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В работе изложен анализ результатов применения учебных компьютерных средств для подготовки
авиационных специалистов, излагается опыт авторов в разработки и применения информационных
технологий при разработке учебнометодических материалов, а так же освещается одно из направ
лений полунатурного моделирования динамики самолетов с использование пилотажных стендов,
реализуемое в Военноучебном научном центре Военновоздушных сил.
Ключевые слова: информационные технологии, моделирование, динамика полета, учебный процесс.

Достижения современных информационных
технологий дают богатые возможности для улуч
шения качества образовательной деятельности
вообще и в частности, при подготовке авиаци
онных специалистов. Авиационная техника, яв
ляясь одной из сложнейших предметных облас
тей деятельности человека, нуждается в наличии
качественно подготовленных кадров и это во
многом определяет уровень безопасности поле
тов. В военноучебном научном центре Военно
воздушных сил (ВУНЦ ВВС), осуществляющем
подготовку специалистов по широкой номенк
латуре специальностей, достигнут определен
ный опыт в создании и применении информа
ционных технологий в образовательной сфере
деятельности. Некоторые аспекты этой деятель
ности рассмотрены в настоящей работе.
В первую очередь следует разграничить про
цессы базовой подготовки специалистов – ин
женеров с высшим профессиональным образо
ванием по основным образовательным програм
мам и переподготовку и повышение
квалификации в отношении тех, кто уже имеет
базовое высшее образование авиационного про
филя и нуждается в обучении по программам
дополнительного профессионального образова
ния. И та и другая системы подготовки имеют
свою специфику и, следовательно, требуют час
то существенно различных подходов в методи
ке изложения учебного материала. Это в первую
очередь касается формирования электронных
дидактических материалов для изучения конст
рукции летательных аппаратов, относящихся в
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настоящее время к автоматизированным систе
мам обучения (АСО) или учебным компьютер
ным классам (УКК). Далее в статье авторы со
чли возможным использовать термин «УКК».
Современные УКК по различным типам ле
тательных аппаратов создаются различными
организациями и представляют собой за редким
исключением электронный вариант норматив
нотехнической документации по самолету или
вертолету с некоторыми, в разной степени ус
пешными, попытками методической проработ
ки теоретических вопросов конструкции и прин
ципов функционирования систем, агрегатов и
элементов конструкции. Часто разработчики
УКК видят основным в своей работе формиро
вание перечня контрольных вопросов по различ
ным темам учебного курса и организацию авто
матизированного планирования учебного про
цесса. В результате этого УКК, разработанные и
поставленные в ВУЗы и строевые части Воен
новоздушных сил в силу своей слабой учебно
методической составляющей используются не
достаточно активно. Опыт работы сотрудников
различных факультетов ВУНЦ ВВС с УКК, со
зданными различными организациями позволя
ет сделать обобщающие выводы о проблемах в
этой области. Вполне очевидно, что различные
УКК имеют разный уровень проработки тех или
иных вопросов, однако можно перечислить ти
повые недостатки в формировании учебных кур
сов по имеющимся на вооружении ВУЗов и
строевых частей УКК по самолетам Су25СМ,
Су27СМ, Су34, МиГ29, МиГ31, Ан26, вер
толетам Ми8, Ми24, Ми28, Ка50, Ка52:
1. Материалы УКК, являясь зачастую «элек
тронной формой» нормативнотехнической спе
циалиста и являются учебным пособием для пе
реучивания на новый тип авиационной техни
ки, не претендующим на включение в перечень
«основной литературы».
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2. Содержание УКК с методической точки
зрения часто не является гибким и не позволяет
адаптироваться под различный уровень подго
товки обучаемых.
3. В ряде случаев организации – разработчи
ки УКК не имеют никакого отношения к произ
водителям авиационной техники а, следователь
но, не обладают возможностью доступа к необ
ходимой информации о летательном аппарате.
Это в полной мере касается и покупных изделий,
устанавливаемых на летательные аппараты.
4. Следствием указанной в п.3 проблемы яв
ляется так же и то, что разработчики УКК часто
оказываются вне информационного поля о до
работках и модернизации авиационной техни
ки и это, естественно не находит отражение в
содержании УКК.
5. Под тезисом о строгом соответствии ма
териалов УКК содержанию нормативнотехни
ческой документации на летательный аппарат
(РТО, РТЭ и т.п.) скрывается нежелание или,
в ряде случаев, неспособность разработчиков
УКК описывать важные с точки зрения учеб
ного процесса аспекты конструкции и особен
ностей функционирования элементов авиаци
онной техники.
6. За редчайшим исключением УКК и тре
нажеры (процедурные и комплексные) одних и
тех же летательных аппаратов, создаваемые раз
ными организациями имеют мало общего. Это
не позволяет выстроить четкую линейку учеб
нотренировочных средств.
7. Степень методической проработки вопро
сов конструкции планера, силовой установки,
функциональных систем, авиационного, радио
электронного оборудования и вооружения во
многом определяется наличием или отсутстви
ем у организаций – разработчиков специалис
тов соответствующего профиля и опыта.
Заслуживающим внимание является еще и
тот факт, что ни одна организация не берет на себя
труд по созданию УКК по таким типам летатель
ных аппаратов, которые требуют значительных
ресурсов и не представляют в этом плане очевид
ного коммерческого интереса, например Ил76,
Ту160, Ту95, Ту22М3, Ан124. При этом созда
ние таких УКК, по мнению эксплуатирующих
подразделений, является весьма актуальным.
Четкое понимание объективности перечис
ленных проблем и ответственность за качество
подготовки авиационных специалистов для
ВВС, МВД, ФСБ и большого ряда иностранных
государств, служат основанием для активной
работы специалистов ВУНЦ ВВС в направле
нии применения существующих и создания но
вых учебнометодических материалов для про
ведения различных занятий с авиационными

