
О тренажере
машиниста локомотива

На базе программно-аппаратного комплекса «Трена-
жер машиниста», разработанного в ДНУЖТ имени ака-
демика В. А. Лазаряна специалистами отраслевой 

научно-исследовательской лаборатории динамики и прочно-
сти подвижного состава, созданы тренажеры машиниста ло-
комотивов ЧС7 (депо Октябрь, г. Харьков, депо Мелитополь), 
ВЛ80 (депо Знаменка), ВЛ8 (Нижнеднепровск-Узел, школа 
машинистов).

Программно-аппаратный комплекс предназначен для обу-
чения машинистов безопасным и энергосберегающим техно-
логиям вождения поездов, а также для обучения машинистов 
действиям в нестандартных и аварийных ситуациях. 

Тренажер машиниста позволяет решить следующие задачи:
• без существенных финансовых затрат в короткий срок об-

учить машинистов безопасным и энергосберегающим тех-
нологиям вождения поездов;

• повысить профессионализм машинистов путем обучения 
действиям в нестандартных и аварийных ситуациях;

• всесторонне и объективно оценить квалификацию маши-
нистов.

Оценить продольную нагруженность конкретного поезда 
в процессе его движения по реальному участку пути и свое-

Рис. 1. Общий вид тренажерного комплекса Рис. 2. Изображение на экране компьютера 
инструктора машиниста
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временно принять меры по предупреждению «аварийных»  
ситуаций.

Тренажерный комплекс состоит из двух рабочих мест — 
инструктора и обучаемого (рис. 1). На обоих рабочих местах 
установлены компьютеры, связанные между собой по ло-
кальной сети для обмена информацией.

Компьютер, установленный на рабочем месте инструкто-
ра, осуществляет (рис. 2):
• расчет (моделирование) скорости движения и пройденно-

го пути поездом при заданном машинистом управлении;
• расчет продольных динамических процессов для опреде-

ления ускорений экипажей поезда;
• управление вводом информации с устройств управ-

ления локомотивом (контроллер, датчики давления 
в тормозном цилиндре локомотива и задатчике си-
лы электродинами-ческого тормоза, переключатели на 
пульте управления локомотивом и другие органы управ-
ления);

• управление выводом информации на устройства инди-
кации и сигнализации локомотива (приборы на пуль-
те управления, привод локомотивного скоростемера, 
сигнальные лампы, лампы локомотивного светофора  
и т. д.);
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Рис. 3. Вид на экране рабочего места машиниста

• отображение плана участка пути с указанием упрощенных 
планов станций, расположения светофоров, переездов, 
мостов, текущего местоположения поезда, профиля, пла-
на и километража участка;

• управление через инструктора текущей поездной ситу-
ацией (переключение сигналов светофоров, установка 
путей приема на станции, установка препятствий на пу-
ти и переездах), а также моделирование погодных усло-
вий и других параметров, влияющих на процесс движе-
ния поезда;

• имитацию с помощью инструктора некоторых видов не-
исправностей в тяговой, тормозной системах, системе 
управления локомотива, системе сигнализации и т. д.;

• передачу информации о текущем местоположении по-
езда на участке следования и о поездной ситуации на 
компьютер, расположенный на рабочем месте маши-
ниста;

Рис. 4. Изображение на экране баз данных тренажера машиниста
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• фиксацию всех промежуточных ре-
зультатов поездки для последующе-
го анализа.
На компьютере с рабочего места об-

учаемого осуществляются:
• прием информации о текущем место-

положении поезда на участке следо-
вания и о поездной ситуации, задан-
ной инструктором;

• отображение на мониторе окружаю-
щей панорамы с учетом полученной 
информации (рис. 3);

• отображение оптимальной траекто-
рии движения поезда по участку;

• имитацию звуковых эффектов, со-
провождающих движение поезда 
(работу силового и вспомогательно-
го оборудования локомотива, сигна-
лы локомотива, стук колес о рельсы, 
сигналы локомотивов встречных по-
ездов и др.).

На экране компьютера рабочего ме-
ста машиниста отображается следую-
щая информация: непосредственно пей-
заж отрезка пути, по которому движется 
поезд, а внизу экрана выносится под-
сказка на экран в зависимости от вы-
бранного типа поездки — «обучающая» 
и «тестирующая». В подсказке отобра-
жаются: красная ступенчатая линия — 
скорость, установленная на участке; ли-
ния с разноцветными отрезками — ра-
циональные режимы ведения поезда 
(синий — тяга; зеленый — выбег; крас-
ный — пневматическое торможение; 
коричневый — электрическое тормо-
жение).

