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МЕТОД СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЛИКА АВИАЦИОННЫХ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ 

 

Мистров Л.Е., Шеповалов Е.М. 
 

Предложен метод синтеза функционального облика авиационных многофункциональных тренажеров 
(АМТ). Приведены основные особенности разработки АМТ. Проведена структуризации программного 
обеспечения реализации АМТ учебных задач. Обоснованы физическая и математическая постановка и 
предложена математическая модель разработки АМТ для решения учебных задач подготовки 
экипажей воздушных судов. Указывается, что для АМТ характерно наличие большого количества 
технологических операций по анализу и обработке информации, разнообразие программно-
аппаратных средств и многовариантность их использования, а также многообразие условий 
протекания информационных процессов при выполнении учебных задач. При разработке и 
технологическом перевооружении морально устаревших авиационных тренажеров в интересах 
расширения вида и количества решаемых учебных задач в структуре АМТ, возникают новые задачи, 
решение которых связано с рядом особенностей. В заключении отмечается, что предложенный 
метод синтеза имитационно-моделирующего АМТ обеспечивает программную реализацию учебных 
задач подготовки экипажей воздушных судов с учетом изменения параметров условий текущей 
обстановки, маршрутов движения воздушных судов, типа учебной задачи и т.д. Представленные 
положения метода исследования эффективности программного обеспечения раскрывают общее 
содержание, состав и структуру исследований и определяют общую постановку задачи оценки 
эффективности, структуру методов и моделей её решения для обеспечения синтеза облика АМТ. 
 
Ключевые слова: авиационный многофункциональный тренажер, учебная задача, метод, 
эффективность, критерий, программное обеспечение, программная компонента, элементарная 
операция, модель, моделирование.  

  

 

 
Особенности разработки авиационных 
тренажеров 

Современные тенденции 
развития образовательных систем 

создают предпосылки для становления нового 
типа информационных систем – АМТ [1], 
основанных на интеграции образовательного 
процесса, информационных систем и технологий 
с целью приобретения, повышения и накопления 
экипажами воздушных судов (ВС) знаний и 
навыков в предметной области. Их разработка 
(модернизация) основывается на задаче 
многокритериального 
выбора решений по 
оптимизации 
программно-аппаратных 
ресурсов для 
моделирования АМТ. Для 
АМТ характерно наличие 

большого количества технологических операций 
по анализу и обработке информации, 
разнообразие программно-аппаратных средств и 
многовариантность их использования, а также 
многообразие условий протекания 
информационных процессов при выполнении 
учебных задач. При разработке и 
технологическом перевооружении морально 
устаревших авиационных тренажеров в 
интересах расширения вида и количества 
решаемых учебных задач в структуре АМТ, 
возникают новые задачи, решение которых 
связано с рядом особенностей.  
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Во-первых, установление вида и 
количества не перекрываемых морально 
устаревшим программно-аппаратным 
обеспечением авиационных тренажеров решения 
вновь возникающих новых учебных задач. Это 
обусловливает необходимость модернизации, 
реконфигурации морально устаревшего и 
разработки нового программно-аппаратного 
обеспечения АМТ; в противном случае 
необоснованно увеличивается число средств 
программно-аппаратного обеспечения. 

Во-вторых, различие целей разработки 
различного типа АМТ и множественность 
показателей, характеризующих качество 
решения разноплановых учебных задач, 
предполагает адаптацию «индивидуального» 
вектора критериев для оценки эффективности 
решения каждой учебной задачи АМТ по 
подготовке экипажей ВС. 

В-третьих, на обоснование состава 
программно-аппаратного обеспечения АМТ 
оказывают существенное влияние особенности 
технологического процесса решения учебных 
задач, такие как: разноплановость учебных 
задач; сетевая структура информационных 
процессов, состоящая в наличии множества 
элементарных операций и информационных 
циклов сборки, повторения и разветвления 
операций на маршрутах решения учебных задач; 
универсальность применяемого программно-
аппаратного обеспечения, а также 
информационные потери при переходе от одной 
операции к другой при выполнении учебной 
задачи. Наличие таких ограничений существенно 
усложняет процесс принятия решений по 
формированию состава программно-
аппаратного обеспечения АМТ. 