специалистами с использованием современных
информационных технологий. Основаниями для
успешной работы в этом направлении является
наличие в ВУНЦ ВВС единого административ
ного поля, тесное взаимодействие специалистов
широкого спектра авиационных специальностей,
наличие обучаемых, являющихся с одной сторо
ны, потребителями информационных ресурсов,
а с другой стороны, их создателями и, наконец,
естественного ВУЗовского фильтра, пропуска
ющего через себя только совершенные в мето
дическом плане учебные материалы. Дополни
тельным фактором, способствующим активному
развитию информационных образовательных
ресурсов, является высокий уровень оснащенно
сти кафедр и факультетов ВУНЦ ВВС вычис
лительной техникой и средствами аудиовизу
ального сопровождения.
Создание и совершенствование учебномето
дических материалов с использованием совре
менных информационных технологий в ВУНЦ
ВВС ведется непрерывно. Этот процесс во мно
гом определяется потребностями образователь
ной деятельности в отношении широкого спект
ра образовательных программ и, как следствие,
уровнем подготовки обучаемых. В первую оче
редь разрабатываются наиболее актуальные с
позиций сегодняшнего дня материалы. Так, на
пример, на кафедре авиационных комплексов и
конструкции летательных аппаратов факульте
та летательных аппаратов ВУНЦ ВВС активно
ведется процесс разработки электронных инте
рактивных моделей шасси летательных аппара
тов (рис. 1), элементов систем управления (рис.
2), механизации, силовых схем планера (рис. 3),
топливных и гидравлических систем, отдельных
агрегатов (рис. 5), элементов конструкции несу
щего винта вертолетов. Большое внимание уде
ляется проработке вопросов кинематики элемен
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Рис. 1. 3х мерная модель передней стойки
шасси самолета МиГ29
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Рис. 2. 3х мерная модель системы управления
самолета Су25

Рис. 3. 3х мерная модель силовой схемы
планера самолета Л39

Рис. 4. 3х мерная модель агрегата системы
кондиционирования
тов конструкции, принципам работы электро
гидравлических агрегатов. «Оживление» 2х и
3х мерных моделей ведется методически гра
мотно, постоянно учитывается по прежнему ак
туальная роль преподавателя.
Еще одним направлением применения ин
формационных технологий в ВУНЦ ВВС я яв
ляется использование возможностей полунатур

Рис. 5. Пилотажный стенд
ного моделирования динамики движения само
летов с использованием пилотажных стендов.
Речь в первую очередь идет не о подготовке лет
ного состава с использованием авиационных
тренажеров, а о моделировании вопросов дина
мики полета самолетов с различными аэродина
мическими, массовыми и инерционными харак
теристиками, алгоритмами системы управления,
решаемыми задачами пилотирования. Появля
ются возможности оценки различных видов пи
лотажнонавигационной информации и инфор
мационноуправляющего поля кабины в целом.
Подготовка с использованием таких инструмен
тальных средств, например, инженера по специ
альности «Техническая эксплуатация летатель
ных аппаратов и авиационных двигателей» дает
существенные положительные результаты. По
является возможность обогатить изложение те
оретических основ динамики полета и систем
управления практическим опытом пилотирова
ния с последующим анализом материалов объек
тивного контроля этого процесса.
Развитие этого направления стало возмож
ным благодаря, вопервых, развитию электрон
новычислительной техники, и, вовторых, ак
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тивному сотрудничеству ВУНЦ ВВС с ФАЛТ
МФТИ, ЦНТУ «Динамика», МАИ, ЦАГИ в об
ласти разработки и применения специализиро
ванного программного обеспечения.
В настоящее время на кафедре авиационных
комплексов и конструкции летательных аппара
тов ВУНЦ ВВС создана и развивается лабора
тория пилотажных стендов (рис. 5), позволяю
щая решать широкий спектр задач в интересах
учебных дисциплин «Динамика полета», «Сис
темы управления летательных аппаратов», «Бе
зопасность полетов», а так же при курсовом, дип

ломном проектировании и, безусловно, в рабо
тах исследовательского характера.
В заключении авторы считают необходимым
отметить все более возрастающую роль инфор
мационных технологий в образовательной дея
тельности вообще и в процессе подготовки авиа
ционных специалистов в частности. При этом
роль преподавателя и ставших классическими
учебнометодических подходов в учебном про
цессе ни в коем случае не теряют актуальности.
Напротив, приобретают новые горизонты для
успешной реализации.
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