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FEATURES OF USING OF SIMULATOR «AKROBAYK» FOR LEARNING AND EXERSIZING  ACROBATIC 
TRICKS OF LANYARD MOTORCYCLISTS

Keywords: self-spotting, simulator for training, biker, alert acrobatic training.
Abstract. The article is devoted to the invention of a special simulator «Akrobayk» for training and testing of 
acrobatic tricks lanyard motorcyclists.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЁРА 
«АКРОБАЙК» ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

И ОТРАБОТКИ АКРОБАТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ 
САМОСТРАХОВКИ МОТОЦИКЛИСТОВ

Ключевые слова: самостраховка, тренажёр, мотоциклист,  контраварийная акробатическая подго-
товка.
Аннотация. Статья посвящена изобретению специального тренажёра «Акробайк» для обучения и отработки 
акробатических приёмов самостраховки мотоциклистов.
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ранее сымитированы и являются знакомыми 
для них.

  Используя «Акробайк», появляется возмож‑
ность выполнения упражнений, направленных на 
освоение действий мотоциклиста в нормальных 
и экстремальных условиях. Отработка упражне‑
ний по посадке, сходу, балансированию на мото‑
цикле и другие стандартные действия осущест‑
вляются, когда тренажёр закреплён горизонталь‑
но. Однако, изменяя углы наклона и обеспечивая 
дополнительную подвижность аппарата, мы ис‑
кусственно создаём нестандартные условия и до‑
полнительные трудности. Мы сознательно задаём 
экстремальные задачи мотоциклистам, решение 
которых возможно только на нашем тренажёре. 
Задачи усложняются постепенно и разнообразно, 
отрабатываются быстрые и нестандартные вари‑
анты посадки на мотоцикл и сходы с него (прыж‑
ком из различных исходных положений, изменяя 
направления и др.).

Особое внимание уделяется выполнению 
акробатических соединений после экстренного 
покидания мотоцикла (отделения от мотоцикла). 
Выполнение ранее отработанных цепочек акроба‑
тических заданий позволяет выйти из критиче‑
ских ситуаций без травм.

Все предлагаемые упражнения разделены на 
пять групп:

1. Посадка на мототренажёр (все возможные 
варианты: сзади, сбоку, прыжком, после выпол‑
нения акробатических элементов и т.п.).

2. Балансовые упражнения на мототренажёре 
(сидя, стоя, перемещения, свешивания и т.д.).

3. Сходы и соскоки (с приземлением в цель, на 
обе или на одну ногу и др.).

4. Соскоки с переходом в акробатические связ‑
ки (выполнения акробатических заданий после 
отделения от мототренажёра).

5. «Цепочки» заданий (упражнение меняется 
неожиданно, уже во время выполнения: по сиг‑
налам).

Мы определили три уровня применения раз‑
работанных нами упражнений:

1. Упражнения, выполняемые в нормальных 
(стандартных) условиях.

2. Упражнения в экстремальных условиях.
3. Упражнения военно‑боевой подготовки.
Углы наклона тренажёра и его направление 

постоянно меняются на экстремальном уров‑
не в отличие от стандартных условий выполне‑
ния упражнений. На боевом уровне предпола‑
гается выполнение самых сложных вариантов 

Актуальность. В процессе проведения кон‑
траврийной акробатической подготовки с со‑
трудниками мотобатальона ДПС, возникла не‑
обходимость практического применения мото‑
циклистами разученных приёмов самострахов‑
ки. Проведение таких занятий непосредственно 
на служебных мотоциклах оказалось невозмож‑
ным. Тогда и родилась идея создания специаль‑
ного тренажёра, который позволял бы разучивать 
и отрабатывать приёмы самостраховки вне зави‑
симости от времени года и наличия реальных мо‑
тоциклов. Работа на тренажёре «Акробайк» явля‑
ется промежуточным звеном в процессе профес‑
сиональной подготовки офицеров мотобатальо‑
на ДПС. Сначала разучиваются акробатические 
упражнения базовой и специальной подготовки 
(упражнения на акробатической дорожке, на ба‑
туте), затем проводятся занятия на тренажёре и 
лишь только потом с использованием реальных 
мотоциклов.

