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Современное состояние международного опыта использования 
транспортных высокотехнологичных тренажёров

Аннотация. В статье проанализирован международный опыт использования в учебном процессе техно-
логических возможностей тренажёров, применяемых для подготовки будущих специалистов в различных ви-
дах транспортной деятельности: для обучения пилотов, которое варьируется от простых настольных систем до 
процедурных, двигательных тренажёров полного полёта, для обучения в судоходной отрасли, где симуляторы 
позволяют получить практический опыт управления, приближенный к реальным условиям, дополненный ими-
тационным моделированием, как компьютерным, так и пилотируемым, электрически управляемыми моделя-
ми судов в бассейне, для подготовки специалистов железнодорожного транспорта и метрополитена, которые в 
рамках проекта 2TRAIN по уровню технической сложности тренажёров возможно сгруппировать на пять типов. 
Анализ применения тренажёров выявил большие перспективы этих средств обучения для подготовки будущих 
специалистов транспорта и необходимость подготовки квалифицированных специалистов с учётом формирова-
ния комплектации обучающего тренажёра не случайным образом, а в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и квалификационными характеристиками.
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Проблема. В период современных науч-
но-технических достижений высокотехнологич-
ные тренажёры с элементами искусственного 
интеллекта становятся важным инструментом 
образовательной деятельности и профессио-
нальной подготовки студентов транспортных ву-
зов во многих странах мира. Совершенствование 
технологий искусственного интеллекта явля-
ется актуальным направлением и в России, что 
подтверждается принятием на государственном 
уровне целого ряда документов: ФЗ от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», указов Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 г.» (в т. ч. Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации»), 
от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы», от 1 декабря 2016 г. 

№ 642 «О Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации», от 10 октя-
бря 2019 г. № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации». В указе 
Президента РФ [1] отмечено, что в числе про-
чих приоритетными направлениями развития 
и использования технологий искусственного 
интеллекта являются применение автономного 
интеллектуального оборудования и робототех-
нических комплексов, а также повышение до-
ступности аппаратного обеспечения. Решение 
названной задачи связано с внедрением, в т. ч. 
и в транспортных вузах, высокотехнологичных 
тренажёров, позволяющих реализовать возмож-
ности искусственного интеллекта для интенси-
фикации обучения, повышения уровня практи-
ческой подготовки и создания новых принципов 
и методов обучения. 

В отечественных исследованиях и учебно-ме-
тодической литературе (Д. Брокман, М. В. Голо-
вицин, Д. А. Поспелов, И. В. Роберт, Т. Ш. Ших-
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набиева, М. Мин, И. Ш. Мухаметзянов и др.) 
отмечается, что подготовка будущих специали-
стов с учётом возможностей применения реаль-
ного и виртуально представленного автономного 
оборудования и устройств, функционирующих 
на базе технологий искусственного интеллек-
та и виртуального мира, необходима в условиях 
реализации психолого-педагогического и науч-
но-методического сопровождения процессов соз-
дания и применения этих технологий [2, 3, 4, 5]. 

Цель исследования: выявить наиболее пер-
спективные средства обучения предполагает-
ся путём сравнения использования в учебном 
процессе технологических возможностей тре-
нажёров и методов обучения, применяемых для 
подготовки будущих специалистов различных 
видов транспорта. 

