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Аннотация. Рассмотрены степени сходства математических моделей и реаль-
ного авиационного тренажера, предложена методика оценки адекватности мо-
делей; проводится оценка адекватности на агрегатном и системном, а также на 
комплексном уровнях применительно ко всей системе в целом. 
Ключевые слова: авиационные тренажеры, математические модели, летатель-
ные аппараты, информационная адекватность, человек-оператор. 
 
Abstract. The Article considers the degrees of similarity of mathematical models 
and a real aviation simulator. The authors suggest a technique of model’s adequacy 
estimation; conduct the adequacy estimation on modular, system, and complex lev-
els with regard to the whole system integrally. 
Key words: aviation simulators, mathematical models, aircrafts, information adequa-
cy, human-operator. 

Введение 

Повышение роли летчика в современной авиации требует совершен-
ствования методических и технических средств профессионального отбора и 
подготовки летного состава. Одним из наиболее эффективных средств фор-
мирования и развития знаний и профессиональных навыков, необходимых 
летчику в реальных условиях деятельности, являются тренажеры. 

В современном авиационном тренажере (АТ) предполагается предо-
ставление обучаемому специализированного комплекса технических средств, 
обеспечивающих искусственное воспроизведение условий и факторов, анало-
гичных тем, которые имеют место в летной практике. 

Таким образом, в современном авиационном тренажере имитация усло-
вий работы летчика осуществляется на основе использования копии рабочего 
места, интерьер которого максимально приближен к интерьеру реального са-
молета. Динамика и логика функционирования его подсистем моделируется 
вычислительным устройством. Это позволяет имитировать в требуемом объ-
еме весь процесс деятельности человека-оператора и, следовательно, произ-
водить выработку у человека необходимых навыков по управлению как лета-
тельным аппаратом (ЛА) в целом, так и его отдельными подсистемами. 

Итак, в авиационном тренажере реализуются (имитируются) интерьер-
ные и математические модели технической и физической сущности эргатиче-
ской системы «самолет – среда – летчик», а также все необходимые взаимо-
связи в этой сложной системе. 

1. Адекватность математических и имитационных моделей 

Существует ряд терминов, описывающих различные степени сходства 
между оригиналом и его моделью: тождество, эквивалентность, изоморфизм, 
гомоморфизм, подобие и адекватность.  
                                                           

1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Разработка методов и 
средств неразрушающего диагностирования бортовых радиотехнических устройств 
космических систем» (ГК № 14.740.11.0840) ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России (2009–2013 гг.)». 
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Будем рассматривать только первую и последнюю степени сходства, 
имеющие, по нашему мнению, самое непосредственное отношение к авиаци-
онным тренажерам. 

Тождество предполагает полное или практически полное совпадение 
всех характеристик. Оно относится к объектам не только одной и той же фи-
зической природы, но и к объектам, повторяющим друг друга в деталях. До-
пуски в данном случае являются минимальными, а в некоторых случаях по 
ряду важных характеристик допуски близки к нулю. Это относится только  
к натурным элементам, например к интерьеру кабины. 

Применительно к остальным задачам и методам математического и 
имитационного моделирования для тренажеров наиболее подходящим поня-
тием является адекватность моделей. 

Понятие адекватности может быть с успехом применено и к определе-
нию соответствия между размытым множеством реальных характеристик, 
имеющим стохастическую природу, и имитирующей его областью характе-
ристик и условий, воспроизводимых с помощью моделирующего устройства.  

Можно выделить следующие основные компоненты адекватности мо-
делей тренажера [1–3]: 

– адекватность целей и условий; 
– адекватность информационных потоков; 
– динамическая адекватность (адекватность математического модели-

рования); 
– эргономическая адекватность; 
– психологическая адекватность. 
На агрегатном уровне каждая из перечисленных видов адекватности 

проверяется и оценивается применительно к отдельным составляющим  
в конкретных расчетных случаях (PC). На системном уровне можно говорить 
об адекватности всех составляющих в одном из PC. На комплексном уровне 
приходится рассматривать адекватность всех компонентов применительно ко 
всей установленной системе PC. Исходя из этого, можно говорить об ограни-
ченной адекватности на различных уровнях, например о частичном несоот-
ветствии одного или нескольких каналов в одном, двух или более PC. 

