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Состояние дел в подготовке лётных кадров для отечественной 
авиации характеризуется рядом кризисных моментов, связанных с за-
тягивающимся процессом реформирования Вооружённых Сил и граж-
данской авиации. 

В связи с принятыми в последнее время решениями руководства 
Вооружёнными Силами о возрождении ряда лётных ВУЗов необходи-
мо ускорить процесс восстановления их учебной базы. Важная роль в 
составе учебной базы принадлежит авиатренажёрам. Эффективные 
современные авиатренажёры должны обеспечивать обучение лётного 
состава на серийно выпускаемую и используемую авиатехнику с высо-
ким уровнем качества и надёжности. Эта проблема ещё более харак-
терна для разрабатываемых в настоящее время боевых авиационных 
комплексов пятого поколения. 

Изначально термин авиасимулятор означает жанр видеоигр, ими-
тирующий в той или иной степени какой-либо летательный аппарат. 
Симуляторы, предназначенные для профессиональной подготовки 
лётчиков, называются авиационными тренажёрами. 

Современный уровень информационных технологий обеспечивает 
возможность реализации всех компонентов систем лётного обучения и 
контроля знаний, в том числе, и штурманов. Для практической подго-



товки используется целая гамма тренажеров: процедурные, специали-
зированные и комплексные авиационные тренажёры. 

Важными преимуществами использования процедурных и специа-
лизированных авиационных тренажёров перед комплексными является 
распараллеливание процесса предварительной практической подготов-
ки, относительно малая стоимость и простота. Учитывая неуклонное 
нарастание имитирующих возможностей персональных компьютеров, 
их применение в качестве процедурных и специализированных трена-
жеров является особенно перспективным. К тому же использование 
компьютера в качестве процедурного авиационного тренажёра (так 
называемые компьютерные тренажёры) позволяет применять их одно-
временно для теоретической и практической подготовки, при этом 
устраняется разрыв между ними. Исследования показали, что компью-
терный тренажёр является эффективным средством обучения на пер-
воначальных стадиях летной подготовки. Применение компьютерного 
тренажёра уже на этапе теоретической подготовки позволяет повысить 
мотивацию в изучении теории, ибо показывает её значимость в реше-
нии практических задач. Использование компьютерных технологий в 
обучении позволяет интенсифицировать и индивидуализировать про-
цесс обучения, повысить объективность контроля знаний и качество 
обучения путем внедрения интеллектуальных методик и средств обу-
чения 

Нами накоплен опыт применения в указанных целях авиасимулято-
ра Microsoft Flight Simulator-2004. 

Тренажёр Microsoft Flight Simulator разработан компанией Mi-
crosoft в конце 90-х годов и применяется в авиации США для первона-
чального обучения пилотов перед началом полётов на комплексных 
тренажёрах. Математический аппарат тренажёра позволяет моделиро-
вать различную метеорологическую и воздушную обстановку, внеш-
ний вид и размещение на местности аэродромных объектов, наземное 
радионавигационное оборудование, применяемое в процессе самолё-
товождения, а также отказы авиационной техники. В тренажёре смо-
делированы основные типы авиационной техники, применяемой в 
авиации США. В процессе продвижения симулятора в России разрабо-
таны модули авиационной техники отечественного производства, до-
полнительные модули для изготовления слайдов и видеофрагментов, а 
также аэродромов, расположенных на территории России (в том числе 
и военных), библиотеки объектов для разработки аэродромов. 

Для обучения курсантов-штурманов наибольшую ценность пред-
ставляют модели самолётов Ту-134А (Ш, УБЛ), Ил-18, Ил-76, Ан-24,  
Ан-26 с полнофункциональным рабочим местом штурмана. На рабо-



чем месте расположены основные приборы и органы управления аппа-
ратурой, которой пользуется штурман при выполнении полёта.  

Один из вариантов использования тренажёра вытекает из его пря-
мого назначения – отработка методики и порядка выполнения полёта. 
В процессе отработки курсанты знакомятся с оборудованием кабины 
самолёта, могут отработать распределение внимания, научиться счи-
тывать и правильно интерпретировать показания приборов, отрабаты-
вать действия в нештатных ситуациях. Кроме этого, в тренажёре 
предусмотрена возможность моделирования перспективных образцов 
авиационной техники, тренажёры для которых появятся в ВУЗе ещё 
очень не скоро. 

Второй вариант использования – моделирование полёта для кур-
сантов-дипломников. Разработанные пакеты прикладных программ 
позволяют моделировать аэродромы в любой точке мирового про-
странства и оснащать его соответствующим оборудованием, модели-
ровать полёт по необходимым точкам с любым профилем. Это позво-
ляет в соответствии с дипломной задачей смоделировать необходимый 
аэродром, рассчитать полёт и затем проверить в процессе полёта все 
расчётные данные.  

Третий вариант – использование слайдов и видеофрагментов из 
моделируемых полётов для повышения наглядности обучения, показа 
внешнего вида индикации приборов, моделирования полёта на крити-
ческих режимах, усиления мотивации курсантов на повышение каче-
ства обучения.  

Рассмотрим возможности использования тренажёра в научных ис-
следованиях. Поскольку авиационные тренажеры предназначены для 
обучения летного состава, постольку они могут быть эффективным 
инструментом для исследования вопросов обучаемости летного соста-
ва и оценки качества пилотирования. 

Предложено использование авиасимулятора по следующим 
направлениям научных исследований: 

1. Исследование особенностей пилотирования различных типов са-
молетов; 

2. Исследование вопросов снижения навыков пилотирования при 
перерывах в полетах (растренированность); 

3. Исследование вопросов обучаемости навыкам пилотирования и 
др. 

4. Использование программно-аппаратного комплекса имитации 
полёта самолёта из состава авиасимулятора, основанного на нелиней-
ной модели полёта, более адекватной по сравнению с упрощенными 



линейными модификациями, для полунатурного моделирования рабо-
ты систем авионики.  

В современной методологии системной разработки управляющих 
технических комплексов, в частности в системах управления летатель-
ными аппаратами, в последние годы широкое применение нашли ме-
тоды цифровой оптимальной фильтрации, которые требуют для их 
реализации использования весьма сложных математических моделей 
процессов. 

Тренажёр использовался авторами для моделирования полёта са-
молёта Ту-154, который по массогабаритным и аэродинамическим па-
раметрам принят в качестве аналога самолёта дальней авиации. Иссле-
довался режим выполнения манёвра типа «Змейка» для оптимизации 
процесса «выставки» инерциальной навигационной системы (ИНС) 
бортового оружия перед пуском. 

Модель ошибок ИНС представлена в стандартной форме 
����� = �������� + 	, 

где вектор состояния �
 = ‖Δ� , ΔΘ�‖, i=1,2,3 включает ошибки изме-
рения скорости Δ� 	и углов ориентации ΔΘ�. Матрица A(t) функцио-
нально зависит от величин ускорений (перегрузок), действующих на 
самолёт в процессе маневрирования. Текущие значения ускорений, 
скоростей и углов ориентации фиксируются в системе регистрации 
основных параметров полёта и используются для оптимизации манёв-
ра (уменьшения ошибок). 

Полученные данные позволили оценить потенциально достижимую 
точность начальной выставки инерциальной навигационной системы 
(ИНС) в системе наведения авиационной ракеты до момента её отцеп-
ки от самолёта-носителя и оптимизировать управляющие воздействия 
на самолёт (крен, скорость).  
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