Использование имитационных тренажёров в 
обучении насчитывает почти вековую историю 
и в настоящее время они нашли своё примене-
ние не только в виде традиционных аппаратных 
систем, таких, как симуляторы полного движе-
ния, но и в виде систем виртуальной и допол-
ненной реальности. Если вспоминать историю 
создания транспортных тренажёров [6], то пер-
выми известными устройствами можно считать 
моноплан «Антуанетта» – авиационный трена-
жёр моделирования полёта, разработанный в  
1909 г., который в период Первой Мировой вой-
ны помогал пилотам моделировать полёт, управ-
ляя колесами перед полётом самолёта, и трена-
жёр Link Trainer (США), изготовленный в 1927 г. 
Link-тренажер представлял собой базовую пнев-
матическую платформу движения, приводимую 
в движение надувными сильфонами, которые 
обеспечивали сигналы тангажа и крена. Приме-
нение этого тренажёра моделирования полёта 
ознаменовало начало мировой индустрии ис-
пользования в процессе обучения тренажёрных 
систем: так как его ценность была признана в 
лётной подготовке пилотов, авиакорпус армии 
США приобрёл шесть лётных тренажёров и была 
впервые разработана концепция, согласно ко-
торой лётная подготовка не ограничивалась 
воздушно-десантной подготовкой, и было при-
знано, что эффективная подготовка могла про-
водиться и на наземном тренажёре. 

Использование высокотехнологичных тре-
нажёров остаётся важным элементом образова-
тельного процесса во многих технических вузах 

мира, и большинство исследователей [7, 8] счи-
тают, что тренажёры:

– применимы в обучении студентов как бака-
лавриата, так и магистратуры и в зависимости 
от поставленных задач помогают развивать про-
фессиональные качества будущего специалиста 
и участвовать в сложных технологических про-
цессах, которые связаны с использованием до-
рогостоящего оборудования или проведением 
опасных экспериментов;

– позволяют построить процесс обучения в 
прикладной манере, ориентированной на ин-
формационное взаимодействие (восприятие, 
усвоение, контроль и т. д.);

– предоставляют возможность студентам ре-
шать комплексные технологические проблемы 
с учётом использования личностно ориентиро-
ванной профессиональной ситуации;

– обеспечивают практико-ориентированное 
обучение и формирование навыков в изучаемых 
областях при безопасных условиях подготовки;

– предоставляют возможность более глубоко-
го понимания последствий своих и чужих оши-
бок и действий, с перспективой их дальнейшего 
предотвращения;

– обеспечивают незамедлительную обратную 
связь с распознаванием причин ошибок и мето-
дов улучшения результатов;

– предоставляют возможность повторять и 
отрабатывать на тренажёрах определённые на-
выки так часто, как это необходимо;

– позволяют улучшить мотивацию к обуче-
нию, помогают студенту стать экспертом в изу-
чаемых областях;

– обеспечивают возможность глубокого ана-
лиза, включая видеосъёмку и рецензирование, 
что является ключевыми особенностями этой 
стратегии обучения;

– являются экономически эффективными, со-
кращая сроки и стоимость подготовки при обе-
спечении качества подготовки; 

– позволяют снизить отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду реальных техниче-
ских средств, которые могли быть использованы 
для обучения вместо тренажёров. 

Наиболее эффективное в международной 
практике применение высокотехнологичные 
тренажёры находят в учебном процессе под-
готовки специалистов в следующих видах дея-
тельности: 
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– в гражданской, военной и космической ави-
ации – для подготовки пилотов (авиационное 
управление); 

– в судовождении на водном транспорте; 
– на метрополитене, в железнодорожном и ав-

томобильном транспорте – для специальностей, 
связанных с эксплуатационной деятельностью; 

– в вооружённых силах – для специальностей, 
связанных с подготовкой операторов различных 
образцов вооружения. 

