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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Научно-технический прогресс современного об-
щества базируется на развитии информационных технологий, для которого в 
настоящее время характерен фундаментальный переход от обработки данных к 
работе со знаниями, к совершенствованию методов машинного обучения и об-
наружения новых знаний. 

Благосостояние государства во многом зависит от уровня подготовки на-
циональных кадров, в том числе и в специальных областях. Поддержание на дол-
жном уровне состояния воздушного флота определяется не только эксплуатаци-
онными возможностями авиации, но и уровнем подготовленности авиаспециали-
стов. Надежность работы летного состава, высокая квалификация обслуживаю-
щего персонала являются основой успешного функционирования авиации. 

Развитие мировой авиации сопровождается проявлением ряда факторов, 
меняющих взгляды на роль и место технических средств (тренажерных систем) в 
профессиональной подготовке авиационных специалистов, на их функциональ-
ный состав, внешнюю конфигурацию и порядок применения. В условиях ограни-
ченного ресурсного и финансового обеспечения целесообразно вложение средств 
в направления, наиболее существенно влияющие на общую готовность летного и 
наземного персонала, такие как оперативно-тактическое, структурно-организаци-
онное, инженерно-техническое, учебно-методическое обеспечение их подготов-
ки. В работе поставлена задача поддержания высокого уровня подготовки авиа-
ционных специалистов в учебно-методическом направлении, решение которой 
может быть обеспечено развитием методов работы со знаниями, методов машин-
ного обучения и обнаружения новых знаний, созданием и обеспечением функци-
онирования интегрированных средств представления знаний в специализирован-
ных вычислительных системах подготовки авиационных специалистов. 

Комплексная система средств подготовки летного состава представляет 
собой совокупность трех основных составляющих: комплекта средств методи-
ческого обеспечения, системы средств технического обеспечения, а также сис-
темы информационно-программного обеспечения. Под системой средств ме-
тодического обеспечения понимается совокупность организационных мероп-
риятий для проведения подготовки летного состава, методик проведения, пла-
нирования и учета этапов подготовки летного состава. Система технического 
обеспечения представляет собой совокупность аппаратных средств летной и 
наземной подготовки, в том числе компьютерных систем обучения. Программ-
ное обеспечение включает в себя операционные системы, пакеты прикладных 
программ и интерфейсное обслуживание, позволяющее организовать эффек-
тивную обратную связь в системе комплексной подготовки авиационных спе-
циалистов. В настоящее время задачи преобразования информации в процессе 
тренажерной подготовки в данные и знания, создание интегрированных средств 
представления знаний в специализированных вычислительных системах подго-
товки авиационных специалистов, методики машинного обучения недостаточ-
но разработаны. 

3 



в связи с этим задача обеспечения высокого уровня подготовки летного 
состава за счет применения интегрированных средств представления знаний, 
создания моделей знаний обучаемого и предметной области, методик машин-
ного обучения, принципов построения и функционирования аппаратных и про-
граммных средств комплексной системы наземной подготовки авиационных 
специалистов является актуальной. 

Объектом исследования является система комплексной наземной под-
готовки авиационных специалистов, а предметом - принципы создания и фун-
кционирования аппарагных и программных средств тренажерной подготовки 
летно-технического состава. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 
тренажерной подготовки авиационных специалистов за счет создания интегри-
рованных средств представления знаний в специализированных вычислитель-
ных системах и развития методик работы со знаниями, машинного обучения и 
обнаружения новых знаний. 

Задачи исследования: 
1. Разработка информационно-структурных моделей специалиста и машин-

ного обучения для организации процесса подготовки авиационного специалиста. 
2. Создание интегрированных средств представления знаний в системах 

машинного обучения авиационных специалистов, объединяющих в совокупно-
сти логические модели и методики взаимодействия информационных процес-
сов на базе специализированных вычислительных устройств. 

3. Разработка информационно-структурной модели комплексной системы 
наземной подготовки авиационных специалистов на основе предложенных мо-
делей специалиста и предметной области обучения, как совокупности программ-
но-технических средств автоматизации машинного обучения. 

4. Разработка обобщенного алгоритма машинного обучения авиационных 
специалистов в комплексной системе подготовки летного и инженерно-техни-
ческого состава. 