Данные особенности предопредели 
актуальность задачи синтеза облика АМТ, 
которая, с одной стороны, позволяла бы с 
инвариантных позиций решать эту задачу 
независимо от типа и качества морально 
устаревшего программно-аппаратного 
обеспечения, а с другой – обеспечила 
возможность его адаптации для решения 
учебных задач в структуре АМТ. Наиболее 
экономичным путем разработки АМТ является, 
исходя из принципа «конечной цели», 
совершенствование процессов обработки 
информации на основе оптимизации 

распределения ресурса программно-
аппаратного обеспечения. В настоящее время 
попытки разработки АМТ пока недостаточно 
эффективны к решению вновь появляющихся 
учебных задач вследствие того, что создание 
обучающих программ представляет сложный и 
не до конца определенный информационный 
процесс. Этот процесс в основном определяется 
профессионализмом и субъективизмом 
понимания учебных задач разработчиком и 
программистами АМТ. Все просчеты, связанные 
с несовершенством программного обеспечения 
в принципе устранимы как на этапе разработки 
технического задания (ТЗ) на АМТ, так и в 
процессе опытной эксплуатации и последующей 
доводки (модернизации). На этапе синтеза ТЗ на 
разработку АМТ в условиях нечеткости и не 
конца неопределённости исходных 
представлений об его облике, решаемых 
учебных задачах, составе и функционировании, 
задача проектирования состоит в обосновании 
облика, достаточного для разработки задания. 
Данные особенности и предопределили цель и 
содержание статьи, направленной на разработку 
метода синтеза функционального облика АМТ 
для решения учебных задач подготовки 
экипажей ВС. 

2. Постановка задачи 
Обоснование необходимости разработки 

ТЗ на разработку (модернизацию) АМТ 
начинается с определения его функционального 
облика (ФО) – совокупности взаимосвязанных, 
взаимообусловленных и взаимосогласованных 
функций, посредством которых достигается 
выполнение им поставленных перед задач по 
подготовке экипажей ВС. Исследования по 
определению и оптимизации функций АМТ 
определяют синтезом, цель которого состоит в 
раскрытии его строения, поскольку функции АМТ 
определяются структурой используемых 
программно-аппаратных средств. 

Совокупность учебных задач, которые 
предполагается выполнять экипажем ВС с 
использованием АМТ, в обобщенном виде 
выражается в цели его создания. В цепочке 
“цель – АМТ – результат” цель выполняет роль 
фактора системной упорядоченности различных 
мероприятий и актов (операций), совершаемых 
АМТ для её достижения, а результат 
характеризует меру полноты достижения цели. 

НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫМ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ АМТ ЯВЛЯЕТСЯ, ИСХОДЯ ИЗ 

ПРИНЦИПА «КОНЕЧНОЙ ЦЕЛИ», СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА ПРОГРАММНО-

АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Упорядоченная совокупность мероприятий и 
актов (операций) АМТ образует способ его 
действий (функционирование). Способ действий 
АМТ представляет собой конструктивную основу, 
на базе которой строятся его функции, 
определяется их содержание и осуществляется 
их системная упорядоченность в виде той или 
иной структуры. Вариации способа действий 
АМТ обусловливают соответствующие 
изменения реализующей его совокупности 
функций. Одному и тому же способу действий 
АМТ могут соответствовать различные 
совокупности его функций. И наоборот. 
Функциональный облик АМТ более 
консервативен, чем способ его действий, 
поскольку функции АМТ “привязываются” к 
соответствующим его программно-аппаратным 
средствам.  

Основные элементы способа действий 
АМТ соответствуют вопросам: “на кого” (объект 
действий), “что” (вещество, энергия, 
информация), “как” (посредством какого 
эффекта или явления) и в “каких условиях” 
(пространственных, временных, ресурсных и 
т.д.). Исходя из этого, способ действий АМТ 
может быть представлен в виде кортежа: 

SUEAO  ,,,
,                         (1) 

где O  – наименование объекта действий; A  – 

поток (фактор) вещества, энергии или 

информации; E  – наименование операции, 
представляющей используемый эффект или 

явление; U  – условия реализации операции E . 

