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Аннотация: статья содержит обоснование целесообразности примене-

ния компьютерных симуляторов строительных машин в учебном процессе при 

организации проведения практических занятий (в том числе деловых игр) по дис-

циплине «Технологические процессы в строительстве» в образовательных учре-

ждениях строительного профиля. Приведены сведения о современных симуля-

торах транспортных, землеройных, грузоподъемных и других строительных 

машин. Работая на таких симуляторах, обучающиеся смогут самостоятельно 

приобрести навыки управления строительными машинами. 
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Практика преподавания дисциплин, связанных с изучением строительных 

технологий в образовательных учреждениях высшего и среднего профессио-

нального образования свидетельствует о трудности, а порой и невозможности 

получения обучающимися достаточно глубоких знаний о механизированных 

процессах без выполнения практических занятий с использованием различных 

строительных машин. В последние годы проведение таких занятий стало воз-

можным в любом профессиональном учебном заведении, благодаря появлению 
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специальных компьютерных симуляторов, которые способны моделировать те 

или иные механизированные процессы. 

Теперь любой студент, изучающий технологические процессы в строитель-

стве, сможет весьма быстро научиться управлять той или иной строительной ма-

шиной с помощью современных компьютерных симуляторов, при этом не 

нанося своими неосторожными действиями какой‐либо вред окружающей среде, 

а тем более осваиваемой «строительной технике» [1]. Главный принцип, по ко-

торому создаются любые компьютерные симуляторы, в том числе строительных 

машин, это – максимально точное моделирование объективной реальности [2]. 

Одним из самых совершенных симуляторов строительной техники в насто-

ящее время является профессиональный компьютерный тренажер, который 

предназначен для обучения работе на грузоподъемных кранах: башенном, мо-

стовом, козловом и портальном. Данный тренажер создан с помощью 3D‐техно-

логии. В комплект тренажера входят системный блок, пульт управления (панель 

управления краном, кресло и два джойстика), программное обеспечение крана 

(то есть его компьютерный имитатор), а также платформа. 

Работая на компьютерном тренажере обучающиеся, могут выполнят различ-

ные практические задания, в том числе: 

− строповку, расстроповку, а также подъем и опускание грузов; 

− перемещение в пространстве грузов различных габаритов и формы, не за-

девая специально выставленные препятствия; 

− установку грузов в специально указанные места или их штабелировку. 

Для контроля качества приобретенных навыков и знаний применяется 

встроенная сетевая система тестирования. По результатам тестирования компь-

ютерный тренажер оформляет отчет и выводит на печать протокол выполнения 

задания, в котором оценивает результаты тестирования и перечисляет допущен-

ные ошибки. 

Упрощенным аналогом такого тренажера является компьютерная игра‐си-

мулятор «Kran Simulator». Этот симулятор дает возможность любому пользова-

телю компьютера попрактиковаться на рабочем месте крановщика с помощью 
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обычной клавиатуры и мыши (или джойстика). Симулятор позволяет в виртуаль-

ном режиме осуществлять следующие процессы: разгрузку кассетного панеле-

воза, перемещение конструкций в монтажную зону, а также установку их в про-

ектном положении. 

На рис. 1 представлено одно из окон программы «Kran Simulator» (разработ-

чик Astragon Software) с видом из кабины автомобильного крана на монтируе-

мую конструкцию. 
 

 

Рис. 1. Окно компьютерной программы «Kran Simulator» 
 

Используя такой симулятор, преподаватель сможет непосредственно в учеб-

ной аудитории проводить деловые игры по монтажу строительных конструкций, 

постепенно усложняя задания. Например, такой симулятор можно применять 

при освоении наиболее сложных методов монтажа сборных элементов «вне зоны 

видимости для крановщика» с той целью, чтобы будущие монтажники, прорабы 

или мастера приобрели специальные навыки и освоили приемы использования 

знаковой сигнализации, а также голосовых команд, подаваемых при перемеще-

нии грузов [3]. 

Для проведения деловой игры потребуются персональный компьютер с 

установленной на нем программой «Kran Simulator», мультимедиа‐проектор и 
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экран. Располагать в аудитории указанное оборудование, а также участников 

учебного процесса, том числе преподавателя (П) и обучающихся (О, К, М1 и М2) 

при освоении ими методов монтажа конструкций «вне зоны видимости для кра-

новщика» рекомендуется в соответствии со схемой, представленной на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Рекомендуемая схема расположения в аудитории участников учеб-

ного процесса и оборудования при проведении деловой игры 

1 – персональный компьютер; 2 – мультимедиа‐проектор; 3 – экран; 

4 и 5 – направление передачи, соответственно, знаковых  

и голосовых команд 
 

Во время деловой игры компьютер должен работать с выключенным или 

зашторенным монитором. При этом один обучающийся, выполняя роль кранов-

щика К, управляет симулятором, не видя изображения монтируемой конструк-

ции на мониторе компьютера, то есть «вслепую», так как у него есть доступ 

только к клавиатуре управления. 

Другой обучающийся, выполняя роль монтажника М1, наблюдает на экране 

процесс монтажа конструкций и подает условными знаками соответствующие 

команды третьему обучающемуся (монтажнику М2), который видит монтажника 

М1, но не может видеть происходящее на экране. Затем монтажник М2 подает 

голосовые команды «крановщику», например, напрямую или телефону. 
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Естественно, что все участвующие в этой деловой игре обучающиеся 

должны заранее выучить типовые команды, используемые в строительстве при 

перемещении грузов грузоподъемными кранами. Продолжительность деловой 

игры должна учитывать необходимость поочередного выполнения всеми обуча-

ющимися функций крановщика и обоих монтажников. 

Другим примером полезного применения в учебном процессе доступных 

компьютерных симуляторов является универсальный симулятор транспортных, 

землеройных и уплотнительных машин «Bagger Simulator». 

Этот симулятор помогает приобрести обучающимся навыки управления 

бульдозером, виброуплотнителем, виброкатком, фронтальным пневмоколесным 

погрузчиком, мини‐экскаватором, экскаватором с грейферным оборудованием, а 

также автобетоносмесителем. 

На рис. 3 показано одно из окон программы «Bagger Simulator» (разработчик 

Astragon Software) с видом из кабины одноковшового гусеничного экскаватора 

на разрабатываемую траншею. 

Практика использования указанных симуляторов в учебном процессе в Ро-

стовском государственном строительном университете убедительно свидетель-

ствует о том, что у обучающихся появилась возможность самим ощутить и в 

дальнейшем (в своей профессиональной деятельности) учитывать характерные 

для указанных строительных машин резкость движений и инерционность в ра-

боте, а также влияние квалификации машиниста на качество и производитель-

ность механизированных работ. 
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Рис. 3. Окно компьютерной программы «Bagger Simulator» 
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