Указанные компоненты адекватности не являются независимыми, а яв-
но коррелированны между собой. Так, математическая и информационная 
адекватности могут в определенной мере рассматриваться в качестве состав-
ных частей эргономической адекватности. В то же время адекватность целей 
и условий служит важной предпосылкой информационной, математической и 
эргономической адекватности. 

Структура адекватности целей и условий охватывает адекватность це-
лей, адекватность состояний и адекватность условий. Первая из них предпо-
лагает возможность постановки одинаковых целей эксплуатации как на ЛА, 
так и на тренажере. При этом должна обеспечиваться одинаковая возмож-
ность достижения целей. 

Адекватность состояний требует воспроизведения как нормальных 
(штатных) режимов работы, так и других (например, аварийных) состояний 
ЛА. При этом должна обеспечиваться не только имитация в тренажере тех же 
конфигураций отказов, что и на реальном объекте, но и адекватное изменение 
характеристик оборудования и процессов, происходящих при отказах на ЛА. 
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Аналогично этому адекватность условий требует воспроизведения не 
только тех же внешних возмущений со стороны среды по отношению к ЛА 
(например, условия видимости, турбулентность и температура атмосферы, 
состояние взлетно-посадочной полосы и т.д.), но и адекватной реакции на них 
оборудования и движения ЛА.  

Информационную, эргономическую и динамическую адекватности це-
лесообразно рассматривать в едином контексте. Для раскрытия их содержа-
ния следует сопоставить взаимодействие пилота с ЛА и его системами в ре-
альном полете и в имитированных условиях на тренажере. Эти взаимосвязи 
осуществляются по информационным и исполнительным (операционным) 
каналам. По информационным каналам информация о полете и функциони-
ровании систем ЛА поступает к оператору. Воздействия, сформированные 
оператором на основе этой информации, в виде процедур пилотирования че-
рез управляющие органы и исполнительные каналы передаются на соответ-
ствующие системы, а затем – на ЛА в целом. В результате ЛА совершает це-
ленаправленное движение в соответствии с программой полета, а его системы 
выполняют необходимые для этого функции. 

2. Комплексная оценка адекватности моделей ЛА 

В условиях полета на современном ЛА временные характеристики от-
дельных звеньев системы и пилота оказывают существенное влияние на каче-
ство управления. 

На тренажере схема взаимодействия пилота с ЛА как объектом управ-
ления и внешней средой, включающая решение перечисленных задач в пол-
ном объеме, должна совпадать с описанной. Должны также совпадать вре-
менные и точностные характеристики. Однако из-за несоблюдения каких-
либо условий адекватности могут иметь место определенные, иногда суще-
ственные отличия. Эти отличия могут сказаться на каждом шаге алгоритма 
деятельности пилота, а следовательно, на приобретаемых навыках. 

При воспроизведении информационных потоков в тренажере отличия 
могут состоять как в ухудшении качества той или иной информационной со-
ставляющей, так и в возникновении запаздывания по отношению к действи-
тельности. Информационная адекватность может быть применена к каждой 
из перечисленных составляющих. В этом случае она оценивает соответствие 
имитируемых информационных потоков, воспроизводимых в тренажере, их 
реальному образу. Адекватность предполагает не только достаточно точную 
имитацию каждой отдельной составляющей, но и определенное, высокое ка-
чество воспроизведения, точный учет динамики ее изменения, а также син-
хронизацию информации, поступающей от различных источников, друг с 
другом и с динамическими компонентами полета. В связи с тем, что на тре-
нажере можно за счет одних информационных потоков компенсировать не-
достатки и ограничения других (главным образом это относится к визуализа-
ции, компенсирующей в ряде случаев акселерационное воздействие), прихо-
дится говорить о комплексной информационной адекватности. 

Эргономическая адекватность означает близкое соответствие между 
всеми элементами, характеризующими взаимодействие пилота с ЛА и его 
системами. В частности, должна иметь место адекватность реакции ЛА на 
управляющие воздействия от любого органа управления на тренажере и в по-
лете. Необходимо также адекватное восприятие оператором этих реакций.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
18

С другой стороны, эргономическая адекватность предполагает столь же близ-
кое (по точности и времени) восприятие оператором отказов и возмущений, 
действующих на ЛА и его имитируемый образ. Заметим, что эргономическая 
адекватность может быть также названа операционно-функциональной. 