Каждая функция АМТ также может быть 
представлена в виде соответствующего кортежа: 

FUEAO  ,,, .                         (2) 

В ходе синтеза АМТ элементы кортежа (1) 
и (2) последовательно раскрываются и 
наполняются конкретным содержанием. 
Исходной мотивацией синтеза и внешним 
требованием к облику АМТ является его цель. В 
соответствии с целью обосновывается 
предпочтительный способ функционирования 
АМТ в предположении, что его облик реализуем. 

Первоначально в кортеже (1) 

определяется (уточняется) объект O . Далее, на 

основе анализа свойств и характеристик объекта 

обосновываются виды факторов А  и операций 

Е , посредством которых объект O  будет 

переводиться в соответствии с целью (задачами) 
АМТ в желаемое состояние. При этом вначале 

предполагается, что условия U  осуществления 

операций E  не оказывают заметного влияния 
на эти операции. На заключительном шаге 

исследований на основе учета условий U  

уточняются объект O , факторы A  и операции 

E . Образующаяся таким образом 
последовательность процедур обоснования 
способа действий АМТ составляет цикл, который 
должен повторяться до достижения 
необходимой полноты представлений о способе 
его действий. Функциональный облик АМТ 
вовлекается в обоснование способа его 

функционирования через элементы A , E  и U . 

После предварительного выявления 
предпочтительного способа процесс синтеза 
концентрируется на обосновании функций АМТ. 

Функции АМТ разделяются на 
вF  внешние и 

внF  внутренние. Внешние функции 

непосредственно связаны со способом его 
функционирования, а внутренние функции – 
являются обеспечивающими по отношению к 
внешним функциям. В кортеже  

вFUEAO  ,,, ,                            (3) 

соответствующей вF  внешним функциям АМТ 

содержанием элемента O  будут являться 

совокупность всех возможных факторов A  (1), а 

элементы A  и E  будут представлять множества 
факторов и операций, осуществляемых АМТ в 

отношении этого объекта O , т.е. реализовывать 

внF . 

Условия U  для 
вF  внешних функций 

АМТ будут включать часть условий, входящих в 

состав U  кортежа (1) и общих для тренажера и 

объекта его действий, а также условия, 
определяемые собственно обликом тренажера и 
порядком функционирования. 

Представим описание внF  внутренних 

функций АМТ кортежем 

внFUEAO  ,,, .                       (4) 

В кортеже (4) в качестве объекта O  

рассматриваются факторы A  и операции E , 

осуществляемые вF  внешними функциями АМТ и 

входящие в состав (3), а в качестве факторов A  и 

операций E  – те, которые осуществляются его 

внF  внутренними функциями в отношении 

внешних функций. Условия U  для внF  

внутренних функций АМТ образуются из части 
условий внешних функций и собственно 
внутренних условий, определяемых структурой 
тренажера и порядком его функционирования. 
Процедура обоснования функций АМТ также 
образуют цикл, имеющий итерационный 
характер. Совместно процедуры обоснования 
способа действий и функций АМТ образуют 
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итерационный процесс, завершающийся 
результатами обоснования его ФО (см. рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1. Обобщенный процесс синтеза функционального облика АМТ 

 
 

Задача синтеза облика АМТ в 
содержательном смысле может быть 
сформулирована в следующих понятиях. Пусть 
определена цель создания АМТ и условия 
(ограничения), в которых он будет создаваться и 
применяться. Требуется определить такую 

совокупность F  функций АМТ и порядок его 
функционирования, которые обеспечивают 
достижение цели наилучшим образом.  

