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Баланс между продолжительностью обучения в открытой и традиционной формах зависит от адекватности ком-
пьютерных систем тренажа и возможностей средств телекоммуникации. Необходимо иметь в виду, что технические 
издержки средств телекоммуникации могут снижать адекватность компьютерных систем тренажа в сетевом исполне-
нии. Основной причиной существования конфликта между оценками уровней обученности операторов на компьютер-
ных системах тренажа и на штатной технике являются неучтенные навыки, обусловленные неадекватностью компью-
терных систем тренажа по отношению к штатной технике, что приводит к возникновению конфликта определения 
учебных планов.  

В статье представлено ПО АСУ тренажной подготовкой операторов эрготехнических радиоэлектронных средств. 
Оно состоит из отдельных модулей, причем имеется возможность их наращивания и модернизации.  

ПО планирования тренажной подготовки операторов и оценки адекватности тренажеров позволяет по критерию 
минимума затрат формировать индивидуальные учебные планы подготовки операторов радиоэлектронных средств. 

Программа определения структуры системных отношений (Schedule TR) дает возможность автоматизировать ана-
лиз условий применения систем различного назначения и составлять индивидуальные учебные планы для конкретного 
специалиста. 

Программа оценки адекватности автоматизированной информационной системы освоения эрготехнического ком-
плекса, имеющего иерархическую структуру построения (Adequacy TR), основана на дистанционном анкетировании 
с помощью средств телекоммуникации обучаемых, прошедших полный курс тренажной подготовки, в ходе которой 
совместно с компьютерными системами тренажа применялась штатная техника. 

Программа определения содержательных компонентов учебных упражнений и учебных планов разработана для 
автоматизации коррекции по выбранным операциям и уточненным радиочастотным условиям функционирования ра-
диоэлектронных средств соответствующих содержательных компонентов учебного упражнения, а по выбранным 
средствам тренажа и определенному на каждом тренажном средстве количеству тренировок – коррекции соответству-
ющих содержательных компонентов учебного плана в процессе подготовки операторов. 

Программа «Система оперативного объективного контроля действий операторов информационных комплексов 
УВД» обеспечивает оперативный объективный контроль действий операторов.  

Программа управления планированием тренажной подготовки специалистов эрготехнических систем («Информа-
ционная конфликтно-устойчивая автоматизированная система рационального планирования практической подго-
товки операторов радиоэлектронных объектов УВД») позволяет автоматизировать управление планированием тре-
нажной подготовки операторов с использованием компьютерных систем тренажа.  

Ключевые слова: программный комплекс, техническое средство, АСУ, интерфейс, компьютерные системы тре-

нажа. 
 

Современное развитие вычислительной тех-
ники и средств телекоммуникации открывает боль-
шие возможности по начальной тренажной подго-

товке (ТП) операторов различных специальностей 
с использованием компьютерных систем тре-

нажа (КСТ) [1], в частности, процедурных, специ-
ализированных и комплексных тренажеров. Вслед-
ствие ограниченной адекватности КСТ [2] такая 
ТП в полном объеме может быть реализована при 
комбинированном образовании, заключающемся в 
совместном обучении операторов в форме как от-
крытого, так и традиционного образования с ис- 

пользованием, например, тренажных режимов 
штатной техники. Причем баланс между продол-
жительностью обучения в открытой и традицион-
ной формах зависит от адекватности КСТ и воз-
можностей средств телекоммуникации. Необхо-
димо иметь в виду, что технические издержки 
средств телекоммуникации могут снижать адекват-
ность КСТ в сетевом исполнении. 

В [3] определена АСУ ТП операторов, в состав 
которой входит информационная технология (ИТ) 
формирования стратегий ТП для обеспечения от-
вета на вопросы, чему обучать операторов при из- 
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менении условий эксплуатации штатной техники и 
как обучать операторов при ограниченной адекват-
ности КСТ и имеющихся индивидуальных особен-
ностях обучаемых. В интересах выработки ответа 
на второй вопрос в работе [2] показано, что в ходе 
ТП необходимо учитывать не только полезные, но 
и вредные навыки, приобретаемые операторами на 
КСТ. Выяснено, что основной причиной существо-
вания конфликта между оценками уровней обучен-
ности операторов на КСТ и на штатной технике  
являются неучтенные навыки, обусловленные не-
адекватностью КСТ по отношению к штатной тех-
нике, что приводит к возникновению проблем при 
составлении учебных планов. 