Тренажер «Акробайк» относится к спортив‑
ным тренажерам и предназначен для проведения 
специализированной акробатической подготов‑
ки необходимой при управлении мотоциклом и 
выходе из возможных критических ситуаций.

Задачи использования тренажёра – развивать 
профессионально‑прикладные качества мотоци‑
клистов, искусственно моделируя критические 
(аварийные) ситуации, которые могут возник‑
нуть при управлении мотоциклом.

Тренажёр имитирует по своим размерам мо‑
тоцикл, обеспечивает устойчивую посадку мото‑
циклиста. Угол наклона тренажера можно произ‑
вольно изменять, что позволяет выполнять ком‑
плекс акробатических упражнений на различной 
высоте. Универсальность крепления позволяет 
разворачивать раму на 180 градусов.

Подвижные опоры обеспечивают возмож‑
ность создавать для водителя дополнительные 
трудности. Обучение новичков начинают с уста‑
новки комплекса на двух жестких опорах и при 
закреплённой раме. Затем задачу усложняют: 
один конец тренажера жестко закрепляют или 
на опоре, или на «гимнастической стенке», а вто‑
рой – на свободно качающейся упругой поверх‑
ности (гимнастический мяч – «фитбол»).

Тренажер универсален, легко разбирается, 
его можно установить в любом месте (в гимна‑
стическом зале или на улице). Водители, про‑
шедшие обучение на данном тренажёре, попа‑
дая в критические ситуации, не теряют контро‑
ля над своими действиями, т.к. они уже были 
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заданий, включая имитацию применения табель‑
ного оружия.

Предложенные нами упражнения основаны 
на анализе видеоматериалов различных падений 
и аварий. Они разработаны с учётом практики 
применения контр‑аварийных действий мотоци‑
клистов высшей квалификации (табл. 1). 

Многообразие упражнений достигается тем, 
что мы предлагаем выполнять их из различных 
исходных положений. 

Особая ценность предложенной методики 
заключается в том, что, используя многообраз‑
ные возможности трансформирования трена‑
жёра, мы сочетаем их с неограниченным коли‑
чеством акробатических упражнений разной 
сложности, что позволяет проводить индиви‑
дуальную подготовку мотоциклистов с учётом 
различного исходного уровня подготовленно‑
сти каждого.

В настоящее время по заявке № 
2012115493/11(023356) от 18.04.2012 получен 
Патент на изобретение № 2493607 (Тренажер для 
обучения и отработки акробатических приемов 
самостраховки мотоциклистов).

Заключение
Тренажёр для обучения и отработки акробати‑

ческих приёмов самостраховки мотоциклистов, 
состоящий из приспособлений для балансиро‑
вания, отличающийся тем, что по своим параме‑
трам (размеры рамы, размещение руля, поднож‑
ки, седла) имитирует стандартные размеры мото‑
цикла, необходимо широко применять в учебном 
процессе, особенно в предсезонный период под‑
готовки. Подборка разнообразных упражнений 
и заданий позволяет охватить широкий спектр 
занимающихся и осуществить индивидуальный 
подход.
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Таблица 1

 Классификация упражнений выполняемых на тренажёре «Акробайк»

Упражнения на тренажёре

Посадка на мото Балансирование  
и перемещения Соскоки и сходы

Сходы и соскоки  
с переходом в акро‑
батические соеди‑

нения

«Цепочки»  
акробатических  

заданий

Стандартный уровень. 
Полностью фиксирован

Горизонтальное  
положение тренажёра

Экстремальный  
уровень наклона                                                                             

Тренажёр под различными углами. 
Все степени свободы вращения

Боевой уровень Добавляются упражнения с предметами,                                                                                           
имитирующими табельное оружие