Функционально тренажер состоит 
из программной и аппаратной части. 
Программная часть тренажера состо-
ит из следующих подсистем (рис. 4).

1. База данных предназначена для 
подготовки необходимой информации 
об участках пути, расписании движе-
ния поездов и для формирования по-
ездов.

2. Задание на поездку (рис. 5) — 
предназначено для выбора участка 
поездки, состава, расписания дви-
жения, станции отправления и стан-
ции назначения в пределах выбран-
ного участка и для выполнения расче-
та энергосберегающих режимов ве-
дения поезда. Кроме этого, задается 
и другая информация, используемая 
при систематизации и анализе ре-
зультатов поездок. Для выполнения 
расчета энергосберегающего режи-
ма ведения поезда учитываются: рас-
писание движения поезда (время хо-
да по участку в целом с или без уче-
та времени хода по перегонам), пара-
метры состава, парамет-ры локомо-
тива и параметры участка (продоль-
ный профиль пути, кривые в плане пу-
ти, ограничения скорости и т. д.).

Рис. 5. Задание на поездку на экране машиниста

Рис. 6. Отображение на экране расчета оптимальных режимов 
ведения поезда

Рис. 7. Моделирование движения поезда
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3. Подсистема моделирования движения поезда (рис. 6, 
7) — выполняет расчет параметров движения поезда (ско-
рость, пройденный путь, продольные ускорения в поез-
де) при задаваемых с пульта машиниста режимах ведения  
поезда.

4. Подсистема связи компьютера с устройствами управ-
ления и сигнализации электровоза — предназначена для 
отслеживания задаваемых машинистом режимов управле-
ния и для индикации состояния систем локомотива и поез-
да (тяговой, тормозной систем, систем сигнализации и ин-
дикации).

5. Подсистема моделирования панорамы участка (рис. 8) — 
отображает на мониторе всю панораму: здания, сооружения, 
светофоры и другие объекты в соответствии с местоположе-
нием поезда.

6. Подсистема анализа результатов (рис. 9) — позволяет 
в удобной для пользователя форме получать результаты по-
ездки и производить анализ ситуаций, возникших в пути сле-
дования.

Используемое для моделирования движения поезда про-
граммное обеспечение тренажера позволяет:
• моделировать работу тяговой и тормозной систем. Рабо-

та этих систем контролируется машинистом по показани-
ям приборов и состоянию средств индикации и сигнализа-
ции. Осуществляется аналогично контролю работы на ре-
альном пульте в кабине машиниста;

• моделировать работу тормозных систем вагонов при раз-
личных режимах работы воздухораспределителей;

• моделировать продольную динамику поездов и опреде-
лять продольные динамические ускорения в поезде с точ-
ностью до 0,01г;

• определить с точностью 1–2 км/ч скорость движения по-
езда;

• определять тормозной путь с точностью до 10–20 м;
• имитировать в процессе движения поезда отказы от-

дельных систем локомотива, состава и системы сигна-
лизации, а также аварийные ситуации, задаваемые ин-
структором;

• моделировать движение поезда, сформированного из 
разного количества вагонов, различной загруженности, 
с несколькими локомотивами с возможностью рассре-
доточения их по длине поезда. При этом все локомотивы 
управляются синхронно с головным.

Аппаратная часть тренажера состоит из модулей вво-
да/вывода дискретной и аналоговой информации и элек-
тромеханического привода с электронным блоком управ-
ления для управления локомотивным скоростемером 
(рис. 10). 

Аппаратная часть выполняет такие функции:

Рис. 8. Общий вид панорамы на одном из участков 
движения поезда

Рис. 9. Экранная форма анализа результатов поездки, 
выполненной машинистом на заданном участке

Рис. 10. Аппаратная часть тренажера

• определение состояния органов управления локомоти-
вом;

• обеспечение индикации на приборах, средствах сигнали-
зации и индикации параметров управления локомотива и 
состояния систем локомотива и поезда;

• управление локомотивным скоростемером в соот-
ветствии со скоростью движения поезда, получаемой 
в процессе моделирования его движения, и состоянием 
АЛСН.
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