 
Структура ПО АСУ  

 

В рамках реализации требований к структурной 
конфигурации элементов конфликтно-устойчивой 
АСУ ТП операторов радиоэлектронных средств 
(РЭС) разработан комплекс программ для ЭВМ, со-
ставная часть программ которого имеет официаль-
ную регистрацию (см. рис. 1) [4, 5]. 

Программа определения структуры систем-

ных отношений (Schedule TR) [6] предназначена 
для автоматизации анализа условий применения 
систем различного назначения и определения ин- 
дивидуальных учебных планов. В программе реа- 

лизованы алгоритмы, основанные на выявлении 
ядер конфликта, сотрудничества и безразличия вза-
имодействия элементов системы и позволяющие 
определять свойства этих отношений. 

В работе [2] осуществлен синтез алгоритма, 
позволяющего на основании минимизации общих 
затрат на ТП с учетом приобретения операторами 
ложных навыков на каждой j-й КСТ ( 1,j k , где  
k – количество используемых тренажных систем 
(ТС)) из-за ограниченной адекватности, а также от-
ношения стоимости тренировки на КСТ к стоимо-
сти тренировки на штатной технике определить пе-
реходные уровни правильных навыков на более 
адекватные КСТ, количество тренировок, необхо-
димых для достижения заданного уровня обучен-
ности из начального уровня, и доли навыков, усва-
иваемых за одну тренировку. 

Интерфейс Schedule TR изображен на рисун- 
ке 2.  

Из <Меню> проводится активизация панели 
«Исходные данные». Эта панель  имеет окна, куда 
вводятся «Начальный уровень навыков», «Конеч-

ный уровень навыков», «Количество тренажных 

систем». Если количество ТС больше или равно 1, 
то на панели «Исходные данные» автоматически 
формируется «Электронная таблица № 1», в кото-
рой количество столбцов равно количеству ТС. 

Панель «Статистика тренажа» размещается 
под панелью «Исходные данные». На этой панели 
имеется «Электронная таблица № 2», где для каж-
дого заданного ТС отображаются следующие ре-
зультаты счета: «Очередность», «Начальный уро-

вень навыков», «Доля навыков», «Относительная 

стоимость», «Количество тренажей». Помимо 
этого, на данной панели отображаются «Общая от- 

носительная стоимость», «Общее количество 

 
 

Рис. 2. Вид интерфейса Schedule TR 
 

Fig. 2. The Schedule TR interface view 

 КОМПЛЕКС ПРОГРАММ  СИСТЕМЫ 

 «КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТЬ АСУ  ОРЭС»

Программа управления планированием ТП 
специалистов эрготехнических систем 

«Информационная конфликтно-устойчивая 
автоматизированная система рационального 

планирования практической подготовки операторов 
радиоэлектронных объектов УВД»

Программа определения структуры системных 
отношений (Schedule TR) 

Программа определения содержательных 
компонентов учебных упражнений и учебных планов

Система оперативного объективного контроля 
действий операторов информационных комплексов 

УВД 

Программа оценки адекватности автоматизированной 
информационной системы  освоения 

эрготехнического комплекса с иерархической 
структурой (Adequacy TR)

 
 

Рис. 1. Схема АСУ ТП операторов  

эрготехнических РЭС 
 

Fig. 1. A software structure of the automated control  

system for simulator training of ergotechnical  

radioelectronic facilities operators 
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тренажей», «Выигрыш по стоимости», «Проиг-

рыш по тренажам». Эти результаты счета могут 
быть использованы для корректировки продолжи-
тельности каждой тренировки в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей обучаемых. В таблице 
столбцам соответствует номер ТС, а строкам – 
«Адекватность», «Относительная стоимость», 
«Доля навыков». 