Адекватность математического моделирования (динамических моде-
лей) в тренажере является одной из доминирующих. При разработке подхода 
к оценке точности динамических моделей выдвигались следующие требова-
ния [4]:  

– учет стохастической природы переменных объекта моделирования и 
модели;  

– контроль качества модели на всех этапах проектирования, разработ-
ки, изготовления и внедрения;  

– инвариантность относительно физической сущности рассматривае-
мых процессов;  

– возможность описания любых (статических и динамических) разли-
чий процессов объекта и модели.  

При общности указанных признаков рабочие критерии адекватности на 
различных этапах разработки и создания модели могут быть различными и 
отвечать конкретной сущности и целям данного этапа. 

С точки зрения оценки качества процесс создания модели можно 
условно разделить на три этапа (табл. 1), каждому соответствует специаль-
ный (индивидуальный) критерий оценки качества. 

 
Таблица 1 

Этапы создания имитационной модели 

Этап Задача Критерий 

Идентификация 
Разработка математических  

моделей и функциональных связей
Максимального  
правдоподобия 

Имитация 
Разработка и регрессионный  
анализ отдельных имитаторов 

Регрессионного анализа  
(критерий Стьюдента  
и F-критерий Фишера) 

Реализация 
Реализация отдельных  

подсистем и модели в целом 
Информационно- 

экспертный 
 
В качестве обобщающего критерия будем использовать информацион-

ный критерий адекватности. 

3. Информационный критерий адекватности 

Рассмотрим количественные отношения, следующие из теории инфор-
мации и применимые к вероятностно-статистическому подходу при ком-
плексной оценке качества такой сложной системы, как модель ЛА 

В теории информации вводится интегральная характеристика неопре-
деленности, называемая энтропией. Энтропия непрерывного распределения 
вероятностных переменных x1, x2, …, xn 

 1 2 1 2 1 2... ( , , ..., ) log ( , , ..., ) ...n а n nH p x x x p x x x dx dx dx
 

 

      (1) 
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является функционалом закона распределения вероятностей и учитывает осо-
бенности этого закона. Логарифм в выражении (1) может быть взят при лю-
бом основании a > 0. Теория информации рассматривает энтропию вероятно-
стей в системах получения и передачи информации. При этом считается, что 
после получения информации о какой-либо величине распределение вероят-
ностей этой величины и, следовательно, энтропия могут существенным обра-
зом измениться. Указанную энтропию обычно называют информационной 
энтропией. Информационная энтропия изменяется для данного наблюдателя 
по мере получения информации о рассматриваемом процессе. В теории авто-
матического регулирования также используется понятие энтропии процесса. 
Энтропия процесса и распределение вероятностей переменных этого процес-
са – объективные характеристики. Энтропию распределения вероятностей 
переменных какого-либо процесса нельзя изменить только путем измерения 
этих переменных с той или иной степенью точности. Таким образом, измене-
ние энтропии при получении информации о каком-либо процессе нельзя 
смешивать с понятием энтропии самого процесса.  

Приращение энтропии состояния процесса обусловлено разбросом пе-
ременных этого процесса. Разброс переменных процесса вследствие воздей-
ствия внешних и внутренних возмущении ограничен некоторым полем до-
пуска ,  в которое этот разброс должен уложиться. В статистике указанный 
разброс переменных называют вариацией переменных. 

С точки зрения теории информации количество информации, получае-
мое в результате любого сообщения (в том числе и измерения переменных 
процесса), равно убыли неопределенности: 

 I = H(x) – H(x/xn),  (2) 

где H(x) – первоначальная энтропия; H(x/xn) – условная энтропия, оставшаяся 
после получения информации. 

Следовательно, характеристикой меры разброса переменных процесса 
является условная энтропия H(x/xn). Исходная неопределенность, т.е. без-
условная энтропия H(x), зависит только от распределения плотности вероят-
ностей переменных самого процесса и не зависит от распределения плотно-
стей вероятностей случайных возмущений, помех и погрешностей в каналах 
передачи и измерения информации. 

А неопределенность, остающаяся после получения сообщения (резуль-
тата измерения), т.е. условная энтропия H(x/xn), равна энтропии распределе-
ния плотности вероятностей переменных процесса, обусловленного вариаци-
ей переменных и погрешностью их измерения, и может быть найдена лишь на 
основании статистики распределения вариации переменных безотносительно 
к закону распределения вероятностей самих переменных. Вследствие этого 
дезинформационное действие вариации переменных зависит только от их за-
конов распределения и может быть однозначно определено путем вычисле-
ния условной энтропии H(x/xn) этих законов. 

