебной задачи; с другой стороны, должна быть преду-

смотрена возможность создания сложной обстановки на грани возможностей моделируемой си-

стемы и психофизиологических возможностей обучающихся;  
– создаваемые УИМ, системы моделирования, средства документирования и обеспечения раз-

бора учебного мероприятия должны обеспечивать прочность овладения компонентами професси-

ональной компетентности; 
– дифференцированный и индивидуальный подход к обучению предполагает обеспечение фик-

сации всех процессов проведения занятия по каждому обучающемуся для его последующего раз-

бора с многократным воспроизведением эпизодов в измененном масштабе времени и полноценной 

оценки как отдельного обучающегося, так и всего обучаемого расчета. 

При разработке ТТЗ дидактические принципы должны лечь в основу раздела «Требования по 

назначению» и быть основой этого раздела. В ходе эскизного проектирования УТС эти принципы 

должны уточняться и раскрываться, что предполагает разработку специального раздела (части) 

«Дидактическое обеспечение» в пояснительной записке к эскизному проекту УТС. Таким образом, 

появляется необходимость обязательного участия педагогов-пользователей на всех этапах разра-

ботки УТС – от разработки ТТЗ до государственных испытаний и опытной эксплуатации. Идеаль-

ным является выполнение НИР, предшествующее разработке ТТЗ, которая должна быть его основой. 



14 

 

Итак, практическая подготовка офицерского состава ВМФ тактического звена, построенная  

с соблюдением основных дидактических принципов с использованием современных УТС, состав-

ляет основу обучения в Военном институте ДПО, гарантированно обеспечивает формирование 

компетенций, необходимых офицерам для решения широкого спектра задач по управлению сила-

ми (войсками) при ведении боевых действий с комплексным применением оружия, использовани-

ем разнообразных тактических приемов и способов. 

Внедрение в образовательный процесс института современных компьютерных тренажеров поз-

волило повысить качество подготовки офицеров к ведению боевых действий в различных услови-

ях обстановки за счет ее адекватного моделирования, качественного разбора учебного занятия  

с объективной оценкой действий обучающихся. В свою очередь, использование в образовательном 

процессе требует совершенствования методов обучения, методик проведения учебных занятий. 

Более чем десятилетний опыт использования в образовательном процессе Военного института 

ДПО тактико-специального тренажерного комплекса «Командор» подтверждает этот тезис. 
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(Михайловская военная артиллерийская академия, г. Санкт-Петербург) 

 

Отсутствие единых подходов к проектированию учебно-тренировочных средств освоения  

изделий военной техники приводит к тенденции снижения целевого и экономического эффектов 

от их применения, боеготовности воинских формирований из-за отсутствия необходимых мате-

риально-технических условий процесса обучения. В статье изложены основные положения тех-

нологии разработки учебно-тренировочных средств. 

 

В целях снижения затрат на техническое оснащение силовых структур Российской Федерации, 

а также повышения технического уровня образцов военной техники (ВТ) совместным приказом 

Министра обороны, Минпромторга, Роскосмоса № 883/1850/224 от 24 ноября 2013 года 

организована работа по созданию системы управления полным жизненным циклом военной 

техники. Ее создание предопределяет необходимость решения ряда научных и организационных 

задач, важнейшая из которых – разработка технологии проектирования [1]. 

Разработка учебно-тренировочных средств (УТС) является сложной многофакторной научной 

задачей. Это обусловливает необходимость учета научных подходов: системотехнического,  

информационного, системного, психологического, дидактического, экономического, военно-науч-

ного, интеграционного, кибернетического, технического, оптимизационного [2]. На основе полу-

ченного эмпирического материала из состава УТС [3] выделены элементы, в отношении которых 

целесообразно применить оптимизационный подход: учебные изделия ВТ и тренажеры изделий 

ВТ. Они вносят основной вклад в формирование навыков управления объектами и стоимость обу-

чения специалистов. 

Из состава требований, предъявляемых к изделию в соответствии с [4], выделены требования, 

определяющие его технический облик: состав изделия, требования назначения, эргономики, стан-

дартизации, унификации, конструктивные требования. 

Структура технологии разработки УТС представлена на рисунке 1. Целью ее создания является 

разрешение противоречия между необходимостью достижения дидактических целей с минималь-
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ными затратами ресурсов и отсутствием эффективного механизма оптимизации проектных пара-

метров УТС. 

Установленные метасистемные требования [5, 6] и объективные закономерности в рассматри-

ваемой области позволили сформулировать основные принципы организации разработки УТС [7], 

новыми из которых являются агрегатирование и унификация человеко-машинного интерфейса  

изделий военной техники (ИВТ), дидактическая целесообразность при разработке учебной инфор-

мационной модели (УИМ), блочный принцип построения УИМ в тренажере ИВТ, мобильность 

комплекса УТС. 

Одной из основных причин искажения целевых установок при проектировании УТС является 

несовершенство базовой терминологии. В целях оптимизации исследовательской деятельности  

в направлении разработки УТС на основе применения метода дедукции сформулированы следу-

ющие определения: 

– требования назначения тренажера ИВТ – информационная модель, включающая сведения  

об объекте управления, деятельности оператора системы «человек–машина» (СЧМ), системе про-

фессиональной подготовки; 

– конструктивные требования к УТС – информационная модель, основу которой составляют 

сведения о средствах, обеспечивающих условия для формирования необходимых профессиональ-

но-важных качеств оператора СЧМ, контроль качества его деятельности, а также о средствах, 

обеспечивающих экономию ресурсов при обучении специалистов; 

– целевой эффект от разработки УТС – совокупность материально-технических условий  

для достижения дидактических целей; 

– технология разработки УТС – научно-познавательная, целостная, целенаправленно использу-

емая совокупность базовой и сопутствующей терминологий, научных и инженерных знаний, 

принципов и методов, направленных на организацию обоснования требований к УТС.  

На основе [8] с применением функционального и этимологического анализа сформулированы 

основные классификационные признаки тренажеров для освоения ИВТ [9]. Усовершенствованная 

классификация по конструктивным признакам позволяет получить представление о процессах, 

происходящих с тренажерами, их дидактических возможностях и технических особенностях, обу-

словливающих конкретный состав оборудования. В целом новые термины и определения позво-

ляют обосновать требования к УТС на основе четкого представления о конечной цели. 

Одним из важнейших элементов процесса управления является целеполагание. В результате 

анализа и структурирования задач системы разработки и постановки на производство ВТ [5] и ее 

эргономического обеспечения [6] сформировано дерево целей и задач разработки УТС (рис. 2), ко-

торое наглядно демонстрирует место и роль каждого мероприятия, а также обусловливает необхо-

димость реализации принципа профессионализма при определении исполнителей работ. 

 
 

Рис. 1. Технология разработки УТС освоения ВТ 
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Разработанный метод обоснования требований к УТС по своей структуре относится к слож-

ным, включает совокупность методов, способов и приемов, используемых на различных этапах  

в целях формирования области поиска решений и системы предпочтений. 

Формирование области поиска технических решений осуществляется на основе метода анало-

гии и экспертных оценок. Исследованию подлежат апробированные технические решения, обес-

печивающие достижение целевого эффекта при обучении операторов аналогичных СЧМ.  

Конструктивные требования к тренажеру ИВТ и его состав являются результатом решения за-

дачи упорядочения, предполагающей ответ относительно каждой пары представителей объекта 

выбора в форме «лучше» или «хуже» как результат сравнения представителей между собой с ис-

пользованием системы предпочтений. Синтез технического облика тренажера прекращается после 

последовательного перебора всех классификационных группировок. 

В целях технико-экономического обоснования вариантов УТС предлагается использовать ре-

гламентированный [4] перечень показателей технико-экономического обоснования. В целях опре-

деления технико-экономической реализуемости проекта предлагается применить метод прогнози-

рования и Единую систему исходных данных для программно-целевого планирования развития 

вооружения, военной и специальной техники [1]. 

Применение разработанного научно-методического обеспечения позволило обосновать требо-

вания к комплексу УТС освоения оперативно-тактического ракетного комплекса [9, 10], ожидае-

мый экономический эффект от реализации которого составляет несколько млрд. рублей.  
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Рис. 2. Дерево целей и задач разработки УТС освоения военной техники 
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Анализ технических решений, реализованных при разработке изделий 

военной техники и тренажеров 
 

Халин А.Ф., к.т.н.; Егоров Ю.А. 

(Михайловская военная артиллерийская академия, г. Санкт-Петербург) 

 

В результате анализа состояния учебно-тренировочных средств в ракетных войсках и артил-

лерии установлено наличие противоречия между потребностями в тренажерах освоения изделий 

военной техники и возможностями экономики государства. Статья содержит результаты ана-

лиза мирового и отечественного опытов разработки и освоения сложных технических систем, 

технологий, применяемых для обучения специалистов, позволяющие выделить область оптималь-

ных проектных решений при проектировании учебно-тренировочных средств.  

