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Выполнен анализ путей совершенствования подготовки спе-

циалистов для вооруженных сил. Проанализированы современ-

ные учебно-тренажерные средства, предложены направления их 

совершенствования. 
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В условиях годичного срока службы по призыву, когда в войска посту-

пают современные вооружение и военная техника, требуется достичь на-

тренированности военнослужащих в соответствии со своими функцио-

нальными обязанностями в короткие сроки. Применение для решения этой 

задачи штатных средств вооружения и военной техники приводит к значи-

тельным затратам (расход горюче-смазочных материалов и боеприпасов), 

ускоренному расходованию ресурса. 

В настоящее время сложность и стоимость вооружения и военной тех-

ники достигла такого уровня, при котором в развитых государствах счита-

ется экономически целесообразным строить систему военного обучения 

максимально, используя современные технические средства обучения, ос-

нованные на передовых научных и технических достижениях. 

Возрастает необходимость поиска новых путей совершенствования 

боевой учебы. Исходя из этого, намечены некоторые направления выхода 

из сложившейся ситуации, это: 

– изменение периодов комплектования соединений Сухопутных войск 

и, как следствие – смещение начала учебного года по мере их комплекто-

вания; 

– оптимизация сети полигонов и создание перспективной учебной ма-

териальной базы военных округов; 

– совершенствование приказарменной учебной материальной базы бое-

вой подготовки соединений за счет насыщения ее современными учебно-

тренировочными средствами, позволяющими отрабатывать вопросы сла-

живания подразделений до роты (батареи) включительно; 

– создание центров боевой подготовки, позволяющих в короткие сроки 

осуществить проверку готовности соединений к выполнению задач по 

предназначению. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

1383 

Анализ современных тенденций развития УТС для бронетанкового 
вооружения и техники (БТВТ) в армиях развитых стран мира показывает, 
что в области подготовки личного состава происходит переход от трена-
жеров одиночной подготовки и подготовки в составе экипажа к использо-
ванию тренажерных комплексов, позволяющих в разной степени модели-
ровать задачи тактических действий с учетом критериев эффективности 
применения штатного вооружения. 

Разработка, производство и внедрение в войсках тренажерных средств 
направлены на решение таких основных задач, как: 

– повышение боеготовности экипажей за счет увеличения времени тре-
нировок, разнообразия моделируемых боевых ситуаций как на реальной, 
построенной на основе цифровых карт, так и на вымышленной местности, 
широты охвата вовлеченных в тренировки военнослужащих от рядового до 
высшего командного состава, отработки взаимодействия внутри экипажа, 
подразделения, между подразделениями и родами войск; 

– проведение подготовки экипажей в условиях, которые невозможно 
смоделировать с использованием реальной техники, например – в условиях 
применения оружия массового поражения, использование техники в горо-
де, среди мирного населения;  

– существенное снижение себестоимости обучения за счет экономии 
топлива и моторесурсов боевой техники. 

Основными проблемами развития и формирования современной систе-
мы УТС для БТВТ являются: 

– отсутствие обоснованной единой методологии применения УТС, что 
приводит к тенденции нерационального создания новых дорогостоящих 
технических средств обучения без единого замысла и методического обес-
печения; 

– принятые на снабжение Вооруженных Сил УТС для БТВТ [1] мо-
рально и физически устарели, не отвечают современным требованиям бое-
вой подготовки ; 

– низкая унификация и ограниченная возможность интеграции различ-
ных учебнотренировочных средств; 

– отсутствие модульности и взаимного сопряжения УТС для БТВТ; 
– длительный период внедрения в учебный процесс существующих 

разработок новых УТС для БТВТ из-за отсутствия необходимого финанси-
рования; 

– низкая укомплектованность существующих учебных центров совре-
менными учебно-тренировочными средствами; 

– отсутствие УТС на ряд образцов бронетанкового вооружения и тех-
ники, уже принятых на вооружение; 

– отсутствие в номенклатуре УТС мультимедийных технических сис-

тем с использованием в учебном процессе интерактивных информацион-

ных обучающих программ. 
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Названные проблемы и объективные предпосылки для разработки и 

внедрения в процесс профессиональной подготовки экипажей БТВТ прин-

ципиально новых технологий обучения с использованием тренажерных 

систем предопределили проведение в рамках государственного оборонно-

го заказа опытно-конструкторских работ серии «Бароскоп» и «Статоскоп» 

по созданию перспективных УТС: учебных компьютерных классов в стен-

довом исполнении, компьютерных стендов боевых отделений и динамиче-

ских тренажеров экипажей и вождения с использованием последних дос-

тижений в области компьютерных технологий. 

Внедрение в учебный процесс разработанных тренажеров и классов по-

зволит обеспечить: 

– оценку по установленным критериям уровня профессиональной под-

готовленности военнослужащих по той или иной военноучетной специ-

альности; 

– возможность совершенствования имеющихся и восстановления утра-

ченных навыков в зависимости от квалификации обучаемого с использо-

ванием программ различной сложности; 

– увеличение интенсивности мероприятий боевой подготовки и качест-

ва обучения военнослужащих. 