Общеизвестно, что энтропия (дезинформационное действие) разброса 
переменных при заданном среднем квадратическом значении (заданной мощ-
ности вариации переменных) максимальна при нормальном законе распреде-
ления вероятностей вариации параметров.  

Условная энтропия равна энтропии распределения плотности вероятно-
стей переменных процесса, обусловленного вариацией переменных и по-
грешностью их измерения.  
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Однозначного соответствия между мощностью помехи (ее дисперсией) 
и вносимой ею дезинформацией не существует, так как при одной и той же 
мощности помехи вносимая ею дезинформация различна и зависит от вида 
закона распределения вероятностей этой помехи. В связи с этим вариацию 
переменных процесса необходимо характеризовать не их действительной 
мощностью, определяемой среднеквадратическим значением, а энтропийной 
мощностью, т.е. той частью мощности, которая вызывает потерю информа-
ции. 

Энтропия (дезинформационное действие) разброса переменных при за-
данном среднеквадратическом значении (заданной мощности вариации пере-
менных) и нормальном законе распределения вероятности вариации пара-
метров:  

 ( / ) ln 2nH x x e   .  (3) 

В случае распределения вероятностей разброса переменных, близкого  
к равномерному, значение интервала неопределенности определяется выра-
жением 

 
1 1

( / ) ln ln 2
2 2nH x x dx





  
  ,  (4) 

где   – половина ширины интервала неопределенности.  
Таким образом, распределение вероятностей разброса переменных с 

нормальным законом распределения имеет точно такое же дезинформацион-
ное действие, как и резко ограниченное равномерное распределение, если 
ширина интервала неопределенности равна 

 2 2 e    .  (5) 

Из анализа выражений (3)–(5) следует, что если разброс переменных  
с произвольным законом распределения вероятностей имеет условную эн-
тропию Н(х/хn), то энтропийный интервал вариации переменных независимо 
от вида закона распределения будет определяться выражением 

    (1/2)ехр[Н(х/хn)],  (6) 

т.е. энтропийное значение разброса (вариации) переменных вычисляется как 
половина ширины эквивалентного по энтропии интервала вариации перемен-
ных с равномерным законом распределения вероятностей. 

Таким образом, энтропийное значение вариации переменных дает воз-
можность вариацию переменных с любым законом распределения вероятно-
стей заменить вариацией переменных с резко ограниченным равномерным 
законом распределения вероятностей, но с тем же значением энтропии. Это 
позволяет заменить реальную полосу разброса переменных резко ограничен-
ной полосой с равномерным законом распределения вероятностей, полно-
стью эквивалентной реальной в информационном смысле. На основании это-
го могут быть получены объективные оценки вариации переменных объекта 
моделирования и объективно установлены погрешности модели по всем пе-
ременным. Из сказанного можно сделать вывод, что энтропийные оценки 
разброса переменных процесса, т.е. применение методов информационной 
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теории, позволяют выявить более полноценные и устойчивые критерии оцен-
ки качества модели, чем упоминавшиеся, поскольку они отражают более глу-
бокие свойства вариации переменных как случайных величин. 

Далее воспользуемся следующими соображениями [5]. 
Процесс и модель эквиваленты по количеству передаваемой информа-

ции в случае, если фазовая координата процесса П и модели M  отличаются 
на 2 ,  и  

 max 2 ,k kn m    min 2 ,k km n    1,k L ,  (7) 

а также выполняется условие 

П M( / ) ( / ),i tH n n H m m  

где nk и mk – подмножество переменных процесса и модели. 
Сводя неравенства (7) к одному, можно получить необходимое и доста-

точное условие эквивалентности процесса и модели по переменной k для тре-
нажера 

 П M2 , ( 1, ), ( / ) ( / ).k k k i i ln m k L H n n H m m       (8) 

Энтропийный критерий эквивалентности процесса и модели позволяет 
решить ряд важных вопросов моделирования, а именно определить допусти-
мую глубину упрощения модели, ширину допустимых значений переменной 
для построения статистической или квазистатической модели, окончание пе-
реходов. Обобщенный показатель качества модели складывается из единич-
ных информационных показателей качества по каждой переменной, значи-
мость которой в моделируемой системе определяется методом ранговой кор-
реляции. 