Рассмотрим применение высокотехнологич-
ных тренажёров и их технологических возмож-
ностей для подготовки специалистов авиации 
[9]. Спектр тренажёров для обучения пилотов 
варьируется от простых настольных систем до 
процедурных, двигательных тренажёров полно-
го полёта. Во многих странах мира были разра-
ботаны тренажёры полного полёта, с помощью 
которых собраны массивы данных об управле-
нии и реагировании различных типов самолё-
тов, подробно исследована производительность 
пилотов и экипажей [10], сформированы видео- 
и аудиозаписи, иногда дополняемые прямым 
наблюдением в кабине тренажёра и послеполёт-
ными интервью. Тренажёрные исследования со-
четают в себе преимущества высокореалистич-
ных полётных операций и экспериментального 
управления, с учётом манипулирования событи-
ями и условиями при использовании контроль-
ных групп, что практически невозможно при 
наблюдении за фактическим полётом. Совре-
менные высокотехнологичные тренажёры пре-
доставляют возможность точно смоделировать 
лётные характеристики практически любой ка-
тегории самолёта, их вспомогательные системы, 
двигатели, гидравлику, индикаторы и элементы 
управления, а также визуальные эффекты, моде-
ли аэропортов, воспроизведение любой погоды 
и местности в штатном и нештатном режимах. 
Многие авторы [10, 11] пришли к выводу, что 
лётные тренажёры представляют собой также 
идеальную платформу для отработки процедур 
взаимодействия и совершенствования подготов-
ки лётных экипажей к реагированию на опас-
ные ситуации и таким образом обеспечивают 
их готовность к реальным лётным чрезвычай-
ным ситуациям. Признанием эффективности 
использования высокотехнологичных тренажё-
ров в процессе обучения пилотов является то, 
что Федеральное авиационное управление (FAA) 

проводит обучение на тренажёрах вместо реаль-
ной подготовки на воздушных судах и многие 
авиационные страховые компании либо требу-
ют обучения на тренажёрах, либо предлагают 
сниженные страховые взносы для компаний, 
использующих обучение на тренажёрах. FAA 
публикует консультативные циркуляры (ACs), 
которые используются для руководства авиаци-
онными учебными устройствами и тренажёра-
ми. Например, FAA-S8081-XX Airline Transport 
Pilot and Type Rating for Airplane and Helicopter 
Practical Test Standards включает таблицу (Task 
vs Simulation Device Credit), которая формирует 
критерии, конкретные условия и стандарты для 
прохождения определённого уровня обучения 
пилотов. Точно так же военные лётчики спо-
собны отрабатывать сложные полёты и навыки 
пилотирования на тренажёрах, которые могут 
быть неприемлемы в мирное время или явля-
ются слишком дорогостоящими, например тре-
бовать выпуска нового оружия. Все тренажёры 
и учебно-имитационные устройства полёта (ре-
комендованные полномочными органами FSTD) 
проектируются и изготавливаются в соответ-
ствии с действующими нормативными стандар-
тами, критериями и требованиями воздушного 
законодательства, и в т. ч. с документом «тре-
бования к конструкции и эксплуатационным ха-
рактеристикам тренажёра для моделирования 
полёта», который является отраслевым стандар-
том для требований к данным FSTD. 

В зависимости от целей обучения высокотех-
нологичные авиационные тренажёры делятся 
на категории и типы пилотируемых кабин, ра-
ботающих на платформе движения и создающих 
полную имитацию полёта. 

Наиболее эффективным высокотехнологич-
ным тренажёром полного полёта, одобренным 
для обучения пилотов по классификации FAA 
или Type VII ИКАО признана кабина пилота с 
платформами движения «гексапод» на шесть 
степеней свободы. Технологическими возмож-
ностями данного тренажёра являются движу-
щаяся платформа для получения угловых пере-
мещений до ±30° и линейных смещений около 
6,5 футов / 2 м, преобразование алгоритмов дви-
жения самолёта в движение платформы, с учё-
том исключения больших перемещений, вызы-
вающих заметные ложные сигналы (Nahon and 
Rei), воспроизводство только временных сиг-
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налов, связанных с изменениями в движении, 
генерация некоторых специальных эффектов 
движения для имитации «движения помех» 
(например, удары хвоста, отказ двигателя, тур-
булентность), для получения ощущения ускоре-
ния во время взлёта. Этот метод, известный как 
«координация наклона», использует перцептив-
ную двусмысленность между наклоном тела и 
переводом и показывает, что ограниченное про-
странство движения симулятора иногда можно 
превзойти, когда знание восприятия движения 
человека принимается во внимание. 