Математически задача синтеза 
функционального облика АМТ в общем виде 
представляется зависимостью: 

),,(min 
}{

* UVCArgV D

VV

D

Д
DD

        (5) 

},),(  ,),(  ),,,(:{}{ RUVRWUVWVVVVVVV D

ТР

XSDDD

Д

D   

},),(  ,),(  ),,,(:{}{ RUVRWUVWVVVVVVV D

ТР

XSDDD

Д

D   

где C  – функция затрат на реализацию 

функционального облика АМТ и обеспечение его 

функционирования в заданных условиях U ; 
DV  

– множество возможных вариантов 

функционального облика АМТ; Д

DV }{  – 

множество допустимых вариантов 

функционального облика АМТ; 
XS VV ,  – 

множества, описывающие соответственно 

структуру и характеристики АМТ; ),( UVW  – 

показатель эффективности функционирования 

АМТ; 
ТРW  – требуемое значение показателя 

эффективности функционирования АМТ; 

),( UVR D
 – программно-аппаратный ресурс, 

необходимый для реализации функционального 

облика 
DV  АМТ и обеспечения решения им F  

функциональных задач в условиях U . 

Строго математически получить решение 
задачи (5) практически невозможно вследствие 
её большой размерности, сложной взаимосвязи 
переменных в функциональных зависимостей и 
наличия ряда неопределенных факторов, многие 
из которых носят стохастический характер. Такая 
ситуация вполне естественна для начальной 
стадии синтеза любой сложной системы. 
Основным методом приближенного решения 
задачи синтеза облика АМТ является её 
декомпозиция на систему частных задач с 
использованием иерархических многоуровневых 
структур. 

С этой целью уточним постановку задачи 
синтеза облика АМТ в направлении 

конкретизации объекта O , в качестве которого 

рассматриваются обучаемые – экипаж ВС, A  – 
факторы реализации операций в виде 

совокупности информационных воздействий E  с 
целью решения v  -й учебной задачи 

применительно к U  условиям реализации 

предпочтительного способа функционирования за 
счет оптимизации внешних и внутренних функций 

облика АМТ на 
DV  множестве программно-

аппаратных средств. Это позволяет постановку 
задачи синтеза АМТ представить задачей 

оптимизации его вF  внешних и внF  внутренних 

функций на множестве аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих в U  

заданных условиях образовательной среды 
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реализацию F  функциональных задач АМТ с 
целью обеспечения максимального (не менее 

заданного 
ТРW ) значения ),( UVW  вероятности 

выполнения поставленных учебных задач, то есть 

),,,(min 
}{

* UFVCArgV D

VV

D

Д
DD

      (5) 

 

}.  ,   ,),(  ,),(   ),,,(:{}{ FFFFRUVRWUVWVVVVVVV внв

D

ТР

XSDDD

Д

D   

}.  ,   ,),(  ,),(   ),,,(:{}{ FFFFRUVRWUVWVVVVVVV внв

D

ТР

XSDDD

Д

D   

}.  ,   ,),(  ,),(   ),,,(:{}{ FFFFRUVRWUVWVVVVVVV внв

D

ТР

XSDDD

Д

D       (6) 

Тогда, исходя из (5), (6) задача состоит в 
разработке вариантов распределения и 
оптимизации внешних и внутренних функций 
между программно-аппаратными средствами 
АМТ, базирующихся на модели его синтеза 
множества функций и их оптимального 
распределения между аппаратурой, программой 
и обучаемыми. 

3. Основы представления структуры 
программного обеспечения АМТ  

Основу выполнения АМТ поставленных 
учебных задач составляет программное 
обеспечение (ПО). Обоснование ПО и способов 

применения АМТ для решения   множества 
учебных задач основывается на его 
структуризации и установлении устойчивых, 
определяющих взаимосвязей (отношений) 

различного типа элементов: v  -ых, Vv ,1  

отдельных учебных задач, j  -ых, Jj ,1  

программных компонент (ПК) для решения v  -

ой задачи и i  -ых, Ii ,1  элементарных 

операций (ЭО) – основы построения j  -ых ПК, 

связанных между собой целями, ресурсами, 
эффективностью, информацией и алгоритмами 
функционирования [1]. Для целостного 

представления решения АМТ   множества 
учебных задач осуществим формализацию их 
структуры дискретной математической моделью 
для исследования отношений между его 
элементами на основе функциональных, логико-
исполнительных и информационных 
взаимосвязей [2]. С этой целью, применительно 