Оценка информационного качества модели по энтропийному значению 
вариации переменных проводилась по показателю качества  

 П M

П
1 ,i i

i
i

  
  


  (9) 

где Пi  – ширина энтропийного интервала вариации i-й переменной реаль-
ного процесса, вычисленная с учетом допустимых отклонений этой перемен-
ной от номинального значения; Mi  – ширина энтропийного интервала вари-
ации i-й переменной модели. 

Допустимые отклонения для переменных, входящих в сиcтему защит, 
должны приниматься равными не более ±2 %, для всех остальных перемен-
ных – не более ±5 %. 

Обобщенный показатель качества модели ЛА можно определить выра-
жением 

 
1

ln( 1)
.

0,7

n
i i

i

g
K



 
   (10) 

При 
1

1
n

i
i

g


  обобщенный показатель качества модели находится  

в пределах 0 < K <1.  
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Этап проверки адекватности и комплексной наладки модели состоит из 
следующих частей:  

– предварительная проверка логической, статической и динамической 
составляющих цифровой модели с определением отклонений от проектной 
документации;  

– отладка отдельных имитаторов (частей программы) с устранением 
различного рода ошибок (логических, методических, технических и т.п.);  

– комплексная наладка подсистем цифровой модели с проверкой пра-
вильности взаимодействия их между собой;  

– приемочные испытания модели по специальной программе.  
Таким образом, адекватность математического моделирования преду-

сматривает необходимую близость характеристик управляемых процессов 
тренажера, т.е. его динамических свойств, к характеристикам прототипа при 
одинаковых возмущениях и близких управляющих воздействиях. 

Смысл психологической адекватности можно определить из рассмот-
рения тренажера в качестве агрегированного комплекса имитаторов отдель-
ных параметров (имитируется только то, что измеряется). 

Каждый отдельный имитатор создает согласно инженерной психологии 
адекватный «стимул», управляющий оперативно-мыслительной и другой дея-
тельностью. Сопряжение необходимого числа таких имитаторов в единую 
структуру образует эффективный с позиции психологической адекватности 
тренажер. Опирается указанная посылка на известную в инженерной пси-
хологии схему «стимул – управление – динамическая реакция». Реализация 
ее в тренажере и обеспечивает правильное формирование навыков и умений  
в оперативной деятельности. 

Таким образом, на комплексном уровне общая адекватность тренажера 
может быть определена как некоторая функция: 

Робщ = Ф(Рцу, Ринт, Ринф, Рмат, Рэрг, Рпсих), 

где Рцу – адекватность целей и условий; Ринт – адекватность интерьера; Ринф – 
информационная адекватность; Рмат – адекватность математического модели-
рования; Рэрг – эргономическая адекватность; Рпсих – психологическая адек-
ватность. 

В простейшем случае Робщ может быть определена методом экспертных 
взвешенных коэффициентов. Область значений каждой составляющей Рi тре-
нажера 0 ≤ Pi ≤ 1 (в том числе и Робщ). 

Таким образом, только математическое приближение отдельных со-
ставляющих к единице позволит сконструировать дидактически совершен-
ный тренажер, обеспечивающий правильное формирование у летчика навы-
ков и умений. 

Уменьшение любой составляющей приводит к несоответствию между 
получаемой на тренажере информацией и ее истинным смыслом на реальном 
ЛА, созданию ошибочных иллюзий и неадекватным реакциям. 

В работе [5] для комплексной оценки адекватности тренажера ЛА на 
основе выражения 

2( ) ( ) 1 ( ) sin[ arctg ( )],t
T wR t R t A t e t wt t        
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где ( ) A

w

At
t

At
  

 


, , ,A w    – вариации соответствующих коэффици-

ентов корреляционных функций управляющих воздействий летчика, введена 
«мера адекватности управляющих воздействий летчика на летательном аппа-
рате и тренажере» в следующим виде: 

 
2 2 2 2 2

2 2 2

( ) 2 ( )

( )

w AA w Aw w

w

        
 

 
.  (11) 

Полученные выражения позволяют по-новому взглянуть на процесс 
оценки адекватности моделей при проектировании тренажерных средств ка-
чественной подготовки летных экипажей.  

Заключение 

Обеспечение комплексной адекватности – единственный путь разра-
ботки дидактически совершенных тренажеров, пригодных для качественной 
подготовки экипажей ЛА. Предложенная методика является теоретической 
основой для разработки нормативно-правой базы авиационного тренажеро-
строения. 
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