Немаловажную роль в применении лётных 
тренажёров играет экономическая составляющая 
подготовки пилотов. В зависимости от их харак-
теристик, класса сертификации и авиационных 
властей различных стран высокотехнологичные 
тренажёры для авиации могут быть чрезвычай-
но дорогостоящими. Лётные тренажёры (FTDs), 
также известные как стационарные базовые 
тренажёры, могут стоить от нескольких сотен 
тысяч долларов до нескольких миллионов, пол-
ные лётные тренажёры (FFSs), или тренажёры 
на основе движения, стоят от нескольких мил-
лионов долларов до десятков миллионов. British 
Airways потратила 10 млн фунтов стерлингов  
(14 млн доларов США) на новейший тренажёр 
для обучения пилотов, которые будут летать на 
самолёте Airbus A380 Superjumbo, но если учесть 
стоимость полёта авиалайнера (топливо, техни-
ческое обслуживание, экипаж) (от 6000 долларов 
США в час для однофюзеляжных авиалайнеров до 
более 8000 долларов США для широкофюзеляж-
ных реактивных самолётов), то лётные тренажё-
ры являются достаточно экономичным способом 
обучения экипажей на многих этапах в долго-
срочной перспективе, если сравнивать обучение 
на них с проведением реальных воздушных опе-
раций, по крайней мере в 10 раз превосходящих 
стоимость тренировок на тренажёрах [11]. Однако 
в некоторых случаях высокотехнологичные тре-
нажёры, являясь сложными техническими си-
стемами, имеют стоимость, значительно превы-
шающую затраты на реальную систему, и в связи 
с этим возникает проблема обеспечения необхо-
димого высокого уровня реализма технических 
устройств тренажёра и оптимального соотноше-
ния его с уровнем затрат на обучение. 

С появлением иммерсивных образователь-
ных технологий (под которыми, как и [12], мы 

будем понимать совокупность методов и спосо-
бов, обеспечивающих взаимодействие обучаю-
щихся с виртуальными объектами, полное или 
частичное их погружение в виртуальный мир в 
условиях одновременного понимания объектов 
и процессов реальной действительности и вир-
туальной реальности для реализации познава-
тельной активности обучающихся) применяется 
более экономичный новый тип лётных тренажё-
ров: основанные на технологии VR [13] лётный 
тренажёр, использующий HMD, гибкий, мобиль-
ный, занимающий меньше места, чем обычный 
аппаратный тренажёр (Moroney & Moroney), 
и симулятор полёта виртуальной реальности 
(VRFS), который был разработан и использует-
ся в компании Airbus Group Innovations. Совре-
менным и недорогим VR-симулятором полёта 
является также быстро реконфигурируемая ис-
следовательская кабина Джойса и Робинсона, си-
мулятор полёта в виртуальной реальности VRFS, 
который состоит из оптической системы слеже-
ния за головкой и рукой, HMD и моделирования 
полёта системы слежения. Устройство, которое 
используется для данного исследования, име-
ет диагональ FOV 60 и разрешение 1280 × 1,024 
пикселя для каждого глаза. На основе входного 
сигнала отслеживания создаётся трёхмерная 
сцена визуализации с помощью моделирования 
полёта, которая включает в себя виртуальный 
кокпит, внешний визуальный образ и изобра-
жение человеческой руки. Кроме того, в систему 
интегрированы некоторые важные аппаратные 
элементы, такие, как ручка управления полётом 
или панели управления полётом. Размещённые 
точно в том же положении, что и в виртуальной 
кабине, эти аппаратные элементы создают так 
называемый смешанный макет и обеспечивают 
лёгкое взаимодействие в виртуальной среде. Ап-
паратное обеспечение VRFS может варьировать-
ся, поскольку система является универсальной 
и независимой от конкретных устройств ввода 
и вывода. Модули VRFS работают на высокопро-
изводительных рабочих станциях с многоядер-
ными процессорами и графическими процессо-
рами. Многие исследователи [9, 10, 11] считают 
прогресс, достигнутый авиационным обучением 
на тренажёрах, моделью для использования в 
других областях промышленности. 