Методы исследования. Теоретико-методологической основой исследо-
ваний явились методы теории информации, теории системного анализа, теории 
математического моделирования систем, теории автоматического управления, 
теории принятия решений, теории вероятностей и математической статистики, 
теории оптимизации, теории поэтапного формирования умственных действий 
и понятий, теории межсистемного взаимодействия. 

Научной базой исследования послужили работы Н. Винера, Л. Бриллюэ-
на, А. И. Берга, П. Я. Гальперина, Ю. М. Горского, К. К. Колина, А. А.Красов-
ского, Г. Ш. Мееровича,.Н. Н. Моисеева, Д. А. Новикова, Д. А. Поспелова, 
А. Я. Савельева, М. Саотоме, А. Н. Тихонова, С. М. Федорова, В. Я. Цветкова, 
А. Д. Урсула и других ученых. 

Научная новизна работы: 
1. Разработана информационно-структурная модель машинного обучения 

авиационных специалистов, отличающаяся учетом степени их исходной под-
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готовки и позволяющая сформулировать требования к структуре комплексной 
системы технических средств подготовки. 

2. Проведена формализация интегрированных средств представления зна-
ний в системах машинного обучения авиационных специалистов, учитывающая 
совокупность логических моделей и методик взаимодействия информационных 
процессов на базе вычислительных средств моделирующей среды, что позво-
ляет определить основные свойства, фазы формирования и декомпозиции ком-
понентов и обеспечить соответствие структуры комплексной системы техни-
ческих средств подготовки специалистов сертификационным требованиям. 

3. Создана информационно-структурная модель специалиста в системе ком-
плексной наземной подготовки, отличающаяся учетом уровня исходных знаний 
и навыков и позволяющая корректно управлять процессом освоения авиацион-
ных систем и целенаправленно решать задачу выработки воздействий на обучае-
мого с целью доведения имеющегося уровня подготовки до требуемого уровня. 

4. Разработан обобщенный алгоритм машинного обучения, отличающийся 
введением количественной оценки вьщерживания параметров процесса обуче-
ния с предоставлением инструктору объективной информации о результатах 
выполнения учебно-тренировочного задания, реализация которого обеспечи-
вает повышение эффективности функционирования системы подготовки авиа-
ционных специалистов. 

Достоверность и обоснованность результатов. Достоверность научных 
выводов и результатов диссертации подтверждается их внутренней непротиво-
речивостью и соответствием теоретическим положениям теории информации, 
тренажеростроения, системного анализа, а также практической реализацией ре-
зультатов. Обоснованность результатов базируется на согласованности данных 
эксперимента и научных выводов. 

Практическая значимость работы. Значение полученных теоретичес-
ких результатов для практики заключается в том, что тренажерный комплекс и 
его отдельные компоненты впервые предложено рассматривать как единую ин-
формационную системно-динамическую модель. Это позволяет унифицировать 
методы и подходы к машинному обучению и обнаружению новых знаний, обес-
печивает разработку научной базы для построения формальных процедур оце-
нивания качества процесса обучения авиационных специалистов. Практическая 
значимость работы определяется прикладным характером полученных резуль-
татов, применение которых позволяет повысить эффективность функциониро-
вания аппаратных и программных средств системы наземных технических 
средств подготовки и обучения авиационных специалистов. 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты диссертацион-
ного исследования внедрены в производственную деятельность ОАО "Авиаре-
монтный завод № 406" (Казахстан, г. Актобе). Результаты работы использованы 
также в учебном процессе кафедры "Конструирование и производство радиоап-
паратуры" ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет" и кафед-
ры "Информационные технологии и системы" ФГБОУ ВПО "Пензенская госу-
дарственная технологическая академия". 
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На защиту выносятся: 
1. Комплекс интегрированных средств представления знаний в системах 

машинного обучения авиационных специалистов на основе совокупности логи-
ческих моделей и методик взаимодействия информационных процессов, позво-
ляющий определить основные свойства, фазы формирования и декомпозиции 
составляющих. 

2. Математическая модель авиационного специалиста, позволяющая со-
здать методику эффективного обучения и освоения авиационных сисгем и обес-
печивающая принятие обоснованных решений по синтезу структуры аппарат-
ных и программных средств подготовки. 