Вместе с тем устранение отмеченных проблем в развитии УТС для 

БТВТ возможно путем решения следующих задач: 

1. Формирование единых требований к разработке, организации поста-

вок и эксплуатации УТС для БТВТ. 

2. Создание сети учебных центров боевой подготовки нового поколе-

ния, способных решать весь спектр задач обучения подразделений и час-

тей, органов управления тактического звена на основе единой системы 

синтезирования визуальной обстановки, систем объективного контроля ре-

зультатов выполнения учебно-боевых задач, моделирования боевых дейст-

вий на любом театре военных действий. 

3. Укомплектование военных учебно-научных центров, учебных цен-

тров по подготовке младших специалистов, учебных центров боевой под-

готовки и боевого применения достаточным количеством современных 

учебно-тренировочных средств для БТВТ. 

4. Широкое применение в обучении экипажей БТВТ мультимедийных 

технических систем с использованием в учебном процессе интерактивных 

информационных обучающих программ, трехмерного моделирования объ-

ектов изучения. 

5. Создание условий для унификации УТС, модульности их построения 

с возможностью сопряжения в едином информационном поле. 

6. Разработка методик применения УТС, программ боевой подготовки с 

использованием УТС в системе обучения. 
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Таким образом, развитие системы УТС для БТВТ должно происходить 

по следующим основным направлениям: 

– улучшение реалистичности и качества изображения системы визуали-

зации, совершенствование моделей движения машины и стрельбы; 

– совершенствование системы автоматизированного управления обуче-

нием, разработка пакетов обучающих программ и блоков автоматического 

контроля качества подготовки; 

– широкое внедрение учебных компьютерных классов в стендовом ис-

полнении и компьютерных стендов боевых отделений для повышения ка-

чества изучения основ эксплуатации БТВТ; 

– разработка комплексных тренажеров и тактических тренажерных сис-

тем для подготовки экипажей БТВТ танковых (мотострелковых) подразде-

лений – для отработки взаимодействия экипажей и подразделений при вы-

полнении тактических задач, в рамках решения задачи перехода к исполь-

зованию в боевой подготовке тренажеров, позволяющих моделировать за-

дачи тактических действий, ООО ПФ «Логос» уже разработан тактический 

тренажер усиленного мотострелкового взвода; 

– внесение изменений в руководящие документы Министерства оборо-

ны, регламентирующие порядок разработки технических заданий на созда-

ние новых образцов вооружения и военной техники (в частности, БТВТ), 

для недопущения принятия на вооружение нового образца без создания 

соответствующего комплекта УТС (на примере разработки ТТЗ для созда-

ния унифицированных платформ БТВТ и машин на их базе); 

– массовое создание тренажеров нового типа (с возможностью их ис-

пользования в мобильных и стационарных вариантах) с раздельными 

платформами (стационарными, динамическими) для использования в ин-

дивидуальном обучении экипажей БТВТ. Обязательное условие при этом – 

возможность их объединения в единый комплекс для обеспечения подго-

товки подразделений, частей и органов военного управления путем вне-

дрения результатов ОКР серии «Бароскоп», как единой платформы для 

создания тренажеров образцов вооружения и военной техники; 

– разработка технических систем и соответствующего программного 

обеспечения по созданию для каждого члена экипажа электронной систе-

мы учета уровня его обученности в процессе всего срока военной службы. 

В последние годы предприятия-разработчики УТС создали необходи-

мые заделы в научной и производственной сфере своей деятельности, по-

зволяющие реализовать указанные мероприятия. Проведение испытатель-

ных и исследовательских работ осуществляют специалисты НИИЦ БТ 3 

ЦНИИ Минобороны России, имеющие необходимый опыт и располагаю-

щие соответствующим лабораторным оборудованием. 

Проведение вышеуказанных мероприятий позволит достичь следую-

щих результатов: 
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1. Внедрение в процесс боевой подготовки войск УТС для БТВТ с ис-

пользованием новейших достижений вычислительной техники, программ-

ного обеспечения, математического, виртуального и полунатурного моде-

лирования. 

2. Создание технической основы для формирования сети учебных цен-

тров боевой подготовки нового поколения, обеспечивающих эффективное 

освоение нового вооружения, военной и специальной техники (в том числе 

БТВТ) и современных форм и способов действий войск. 

3. Повышение унификации технологий, моделей, вычислительных и 

программных средств для межвидового взаимодействия за счет создания 

перспективных УТС (тактических тренажерных комплексов) и их приме-

нения для боевой подготовки войск. 

4. Повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих. 

5. Переход к оптимальному соотношению в проведении мероприятий 

боевой подготовки на УТС и на реальных образцах БТВТ, обеспечив при 

этом внедрение эффективных и малозатратных технологий. 

Реализация представленных мероприятий совершенствования системы 

боевой подготовки позволит существенно повысить уровень готовности 

соединений и воинских частей к выполнению задач по предназначению. 
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История артиллерийских боеприпасов началась задолго до изобретения 

пороха. Снаряд как средство поражения противника прошел длительный 

путь развития от простого камня до сложного устройства, обладающего 

огромной разрушительной силой.  