В настоящее время пилот стал своего рода кон-
тролёром различных автоматизированных про-
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цессов и должен действовать только в том случае, 
если эти процессы не работают по плану, тогда 
как водитель автотранспорта в гораздо большей 
степени является оператором, т. е. должен дей-
ствовать сам в менее предсказуемой среде. 

Рассмотрим применение высокотехнологич-
ных тренажёров для подготовки специалистов 
автотранспорта [14]. Во многих европейских 
странах тренажеры для автотранспорта типи-
зированы в зависимости от сложности приме-
няемого в них технологического оборудования 
и, как следствие, их стоимости. Более простые 
тренажёры состоят из кресла водителя, педалей, 
рычага переключения передач, рулевого колеса, 
приборной панели, только одного монитора, с по-
лем зрения всего 40°, находящегося прямо перед 
водителем, и звукового генератора. У него нет 
движущегося основания, но есть педали и проти-
вовес рулевого колеса. Более сложные тренажёры 
имеют ту же конфигурацию, но с 3D-мониторами, 
поле зрения около 120° и движущееся основание. 
В настоящее время в программу подготовки к во-
ждению включена мультимедийная и тренажёр-
ная тренировка, но некоторые исследователи [6, 
15, 16] считают, что обучение на автотренажёре 
является экономически неэффективным в связи с 
высокой стоимостью тренажёров вождения. 

Применение в обучении высокотехнологичных 
тренажёров в судоходной отрасли позволяет по-
стоянно совершенствовать методы повышения 
стандартов безопасности в ней, эксплуатации и 
управления. Международная морская органи-
зация (ИМО), специализированное учреждение 
ООН, отвечающее за охрану и безопасность судо-
ходства и предотвращение загрязнения морской 
среды судами, поддерживает обучение с исполь-
зованием имитационных и пилотируемых моде-
лей судов. Резолюция ИМО А.960(23) гласит, что 
«подготовка должна включать практический 
опыт, накопленный под пристальным наблю-
дением опытных пилотов. Этот практический 
опыт, полученный на судах в реальных условиях 
пилотирования, может быть дополнен имита-
ционным моделированием, как компьютерным, 
так и пилотируемым моделированием». Углу-
блённая практическая подготовка экипажей ма-
шинного отделения, мостиков судов и пилотов 
проводится на тренажёрах в специальных шко-
лах и центрах, находящихся в ведении морских 
международных профессиональных ассоциаций, 

Морского синдиката (для Великобритании и не-
которых стран Атлантики), а также таких про-
изводителей морской техники, как Kongsberg 
Maritime AS, Transas и др. 

Технологическими возможностями морско-
го тренажёра SPSA [17] являются иллюминатор 
мостика, отображающийся на панорамном экра-
не с углом обзора 280°, высотой 18 футов диа-
метром 52,5 фута (5,5 м×16 м), два короткофо-
кусных проектора, показывающих вид сзади из 
пилотской рубки, четыре 3,3-футовых (1 м) жид-
кокристаллических экрана, размещённых по 
обе стороны крыльев мостика для оптимизации 
имитации операций причаливания и отправле-
ния, и навигационный мостик, установленный 
непосредственно над проекторами, по размерам 
соответствующий среднему судну, оснащённый 
всеми навигационными средствами. Хотя систе-
ма не имеет движущейся части, она настолько 
реалистична, что некоторые пользователи чув-
ствуют морскую болезнь. 