 

В результате анализа освоения ракетных комплексов и реактивной системы залпового огня 

крупного калибра СВ, потребительских свойств учебно-тренировочных средств (УТС) установ-

лено следующее: 

– деятельность операторов самоходных пусковых установок (СПУ), боевых машин (БМ)  

и транспортно-заряжающих машин (ТЗМ) содержит алгоритмы, неправильное выполнение кото-

рых создает аварийные ситуации и аварии (класс А3) [1]; срок освоения изделий военной техники 

(ИВТ) формально не ограничен [2], что способствует повышению трудоемкости профессиональ-

ной подготовки специалистов; 

– особенностями аппаратуры СПУ (БМ) является отсутствие возможности моделирования не-

штатных ситуаций и противодействия противника, объективного контроля действий обучаемых 

при выполнении учебных задач; 

– при выполнении учебных задач подсистемы СПУ (БМ) отрабатывают штатный технологиче-

ский цикл: подъем (опускание) домкратов, открытие (закрытие) крыш кузова, закрепление (рас-

крепление) направляющей и изделий, подъем (опускание) направляющей (пакета направляющих); 

указанные машинные операции, осуществляемые в ходе выполнения учебных задач, не имеют 

прямого отношения к формированию навыков управления объектом, способствуют неоправдан-

ному расходу ресурса систем и агрегатов;  

– особенностью компоновки обитаемого отделения СПУ (БМ) является размещение пультовой 

аппаратуры на различных поверхностях обитаемого отделения, что обусловливает сложную про-

странственную конструкцию тренажеров для освоения СПУ (БМ); 

– в номенклатуре разработанных УТС отсутствуют тренажеры для профессиональной 

подготовки операторов крановых установок ТЗМ, тренажеры технического обслуживания ИВТ, 

мобильные, встроенные, универсальные и адаптивные тренажеры [3]; 

– технический уровень разработанных тренажеров обусловливает необходимость назначения 

квалифицированного обслуживающего персонала;  

– дидактическая нагрузка на обучающихся на комплексном тренажере освоения СПУ 

оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК), которая определяется количеством 

элементарных сенсорных и управляющих действий операторов в единицу времени, неравномерна, 

что снижает эффективность использования учебного времени обучающихся; 

– реализация концепции полного подобия учебной информационной модели (УИМ) [4]  

в тренажерах освоения ОТРК требует значительных площадей для размещения оборудования, 

которые в настоящее время имеются в наличии не у всех потребителей; 
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– высокая стоимость разработанных тренажеров и системы их эксплуатации не позволяет 

осуществлять их поставку потребителям в требуемом количестве, ввод в эксплуатацию в тре-

буемые сроки, что снижает экономический эффект от внедрения. 

Указанные факторы обусловливают тенденции снижения боеготовности воинских формирова-

ний, целевого и экономического эффектов от применения УТС, роста стоимости обучения специа-

листов, а также необходимость поиска и реализации оптимальных решений при проектировании 

УТС. 

При существующей парадигме задача достижения эффективной работы системы «человек-

машина» (СЧМ) [4] решается за счет повышения трудоемкости профессиональной подготовки 

операторов. Реализация методов инженерно-психологического проектирования интерфейса СЧМ 

изделий ВТ в ряде случаев позволяет за счет снижения сложности алгоритмов деятельности  

сократить срок освоения образца военной техники (ВТ) до такого порогового уровня, когда разра-

ботка дополнительных средств для тренировки специалистов становится экономически нецелесо-

образной. 

Реализация идеи «встроенный тренажер» [3] позволяет поддерживать квалификацию операто-

ров непосредственно на реальных объектах управления в местах их базирования. Штатные про-

граммно-аппаратные средства образца ВТ в данном случае включают подсистемы моделирования 

технологических процессов и профессиональной подготовки операторов. Таким образом, реализо-

ван режим «электронный пуск» в современных отечественных зенитных ракетных комплексов 

(ЗРК). Это позволяет имитировать реакции машины на действия оператора, не расходуя ресурс 

специальной части. В учебных режимах обеспечена возможность подачи электропитания на аппа-

ратуру от внешних источников. 

В качестве эффективного оптимизационного решения в технике широко применяется агрегати-

рование. На основе данного метода построены рабочие места операторов самоходных огневых 

установок (СОУ) ЗРК Бук-М2, БМ ЗРПК «Панцирь-С1», СОУ SPYDERSR, Pegasus, Flycather 

MK2, ADATS, PAC-3, SAMP/T, Ironhawk II и др. (вооруженных сил НАТО). На рисунке 1 пред-

ставлены примеры, наглядно демонстрирующие преимущества реализации принципа агрегатиро-

вания при разработке человеко-машинного интерфейса ИВТ. 
 

  
 

Рис. 1. Тренажер операторов СОУ ЗРК Бук-М2 в контейнерном исполнении (слева) и классный 

тренажерный комплекс для обучения расчетов БМ ЗРПК «Панцирь-С1» (справа) 
 

 

Использование унифицированных средств отображения информации, органов управления, пе-

риферийных устройств ЭВМ позволяет формировать пульты операторов различного назначения, 

отличающиеся высоким уровнем стандартизации, унификации и технологичности. В качестве 

примера можно привести разработанный ЗАО «НПЦ «Аквамарин» унифицированный пультовой 

конструктив [5]. Унификация пультов управления ИВТ с близкими параметрами информационной 

модели управления позволит реализовать идею «универсальный тренажер» [3], сократить номен-

клатуру УТС. Все изменения в тренажерной базе в перспективе должны затрагивать исключитель-

но программное обеспечение. 

Интеграция комплексных тренажеров освоения ИВТ в тренажерные комплексы требует значи-

тельных затрат ресурсов на организацию системы эксплуатации, площадей для размещения обо-

рудования. Практический опыт эксплуатации тренажеров для освоения широкой номенклатуры 

ВТ позволяет утверждать, что большей части дидактических целей обучения можно добиться, от-
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казавшись от полного подобия интерьера, моторного и информационного полей интерфейса СЧМ. 

Значительный экономический эффект для формирования навыка действия операторов по алгорит-

му способна принести реализация идеи «компьютерный тренажер» [3]. На рисунке 2 представлен 

тренажерный комплекс BATSIM (ФРГ), предназначенный для привития и поддержания навыков 

группового взаимодействия экипажа танка в составе взвода. Достоинствами реализованного тех-

нического облика являются низкая стоимость решения дидактических задач, компактность, уни-

версальность. 

Из-за различного времени вы-

полнения учебных задач на учеб-

ных местах и сроков освоения во-

инских специальностей основной 

дидактической проблемой при 

интеграции учебных мест являет-

ся обеспечение равномерной ди-

дактической нагрузки на обуча-

ющихся. Данная проблема может 

быть решена исключительно в ре-

зультате проектирования учебных 

задач с учетом современного 

уровня науки и техники. В насто-

ящее время программные сред-

ства тренажеров способны ими-

тировать достаточно широкий 

диапазон факторов военно-профессиональной среды, в том числе взаимодействующие объекты, 

противодействие противника и т.п. При этом имеется возможность индивидуально регулировать 

учебную нагрузку, темповую напряженность, а значит, более эффективно использовать учебное 

время обучающихся. В качестве примера можно привести универсальный комплекс объективного 

контроля боеготовности и тренировки боевых расчетов подразделений радиотехнических войск – 

изделие «Тест» (разработчик – НИИ «Центрпрограммсистем», г. Тверь) (рис. 3).  

Изделие «Тест» представляет собой тренажерный комплекс для подготовки боевых расчетов 

семи типов радиолокационных станций. Имитаторы штатного оборудования изготовлены на базе 

унифицированных мониторов, на которых программным способом реализуются моторное и ин-

формационное поля имитируемых объектов. На основе анализа технического уровня существую-

щих тренажеров можно сделать 

вывод: реализация принципа ин-

теграции тренажеров целесооб-

разна лишь для автоматизиро-

ванного контроля профессио-

нальной подготовки. 

Современные специализиро-

ванные видеоигры [6] не только 

ориентированы на психологиче-

скую подготовку обучающихся  

к действиям в нештатных ситуа-

циях, но и способствуют повы-

шению эффективности техниче-

ской и специальной подготовки. 

В основу ряда тренажеров  

для технического обслуживания 

ИВТ положена технология игры 

Quest, которая позволяет пользователю в игровом режиме прививать навыки в производстве работ 

в объеме войскового ремонта, порядке и последовательности выполнения операций, подборе спе-

циального инструмента.  