Меню <Результаты счета> имеет три кнопки 
для запуска процедуры, составленной по алго-
ритму (см. рис. 1), и, помимо этого, <Стати-

стика> активизирует панель «Статистика тре-

нажа», <Динамика> активизирует панель «Дина-

мика навыков», <График> активизирует панель с 
графиком процесса ТП. Панель «График» разме-
щается поверх панелей «Статистика тренажа» и 
«Динамика навыков». На ней формируется график, 
который наглядно показывает динамику изменения 
навыков в зависимости от номера тренировок и мо-
менты перехода с одной ТС на другую. Эта инфор-
мация может быть использована для протоколиро-
вания планов подготовки конкретного специали-
ста. 

Программа оценки адекватности автоматизи-

рованной информационной системы освоения эр-

готехнического комплекса, имеющего иерархиче-
скую структуру построения (Adequacy TR), осно-
вана на дистанционном анкетировании с помощью 
средств телекоммуникации обучаемых, прошед-
ших полный курс ТП, в ходе которой совместно с 
КСТ применялась штатная техника [7]. Поэтому 
обучаемые могут сравнивать их между собой по 
информационным признакам, используемым для 
оценки адекватности. При этом постановка во-
проса в анкете обучаемого по конкретному инфор-
мационному признаку КСТ должна иметь следую-
щий смысл: «Насколько вы оцениваете, что при 
воздействиях на органы управления расхождение 
между информационным признаком КСТ и штат-
ной техники не превышает 10–15 %?». Априорно 
считается, что отсутствуют какие-либо эталонные 
данные, характеризующие функционирование 
штатной техники, которые могут быть использо-
ваны для определения компетентности обучаемых. 
Для снижения объема анкеты обучаемого в ней нет 
вопросов, направленных на выявление искренно-
сти и объективности ответов. 

Интерфейс ПО Adequacy TR реализует два 
этапа оценки адекватности КСТ: экспертизу ан-
кеты обучаемых (рис. 3) и анкетирование обучае-
мых (рис. 4). 

Экспертиза анкеты обучаемых осуществляется 
в Adequacy TR при активизации панели «Экспер-

тиза» из его <Меню>. 
С помощью кнопки <Компетентность>, рас-

положенной на панели «Формирование эксперт-

ной группы» (см. рис. 3), по результатам ответов 
экспертов на контрольные вопросы в Adequacy TR 
осуществляется оценка их компетентности. Перед 

началом оценки компетентности экспертов в 
Adequacy TR формируются базы эталонных дан-
ных соответствующих контрольных вопросов и ре-
зультатов ответов экспертов на эти вопросы. 

Эталонные данные с помощью клавиатуры 
ЭВМ заносятся в соответствующие ячейки «Элек-

тронной таблицы № 1», которая расположена на 
панели «Контрольные вопросы». Размеры этой 
таблицы составляют (K + 1)  2, где K задается 
кнопкой <Количество вопросов>. Результаты отве-
тов на контрольные вопросы заносятся в соответ-
ствующие ячейки «Электронной таблицы № 2», 
расположенной на панели «Формирование экс-

пертной группы». Эта таблица имеет размеры  
(K + 3)  (G + 1), где G задается кнопкой <Количе-

ство экспертов>. При активизации кнопки <Ком-

петентность> над ней загорается «Зеленое 

табло», а в «Электронной таблице № 2» отража-
ются результаты счета оценок компетентности экс- 
пертов. 