Существуют тренажёры, позволяющие полу-
чить практический опыт управления электри-
чески управляемыми моделями судов в бассей-
не. Один из таких тренажёров в порте Ревель 
(Франция), имеет флот из 11 судов масштаба 
1:25, представляющих 20 судов, и 5 радиоуправ-
ляемых буксиров, которые могут маневрировать 
на участке воды площадью 5 гектаров [12 акров]. 
Техническое оснащение этих кораблей включает 
обычные функции, скопированные с реального 
корабля, встроенное программное обеспечение, 
регулируемые двигатели, которые могут вос-
производить дизель или турбину. Такое моде-
лирование используется для обучения морских 
поисково-спасательных и спасательных экипа-
жей, а также для портовых операций. Навыки, 
полученные на таких тренажёрах, являются по-
лезным при внедрении дистанционно управляе-
мых беспилотных кораблей. Очень важную роль 
во всех тренажёрных системах, используемых 
для обучения экипажей кораблей, играют ком-
поненты, которые дают обучаемым ощущение 
реальности и сенсорную, даже физическую, об-
ратную связь, своего рода высококлассную вир-
туальную реальность через анимацию и звуки в 
дополнение к системам, воспроизводящим дви-
жение. Имитационные системы для подготовки 
специалистов гражданских и вооружённых сил в 
области морских и связанных с ними береговых 
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операций опираются на международные стан-
дарты, разработанные многими IEC TCs и SCs, 
работающими со специализированными учреж-
дениями, такими как IMO или ИКАО, на отрасле-
вые и другие стандарты. 

По данным Международной палаты судоход-
ства [17], во всём мире численность моряков, ра-
ботающих на международных торговых судах, 
насчитывает в 1 647 500 чел., из которых 774 000 
являются офицерами и 873 500 – рядовыми. Обуче-
ние на высокотехнологичных стационарных тре-
нажёрах достаточно затратно, и в них наблюда-
ется определённый дефицит, поэтому существует 
множество преимуществ применения в обучении 
технологии VR [18]. При применении техноло-
гии VR стоимость обучения становится дешевле 
в зависимости от групп обучения, его частоты и 
места. Это тренажёры SAYFR, CSMART, MarSEVR, 
которые позволяют использовать реалистичную 
судовую среду и технологические решения для 
обеспечения морской подготовки и обучения бу-
дущего экипажа реагированию в различных си-
туациях, которые могут произойти на борту и на 
берегу, в т. ч. планированию и выполнению нави-
гационных обязательств, уклонению от столкно-
вений, отслеживанию состояния оборудования 
и настроек, а также осуществлению экстренных 
мер и защите от ошибок в штатных и нештатных 
ситуациях. Например, тренажёр MarSEVR может 
быть использован для обучения как стажёров, так 
и профессионалов: учебная среда полностью кон-
фигурируема со спектром настраиваемых функ-
ций и уровней сложности, предложена педагоги-
ческая поддержка и мгновенная обратная связь 
по поводу предпринимаемых действий с анали-
зом ошибок. Технологические возможности тре-
нажёра следующие: очки с разрешением, схожим 
с человеческим глазом, которые предоставляют 
возможность сосредоточиться на решениях, где 
подробная текстовая или другая визуальная ин-
формация является важной частью аспектов обу-
чения в морском образовании. 

Примером повышения спроса на имитацион-
ное обучение могут служить данные из морской 
академии Абоа Маре [19], которая проводит сегод-
ня около 900 имитационных учебных дней обуче-
ния на различных видах тренажёров, стремясь за 
ближайшие десять лет (к 2030 г.) достичь 225 000. 

Использование высокотехнологичных трена-
жёров для подготовки специалистов железнодо-

рожного транспорта и метрополитена в стра-
нах Европы осуществляется в рамках проекта 
2TRAIN, созданного для развития общей техно-
логии и содержания обучения в железнодорож-
ном сообщении [20, 21, 22]. Рассмотрим методы 
обучения, содержание, технологии и модели 
обучения, используемые в 18 крупнейших евро-
пейских компаниях, эксплуатирующих поезда.  
В основном для обучения используются трена-
жёры модулей CBT / WBT, CD, MAV и IE для от-
работки нарушений в работе железнодорожного 
транспорта (например, неисправности техниче-
ского оборудования), подготовки к работе с си-
стемами управления поездом и его вождению. 
Тренажёры делятся на пять типов: программный 
интерфейс, система для отработки определён-
ных производственных навыков, частичная каби-
на машиниста, полная реплика кабины машини-
ста без системы движения, полная копия кабины 
машиниста с системой движения. Технологиче-
ские особенности систем таковы.