к   структуре учебных задач определим общие 
и специфические свойства отношений их 
элементов на основе представления его 

гиперграфом (деревом) G  с корнем М в виде 

G = }}{},{},{,{ ijvjvv MMMM
 
уровней 

элементов. Множество вершин каждого уровня 

иерархии гиперграфа обозначим nГ , Nn ,1 , 

где N  – число вершин (уровней) гиперграфа; n  – 

номер уровня. Элементы 1 -го уровня 
идентифицируют решение v  -ых учебных задач 

(множества 
1Г ) – обозначим 

Vv MMMM ,...,,...,, 21
, v  – номер учебной 

задачи, Jj ,1 ; элементы 2 -го уровня – ПК (

2Г ) – 
igij MMMM ,...,,...,, 1211

, jv  – номер ПК; 

;1   ,  jgIjv j  
jj Ggj  },1{ ; элементы 

3 -го уровня – ЭО (
3Г ) – 

ijVijv MMMM ,...,,...,, 112111
, ij  – номер ЭО; 

1  ,  igIij i ; ii Ggi  },1{  Число 

индексов определяет вертикальные связи между 

элементами   учебных задач. Множество 

учебных задач   с гиперграфом (деревом) G  

представляется множеством вершин каждого 
уровня. Исходя из этого, общие свойства 

отношений элементов в   структуре учебных 
задач определяются в виде 

MMMM vjvijv  ; 
1

,



v

vMM  


ivG

vv vMM ;  ...   
v

ivM  ;  

 
v v

jvv MГ ...;   ....1 MГГ NN    

Для определения связей между 
элементами в структуре учебных задач 
необходимым и достаточным является учет 
функциональных, логико-исполнительных и 
информационных отношений F, исполнения I и 
информационного обеспечения О [2]. 

Для формализации свойств отношений F, 
обусловленных пространственно-временным 
перекрытием характеристик v  -ых учебных 

задач введем в рассмотрение квадрат 

множества ПК (количество ПК в множестве jM  – 

его мощность равна |M| 



J

j

jM
1

, где J  – 

число ПК, Jj ,1 ), т.е. 

,/),({ 2222 MMMMMMMM rjvr 

 ,MMv   MM j  , ||,1 2Mr  }. При этом 

будем считать, что если ПК MM j   

определяет MMv  , то 

,),(2 FMMM jvr   

|,|,1,  v,2 MjMF   jv  , а если 

MM j   определяет ,MMv   то, 
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,),(2 FMMM vjr   

|,|,1,  ,2 MjvMF   ji  . 

Отношения 
2MF  обладают 

свойствами [2]: 
симметричности – ПК связан с решением 

vM  учебной задачи и наоборот, т.е., если 

FMMM jvr  ),(2

 
и 

,),(2 FMMM vjр   то 

|,|,1,  ,22 MjvFMM pr   jv  ; 

антирефлексивности – никакой ПК не 
может взаимодействовать сам с собой, то есть 

FMMM jr  ),(2
, ||,1 Mj  ; 

антитранзитивности – информация 
взаимодействия с одного ПК может 
одновременно использоваться двумя другими 
ПК при решении учебной задачи, то есть, если 

FMMM jqr  ),(2

 
и 

,),(2 FMMM qjp 
 
то ,22 FMM pr   

||,1, Mqj  . 

Аналитически функциональные 
отношения ПК при описании v

 
-ой

 
учебной 

задачи представляются в виде матрицы 

||||)(

vj

F qQ   отношений, элементы которой 
vjq  

формируются по правилу: 1vjq , если 

||,1,   ,),( MjvFMM jv   и 0vjq
 
– в 

противном случае. Аналогичным образом на 

множестве 
2M  формируются бинарные 

отношения I и О. 
Учитывая, что геометрическим 

эквивалентом матрицы отношений является 
ориентированный гиперграф, рассматриваемые 
отношения можно представить в виде деревьев 

);,( FMDDF   ),( IMDDI   
и 

),( ОMDDО  , вершины которых 

соответствуют отдельным ПК, а связи между ними 
характеризуют функциональные, логико-
исполнительные и информационные отношения 
взаимодействия. Такое представление позволяет 

верифицировать структуру   учебных задач, 
подлежащих решению АМТ. 