 
 

Рис. 3. Вид интерфейса Adequacy TR  

при экспертизе анкеты обучаемых 
 

Fig. 3. The Adequacy TR interface view when examining 

trainees’ questionnaire 

 

 
 

Рис. 4. Вид интерфейса Adequacy TR  

при анкетировании обучаемых 
 

Fig. 4. The Adequacy TR interface view  

when questioning students 
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В диалоговом окне «Порог компетентности» 
задается граничное значение компетентности экс-
пертов. При активизации кнопки <Выбраковка> 
формируется группа экспертов, состоящая из  
M0 < G компетентных кандидатов, а размер элек-
тронной таблицы № 2 становится равным (K + 3)   
 (M0 + 1). Затем в «Электронную таблицу № 2» в 
соответствующие ячейки заносятся значения p из-
вестных кандидатов каждому m-му эксперту из M0, 
которые могут принять участие в данной экспер-
тизе и не входят в M0. При активизации кнопки 
<Группа> по значениям p кандидатов определя-
ются действительное количество Np и возможное 
количество априорно компетентных кандидатов 
N*. Если Np  N*, то количество априорно компе-
тентных кандидатов будет Ng

 = Np
 – M0 и ограничи-

вается текущим туром определения кандидатов 
экспертизы, а из Ng по аналогии с G формируется 
N0 компетентных экспертов. С учетом этого окон-
чательно образуется группа компетентных экспер-
тов, состоящая из Nэ = M0 +N0, и под кнопкой 
<Группа> отображается «Зеленое табло» с указа-
нием значения Nэ. Если Np < N*, то принимается, 
что количество априорно компетентных кандида-
тов Ng

 = N* – M0, и проводится следующий тур 
опроса N0 компетентных экспертов, выявленных  
из Ng. Далее из анкет экспертов, входящих в группу 
из Nэ, в соответствующие ячейки «Электронной 

таблицы № 3», расположенной на панели «Экспер-

тиза анкеты», заносятся балльные оценки эjm  
значимости каждого j-го вопроса анкеты обучае-
мого ( 1,j M ), выставленные m-м экспертом  
( 1,

э
m N ). 

Далее из анкет экспертов, входящих в группу из 
Nэ, в соответствующие ячейки «Электронной таб-

лицы № 3», расположенной на панели «Экспертиза 

анкеты», заносятся балльные оценки эjm значимо-
сти каждого j-го вопроса анкеты обучаемого  
( 1,j M ), выставленные m-м экспертом ( 1,

э
m N ). 

«Электронная таблица № 3» имеет размеры  
(M + 1)  (Nэ + 2), где M задается кнопкой <Количе-

ство вопросов>, размещенной с ней на одной  
панели. При активизации кнопки <Вес> по резуль-
татам экспертизы эjm с учетом оценки компетент-
ности экспертов m производится оценка весов во-
просов анкеты обучаемых эj. Корректировка  
анкеты обучаемых состоит в выбраковке из ее пе-
речня M тех вопросов H, у которых вес эj меньше 
порога эад, заданного в окне «Порог веса». В ре-
зультате активизации кнопки <Выбраковка> раз-
меры электронной таблицы становятся (Nэ + 2)   
 (M – H + 1). С помощью кнопки <Проверка> осу-

ществляется проверка нормировки э
1

1
M H

j

j





  . Если 

нормировка не нарушена, то загорается «Зеленое 

табло», расположенное в верхнем правом углу па- 

нели «Экспертиза анкеты», с отображением коли- 
чества вопросов M: = M – H в анкете обучаемых.  
В противном случае повторно производится 
оценка весов вопросов анкеты обучаемых. 

Далее из анкет экспертов, входящих в группу из 
Nэ, в соответствующие ячейки «Электронной таб-

лицы № 3», расположенной на панели «Экспертиза 

анкеты», заносятся балльные оценки эjm значимо-
сти каждого j-го вопроса анкеты обучаемого  
( 1,j M ), выставленные m-м экспертом ( 1,

э
m N ). 

«Электронная таблица № 3» имеет размеры (M +  
+1)  (Nэ + 2), где M  задается кнопкой <Количе-

ство вопросов>, размещенной с ней на одной па-
нели. При активизации кнопки <Вес> по результа-
там экспертизы вопросов анкеты обучаемых эjm с 
учетом оценки компетентности экспертов m про-
изводится оценка весов вопросов анкеты обучае-
мых эj. Корректировка анкеты обучаемых состоит 
в выбраковке из ее перечня M тех вопросов H, у ко-
торых вес эj меньше порога эад, заданного в окне 
«Порог веса». В результате активизации кнопки 
<Выбраковка> размеры электронной таблицы ста-
новятся (Nэ + 2)  (M – H + 1). С помощью кнопки 
<Проверка> осуществляется проверка нормировки 

э
1

1
M H

j

j





  . Если нормировка не нарушена, то заго-

рается «Зеленое табло», расположенное в верхнем 
правом углу панели «Экспертиза анкеты», с отоб-
ражением количества вопросов M: = M – H  в анкете 
обучаемых. В противном случае повторно произво-
дится оценка весов вопросов анкеты обучаемых. 