Полная копия кабины машиниста без систе-
мы движения, система для отработки определён-
ных производственных навыков и программные 
интерфейсы оборудования кабины машиниста 
– каждый такой симулятор имеет разный раз-
мер экрана: часть тренажёров работают с общим 
19-дюймовым экраном, другие имеют большой 
проекционный экран (10×4 м).

Тренажёры с проекционными системами – 
около 80 % симуляторов имеют частоту визуа-
лизации 60 кадров в секунду, ещё 20 % работают 
с частотой визуализации 60 кадров в секунду. 

Тренажёры для отработки определённых про-
изводственных навыков обычно не представляют 
собой определённое транспортное средство, со-
стоят из общей панели с несколькими ручками, 
рычагами или кнопками, которые расположены 
близко к оригинальному устройству. 

Тренажёр-симулятор частичной кабины ма-
шиниста способен имитировать общую логику 
транспортного средства, оснащён сенсорным ком-
пьютером, который имитирует в том числе обо-
рудование, расположенное в задней части ориги-
нальной кабины машиниста, в моторном отсеке 
или снаружи вдоль поезда, не имеет закрытой 
кабины. В основном визуальное представление 
сценария осуществляется с помощью проекции. 

Симуляторы типа «полная копия кабины 
машиниста», с системой движения или без неё, 
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представляют собой копию кабины в соответ-
ствии с реальным транспортным средством, спо-
собны имитировать общую логику транспортного 
средства, включая поведение водителя, и в ос-
новном также оснащены компьютером с сенсор-
ным экраном, который имитирует оборудование, 
расположенное в моторном отсеке или снаружи 
вдоль поезда. Если реплика кабины установлена 
на системе движения, машинист получает точ-
ное представление о поведении поезда. 

Тренажёры типа «полная реплика кабины ма-
шиниста без системы движения» и «полная копия 
кабины машиниста с системой движения» вос-
производят различные звуки, например зумме-
ры, звуковые сигналы или звуковые сообщения, 
электромагнитные тормоза, звуки внутреннего 
окружения поезда (например, двери, связь, пнев-
матическую систему или вентиляцию), внешние 
звуки железной дороги (например, колокола или 
объявления о станции) или внешние окружаю-
щие звуки (например, дождь, ветер). 

Тренажёры типа «полная копия кабины ма-
шиниста с системой движения» представляют 
собой полноценные системы движения кабины 
с пятью или шестью степенями свободы (DOF). 
На экране тренажёров имитируется реальное 
движение и транспортные средства, в зеркалах 
заднего вида воспроизводится соответствую-
щее динамическое изображение вагонов поез-
да, создаются различные штатные и нештат-
ные ситуации, встречающиеся неисправности 
и их видимые проявления, изменяются условия 
окружающей среды [23]. 

В рамках начального обучения используют 
тренажёры с программным интерфейсом, систему 
для отработки определённых производственных 
навыков и частичную кабину транспортного сред-
ства, и в среднем продолжительность обучения 
одного человека составляет примерно 30 часов. 
В рамках повышения квалификации используют 
следующие типы тренажёров: полная реплика ка-
бины машиниста без системы движения, полная 
копия кабины машиниста с системой движения; 
продолжительность обучения примерно 60 часов. 

На тренажёрах осуществляется обучение сле-
дующим навыкам: 

1) подготовка к работе в чрезвычайных ситу-
ациях; 

2) подготовка к вождению в нормальных ус-
ловиях; 

3) подготовка к поездке по определённому 
маршруту; 

4) подготовка к поездке с учётом человече-
ского фактора; 

5) энергосберегающее вождение; 
6) нештатные нарушения в работе поездов;
7) проверка компетентности машиниста поезда. 
Для обучения на тренажёрах большинство 

компаний используют централизованные учеб-
ные центры simulat, разработка учебных моду-
лей в основном осуществляется внутренними 
инструкторами. 