Профессиональная подготовка операторов крановых установок ТЗМ ракетных комплексов (ра-

кетных систем залпового огня) в настоящее время осуществляется с привлечением СПУ (БМ), 

ТЗМ, транспортной машины, контейнеров и массогабаритных имитаторов изделий. При этом рас-

ходуются моторесурс агрегатов и горюче-смазочные материалы, высока вероятность вывода лич-

 
 

Рис. 2. Тренажерный комплекс BATSIM 

 

 
 

Рис. 3. Универсальный тренажерный комплекс «Тест» 
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ного состава и техники из строя. В целях снижения стоимости и повышения безопасности обуче-

ния операторов предлагается использовать существующий опыт разработки средств освоения кра-

новых установок [7–9]. Заслуживает внимания применение в тренажере освоения ТЗМ [9] техно-

логии 3D-моделирования реальности (VR-технология). В данном случае применяются 3D-монитор 

и специальные очки. Преимуществами тренажеров на основе VR-технологии являются низкие 

массогабаритные показатели и эксплуатационные расходы, способность перестраиваться под но-

вые условия.  

За последние годы несколько ракетных соединений и частей поменяли свои пункты постоянной 

дислокации. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что система УТС для ракет-

ных формирований должна позволять в кратчайшие сроки и с минимальными затратами ресурсов 

разворачиваться на новом месте дислокации. В настоящее время ряд образцов вооружения имеют 

для освоения мобильные УТС на основе унифицированных изделий, принятых на снабжение при-

казами Начальника ГАБТУ МО РФ (кузов-контейнер, кузов-фургон, контейнер-палатка). Мобиль-

ные тренажеры не требуют для размещения специализированных помещений с заданными микро-

климатическими параметрами, позволяют оперативно менять место дислокации, допускают экс-

плуатацию в различных метеорологических условиях. 

Практическая реализация приведенных схемно-технических и конструктивных решений в ин-

тересах ракетных войск и артиллерии позволит сократить номенклатуру тренажеров освоения 

ИВТ и время на удовлетворение потребностей в них, повысить адаптивность системы УТС к из-

менениям в облике ракетных войск и артиллерии и экономическую эффективность обучения во-

енных специалистов.  

Рассмотренные направления развития УТС не требуют значительных ресурсов на реализацию, 

могут быть использованы при разработке УТС освоения образцов ВТ с аналогичными параметра-

ми информационной модели управления объектом.  
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Тренажер виртуальной реальности для подготовки экипажа подводной лодки 
 

Ивакин С.В., Михайленко А.С. 

(Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 

г. Санкт-Петербург) 

 

В докладе приведен анализ причин аварийности при боевой эксплуатации вооружения и воен-

ной техники и показаны пути преодоления с использованием тренажеров на этапе подготовки 

экипажей, осуществляющих эксплуатацию вооружения и военной техники 

 

Безаварийность – наивысшая по приоритетности цель повседневной и боевой эксплуатации во-

оружения и военной техники (ВиВТ), охватывающая задачи обеспечения безопасности экипажа, 

http://www.cta.ru/
http://www.cigr.ru/
http://URL:%20www.transas.ru
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техники и окружающей среды. Отступления от первенства цели обеспечения безопасности могут 

быть оценены как допустимые исключительно в частных случаях в особый период. 

Под безопасностью понимают состояние, в котором риск нанесения незапланированного вреда 

человеку, окружающей среде и техническим объектам не превышает приемлемого уровня и под-

держивается на нем либо ниже его благодаря постоянным процессам определения опасности  

и управления рисками. 

Отметим, что человек не в состоянии предвидеть всю многовариантность возможного будуще-

го и обеспечить абсолютную техническую и эксплуатационную надежность ВиВТ, из чего следует 

невозможность обеспечения абсолютной безопасности при эксплуатации освоенной техники, осо-

бенно при создании опытных образцов.  

Единственно правильным отношением к произошедшим авариям и катастрофам является  

их скрупулезное изучение с последующим широким распространением полученной информации. 

Только знание и понимание обстоятельств и причин катастрофы позволяют выявить предпосылки, 

которые дали возможность им произойти, и, исходя их них, определить меры, исключающие по-

вторение трагедий (рис. 1). 

Подводные лодки, самолеты и космические корабли – сложнейшие из существующих мобиль-

ных и автономных систем ВиВТ. Конструктивные и технические особенности подводных лодок, 

отличающие их от надводных кораблей ВМФ и требующие применения специальных подходов  

к управлению безопасностью их повседневной и боевой эксплуатации: 
– ограниченная возможность создания положительной плавучести (при плавании в подводном 

положении в диапазоне формулярных глубин погружения); 
– высокое забортное давление гидросреды (при плавании в подводном положении); 
– гидродинамический способ поддержания глубины погружения; 
– отсутствие гарантии спасения (выхода на поверхность) членов экипажа из потерпевшей ава-

рию и затонувшей подводной лодки при глубине погружения, как правило, превышающей преде-
лы применения индивидуальных и коллективных средств спасения (средств выхода на поверх-
ность); 

– невозможность вентилирования отсеков в подводном положении;  
– ограниченная возможность очистки воздуха от вредных примесей в подводном положении; 

необходимость постоянного контроля газового состава воздуха для недопущения взрывоопасной 
концентрации водорода, пожароопасной концентрации кислорода и масляных паров; 

– ограниченность объема прочного корпуса, которая требует постоянного искусственного под-
держания состава атмосферы, обеспечивающего жизнедеятельность личного состава; 

– наличие потенциальных источников пожарной опасности; электрохимическая регенерация 
воздуха, масляная система, соляр, спирт; 

– большая насыщенность отсеков техническими средствами главной энергетической установки 
(ГЭУ) и вспомогательными механизмами, устройствами и системами воздуха высокого давления, 
гидравлики, источниками и распределителями электроэнергии высокого напряжения и мощности, 
вооружением, усложняющим контроль за техническим состоянием прочного корпуса; 

– необходимость постоянной готовности организационно-технических мероприятий по контро-
лю за радиационной обстановкой и дезактивационными мероприятиями на атомной подводной 
лодке. 

 
 

Рис. 1. Процесс изучения аварий и катастроф 
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Особенности конструктивных и технических особенностей подводных лодок и авиакосмиче-

ских комплексов отражены в таблице. 
 

Особенности пилотируемых комплексов 
 

 
 

Перечисленные в таблице особенности подводных лодок и авиакосмических комплексов 

предъявляют определенные требования к физическому, психологическому и моральному облику 

моряка, авиатора, космонавта, а именно: 

– развитый интеллект, подтвержденное физическое и морально-нравственное здоровье; 

– способность к длительному состоянию настороженности, внимания и готовности к немедлен-

ным личным действиям в экстремальных ситуациях; 

– высокая ответственность перед собой и экипажем за выполнение личных должностных обя-

занностей; 

– твердость характера, решительность; 

– самостоятельность, инициативность, активность при выполнении личных должностных обя-

занностей; 

– психологическая устойчивость, готовность к действиям в критических ситуациях; 

– самообладание, выносливость и натренированность; 

– неприемлемость поступления нормами и правилами обеспечения безопасности. 

Подводники, авиаторы и космонавты сильны не числом, а умением. Качественное соответствие 

экипажа кораблю определяется уровнем квалификации каждого из его членов, а также боевой 

слаженностью в целом.  

По нашему мнению, наиболее результативный методический подход к делу системного обес-

печения безопасности реализуется в гражданской авиации и должен быть принят во внимание  

в рассматриваемой проблематике. В основе подхода лежит модель причинной обусловленности 

происшествий как последовательности ошибок на разных уровнях обеспечения безопасности, 

предложенная Д. Ризоном и получившая название «модель швейцарского сыра» (рис. 2). 

Нештатные, но типовые ситуации могут перерасти в аварию или катастрофу в силу сочетания 

технических, человеческих и организационных факторов вследствие совершения ответственными 

лицами и их начальниками ошибок четырех типов: 

1) проблемы управления – ошибочные концепция управления и решения начальников в части 

планирования, организации деятельности и мотивации ответственных лиц, реализация которых 

может в перспективе привести к катастрофе; 
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2) недостаточный контроль со стороны всех причастных лиц, не позволяющий вовремя выявить 

ошибки по п. 1 и 3; 

3) предпосылки к небезопасным действиям ответственных лиц, заложенные при проектирова-

нии техники или возникающие при ее эксплуатации в силу внешних обстоятельств; 

4) активные ошибки – непосредственно небезопасные действия ответственных лиц. 

Показательны основные причины катастрофы атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсо-

молец» и гибели большей части ее экипажа, установленные Главной военной прокуратурой в ходе 

девяти лет следствия: 

– конструктивное исполнение устройств и систем АПЛ К-278 «Комсомолец» не является при-

чиной гибели ее и экипажа; 

– нарушение требований руководящих документов ВМФ по боевой подготовке привело к тому, 

что 28 февраля 1989 г. на К-278 в море был направлен потерявший свою линейность экипаж капи-

тана 1 ранга Ванина Е.А.; 

– недостаточная подготовленность экипажа явилась следствием систематических нарушений 

требований руководящих документов, регламентирующих правила подготовки экипажей подвод-

ных лодок, и отсутствием должного контроля за ходом и результатами боевой подготовки; 

– проявившие личное мужество, но недостаточно подготовленные к действиям в сложных 

условиях должностные лица и личный состав своими действиями не обеспечили решение главных 

задач при пожаре, поступлении воздуха высокого давления и воды внутрь прочного корпуса под-

водной лодки, спасении личного состава. 