3. Модель процесса машинного обучения авиационного специалиста, по-
зволяющая сформулировать требования к структуре аппаратных и программ-
ных средств подготовки летного и инженерно-технического составов. 

4. Обобщенный алгоритм машинного обучения, обеспечивающий коли-
чественную оценку выдерживания параметров процесса обучения с предостав-
лением инструктору объективной информации о результатах выполнения учеб-
но-тренировочного задания. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы док-
ладывались и обсуждались на следующих конференциях: международных сим-
позиумах "Надежность и качество" (Пенза, 2008, 2009, 2011 гг); н^но-практи-
ческой конференции "Инновации в условиях развития информационно-комму-
никационных технологий" (Сочи, 2008 г.); н^но-практической конференции 
"Алгоритмы, методы и системы обработки данных" (Владимир, 2009 г.); Меж-
дународной н^но-технической конференции "Современные информационные 
технологии - 2011" (Пенза, 2011 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 23 рабо-
тах, в том числе в 3 статьях в журналах из перечня ВАК. Все результаты, составля-
ющие основное содержание диссертации, получены автором самостоятельно. В 
работы, выполненные в соавторстве, диссертантом внесен основной вклад, зак-
лючающийся в постановке задач, разработке методик исследований, решении по-
ставленных задач и формулировании выводов по полученным результатам. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка использованной литературы из 121 наименований, а 
также приложения. Работа изложена на 167 страницах основного текста, вклю-
чающего 28 рисунков. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирова-
ны цель и задачи исследования, показана научная новизна и практическая цен-
ность исследования, перечислены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ предметной области исследований и 
современных технических средств наземной специальной подготовки авиаци-
онных специалистов, а также выработаны основные требования к комплексам 
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технических средств подготовки и обучения с учетом человеческого фактора, 
определены методы и программы подготовки авиационных специалистов и раз-
работаны требования к структуре программно-технических средств автомати-
зации машинного обучения. 

Все требования к программно-техническим средствам обучения, выпол-
нение которых обеспечивает их высокую эффективность, можно разделить на 
два класса: требования к адекватности имитации и требования к обучающим 
ресурсам. Для интенсификации процесса обучения технические средства долж-
ны обеспечивать адаптированную к ходу обучения тренировку, возможность 
анализа процесса обучения и установления степени текущей подготовки авиа-
ционных специалистов. 

Совокупность факторов технического, экономического и научного харак-
тера обусловила формирование тренажерной подготовки как относительно са-
мостоятельного научного направления. Важнейшим условием эффективного 
применения тренажерной подготовки является наличие методического и про-
граммно-технического обеспечения, отвечающего интеллектуальному уровню 
развития современных тренажерных технологий. 

Вторая глава посвящена разработке информационно-структурной мо-
дели авиационного специалиста, выбору формальной модели предметной обла-
сти обучения и структуры информационно-технических средств подготовки и 
обучения авиационных специалистов. 

При разработке модели авиационного специалиста Л/„ учтено, что она 
должна обеспечить оценку уровня его подготовки на всех этапах тренировки: 
на уровне подготовки перед началом тренировки (входная модель специалиста 

на уровне подготовки в процессе тренировки (промежуточная модель спе-

циалиста -Л о̂р); на уровне подготовки по окончании тренировки (аттестацион-

ная модель специалиста Л/^,). Исходя из этого, определяющий модель специа-

листа кортеж представлен в виде 

(1) 
Задача обучения является по существу задачей управления. Применитель-

но к задачам обучения процесс управления сложным динамическим объектом 
должен рассматриваться как адаптивный процесс, поскольку адаптация необхо-
дима для коррекции модели объекта в процессе обучения. Решение задачи со-
здания формальной адаптивной системы обучения требует, прежде всего, раз-
работки (или выбора) модели обучения. Проведено сравнение различных моде-
лей обучения, в том числе и стохастических; 

Общим для всех моделей является то, что математическая модель субъек-
та обучения рассматривается в виде автомата, на вход которого на каждом шаге 
обучения подается обучающая информация, описываемая множеством 

4 = {^,.'^2 (2) 



где К^ - номер элемента обучающей информации. Состояние памяти субъекта 
на и-м шаге обучения описывается вероятностным вектором: 

(3) 
где - вероятность незнания /-го элемента обучающей информации на «-м 
шаге обучения; 0((и) = 1-/^(и). 