4. Структура метода исследования 
эффективности АМТ  

Сложность задачи исследования 
эффективности ПО, с одной стороны, и 
необходимость оценки влияния на его отдельных 
характеристик ПК, то есть необходимость 
детального анализа, с другой стороны, 

предопределили применение для синтеза облика 
АМТ методов математического моделирования. 
На их выбор определяющее влияние оказывают 
особенности исследуемого процесса, к основным 
из которых относятся большая размерность 
(множество учитываемых параметров) и степень 
неопределенности протекающих процессов; 
иерархическая структура элементов ПО и 
нелинейность связей между ними; нелинейный и 
вероятностный характер исследуемых процессов. 
Все это затрудняет аналитическое представление 
исследуемого процесса.  

Как известно, для представления 
аналогичных процессов используются 
имитационные модели в двух вариантах: 
аналитические и стохастические. Опыт 
разработки таких моделей показывает, что для 
исследовательских целей приемлемы как те, так 
и другие. Вместе с тем, стохастические модели 
имеют ряд недостатков, связанных с 
необходимостью набора статистики и расчета 
большого количества реализаций процессов; для 
аналитического же метода требуется 
формальное представление исследуемого 
процесса. Поэтому для установления 
зависимостей интегрального показателя 
эффективности АМТ (его ПО) целесообразно 
рассмотрение смешанного аналитико-
стохастического метода моделирования.  

Сущность аналитико-стохастического 
метода исследования эффективности АМТ 
состоит в следующем. Временной непрерывный 
процесс решения учебной задачи АМТ 
заменяется дискретным процессом. При этом 
используются два типа процесса: дискретный с 
постоянным шагом и дискретный с переменным 
шагом. Модель с постоянным шагом (или 
циклом) используется для формирования 
пространства состояний ПО и исследования 
вариантов решения учебной задачи ПК. Процесс 
функционирования отдельных ПК моделируется 
с переменным шагом, соответствующим 
длительности пребывания их в том или ином 
состоянии.  

Расчет моментов и вероятностей перехода 
программных компонент ПО АМТ из одного 
особого состояния в другое состояние, а также их 
свертка применительно к характеристикам 
учебной задачи осуществляется с 
использованием аналитических функций, 
которые являются статистическими 
эквивалентами эффективности её ПК. Эти 
аналитические функции зависят от типа и 
характеристик учебной задачи, которая 
формируется к рассматриваемому дискретному 
особому моменту времени. Таким образом 
просматривается взаимосвязь показателя 
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эффективности АМТ от изменяющегося во 
времени процесса решения ПО учебной задачи.  

Вследствие физической последовательности 
функционирования АМТ по этапам решения 
учебных задач представляется возможным 
декомпозировать общую задачу исследования его 
эффективности на ряд частных.  

В общем виде структура исследования 
эффективности АМТ представляется 
иерархической аналитико-стохастической 
моделью анализа пространственно-временной 

динамики решения его ПО учебной задачи (см. 
рисунок 2). Она состоит из системы 
взаимосвязанных и согласованных по 
показателям эффективности, входной и выходной 
информации частных моделей, позволяющих 
рассчитать значение выбранного показателя.  

Построение модели осуществляется на 
основе реализации системных принципов 
моделирования, полученных модификацией 
метода узловых точек [4].  

 
 

 
Рисунок 2. Общая структура модели исследования облика АМТ 

 
ПО АМТ структурируется на характерные 

ПК, функционирование которых должно найти 
отражение в модели. Каждому выбранному ПК 
ставится в соответствие множество ЭО, в которых 
он может пребывать при решении частной 
функциональной задачи и ряд параметров 
(скорость, высота, дальность, угол и т.д.) ЭО, 
которые характеризуют возможность 
выполнения им тех или иных функциональных 
задач в рамках соответствующего уровня 
исследований. Каждая задача характеризуется 
принятием некоторого решения (задача 
выполнена – задача не выполнена и т.д.). 
Принятие каждого решения соответствует 
переходу ПО в особое состояние. Переходы 
могут быть детерминированными и 
вероятностными.  