Это привело к гибели подводной лодки и части личного состава экипажа. 

Рассмотрим подробнее вопросы обеспечения технической и эксплуатационной безопасности ВиВТ. 

Предпосылки к перерастанию заурядной аварийной ситуации в катастрофическую могут быть 

заложены на стадии разработки ВиВТ. Во избежание этого введена в действие система руководя-

щих документов (ГОСТ РВ 15.203, Положение РК-11 и др.), определяющих порядок выполнения 

опытно-конструкторских работ (ОКР).  

Качество и безопасность создаваемых в ходе ОКР опытных образцов ВиВТ относятся к области 

личной ответственности главных конструкторов, контролируется военными представительствами 

Министерства обороны РФ и подтверждается результатами экспериментальной отработки, раз-

личного вида испытаний и сертификации, опытной эксплуатации. К основным рискам обеспече-

ния безопасности на стадии разработки следует отнести возможную недобросовестность разра-

 
 

Рис. 2. Причины происшествий 
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ботчиков и изготовителей ВиВТ, действующих в условиях тяжелой экономической ситуации  

в России. 

Надежность и безопасность оружия и технических средств обеспечиваются только при опреде-

ленных условиях эксплуатации. В зависимости от условий эксплуатации надежность может быть 

как повышена, так и понижена. Существенно повысить эксплуатационную надежность и безопас-

ность комплекса ВиВТ может и должен его экипаж в ходе работ по профилактике и предупрежде-

нию возникновения неисправностей и развития аварии, а также на стадии борьбы за живучесть. 

Тренажерная подготовка – один из этапов формирования боеготового экипажа, наиболее важ-

ный при первичной подготовке. 

На сегодняшний день не существует единой методологической основы применения тренажер-

ных средств в процессе подготовки личного состава. Как правило, тренажеры предназначены  

для отработки применения по назначению боевых и технических средств. 

Комплексные тренажеры предназначены для подготовки расчетов боевых частей и командных 

пунктов различных уровней и отработки решения тактических и оперативных задач, а также взаи-

модействия и слаженности экипажа. 

Актуальное направление совершенствования тренажерных средств – применение технологий 

виртуальной/дополненной реальности.  

Виртуальная реальность – технология создания искусственной окружающей среды, реалистич-

но реагирующей на воздействия пользователей: 

– трехмерная компьютерная графика; 

– компьютерное моделирование и имитация; 

– сетевая виртуальная реальность; 

– виртуальное обучение, тренажеры и симуляторы. 

Дополненная реальность – технология создания виртуальных элементов и их совмещения с ре-

альной окружающей средой во время выполнения пользователем целевой задачи. 

Организация тренажерной подготовки определяется спецификой целевой деятельности. 

Наиболее результативный методический подход к управлению безопасностью реализуется  

в гражданской авиации: 

– значительный парк летательных аппаратов (ЛА), пассажиропоток, география полетов; 

– развитая система технического обслуживания ЛА; 

– окупаемость самолета при нахождении в воздухе более 8 часов в сутки;  

– пилотирование ЛА через электронную дистанционную систему управления; 

– отказ от закрепленных (слетанных) экипажей; 

– отказ от закрепления ЛА за определенными экипажами; 

– малочисленный экипаж; 

– работа экипажа по стандартным процедурам; 

– ограниченность кабины (кокпита). 

Как следствие, авиатренажер представляет собой установленную на динамическую платформу 

кабину ЛА и программно-аппаратные средства виртуальной реальности. 

Подходящим прототипом для комплексного тренажера для подводного флота можно считать 

тренажер подготовки космонавта к выходу в открытый космос и выполнения работ на внешней 

поверхности Международной космической станции. 

Специфика выполнения экипажем работ в открытом космосе: 

– приоритеты: безопасность экипажа, безопасность станции, выполнение целевой задачи; 

– возможности космонавта в открытом космосе: перемещение по поручням, перенос грузов, 

принятие функционально-продуктивной позы, приложение широкого спектра усилий с помощью 

специальных инструментов. 

Комплекс мероприятий по подготовке экипажа: 

– планирование каждого движения (операции) космонавта; 

– тренировки в гидролаборатории; 

– разработка сценариев выходов в открытый космос и тренировки экипажа в виртуальной ре-

альности (с 2019 г.). 

Задачи, решаемые тренажером виртуальной реальности подготовки космонавта: 

– планирование сценария выхода в открытый космос;  

– прокладка маршрутов; 

– подготовка космонавта в виртуальной реальности к работе на поверхности Международной 

космической станции; 
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– фотореалистичная 3D-модель Международной космической станции; 

– интерактивная база данных объектов на поверхности Международной космической станции; 

– автоматизированная разработка документации; 

– интерактивное сопровождение выхода в открытый космос из центра управления полетами. 

Отметим некоторые возможности и особенности тренажера виртуальной реальности для подго-

товки экипажа подводной лодки: 

– визуализация факторов, имитация которых в реальных условиях затруднена; 

– тренажер принятия решений и применения технических средств в ходе борьбы за живучесть; 

– тренажер групповой подготовки экипажа (1 отсек подводной лодки либо все ее отсеки):  

при первичной подготовке в учебных центрах ВМФ, особенно при подготовке экипажей головных 

и опытных кораблей, а также при восстановлении нелинейным экипажем утраченных навыков 

управления кораблем, отработки организации службы, боевого слаживания перед сдачей коман-

диру соединения задач №№ Л-1, Л-2 в полном объеме. 

– средство объективного контроля уровня готовности экипажа подводной лодки и отдельно  

ее командного состава; 

– тренажер виртуальной реальности не отменяет, а дополняет все другие виды подготовки эки-

пажа. 

Таким образом, применение технологий виртуальной реальности является актуальным направ-

лением совершенствования тренажерных средств. 

Групповой тренажер виртуальной реальности может использоваться при подготовке экипажей 

подводных лодок для отработки принятия решений и применения технических средств в ходе 

борьбы за живучесть, может применяться в учебных центрах ВМФ и в местах базирования под-

водных лодок, является средством объективного контроля уровня подготовки экипажа подводной 

лодки. 

Разработка тренажера в ходе ОКР на подводную лодку будет способствовать работам по анали-

зу видов, последствий и критичности отказов, обеспечит эргономическую экспертизу подводной 

лодки на стадии разработки. 

Обоснование требований к тренажеру виртуальной реальности для подготовки экипажа под-

водной лодки требует дополнительного исследования. 

 

 
Методология военно-профессиональной подготовки выпускников 

Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ  

«Военно-морская академия» на базе программно-аппаратного комплекса «Алеврит» 
 

Титов К.Б., к.т.н., доцент 

(Военный институт (военно-морской политехнический) ВУНЦ ВМФ  

«Военно-морская академия», г. Пушкин) 

 

В докладе рассмотрен путь формирования военно-профессиональных компетенций выпускни-

ков ВМПИ ВУНЦ ВМФ «ВМА», обучающихся по радиотехническим специальностям, в вопросах 

освещения обстановки. Предложена инновационная методология реализации квалификационных 

требований к военно-профессиональной подготовке выпускников, формирования у них соответ-

ствующих практических навыков в совокупности с максимальной имитацией функционала специ-

алистов радиотехнической службы Военно-Морского Флота. 

 

Задачи обеспечения заданного уровня качества подготовки выпускников Военно-морского по-

литехнического института (ВМПИ) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» могут быть 

успешно решены только при эффективном функционировании системы военного профессиональ-

ного образования. В основе построения такой системы лежат документы, регламентирующие об-

разовательную деятельность. Это федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) и квалификационные требования к военно-профессиональной подготовке (КТ ВПП) вы-

пускников. На основе данных документов строится основная профессиональная образовательная 

программа (ОПОП) для каждой военной специальности, формирующая цели обучения. 

В соответствии с реализуемым в настоящий момент подходом в образовании, компетентност-

ным подходом функции связующего звена между ФГОС, КТ ВПП и ОПОП выполняет компетент-
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ностная модель выпускника. Это означает, что выпускник по окончании обучения должен быть 

готов к самостоятельному выполнению определенных функций (способен самостоятельно решать 

задачи в области профессиональной деятельности), основанному на его знаниях, умениях и навы-

ках.  

Можно сказать, что реализация компетентностной модели осуществляется при помощи образо-

вательной технологии. 

В широком смысле под технологией понимают науку о законах производства материальных 

благ, а целью применения технологии является создание заданного образца продукции. При этом 

выделяют три взаимодействующие части: 

– принцип производства; 

– орудия труда для производства; 

– производственное сырье. 

Применительно к образовательной деятельности технология формируется из следующих ком-

понент: 

– методология обучения, используемая в образовательной организации; 

– учебно-тренировочные средства (УТС) образовательной организации; 

– обучающиеся и преподавательский состав образовательной организации. 