Субъект в соответствии с состоянием памяти дает ответы. Соответствие 
ответов истине определяет реакции субъекта: 

(4) 

где п{п) = 
0, правильный ответ; 
1, неправильный ответ. 

Эти реакции используются для преобразования вектора 
Р„.,=Р{Р„,1„,К„,Г), (5) 

где у - вектор параметров обученного, а правило преобразования является мо-
делью обучения. 

Алгоритм обучения состоит в преобразовании состояния памяти субъек-
та и в подготовке очередной обучающей информации. Исходя из правильности 
выполнения действий по алгоритму, ответы обучаемого используются для адап-
тации (преобразования) вектора Р„ (состояние памяти обучаемого) 

Р„,, = Р(Р„,1„Л,У)< (6) 
где 7 - вектор параметров обучаемого, который характеризует не только инди-
видуальные особенности памяти обучаемого, но и его практический опыт. Пра-
вило преобразования F считается моделью обучения. 

Критерий качества обучения формируется в виде 

Я„ = ' Е р Ю я > , (7) 

где - частота появления /-го опорного элемента знаний в практической рабо-
ту 

те обучаемого, при этом (О < дг, < 1, I = 1). Цель обучения состоит в мини-
/ = 1 

мизации критерия качества (7), который вычисляется на каждом сеансе обуче-
ния. Процесс обучения заканчивается, когда < а , где а > 0 - заданный уро-
вень приобретенных знаний. 

Данная модель позволяет: >^итывать важное свойство человеческой па-
мяти - уменьшение скорости забывания по мере повторения; учитывать прак-
тический опыт обучаемого, полученный до начала обучения; выбирать произ-
вольно промежуток времени между сеансами обучения; учитывать неполноту 
обучающей информации на каждом сеансе обучения. 



Технические средства подготовки и обучения необходимо разрабатывать 
как единый автоматизированный комплекс подготовки авиационных специалис-
тов, включающий в себя интерактивные обучающие системы, тренажеры, систе-
мы обьективного контроля, интерактивную электронную документацию и другие 
программно-технические средства. В работе предложена комплексная система 
подготовки и обучения авиационных специалистов, позволяющая формировать 
интеллектуальную составляющую навыка профессиональной деятельности (учеб-
ные компьютерные классы с программным обеспечением) и обеспечивающая лет-
ную, тактическую, штурманскую и инженерно-техническую подготовку. 

В третьей главе рассматриваются вопросы создания интегрированных 
средств представления знаний в системах машинного обучения авиационных 
специалистов на основе совокупности логических моделей и методик взаимо-
действия информационных процессов, что позволяет определить основные свой-
ства, фазы формирования и декомпозиции компонентов на основе концепции 
соответствия структуры комплексной системы технических средств подготов-
ки сертификационным требованиям. 

Сложный системотехнический объект моделирования, каким является ком-
плекс пилотирования летательного аппарата, определяет состав и структуру 
моделей, на базе которых должны быть построены моделирующие системы. 
Такие системы должны имитировать полную информационную обстановку по-
лета и обеспечивать иллюзию реальности полета и функционирования систем 
бортового оборудования в реальном масштабе времени. Наряду с этим, каждая 
модель как составная часть тренажера должна соответствовать определенным 
методическим требованиям, иметь минимальную стоимость и обладать эксплу-
атационной пригодностью. Такой перечень противоречивых требований на прак-
тике бывает трудно реализовать в рамках одной модели без определенного ком-
промисса между простотой исходного математического описания, стоимостью 
модели и полнотой воспроизводимых ею информационных и динамических ха-
рактеристик моделируемого объекта. 

В этой связи выбор рационального состава аппаратных и программных 
средств и обоснование оптимальной структуры моделирующих систем трена-
жера должны осуществляться в соответствии с заданными требованиями. Ре-
шение такого класса задач значительно упрощается с привлечением имитацион-
ного моделирования, которое позволяет создавать различные комбинации мо-
делирующих систем в соответствии с заданным перечнем показателей качества 
и эффективности. 