При использовании в обучении тренажёров 
многие компании столкнулись со следующими 
проблемами: сложность поддержания тренажёра 
в актуальном состоянии, отсутствие базы данных 
и недостаточная система оценки, относительно 
высокие затраты на одного обучаемого, высокая 
стоимость симулятора с большой степенью реа-
листичности, проблемы и ошибки программного 
обеспечения, отсутствие возможности воспроиз-
ведения предыдущих ситуаций, относительно 
небольшое количество учебных мероприятий, 
которые могут быть смоделированы, проблемы с 
системой движения и неудовлетворительное мо-
делирование погодных условий. 

Некоторые европейские железнодорожные 
компании заявили [24, 25, 26], что реалистич-
ная система движения необходима для дости-
жения высокого уровня погружения обучаемых, 
однако более высокий уровень реалистичности 
не стоит более высоких затрат на эти системы. 
Препятствием к оптимальному использованию 
существующей технологии обучения является 
отсутствие возможности создавать новые упраж-
нения и сценарии без поддержки производителя 
и слабая оценочная способность тренажёров, в 
частности качество отчётов тренажёра. 

Исследователями [24, 25, 26] отмечается, что 
применение тренажёров имеет большой потен-
циал для структурирования учебного процес-
са, вовлечения студентов в активное «глубокое 
обучение», которое способствует пониманию, в 
отличие от «поверхностного обучения», требу-
ющего только запоминания. Использование в 
учебном процессе высокотехнологичных трена-
жёров включает в себя также процесс рефлек-
сии, который вызывает у студентов необходи-
мость осмысления того, как и почему они вели 
себя определённым образом во время работы на 
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тренажёрах и даёт им возможность научиться 
переносить полученные знания на новые про-
блемы и ситуации. 

Выводы. Анализ применения в учебном про-
цессе технологических возможностей тренажё-
ров, используемых в различных видах транспор-
та, выявил большие перспективы этих средств 
обучения, способных решать важнейшие про-
блемы формирования компетентности будущих 
специалистов. Наиболее разнообразной и совер-
шенной является методическая подготовка лёт-
ного состава, тем более что технический уровень 
авиационных тренажёров многообразен и вы-
сок. На автомобильном транспорте технический 
уровень тренажёров и методики обучения явля-
ется наиболее упрощёнными, предназначенны-
ми для отработки определённых практических 
навыков. Применение тренажёров на железно-
дорожном транспорте развивается очень актив-
но, для отработки навыков создаются сложные 
программно-адаптированные системы, в состав 

которых входят элементы симуляции и модели-
рования изучаемых процессов, физические или 
программные модели и совершенствуется мето-
дика обучения на них. 

Для подготовки квалифицированных специа-
листов транспорта, таких как авиационный, во-
дный, автомобильный, железнодорожный, необ-
ходимо адекватно учебным задачам подбирать 
комплектацию обучающего тренажёра не случай-
ным образом, а в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности и квалификационными 
характеристиками, формируя методику обучения. 
Необходимо организовывать профессиональную 
подготовку будущих специалистов транспорта на 
тренажёрах таким образом, чтобы методы и сред-
ства обучения позволили реализовать поставлен-
ные образовательные цели и личностный потен-
циал обучающегося, его способность к освоению 
совокупности компетенций (профессиональной, 
содержательно-методической, дизайн-эргономи-
ческой, технико-технологической).
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Abstract. The article analyzes the international experience of using in the educational process the technological capabilities 
of simulators used to train future specialists in various types of transport activities (aviation, for training pilots; navigation on 
water and sea transport; on rail and road transport, for specialties related to operational activities). The application of foreign 
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