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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
Начало 60-х годов охарактеризовалось, с одной  стороны, бурным развитием граждан-

ской авиации в СССР, появлением нового поколения реактивных и турбовинтовых транс-
портных самолетов, с другой – резко возросшим количеством летных происшествий, при-
чины которых и до сих пор остаются невыясненными. На этой волне родилась идея 
использовать записи лент магнитных самописцев режима полета (МСРП) для анализа 
выполненных полетов и на основе этого анализа проводить соответствующие мероприятия, 
а также для предотвращения летных происшествий  в дальнейшем. 

 Как всегда, недостаточно проработанная идея обернулась своей теневой стороной. В 
лётных подразделениях анализ полета превратился в скучный, никому не нужный сбор ста-
тистики по надуманным критериям. Из-за отсутствия специалистов по анализу такой ин-
формации этим стали заниматься люди за всю свою жизнь не решившие ни одного 
дифференциального уравнения, а аэродинамика в системе гражданской авиации 
превратилась в инструмент спекулятивной философии, когда самые сложные проблемы 
динамики полета “решались” путем сомнительных умозаключений и упрощенных аналогий. 

МСРП превратился в бич для летного состава. Появилась система “экспресс анализа” 
полетной информации, где основной “изюминкой” являлся графический вывод записанной 
информации. Никто не задумывался над тем, что полет, особенно на тяжелом транспортном 
самолете – это очень сложный  не только психомоторный, но и интеллектуальный процесс. 
По этой причине “экспресс анализ” по записям объективного контроля превратился в некое 
подобие конкурса вокалистов, где решение выносит жюри из лишенных голоса и слуха тех-
ников лишь по записям осциллограмм выступающих участников. 

С внедрением “экспресс-анализа” количество летных происшествий не уменьшилось, но 
резко изменилась техника пилотирования: она стала дерганной и небезопасной. Пилоты эм-
пирически пришли к выводу, что программа показывает далеко не то, что они видят в каби-
не. Более того, единичные выбросы в программе усредняются на слишком коротком интер-
вале времени. Отсюда появилось одно из правил “борьбы” с МСРП: если у тебя резко изме-
нилась скорость (высота, крен, перегрузка и т. д.), так же резко дергай штурвал в противо-
положную сторону – выброс будет сглажен. 

В конце 80-х годов с появлением в производственных подразделениях персональных 
компьютеров, появились модификации программ “экспресс-анализа”, которые стали выво-
дить графики параметров полета не на бумажную ленту, а на экран дисплея. В конце концов, 
были написаны программы вывода этих параметров в виде подвижных стрелок на экране 
приборов.  
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Но в летных подразделениях они не прижились. Во-первых, пилоты сразу отвергли эти 
программы из-за резкого несоответствия динамики показаний рисованных приборов и при-
боров на инструментальной панели самолета в конкретных полетных ситуациях. Во-вторых, 
алгоритм и идея программы абсолютно не приспособлены для анализа динамики полета – 
программа лишь воспроизводит записи со всеми погрешностями. В-третьих, эти программы 
мало годились для обучения пилотов. Вы можете годами стоять и смотреть на игру виртуо-
за-пианиста, но даже через 10 лет вы не сыграете “Чижик Пыжик”, если сами не сядете за 
рояль. 

При подробном изучении этих программ выявились два основных недостатка. Во-
первых, полное отсутствие обратной связи в самой программе – основы для возможности 
анализа. Во-вторых, несовершенство математического обеспечения. Записанные параметры, 
зачастую противоречащие друг другу, как бы висят в воздухе, не имея под собой модели, без 
чего немыслим вообще никакой анализ. 

Техника пилотирования имеет первостепенное значение для безопасного выполнения 
полета. Но история авиации знает много случаев, когда летчики сами загоняли себя в такие 
ситуации, в которых самая совершенная техника пилотирования уже ничего не могла сде-
лать. Летный опыт, в первую очередь, формирует такой комплекс знаний, приемов поведе-
ния, принятия решений, которые исключают само попадание в нештатную ситуацию. К со-
жалению, указанные программы не позволяли ни приобрести такой опыт, ни проанализиро-
вать реальные ситуации, ни научиться их избегать. В полной мере не могут решить этой 
проблемы и тренажеры. 