Все вышесказанное обусловило введение понятия моделирующей сре-
ды, которое необходимо для разработки математических моделей технических 
средств обучения с учетом их методических и эксплуатационных показателей 
качества и эффективности. 

Под моделирующей средой (МС) будем понимать объединение агрегатов, 
которое описывается выражением 



= (8) 
(=1 

где х!" - пространство входных сигналов; у " - пространство выходных сигна-
лов; 8, - состояние моделирующей среды; w, - операторы выходов; в, - опера-
торы переходов; К - качество технического исполнения агрегата. 

Анализ природы переменных моделирующей среды показывает, что мо-
делирующую среду по способу представления переменных, перерабатываемой 
информации моделирующей среды и методов построения моделей можно под-
разделить на две обобщенные области: 

- непрерывную область моделирующей среды; 
- дискретную область моделирующей среды. 
В каждую область могут входить как физические, так и матемагические 

модели, которые оперируют параметрами непрерывного либо дискретного пред-
ставления информации. Природа исходных элементов областей моделирующей 
среды определяет и методы построения конкретных агрегатов. 

С учетом возможности технической реализации моделирующую среду 
тренажера в общем случае предложено описывать следующей математической 
зависимостью: 

(9) 
где (31,/) - группа показателей качества и эффективности. Техническая реали-
зация моделирующей среды (9) может быть различной и определяется боль-
шим числом факторов технологического, конструкторского, эксплуатацион-
ного, экономического, информационно-программного характера. Если рас-
сматривать моделирующую среду как единое, неделимое в конструктивном 
отношении изделие, то это может быть выполнено только на основе специа-
лизированной вычислительной и моделирующей техники, каждая составная 
часть которой самостоятельно функционировать не может. Такой подход к 
построению технических средств обучения имеет целый ряд существенных 
недостатков, которые ограничивают его применение в практике промышлен-
ных предприятий последних лет. 

Наиболее перспективной представляется методика построения моделиру-
ющей среды технических средств обучения как совокупности самостоятель-
ных, автономных и полных в функциональном отношении изделий (имитато-
ров), которые, будучи объединенными в систему, образуют тренажер с требуе-
мыми показателями качества <Х,/>. Для этого случая выражение (9) может 
быть переписано в виде 

MC = U < A ' c Л : ' ' , У c У " , Z c Z ^ G ^ , Я , , ( X , / ) > . (10) 
у=1 

В соответствии с уравнением (10) моделирующая среда тренажера рас-
сматривается как конечное или счетное обьединение изделий или имитаторов, 
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число которых равно п. Каждую такую автономную часть моделирующей сре-
ды можно считать самостоятельным агрегатом, который выполняет возложен-
ные на него функции. Афегатирование, наряду с декомпозицией составных ча-
стей моделирующей среды, является одним из основных приемов построения 
сложной структуры тренажера. 

В соответствии с изложенными теоретическими положениями разработа-
на система интегрированных средств представления знаний в системах машин-
ного обучения авиационных специалистов на основе совокупности логических 
моделей и методик взаимодействия информационных процессов. Указанная си-
стема позволяет определить основные свойства, фазы формирования и деком-
позиции компонентов с учетом соответствия структуры комплексной системы 
технических средств подготовки сертификационным требованиям. Система дол-
жна отвечать современным требованиям и обеспечивать необходимую полноту 
и точность моделирования динамики летательного аппарата. 

Четвертая глава посвящена разработке обобщенного алгоритма подго-
товки авиационных специалистов, основанного на методике оценивания про-
фессиональных навыков авиационных специалистов, а также на формализован-
ном представлении задач оценивания и диагностики для участков элементов 
упражнения. 

Важной особенностью средств наземной подготовки является то, что лет-
чик и инструктор взаимодействуют не с реальным объекгом управления, а с его 
моделью и моделью среды, в которой обычно происходит полет реального ле-
тательного аппарата. Оценивание действий обучаемого летчика является обяза-
тельным условием реализации как внутренней, так и внешней обратных связей 
контура управления. 