Окончательное формирование анкеты обучае-
мых из вопросов, которые прошли экспертизу ан-
кеты, осуществляется с помощью кнопки <Вари-

ант>, расположенной на панели «Анкета». При ее 
активизации рядом с ней загорается «Зеленое 

табло» и отображается «Электронная таблица 

№ 4», в которой порядковому номеру вопроса ан-
кеты присваивается порядковый номер вопроса, 
прошедшего экспертизу. Независимость анкетиро-
вания обучаемых достигается, когда это присваи-
вание осуществляется случайным образом. Для 
этого перед нажатием кнопки <Вариант> в окне 
«Произвольно» активизируется символ . 

Оценка качества КСТ осуществляется в 
Adequacy TR при активизации панели «Анкетиро-

вание» из его меню.  
Результаты ответов обучаемых на вопросы ан-

кеты заносятся в соответствующие ячейки «Элек-

тронной таблицы № 5», расположенной на панели 
«Анкетные данные» (см. рис. 4). Эта таблица имеет 
размеры (M + 1)  (N + 3), где N задается кнопкой 
<Количество анкетируемых>. Балльная оценка ка-
чества КСТ по каждому информационному при-
знаку производится с помощью кнопки <Оценка>. 
При активизации этой кнопки загорается «Зеленое 

табло», и Adequacy TR осуществляет следующее: 
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 по результатам ответов на вопросы анкеты 
производит оценку ij компетентности обучаемых; 

 в соответствии с оценками ij  компетентно-
сти обучаемых определяет веса ij вопросов анкеты 
и средневзвешенную оценку 

i
  компетентности  

i-го обучаемого; 
 сравнивая веса ij вопросов анкеты с весами 

эj соответствующих вопросов из экспертизы, вы-
числяет относительную ошибку оценки веса j-го 
вопроса i-го анкетируемого и его компетентность 
i; 

 по оценкам i и 
i

  выполняет уточнение 
компетентности обучаемых *

i
 ; 

 на основании *
i

  и ji осуществляет вычис-
ление оценок *

j
  качества имитационного модели-

рования j-го информационного параметра и резуль-
тирующей оценки качества * КСТ, а также их 
СКО. 

Результаты счета *
j

  и ее СКО отображаются в 
соответствующих ячейках «Электронной таблицы 

№ 5», а * и ее СКО – в соответствующих окнах 
«Результаты».  

На основании максимально допустимой балль-
ной оценки max, занесенной перед активизацией 
кнопки <Оценка> в окно «Максимальная оценка», 
по оценкам качества КСТ окончательно формиру-
ется оценка адекватности * *

мах/
j j

     имитаци-
онного моделирования j-го информационного па-
раметра и результирующей оценки адекватности  
* = */max КСТ. 

Оценки адекватности КСТ *
j

  и * отобража-
ются соответственно в «Электронной таблице  

№ 6» размером (M + 1)  2 и в окне «Результат», 
расположенных на панели «Адекватность». Кроме 
этого, в нижней части панели «Анкетирование» 
формируется гистограмма для визуализации окон-
чательных результатов анкетирования. 

Программа определения содержательных ком-

понентов учебных упражнений и учебных планов 

разработана для автоматизации коррекции по вы-
бранным операциям и уточненным РЧ-условиям 
функционирования РЭС соответствующих содер-
жательных компонентов учебного упражнения, а 
по выбранным средствам тренажа и определен-
ному на каждом тренажном средстве количеству 
тренировок – для коррекции соответствующих со-
держательных компонентов учебного плана в про-
цессе подготовки операторов управления воздуш-

ным движением (УВД) [8]. 
Программа «Система оперативного объектив-

ного контроля действий операторов информа- 

ционных комплексов УВД» предназначена для опе-
ративного объективного контроля действий опера-
торов УВД на основе учета оценки адекватности 
автоматизированных информационных систем их 
подготовки в целях разрешения конфликтов ис- 

пользования штатной техники и тренажеров в про-
цессе практической подготовки [9].  