В системе профессиональной подготовки выпускников УТС являются технической основой 

процесса практической подготовки. Эффективность такой подготовки зависит от наличия УТС, 

соответствующих современному облику ВМФ. 

Ряд специалистов ВМПИ ВУНЦ ВМФ «ВМА» отмечают, что степень соответствия УТС  

образовательной организации состоянию области профессиональной деятельности будущих вы-

пускников не только определяет содержание образовательной деятельности, но и стимулирует  

методическую, научную деятельность образовательной организации. По этой причине в работе 

рассматривается такая составляющая образовательной технологии, как методология военно-

профессиональной подготовки с использованием УТС, и не затрагиваются вопросы системы под-

готовки обучающихся в целом, профессиональной подготовки преподавательского состава. 

При создании любых УТС необходимо определить следующие входные данные:  

– состав обучающихся;  

– цели и задачи обучения, подготовки;  

– содержание обучения, подготовки;  

– формы и способы обучения, подготовки;  

– требования к составу и функциям средств обучения, подготовки. 

Если состав обучающихся, цели и задачи обучения и подготовки, требования к составу и функ-

циям средств обучения и подготовки могут определить разработчики УТС, то содержание, формы 

и способы обучения, подготовки должны определять непосредственные участники образователь-

ного процесса. Это и есть методология обучения с использованием УТС. 

Под методологией обучения в данном случае понимается система принципов и способов орга-

низации и построения теоретической и практической деятельности обучающихся и преподава-

тельского состава. Исходя из предназначения выпускников ВМПИ ВУНЦ ВМФ «ВМА», рассмат-

ривается методология военно-профессиональной подготовки курсантов, которая является систе-

мообразующей при формировании компетентности будущего специалиста ВМФ. 

Для подготовки специалистов РТС в ВМПИ методология ВПП с использованием УТС должна 

обеспечить: 

– соответствие содержания учебно-тренировочных задач видам профессиональной деятельности; 

– обеспечение максимально возможного соответствия отрабатываемых действий реальным; 

– отработку действий в разнообразных по целям и задачам ситуациях, в том числе в нештат-

ных; 

– проведение достаточного числа упражнений за период обучения;  

– действия обучающихся в составе боевых расчетов; 

– формирование должного уровня компетентности выпускников в соответствии с функциона-

лом их первичных должностей и должностей на ступень выше; 

– создание условий для развития у обучающихся специальных командных навыков; 

– создание увлекательности образовательного процесса. 

Сформулированные требования обусловили поиск качественно новых форм использования 

УТС в целях обеспечения качества подготовки выпускников. За основу были приняты наиглав-

нейшие направления совершенствования образовательной деятельности, сформулированные в ме-
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тодических указаниях Главного командования ВМФ образовательным организациям ВМФ,  

а именно обеспечить: 

– содержание подготовки на основе опыта применения ВМФ; 

– режим подготовки, максимально приближенный к условиям прохождения военной службы; 

– готовность к выполнению выпускниками обязанностей по должностному предназначению  

на флотах без существенной дополнительной подготовки. 

Таким решением стала реализуемая в настоящее время концепция создания в ВМПИ учебно-

боевого берегового информационного поста (БИП-УБ).  

В качестве технической составляющей БИП-УБ выбрано серийное изделие программно-

аппаратный комплекс (ПАК) функциональной системы освещения обстановки (ФСОО) «Алев-

рит», предназначенный для информационной, модельной и графической поддержки решения  

типовых функциональных задач должностными лицами органов управления системы освещения 

обстановки (СОО) ВМФ. 

Выбор технической составляющей обоснован возможностями: 
– изучения существующей организации построения и функционирования СОО ВМФ; 
– получения объектовой информации о различных видах обстановки через соответствующие 

сегменты ФСОО ВМФ и по дополнительным каналам связи; 
– моделирования учебных тактических ситуаций и использования их для оценки обстановки, 

прогнозирования развития событий и выработки решений по управлению процессами освещения 
обстановки; 

– решения учебных задач проблемно-ориентированного моделирования и оптимизации СОО 
ВМФ; 

– использования функционала образца вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ)  
для формирования у обучающихся навыков работы в СОО ВМФ; 

– сопряжения изделия с компьютерными тренажерными комплексами для использования в ка-
честве имитатора тактической обстановки, а также с рядом образцов ВВСТ, используемых в учеб-
ном процессе; 

– использования незначительных финансовых затрат по сравнению с другими образцами ВВСТ 
для реализации инновационного подхода в образовании. 

В качестве организационной составляющей выбрана структура, приближенная к организации 

информационного центра СОО ВМФ. Дежурная смена БИП-УБ, формируемая из четырех человек 

(дежурный офицер и операторы наблюдения из числа курсантов), обеспечивает круглосуточное 

решение эксплуатационных и информационно-расчетных учебных задач с использованием ПАК 

«Алеврит», например: 

– поддержание образца ВВСТ в заданной степени готовности путем проведения соответствую-

щих осмотров и регламентных работ; 

– ведение эксплуатационной и вахтенной документации; 

– сбор, обработка, анализ и отображение информации об обстановке в реальном масштабе времени; 

– представление формализованных донесений об обстановке в текстуальном и графическом 

форматах должностным лицам ВУНЦ ВМФ «ВМА» и по запросу вышестоящим органам военного 

управления; 

– расчет и моделирование параметров функционирования СОО ВМФ. 

При такой организации дополнительно могут быть решены следующие задачи: 

– обеспечение военно-профессиональной практики обучающихся; 

– формирование у офицерского состава и обучающихся соответствующих командно-

методических навыков, приобретение ими необходимых навыков эксплуатации элементов и под-

систем СОО ВМФ; 

– использование БИП-УБ в качестве резервного пункта управления СОО ВМФ; 

– обеспечение теоретической и практической подготовки должностных лиц органов управле-

ния СОО ВМФ к эксплуатации и применению по назначению данного комплекса; 

– проведение показных, контрольных, зачетных, а также состязательных учебных мероприятий, 

обеспечивающих оценку теоретических знаний и практических навыков как обучающихся,  

так и подготавливаемых расчетов органов управления СОО ВМФ. 

Таким образом, совершенствование учебно-материальной базы ВМПИ и функционирующей  

в нем системы военного профессионального образования обеспечит повышение качества выпол-

нения кадрового заказа, а также совершенствование технологии обучения и воспитания специали-

стов ВМФ, престиж военно-морского образования. 
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Выбор комплексного критерия оценки эффективности обучения специалистов 

на тренажерах по критерию «эффективность-стоимость» 
 

Бака Ю.В. 

(Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, г. Севастополь) 
 

В работе предложены подходы к выбору тренажерных средств по критерию «эффектив-

ность–стоимость» для подготовки обучающихся до определенного уровня.  
 

Повышение эффективности применения учебно-тренировочных средств (УТС) при подготовке 

специалистов для формирования у них необходимых практических навыков и умений всегда акту-

ально. Возникает вопрос, как оценить эффективность. Можно сделать это по стоимости тренаже-

ра, по уровню подготовленности обучаемого за отведенное на обучение время, по уровню, до ко-

торого, в принципе, можно готовить обучаемого на этом тренажере, по времени подготовки  

обучаемого до некоторого заданного уровня (до уровня, после которого целесообразно начинать 

его подготовку на реальной технике.) и так далее. Общепринятое мнение по этому вопросу на се-

годня не выработано. 

Очевидно, что должен быть принят такой комплексный показатель эффективности применения 

УТС, который учитывал бы все основные параметры его работы: основные характеристики трена-

жера как технического устройства. 

Тогда показатель эффективности использования УТС в процессе подготовки специалистов 

можно представить в виде зависимости: 

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

где DУТС – показатель относительного дидактического эффекта (показывает, насколько сокращает-

ся время подготовки специалиста на тренажере по сравнению с его подготовкой на реальной мат-

части); аУТС – показатель степени адекватности УТС реальному образцу техники (показывает,  

до какого уровня можно готовить специалиста на тренажере и каково время адаптации обучаемого 

к работе на реальной матчасти после обучения на тренажере); EУТС – показатель относительного 

экономического эффекта 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 удовлетворило требованиям 

руководящих документов. 

При организации практической подготовки с использованием только образцов техники время 

обучения, которое задается определенной программой подготовки (Тзад.), должно равняться време-

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

ния специалистов на определенном этапе используется УТС, то, исходя из условия, что эффектив-

ность использования УТС должна определяться по конечным результатам деятельности специали-

стов 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 подготовки  

на УТС; Т1тех. – время доучивания специалистов на вычислительной технике 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 1. 

Общепринятым считается представлять зависимость уровня обученности специалистов от вре-

мени в виде экспоненты Uобуч. = 1-ехр(-t). Крутизна экспоненты определяется интенсивностью 

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

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

теля и еще от многих факторов. Для исследования дидактических возможностей УТС целесооб-

разно все остальные факторы считать одинаковыми для всех экспериментов. 