Длительность пребывания, моменты и 
вероятности перехода ПК из состояния в 
состояние определяют временной процесс 
применения ПО АМТ. Применение ПО 
рассматривается как взаимосвязанное 
функционирование его ПК, которое выражается 
в последовательном обобщении вероятностей 
переходов из состояния в состояние. 
Длительности пребывания в состояниях и 
моменты перехода определяют временную 
структуру эффективности ПО. Непосредственно 
следующий момент абсолютного времени 
функционирования АМТ определяется как 
ближайший из всех будущих моментов перехода 
из состояния в состояние составляющих ПК его 
ПО.  

Такой подход позволяет, исходя из 
анализа возможности построения и 
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исследования эффективности протекающих 
физических процессов, структуру метода оценки 
эффективности АМТ представить в виде системы 
связанных по входной и выходной информации 
(показателям эффективности) моделей 
исследования эффективности ПК и ПО в целом. 
Данная структура отражает состав, содержание и 
показатели эффективности моделей и методик 
исследования эффективности АМТ и включает: 

модель учета общесистемных эффектов 
применения ПО при решении АМТ учебной 
задачи; 

модели исследования показателей 
эффективности ПК при решении частных 
функциональных задач; 

модели исследования эффективности 
построения ПК на основе реализующих их ЭО. 

Данная структура метода исследования 
эффективности АМТ позволяет информационный 
процесс решения учебной задачи представить в 
виде многошаговой итерационной процедуры 
разрешения иерархической системы частных 
задач, начиная с нижнего уровня и возвращаясь 
с каждого верхнего уровня на нижний на основе 
принципов математической декомпозиции и 
агрегатирования частных показателей 
эффективности применения ПО. Каждому 
уровню условий применения АМТ поставлена в 
соответствие частная модель исследования 
эффективности ПО, что обеспечивает 
возможность применить метод синтеза облика 
АМТ для решения множества учебных задач.  

5. Основы моделирования 
функционального облика АМТ 

Основу обоснования функционального 
облика АМТ составляет решение задач на этапах 
синтеза и функционирования, которые 
представляют собой два взаимосвязанных 
процесса. Решение задач, связанных с 
обоснованием предпочтительных вариантов 
облика и анализом способов функционирования 
АМТ, представляется последовательностью 
действий, выполняемых при структуризации 
учебных задач, выделения в них исходя из типа и 
характеристик учебной задачи частных 
функциональных задач “покрываемых” 
соответствующим типом ПК, наполнение каждой 
ПК аддитивно-адаптивной смесью ЭО, 
оптимизации всех ПК исходя из типа и 
характеристик учебной задачи и обеспечение 
пользовательского интерфейса в интерактивном 
режиме работы АМТ с обучающимися. 
Специфика предметной области АМТ как 
уникального объекта исследований 

обусловливает необходимость учета в таком 
представлении не только его специфической 
структуры и особенностей функционирования, 
но и поведения обучаемых.  

Основу задачи моделирования 
функционального облика АМТ составляет 
модель (см. рисунок 3), обеспечивающая 
преобразование информации о типе и 
характеристиках учебной задачи в структуру и 
алгоритмы функционирования его ПО.  