Оценивание упражнения связано с решением двух групп подзадач. К пер-
вой группе относятся подзадачи, связанные с выбором критериев оценивания. 
Ко второй группе относятся подзадачи, связанные с непосредственной реали-
зацией оценивания пилотирования, то есть с проведением необходимых вычис-
лений. Необходимость автоматизации решения подзадач данной группы доказа-
на многочисленными теоретическими и экспериментальными исследованиями. 

Оценка качества деятельности обучаемых осуществляется инструктором 
на основе данных контроля тренировки. Информационной основой для оценки 
деятельности служат записи, сделанные инструктором, его личные впечатле-
ния. Результаты работы системы оценки и контроля деятельности обучаемого 
выводятся на экран дисплея и используются как основной материал для общей 
оценки, формируемой инструктором. Оценка качества деятельности зависит как 
от квалификации и опыта инструктора, так и от методических и технических 
возможностей применяемой системы машинного обучения и объективного кон-
троля качества обучения. 

Инструкторская часть (ИЧ) как система автомагического оценивания, мо-
жет бьггь представлена конечным авгомагом, описываемым динамическим пред-
ставлением следующего вида: 
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5 = (11) 

где - входной алфавитИЧ системы "инструктор-тренажер-летчик" (СИТЛ); 
- выходной алфавит ИЧ СИТЛ; - пространство состояний ИЧ СИТЛ; 

F̂^ - семейство отображений "вход - выход", определенное в пространстве со-
стояний ИЧ СИТЛ; Ау̂  - множество, индексирующее семейство отображений 

; - семейство отображений конструирования пространства состояний 
ИЧ СИТЛ. 

Входной алфавит ИЧ СИТЛ ([/„) описывает множество формальных от-

ношений (МФО), отражающих входы СИТЛ с®, а также выходы эргагической 

Ul и моделирующей и ^ частей, 

f/и X X [/„ = Uli I t̂ H с i / , ; t/^ с Гэ, Uli с Y^. (12) 
Выходной алфавит ИЧ СИТЛ (у„) описывает МФО, отражающее выходы 

СИТЛ: 
J'Hcy,. (13) 

Особый интерес представляет рассмотрение состояния ИЧ СИТЛ как ко-
нечного автомата. С ним в теории систем связывают следующий набор компо-
нентов описания: 

- семейство фушщий F„, осуществляющих преобразования "вход - выход": 

(14) 
- множество индексируемых параметров а„ (a„ е при помощи кото-

рых пронумерованы компоненты семейства функций, осуществляющих преоб-
разование "вход - выход" конечного автомата. Индексирующие параметры 
удовлетворяют следующим условиям: 

(а' 

64, ; (15) 

Пространство состояний ИЧ СИТЛ Хц определяется множеством индек-
сирующих параметров тех компонентов семейства функций (16), которые осу-
ществляют необходимые в данный момент преобразования, то есть 

= ^И={«и} . (16) 
тсГ 

Под термином "конструирование пространства состояний" далее понима-
ется формирование множества x j . Конструирование пространства состояний 
ИЧ СИТЛ осуществляет семейство функций F„: 

. (17) 
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Таким образом, выражения (11) - (17) представляют собой строгое фор-
мализованное описание состояния ИЧ СИТЛ. 

Согласно современным представлениям о целевой деятельности летчика 
в контуре управления летательного аппарата, обобщенную структуру исходных 
данных о любом упражнении, обрабатываемом на авиатренажере, с позиций 
общей теории систем можно описать следующим соотношением: 

(18) 

где и ^ - МФО, характеризующие упражнение в целом; и ^ - МФО, характери-

зующие элементы упражнения; и ^ - МФО, характеризующие участки элемен-

тов; {/"" - МФО, характеризующие параметры, оцениваемые на участках эле-

ментов упражнения. 
Результат оценивания упражнения в целом определяется содержимым кор-

тежей С ^ и НУПР (невыполненные упражнения): 

. (19) 

где - номер отрабатываемого упражнения; С ' ^ - оценка результатов вы-

полнения летчиком упражнения с номером 1ущ, {с ' ^ е / л ) , где Л - число эле-

ментов упражнения. 