На рисунке (кривые 1 и 3) показан процесс обучения, когда до уровня U0,7 специалиста готовят 

на УТС, а после этого начинается доподготовка на образцах техники. Очевидно, что в случае под-

готовки специалиста на УТС до любого другого уровня все суждения будут абсолютно аналогич-

ными. U1 – абсолютный уровень подготовленности специалиста; U0,7 – уровень перехода на реаль-

ную технику. 



29 

 

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.. 

Показателем относительного дидактического эффекта будет 

УТС

тех.

УТС

T
D

T
=  или тех. УТС

УТС

тех.

T T
D

T

−
= ,          (3) 

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 кривых 1 и 3 на (см. рисунок) обусловлены необходимым временем 

адаптации специалиста к работе на образце техники после обучения на УТС. Специалист на про-

тяжении времени Тад. работает на реальной технике лишь с целью привыкнуть к работе на ней,  

при этом уровень его подготовленности остается без перемен. Время Тад. определяется степенью 

адекватности УТС реальному образцу техники. От величины степени адекватности УТС зависят 

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 принятое предположение о равенстве времени доучивания от промежуточного 

уровня 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: 

Т
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Влияние реализованных в УТС возможностей на время и уровень  
подготовки специалистов 
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как относительное уменьшение времени работы на технике к началу доучивания. При таком пока-

зателе, если адекватность полная, то Тад. = 0 и аУТС = 1; если адекватность отсутствует (аУТС = 0), 

то занятие на технике начинается как будто бы с начального уровня и для достижения промежу-

точного уровня пройдет время Тад. и Ттех.. 

Анализ самых важных факторов, которые влияют на эффективность использования УТС в про-

цессе подготовки специалистов, показывает, что определяющими в данное время являются эконо-

мические факторы. Тогда в качестве главного показателя оценки эффективности применения УТС 

предлагается выигрыш в стоимости подготовки специалистов до заданного уровня при ограниче-

ниях на время подготовки (при ТУТС + Тад. + Т1тех. ≤ Тзад.): 

( ) ( )

( )

тех. 1тех. тех. УТС УТС зад. 1тех. тех.

тех. 1тех. тех.

  

 

Т Т С Т С Т Т С
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      (5) 

где СУТС, Стех. – стоимость одного часа эксплуатации УТС и образца техники соответственно; Тад. – 

время (в часах), необходимое для адаптации специалиста к работе на технике; Т1тех. – время (в ча-

сах) доподготовки специалиста на технике до заданного уровня после подготовки на УТС и адап-

тации к работе на технике. 
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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 

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

жении всего срока службы. 

С учетом (3) и (4) выражение (5) удобно представить в виде: 

 тех.
УТС УТС УТС

тех. 1тех.

: (1 ,
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         (8) 

где ЕУТС = СУТС/Стех.. 

Таким образом, получаем, что W линейно зависит от ЕУТС, аУТС, DУТС. Очевидно, что для макси-

мизации W необходимо минимизировать k и максимизировать аУТС и DУТС, что полностью согласу-

ется с приведенным ранее. 

Предложенный показатель эффективности W дает возможность не только оценивать конкрет-

ное УТС, но и выбрать из нескольких УТС то, которое позволит получить самый большой эконо-

мический эффект при достижении заданного уровня обученности в отведенное время. 
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Комплексный компьютерный тренажер для тактической и технической подготовки 

органов управления и военных специалистов 

(тезисы доклада) 
 

Безбородов В.Г., к.т.н. 

(АО «Научно-производственный комплекс «ДЕДАЛ», г. Дубна) 

В ноябре 2018 года по решению Госкорпорации «Росатом» в АО «НПК «Дедал» открыто новое 

тематическое направление «Геоинформационные системы, отраслевой мониторинг, интеллектуа-

лизация технических средств охраны и физической защиты». 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%20%20%D0%94%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9B
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В рамках этого направления АО «НПК «Дедал» с кооперацией развивает целый ряд взаимоувя-

занных программно-аппаратных и платформенных компонент. 

Магистральным направлением является комплексирование систем, комплексов, средств и тех-

нологий в интересах решения широкого класса задач в области физической защиты объектов,  

территорий и акваторий. При этом особое значение приобретают разработка и внедрение совре-

менных методов обучения профильных специалистов. 

В качестве универсальной интеллектуальной обучающей системы АО «НПК «Дедал» в иници-

ативном порядке создает комплексный компьютерный тренажер тактической и технической под-

готовки (далее – комплексный тренажер). 

Комплексный тренажер предназначен для практической подготовки должностных лиц, осу-

ществляющих организацию и управление действиями подчиненных должностных лиц и подразде-

лений при реагировании на проникновение (нападение) нарушителей на охраняемый объект (тер-

риторию) и на другие нештатные ситуации с целью получения и совершенствования навыков  

и умений по адекватной и оперативной оценке обстановки, выработке тактических и технических 

решений при возникновении нештатных ситуаций, управлении личным составом, отработке взаи-

модействия между должностными лицами и подразделениями в условиях, максимально прибли-

женных к реальным. 

Для реализации своего предназначения в состав программно-аппаратного комплекса комплекс-

ного тренажера входят базовые элементы – программные комплексы (ПК) и программные модули 

(ПМ) 

ПК «Электронный обучающий комплекс» включает в свой состав: 

– ПМ «Электронное учебное пособие», формирующий структурированные базы данных и зна-

ний по объектам охраны, системам, комплексам и средствам их защиты и охраны; 

– ПМ «3Д-визуализация и имитация», обеспечивающий переход пользователей в динамичное 

3Д-пространство; 

– ПМ «Контроль знаний», предназначенный для тестирования знаний и навыков обучаемых. 

Этот программный комплекс уже создан на основе собственной разработки АО «НПК «Дедал» 

и получил положительную оценку потребителей.  

В ПК « Моделирование» входят: 

– ПМ «Моделирование боевого применения», учитывающий силы и средства свои и противни-

ка, сценарии боестолкновений, динамические базы данных, модели нарушителей и многие другие 

факторы; 

– ПМ «Моделирование технических систем», обеспечивающий получение реальных сигналов 

от информационных систем физической защиты, моделирование штатных и нештатных процессов 

их функционирования, аварийные ситуации, воздействие на эффективность функционирования 

различных факторов – погоды, рельефа и т.д.; 

– ПМ «Поддержка принятия решений». 

В состав комплексного тренажера входят оборудование, необходимое для формирования сети 

автоматизированных рабочих мест – руководителя занятий, его помощника и обучаемых, обра-

ботки и отображения информации, а также специальное оборудование (3D-шлемы и очки, датчики 

ГЛОНАСС, мультимедийные устройства и т.д.). 

В настоящее время завершено согласование проектов тактико-технических заданий на создание 

комплексных тренажеров для 12 ГУ МО РФ, Росгвардии и АНО ДПО «Техническая академия  

Росатома», для них создаются демонстрационные образцы тренажеров, обеспечивающие совмест-

ную отработку программных, технических, организационных и иных решений. 

Комплексный тренажер обеспечит качественно новые возможности обучения: 

– интеграцию процессов обучения и боевого применения, использование как в тактической  

и технической подготовке, так и в боевой обстановке;  

– сопряжение с АСУ охраняемого объекта (территории, акватории), реальными системами 

наблюдения и противодействия, внешними информационными системами и сервисами;  

– комплексное программно-аппаратное решение на одном АРМ, охватывающее все фазы жиз-

ненного цикла – развертывание, эксплуатацию, применение; 

– универсальный инструментарий, применимый к различным объектам, территориям, заказчи-

кам и условиям эксплуатации; 

– анализ уязвимостей объектов охраны, оценка функциональной эффективности, оптимизация 

систем защиты путем моделирования различных сценариев угроз; 
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– яркая динамическая визуализация обстановки, знаний и навыков в привычном для обучаемых 

3Д-формате; 

– нанесение и редактирование обстановки, моделирование действий на различных уровнях 

управления, автоматизированная поддержка принятия решений; 

– экономия материальных, временных и других ресурсов за счет широкого применения методов 

моделирования и имитации; 

– стимулирование командиров и личного состава к практическому применению современных 

компьютерных систем и технологий в обучении и боевой обстановке. 

Учитывая, что работы по созданию комплексного тренажера находятся в стадии развертывания 

и интеграции готовых базовых элементов, АО «НПК «Дедал» готово к конструктивному обсужде-

нию и организации практической реализации задач и требований всех заинтересованных потреби-

телей. 

 

 

 

 
Применение геоинформационных систем в принятии решений и управлении 

(системы «Интеграция» и «Оператор») 

 
Здвонков А.В. 

(Военный институт (военно-морской политехнический) ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия», г. Пушкин) 

 
В статье описывается использование геоинформационных систем, представляющих собой 

автоматизированные системы для сбора, анализа, моделирования и отображения данных, кото-

рые применяются для решения информационных и расчетных задач с использованием цифровой, 

картографической, аналоговой и текстовой информации как в военной сфере, так и в народном 

хозяйстве.  

