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Методика разработки тренажера с интеллектуальной иммерсивной средой 
 

Рассмотрена возможность повышения эффективности профессиональной подготовки операторов 
при использовании  тренажеров с интеллектуальной иммерсивной средой (ИС). Предложена методика 
двухуровневого проектированияинтеллектуальной ИС тренажера: на нижнем уровне выбираются 
простейшие действия оператора и специальные тесты для оценки производительности его работы; на 
верхнем - показатели производительности и параметры ИС, влияющие на сложность выполнения задачи. 
Методика предусматривает наличие в тренажере обратной связи вида «результат-изменение параметров 
задачи». Разработан алгоритм индивидуальной генерации профессиональной программы подготовки 
оператора, учитывающий значения показателей производительности действий оператора. Алгоритм 
позволяет формировать индивидуальную программу профессиональной подготовки и учитывает 
производительность оператора на основе изменения параметров трудоемкости. Экспериментальные 
результаты подтвердили целесообразность применения алгоритма для тренажеров транспортно-
технологических машин1. 
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Glazyrin A.E. Intellectualization of immersive environment for a training simulator 
 

The paper examines the possibility of improving process operators training efficiency with immersive 
environment (IE) simulators. A two-level procedure of intelligent IE design is offered. At the lower level, the 
simplest operator’s actions are selected along with special operator productivity assessment test, while the 



efficiency indicators and IE parameters affecting the complexity of task execution are to be chosen at the upper one. 
The procedure presumes the availability of “result – task parameters adjustment” feedback in the training system. 
An algorithm generating 
an individual operator training program is developed, which allows for the values of operator’s actions efficiency 
indicators. The algorithm enables the development of an individual training program and takes into account 
operator’s productivity based on laboriousness parameters changes. Experimental results have confirmed the 
expedience of the algorithm application for technological transport simulators.  
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