Задачу оценивания ^^^-го элемента целом решают функциональные моду-

ли реализующие, в соответствии с применяемым критерием оценивания, 

агрегатирование значений кортежа оценок С^": 

^о, ^ (с„„ -> е т , а , е А^}. (20) 

Характер изменения значений оцениваемого параметра, приводящего к 

снижению С^}^, отражается содержимым кортежа ОПАР (совокупность значе-

ний оцениваемых параметров, приводящих к снижению оценок): 

ОПАР ^ ((ПАР)5^ I = , (21) 

где (ПАР)^'' - формализованное описание изменений значений оценива-

емого параметра, приведшего к снижению . 
Обобщенный алгоритм машинного обучения представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схема обобщенного алгоритма подготовки авиационных специалистов 

Таким образом, схема обобщенного алгоритма подготовки авиационных 
специалистов показывает возможность адаптации системы к индивидуальным 
особенностям подготовки специалиста. 

Согласно принятой методологии последовательность тематических блоков 
учебной информации (УИ) зависит от их сложности упражнений, определяемых 
этапом подготовки специалиста. Каждому тематическому блоку УИ ставится в 
соответствие набор теоретических знаний и практических навыков и умений. 

На рисунке 2 представлен вид дисплейных страниц. 
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Рисунок 2 - Контроль операции "взлет" 

Рисунок 2 иллюстрирует возможность осуществления контроля отдель-
ных параметров полёта по информации, выводимой на экран видеотерминала. 

Таким образом, разработанный алгоритм и методики машинного обуче-
ния авиационных специалистов отличаются возможностью координации чело-
веко-машинных ресурсов и позволяют повысить объективность оценки уровня 
подготовки авиационных специалистов. 

Апробация разработанных методик и рекомендаций позволила повысить 
эффективность наземной подготовки авиационных специалистов за счет машин-
ного обучения и обнаружения новых знаний, а также сократить время обучения 
на 10-15%. 
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в заключении сформулированы основные теоретические и практичес-
кие результаты работы. 

В приложении представлены документы, подтверждающие внедрение 
результатов работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Цель диссертационной работы, заключающаяся в повышении эффектив-
ности наземной (тренажерной) подготовки авиационных специалистов за счет 
развития методик работы со знаниями, машинного обучения и обнаружения 
новых знаний, а также создания и функционирования комплекса аппаратных и 
программных средств автоматизации подготовки авиационных специалистов, 
достигнута в процессе решения поставленных ночных задач. 

Результаты работы состоят в следующем. 
1. Разработана информационно-структурная модель специалиста, позво-

ляющая эффективно управлять процессом освоения авиационной техники за 
счет принятия обоснованных решений по синтезу структуры комплексной сис-
темы технических средств подготовки. Предложенная модель обеспечивает ве-
дение процесса освоения авиационных систем с учетом уровня специальной 
подготовки обучаемых. 

2. Создана информационно-структурная модель машинного обучения 
авиационного специалиста, позволяющая сформулировать требования к струк-
туре комплексной системы технических средств подготовки авиационных спе-
циалистов. 

3. Разработана система интегрированных средств представления знаний в 
системах машинного обучения авиационных специалистов на основе совокупно-
сти логических моделей и методик взаимодействия информационных процессов, 
позволяющая определить основные свойства, фазы формирования и декомпози-
ции составляющих и обеспечивающая соответствие структуры комплексной сис-
темы технических средств подготовки сертификационным требованиям. 

4. Разработана информационно-структурная модель комплексной систе-
мы наземной подготовки авиационных специалистов на основе предложенных 
моделей специалиста и предметной области обучения, как совокупности про-
граммно-технических средств автоматизации машинного обучения. 

5. Создан основанный на разработанных моделях обобщенный алгоритм 
машинного обучения авиационных специалистов в системе подготовки летного 
и инженерно-технического состава, ориентированный на усиление интеллекту-
альной составляющей навыка профессиональной деятельности. Алгоритм обес-
печивает координацию взаимодействия человеко-машинных ресурсов и выра-
ботку управляющих воздействий на обучаемого с целью повышения эффектив-
ности функционирования системы машинного обучения за счет введения коли-
чественных показагелей выдерживания параметров процесса обучения с предо-
ставлением инструктору объективной информации о результатах выполнения 
учебно-тренировочного задания. 
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