 
Теория принятия решений определяет методы их выбора в различных ситуациях. Процесс ин-

форматизации ставит в качестве одной из важнейших задач оперативный анализ и интерпретацию 

статистической информации, собираемой локальными информационными системами, с целью по-

вышения качества управленческих решений [1]. 

Согласно статистике, 85 % информации, с которой соприкасается человек, имеет территори-

альную привязку. Это обосновывает использование геоинформационных систем (ГИС) в областях, 

в которых осуществляются учет и управление территорией и объектами на ней [2]. 

ГИС, предназначенные для визуализации информации на карте, первоначально сводились  

к накоплению данных и фактов и их интерактивной обработке. Однако, поскольку ГИС использу-

ет геоданные, которые являются системным интегрированным информационным ресурсом, можно 

говорить об интеграционном управлении с применением ГИС [3] (рис. 1). 

Технологии применения ГИС также можно рассматривать как сложную систему (процессуаль-

ную). Данные ГИС – геоданные, являющиеся системным информационным ресурсом [3] (сложная 

система данных). Совокупность данных фактов дает основание применять системный анализ  

для анализа управленческих возможностей ГИС. 

Современная ГИС представляет собой совокупность технических, программных и информаци-

онных средств, обеспечивающих ввод, хранение и обработку, математико-картографическое мо-

делирование и образное представление географических и соотнесенных с ними атрибутных дан-

ных для решения вопросов принятия управленческих решений [4]. 

Интеграционный аспект управления состоит в появлении дополнительных отношений и связей, 

объединяющих ранее разрозненные данные отдельных наук о Земле. Появление дополнительных 

отношений и связей позволяет объединять различные виды информации и знаний и получать  

на этой основе новые модели и новое знание. 

Создание высокоэффективных инструментов для решения подобных задач применительно  

к территориально распределенным системам возможно с использованием информационно-

аналитических систем, разрабатываемых на стыке двух направлений – ГИС и систем поддержки 

принятия решений (СППР), и получило название геоинформатика. 
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Одной из тенденций развития геоинформатики при решении задач управления территориально 

распределенными системами является сближение ГИС с системами поддержки принятия решений  

(DecisionSupportSystems), технологиями интеллектуального (DataMining) и многомерного (OLAP) 

анализа данных.  

При этом формируется специализированная категория информационно-аналитических систем – 

ГИС поддержки принятия решений (SpatialDecisionSupportSystem).  

При сопоставлении определения, классификации и функций СППР и ГИС становится ясно,  

что ГИС можно рассматривать как класс СППР при управлении пространственной информацией 

[3, 5, 6]. Геоинформационные СППР не заменяют «классические» СППР, а решают свой круг за-

дач, образуя СППР на основе пространственных данных. ГИС – это средство, позволяющее уско-

рить и повысить эффективность процедуры принятия решений, а также обеспечивающее реализа-

цию запросов и функций анализа пространственных данных, представления результатов анализа  

в наглядном и удобном для восприятия виде. 

В соответствии с ГОСТ ИСО 15288- 2002 цель принятия решений заключается в выборе из су-

ществующих альтернатив наиболее предпочтительного направления проектных действий. 

Технология принятия решения включает разные по качеству этапы. В общем виде процесс при-

нятия решения с технологической точки зрения может быть представлен следующей последова-

тельностью.  

Этап 1. Декомпозиция главной цели на частные цели.  

Этап 2. Анализ ресурсов для достижения целей.  

Этап 3. Формирование решений на основе имеющихся ресурсов.  

Этап 4. Формирование решений на основе информационной ситуации и информационной по-

зиции объекта управления.  

Этап 5. Комплексная оценка (верификация и валидация) решений.  

Этап 6. Реализация решения.  

Этап 7. Контроль и корректировка решения [5]. 

Процесс принятия решений может проходить по иерархической [6] или сетецентрической [4] 

схемам. При этом ГИС использует факторы, которые другие системы управления использовать  

не могут. Это пространственные отношения и пространственный анализ. 

 
 

Рис. 1. ГИС поддержки принятия решений 
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В рамках рассматриваемой архитектуры ГИС вышеперечисленные задачи решает модуль мно-

гомерного анализа данных и поддержки принятия решений. 

Общий подход к формированию СППР представлен на рисунке 2, при этом ГИС имеет класси-

ческую клиент-серверную архитектуру, которая включает четыре функциональные подсистемы:  

– сбора информации и обмена ею; 

– хранения данных; 

– анализа и поддержки принятия решений; 

– визуализации информации. 

Подсистемы, входящие в ГИС для поддержки принятий управленческих решений: 

– подсистема сбора информации и обмена ею включает источники и протоколы передачи ин-

формации между центром обработки данных, объектами существующей информационной инфра-

структуры на основе стандартных форматов данных; 

– подсистема хранения данных представлена объектно-реляционной базой данных с поддерж-

кой пространственного описания сущностей; предметная модель данных включает информацию  

о количественном составе сил и средств, объектах инфраструктуры и другую дополнительную 

информацию, выводимую на электронную цифровую карту местности; 

– подсистема анализа и поддержки принятия решений реализуется в виде системы функций, 

позволяющих в режиме реального времени выполнять анализ данных, осуществлять прогнозиро-

вание и моделировать различные сценарии развития ситуации в сфере объективности принимае-

мых управленческих решений; 

– подсистема визуализации информации включает картографическое веб-приложение, а также 

аналитическую панель поддержки принятия решений; наличие модуля многомерного анализа дан-

ных принятия решений позволяет рассматривать ГИС со стороны аспектов поддержки принятия 

решений. 

Модуль многомерного анализа данных и поддержки принятия решений при решении задач 

управления территориально распределенными системами и объектами, размещенными на цифро-

вой карте, является связующим звеном, обеспечивающим сближение ГИС с системами поддержки 

 
 

Рис. 2. Общий подход к формированию СППР с использованием ГИС 
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принятия решений (DecisionSupportSystems), технологиями интеллектуального (DataMining)  

и многомерного (OLAP) анализа данных. При этом формируется специализированная категория 

информационно-аналитических систем – ГИС поддержки принятия решений (SpatialDecisionSup-

portSystem).  

Центральным звеном модуля выступает подсистема моделирования, которая предназначена  

для решения задач машинного обучения, генерации прогностических моделей и оценки возмож-

ных вариантов управленческих решений на основе потоков данных медицинской геостатистиче-

ской информации. В рамках модуля в зависимости от категории решаемых задач выделяются не-

сколько классов моделей: 

– пространственно-временного прогнозирования; 

– интеллектуальной классификации объектов и ситуаций; 

– выявления кластеров; 

– принятия решений. 

Использование геоинформационных технологий в комплексе с OLAP, DataMining и системами 

поддержки принятия решений позволяет в значительной мере повысить эффективность анализа 

данных, поиска скрытых связей и прогнозирования применительно к пространственным системам.  

Выбор того или иного метода принятия решений зависит от количества и качества имеющейся 

информации. Как правило, такая информация берется из геоданных.  

Данные, необходимые для осуществления обоснованного выбора, можно разделить на четыре 

категории: информация об альтернативных вариантах, о критериях выбора, о предпочтениях,  

об оценке эффективности решения.  

Показатель эффективности решения оценивает качественную и количественную степень до-

стижения цели, а критерий эффективности является некоторым правилом, с помощью которого  

по данному показателю эффективности выбирается наиболее предпочтительный вариант решения. 

Лицу, принимающему решение, приходится учитывать различные, иногда противоположные 

оценки, поэтому говорить о существовании единственного наиболее предпочтительного варианта 

решения можно далеко не всегда. При этом предполагается, что ситуация принятия решения мо-

жет быть достаточно сложной, распадаться на несколько подпроблем, каждая из которых может 

быть представлена с помощью частной оптимизированной модели. Поэтому принятие решения  

в сложной управленческой ситуации может пониматься как решение последовательности частных, 

иерархически упорядоченных оптимизированных задач [7]. 

Сопоставление и агрегация частных решений в сложной ситуации принятия решения осу-

ществляется на высшем иерархическом уровне лицом, принимающим решение, определяющим 

стратегию развития объекта принятия решений. 

В области военной сферы эффективность внедрения подобных систем выражается в получении 

более достоверной картины в области объективности и наглядности сил и средств, расположенных 

в пространстве, оценки различных вариантов управленческих решений и их последствий с воз-

можностью выбора наиболее оптимального. В быстроизменяющихся условиях и множестве пото-

ков данных наличие подобной системы является немаловажным фактором стратегического анали-

за в отрасли и оперативного принятия квалифицированных управленческих решений. 