Модель синтеза функционального облика 
АМТ строится по функционально-модульному 
принципу  (см. рисунок 2 и 3) для моделирования 
множества разноплановых учебных задач условий 
применения ВС в штатном режиме и изменения в 
их работе при различных режимах 
функционирования; контроля работы по 
отработке различных возмущений; выбора и 
реализации с помощью моделей штатных средств 
управления экипажа режимами работы ВС; 
отслеживания работы обучаемых при действии в 
сложных ситуациях и их парирования, 
соблюдения определенного алгоритма действий; 
убеждения в правильности выполнения действий 
экипажей ВС через регистрацию действий и 
сравнения с директивным, а также получения 
оценки действий со стороны руководителя. С этой 
целью «Анализатор» осуществляет оценивание и 
структуризацию учебной задачи для ее 
представления в виде совокупности характерных 
i -го типа ЭО, обеспечивающих программную 
реализацию j -го типа ПК и на выходе формирует 
матрицу (таблицу) необходимых операций. 
«Классификатор» на основе логико-
трансформационных правил производит 
структуризацию ПК на совокупность 
необходимых ЭО и осуществляет соотнесение 
текущей ЭО к общим или к специальным / 
частным ПК [1] на основе одношаговых решений. 
«Интерпретатор» на основе сравнения 
фрагментов учебной задачи и данных матрицы 
(таблицы) характерных ЭО осуществляет их 
«подгонку» под текущий ПК на основе операций 
сборки, повторения и разветвления на этапах 
моделирования частных функциональных задач. 
«Коррелятор» же осуществляет дизъюнктивную 
свертку выделенных трансформированных 
элементарных операций, которые с помощью 
«Преобразователя» отражаются в трехмерной 
системе координат в целом по всей учебной 
задаче и могут использоваться для 
корректировки и оценивания работы обучаемых 
при ее решении.  
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Рисунок 3. Основы метода исследования эффективности функционального облика АМТ 
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: , то есть, 

если на текущий момент времени 
моделирования учебной задачи сложилось 

состояние 
U

jQ  и U

iS  состояние ПО, которое 
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kU  на j  -й ПК, то оно применяется и текущее 

состояние 
U
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состояние. 
Модель исследования процессов в АМТ 

при решении учебных задач, реализуемой в 
виде информационной системы, строится на 
основе известных методов синтеза.  

В заключение следует отметить, что 
предложенный метод синтеза имитационно-
моделирующего АМТ обеспечивает программную 
реализацию учебных задач подготовки экипажей 
ВС с учетом изменения параметров условий 
текущей обстановки, маршрутов движения ВС, 
типа учебной задачи и т.д. Представленные 
положения метода исследования эффективности 
ПО раскрывают общее содержание, состав и 
структуру исследований и определяют общую 
постановку задачи оценки эффективности, 
структуру методов и моделей её решения для 
обеспечения синтеза облика АМТ. iea 
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A method for synthesizing the functional appearance of aviation multifunctional simulators (AMT) is proposed. 
The main features of AMT development are given. The software for implementing AMT educational tasks was 
structured. The physical and mathematical formulation is justified and a mathematical model of AMT 
development is proposed for solving educational tasks of training aircraft crews. It is indicated that AMT is 
characterized by a large number of technological operations for the analysis and processing of information, a 
variety of software and hardware and multi-variant use, as well as a variety of conditions for the flow of 
information processes when performing educational tasks. During the development and technological re-
equipment of obsolete aircraft simulators in the interests of expanding the type and number of training tasks to 
be solved in the structure of the AMT, new tasks arise, the solution of which is associated with a number of 
features. The authors draw attention to the fact that the complexity of effectiveness research ON the one hand, 
and the need to assess the impact on the individual characteristics of a software component, that is, the need 
for detailed analysis, on the other hand, determined the application for the synthesis of shape AMT of 
mathematical modeling methods. Their choice is determined by the characteristics of the process under study, 
the main of which are the large dimension (the set of parameters taken into account) and the degree of 
uncertainty of the processes; hierarchical structure of software elements and non-linearity of connections 
between them; nonlinear and probabilistic nature of the processes under study. All this makes it difficult to 
analyze the process under study. In conclusion, it is noted that the proposed method of synthesis of simulation-
modeling AMT provides software implementation of training tasks for training aircraft crews, taking into 
account changes in the parameters of the current situation, routes of aircraft movement, the type of training 
task, etc. The presented provisions of the software efficiency research method reveal the General content, 
composition and structure of research and define the General statement of the efficiency assessment problem, 
the structure of methods and models for its solution to ensure the synthesis of the AMT image. 
 
Key words: aviation multifunctional simulator, training task, method, efficiency, criterion, software, software 
component, elementary operation, model, modeling. 
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