Программа управления планированием ТП спе-

циалистов эрготехнических систем («Информаци-

онная конфликтно-устойчивая автоматизирован-

ная система рационального планирования практи-

ческой подготовки операторов радиоэлектронных 

объектов УВД») обеспечивает выполнение автома-
тизации управления планированием ТП операто-
ров с использованием компьютерных систем тре-
нажа. Интерфейс этой программы представлен на 
рисунке 5. 

В программе реализованы новые алгоритмы, 
основанные на минимизации стоимости ТП с уче-
том начального и конечного уровней обученности 
операторов, интенсивности приобретения ими 
навыков, адекватности компьютерных систем тре-
нажа и позволяющие определить рациональные 
учебные планы с устранением возможности приоб-
ретения обучаемыми ложных навыков [10]. 

 
Заключение 

 
Внедрение предложенного программного ком-

плекса в сочетании с существующими принципами 
тестирования операторов, позволяющих с помо-
щью средств телекоммуникации дистанционно 
определять их индивидуальные способности, обес-
печит оперативное и корректное планирование их 
ТП. Это позволит избежать дополнительных расхо-
дов, связанных с необходимостью проведения 
натурных испытаний КСТ и штатной техники для 
оценки адекватности КСТ существующими техно-
логиями [3]. Помимо этого, оценка адекватности 
информационных признаков КСТ с учетом их зна-
чимости может быть использована как для совер-
шенствования методического обеспечения заня-
тий, направленного на сглаживание выявленных 
недостатков сетевых КСТ, так и для предъявления 
требований к разработчикам по их модернизации. 

 

 
 

Рис. 5. Интерфейс программы управления  

планированием ТП специалистов эрготехнических  

систем 
 

Fig. 5. The interface of the training planning control pro-

gram of ergotechnical system specialists 
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Abstract. The balance between duration of open and traditional training depends on the adequacy of computer training 
systems and telecommunication capabilities. It is important to note that technical costs of telecommunication means can reduce 
the adequacy of computer training systems in network performance. The main reason of the conflict between the assessments 
of  proficiency levels of operators who trained at computer training systems and at standard equipment are unaccounted skills 
caused by the inadequacy of computer training systems in relation to standard equipment, which leads to a conflict of deter-
mining curricula. Consequently, the paper presents software for an automated training control system for operators of ergo-
technical electronic equipment. The software consists of separate modules. There is a possibility of their expansion and mod-
ernization. 

The software for operators’ training planning and evaluation of equipment adequacy allow creating individual training 
curricula for electronic equipment operators by the minimum cost criterion.  

The program of defining a system relations structure (Schedule TR) allows automating the analysis of application condi-
tions of systems for various purposes and identifying individual learning plans for a particular specialist. 

The program of evaluating the adequacy of the automated information system of developing an ergotechnical complex, 
which has the Adequacy TR hierarchical structure, is based on the remote survey using telecommunication means for trainees 
who completed the training course, which included computer training systems and standard equipment.  

The program of defining meaningful components of training exercises and training plans is developed to automate the 
correction for selected operations and specified RF conditions of operating radio electronic means of appropriate curriculum 
meaningful components. According to selected training means and the number of trainings on each training tool, it corrects 
appropriate meaningful components of a curriculum during training of operators.  

The program “The system of objective operating control of actions of DIA information system operators” provides an 
operational objective control of operators’ action. 
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The training planning control program for specialists of ergotechnical systems (“Information conflict-proof automated sys-
tem for rational planning of practical training for operators of DIA radio electronic objects”) allows automating operators’ 
training management using the computer training systems.   

Keywords: software, technical means, automated control system, interface, computer training system. 
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