В заключение хотелось бы отметить, что большинство перечисленных задач могут решаться  

(и решались раньше) и без использования ГИС-средств. Однако ГИС-технологии позволяют  

с большей эффективностью и удобством для лица, принимающего решение, организовать в еди-

ный комплекс операции ввода и актуализации исходной информации, ее переработки и отображе-

ния результатов, решать задачи пространственного анализа. 
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Комплекс средств автоматизации морской спасательной операции 
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(НИИ (спасания и подводных технологий) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Ломоносов) 

 

Комплекс средств автоматизации морской спасательной операции (КСА МСО) является  

автоматизированной системой поддержки принятия решений при проведении поисково-

спасательных работ ВМФ. Принят на снабжение Вооруженных Сил РФ Приказом Министра обо-

роны РФ от 25 августа 2014 года. 

Назначение КСА МСО – автоматизация деятельности должностных лиц органов военного 

управления ВМФ в ходе решения функциональных задач поисково-спасательного обеспечения 

ВМФ. 

Состав и структура КСА МСО 

5 АРМ Должностных лиц 
1 АРМ «Интернет» 

ПТК-Ф.2 

ЦУ ГК ВМФ 

ЦУ объединений 

ВМФ 

ЦУ  флотилий (ВМБ), 

УПАСР объединений ВМФ  

ВУНЦ ВМФ «ВМА» 

АФП ЭМОК 

ПТК-Н 

Ноутбук, выполненный  
в защищенном исполнении 

ПТК-Р 

ПТК-Ф.3 

ПТК-Ф.1 

3 АРМ Должностных лиц 
1 АРМ «Интернет» 

3 АРМ Должностных лиц 
1 АРМ «Интернет» 

8 АРМ Должностных лиц 
1 АРМ «Интернет» 

Уровень объектов оснащения  Программно-технические комплексы (ПТК)  

АФП ЭМОК 

АФП ЭМОК ПТК-Н 

Ноутбук, выполненный  
в защищенном исполнении 

ПТК-Н 

Ноутбук, выполненный  
в защищенном исполнении 

ПТК-Н 

Ноутбук, выполненный  
в защищенном исполнении 

Рис. 1 
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Задачи КСА МСО: 

– сбор, анализ, отображение и документирование обстановки по аварийной ситуации, прогно-

зирование ее развития; 

– оценка обстановки по аварийной ситуации, выполнение расчетов, выработка предложений  

и рекомендаций по проведению поисково-спасательных действий и работ;  

– сбор, обработка и отображение информации о состоянии сил и средств, привлекаемых к ре-

шению поисково-спасательных задач и участвующих в проведении МСО; 

– проведение оперативно-тактических и специальных (инженерно-технических, медико-

физиологических) расчетов для подготовки предложений по принятию решения и планирования 

поисково-спасательных действий, применения аварийно-спасательных сил; 

– разработка и выдача рекомендаций по оказанию помощи и поддержанию жизнедеятельности 

личного состава аварийного объекта; 

– разработка предложений по поиску и эвакуации космонавтов с приводнившихся спускаемых 

космических аппаратов; 

– взаимодействие с органами управления других министерств и ведомств, а также с поисково-

спасательными службами иностранных государств в рамках проведения спасательной операции; 

– проведение учений и тренировок оперативного состава центров, управлений, служб, отрядов, 

групп ВМФ.   

Комплекс разработан ЗАО НИИ «Центрпрограммсистем» (г. Тверь) (рис. 1). 

В состав КСА МСО входят изделия «Типовой КСА» в пяти вариантах исполнения с программ-

но-техническими комплексами (ПТК) (рис. 2):  

– комплекс флота (ПТК-Ф.1) для центров управления (ЦУ) объединений ВМФ в составе 8 АРМ 

должностных лиц и 1 АРМ для взаимодействия по сети Интернет; 

– комплекс флота (ПТК-Ф.2) для ЦУ ГК ВМФ, ЦУ объединений ВМФ в составе 5 АРМ долж-

ностных лиц и 1 АРМ для взаимодействия по сети Интернет;  

Рис. 2 

КП «Ведение нормативно-справочной информации» 

КП  «Планирование и контроль проведения спасательных работ»  

 КП «Планирование и контроль проведения поисково-обследовательских действий»  

ПТК- Р ПТК-Н 

 КП «Планирование мероприятий медицинского обеспечения спасательных  

и водолазных работ»  

  КП «Ведение информации по силам и средствам ПСО и аварийной ситуации»  

  КП «Ведение рабочих планшетов»  

 КП  «Проведение водолазных работ»  

 КП  «Выполнение оперативно-тактических и специальных расчетов»  

 ПТК - Ф 

 КП  «Центральный довольствующий орган»  

 КП  «Довольствующий орган»  

 КП  «Склад»  

 КП  «Организация, ведущая нормативно-справочную информацию»  

- КП АФП ЭМОК - КП ПТК КСА МСО 
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– комплекс флота (ПТК-Ф.3) для ЦУ флотилий (ВМБ), управлений (служб) поисковых и ава-

рийно-спасательных работ объединений ВМФ в составе 3 АРМ должностных лиц и 1 АРМ  

для взаимодействия по сети Интернет;  

– комплекс расчетных групп (ПТК-Р) для ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в составе  

3 АРМ должностных лиц и 1 АРМ для взаимодействия по сети Интернет;  

– комплекс носимый (ПТК-Н) для расчетных и мобильных групп научно-исследовательских 

организаций ВМФ, отрядов (аварийно-спасательных), а также для наращивания количества рабо-

чих мест комплексов ПТК-Ф.1, ПТК-Ф.2, ПТК-Ф.3;  

– автоматизированная функциональная подсистема электромеханического обеспечения ко-

раблей ВМФ (АФП ЭМОК ВМФ) из состава АСУ ТехО. 

ПТК КСА МСО установлены на 28 объектах (рис. 3):  

– ЦУ ГК ВМФ, ТЦУ штабов флотов и РЦУ штаба СФ, ЦУ штабов ВМБ; 

– СПАСР ГШ ВМФ, УПАСР флотов, СПАСР Кфл, СПАСР ПрФлРС, СПАСР ОКВС, СПАСР 

ВМБ; 

– расчетные посты НИО ВМФ (НИИ СиПТ, НИИ КиВ ВУНЦ ВМФ «ВМА»); 

– ВУНЦ ВМФ «ВМА», 907 ОУЦ ВМФ.  

АФП ЭМОК ВМФ установлены на 12 объектах. 

Оснащение объектов – 100 %.  

ПТК, размещенные на РЦУ, ТЦУ, ЦУ штабов флотов и флотилий, подключены к системе связи 

МСОЭК ВС РФ и позволяют обмениваться информацией различного уровня.  

Взаимодействие со средствами автоматизации МСКЦ, а также с другими организациями мини-

стерств и ведомств РФ, с аварийно-спасательными службами иностранных государств, участвую-

щими в морской спасательной операции, предполагает обмен по открытым сетям обмена данны-

ми.  

Реализация направлений развития КСА МСО (рис. 4): 

– дополнить состав периферийных устройств ПТК; 

– провести модернизацию ОПО: замена МСВС 3.0 на операционную систему специального 

назначения Astra Linux Special Edition; замена ОС на AstraLinux потребует замены средств ОСПО, 

а также переработки СПО;  

Рис. 3 

Оснащение объектов КСА МСО 
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– выполнить работы по развитию средства и системы защиты информации от НСД;  

– провести изменение системы защиты секретной информации для обеспечения ее функциони-

рования под управлением Astra Linux Special Edition: расширить информационно-техническое вза-

имодействие, разработать протоколы информационно-технического взаимодействия с автомати-

зированными системами заинтересованных ФОИВ, реализовать мониторинг баз данных и удален-

ную работу между ПТК.  

Реализация направлений развития КСА МСО: совершенствование графического интерфейса; 

расширение функциональных задач за счет внедрения КП повседневной деятельности и КП чрез-

вычайной ситуации; доработка существующих функциональных задач КСА МСО; ввод новых за-

дач в состав СПО КСА МСО. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

руководителя круглого стола Пахомова Е.С. 
 

Уважаемые товарищи! 

 

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

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

ных и разновидовых группировок войск (сил) вызвали 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 и важное место в учебном процессе образовательных органи-

заций и в системе боевой подготовки практически всех родов и видов Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 

Рис. 4 

Направления развития КСА МСО 

Изменённый графический интерфейс КСА МСО 

КП Повседневной деятельности 

Графический  
интерфейс  
КСА МСО 
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Разработчики и производители тренажеров накопили серьезный опыт в создании современных 

тренажерных систем, имеют интересные и перспективные наработки. 

Уверен, что намеченные нами пути интеграции образовательных организаций Минобороны, 

научно-исследовательских и проектных организаций и предприятий по разработке и изготовлению 

тренажерных средств для подготовки офицерского состава органов управления позволят добиться 

поставленной Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Российской Федерации цели – 

повышения уровня подготовки офицерского состава, его способности эффективно управлять вой-

сками и применять современное оружие. 

 

Благодарю Вас за работу. 

 