 
АВИАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 
 
Авиационные тренажеры играют существенную роль в обучении и совершенствовании 

профессиональных навыков летного состава. Современные пилотажные тренажеры ориен-
тированы исключительно на пилотов, поэтому основная задача их разработчиков заключа-
ется в обеспечении похожести поведения тренажера на реальный самолет. При этом зачас-
тую приходится упрощать и даже искажать вполне адекватные математические модели. 
Окончательными арбитрами при вводе тренажера в эксплуатацию и во время его дальней-
шей работы являются пилоты. После нескольких часов “полетов” на тренажере пилоты од-
нозначно определяют, какие элементы полета можно отрабатывать на данном тренажере, 
какие просто категорически нельзя.  

Существующие отечественные тренажеры решают дифференциальные уравнения дви-
жения аналоговыми методами. С одной стороны – это упрощает разработку модельной час-
ти тренажера, с другой стороны на аналоговой машине тяжело получить повторяемость ре-
зультатов моделирования. 

Широкое внедрение персональных компьютеров практически  во все сферы челове-
ческой деятельности побуждают ученых в различных областях знаний искать им все новые и 
новые применения. В технически развитом авиационном мире в настоящее время ком-
пьютерные тренажеры получили очень широкое распространение. Рынок программного 
обеспечения забит компьютерными тренажерами с широким диапазоном применения: от 
автомобильных имитаторов до авиационных, с великолепной графикой и большими воз-
можностями. Последние версии “Microsoft Flight Simulator” реалистично отображают полеты 
не только иностранных самолетов, но и довольно большого круга самолетов нашего, отече-
ственного производства. Но это не инструмент исследователя!  Работа на таком тренажере 
не позволяет что-то сосчитать. Никому не придёт в голову применить полученные на таких 
тренажерах данные в практических полетах или в проектировании самолета. 
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Какими особенностями должны обладать компьютерные программы, позволяющие со-
вместить функции тренажера, обучающей системы и анализатора реальных полетов? 

 Анализ кода программ “Microsoft Flight Simulator” позволил сделать следующие вы-
воды: для получения плавной анимации на стандартном VGA видеоадаптере необходим вы-
вод графики с частотой 43 кадра в секунду, то есть на его техническом пределе. Уменьшение 
частоты вывода вызывает подергивание изображения и разрушает эффект реальности поле-
та. 

Для получения такой скорости вывода разрешение экрана искусственно понижают  до 
320  240 точек вместо стандартного режима 640  480. Это позволяет увеличить скорость 
вывода графики в 4 раза за счет отсутствия прорисовки деталей изображения и одновремен-
ного вывода только части всех приборов или заменой их цифровыми данными. 

Тестирование времени выполнения кода этих программ на компьютере 486-66 показало, 
что соотношение графика/динамика составляет в большинстве случаев 9/1, т.е. 90% кода 
идет на обработку изображения и только 10% на математическое моделирование полета. 

В МГТУ ГА на кафедре Аэродинамики, конструкции и прочности ЛА разработана и экс-
плуатируется Система Математического Моделирования Динамики Полета Летательных 
Аппаратов (СММ ДП ЛА). Ее тестирование без вывода какой-либо информации на экран на 
этом же компьютере дало скорость обработки 50 кадров в секунду с шагом интегрирования 
0,05 с в воздухе и в 2 раза меньшую скорость при движении по земле. То есть, даже без вы-
вода графики, получить более 20 кадров в секунду оказывалось невозможным, что, казалось, 
заставляло отказаться от идеи анимировать математическую модель, уже не говоря о воз-
можности управления полетом. На самом деле, как показано ниже, скорость подготовки 
графического вывода должна быть не менее пятикратной скорости расчета динамики одного 
кадра, т.е. 100 кадров в секунду. 

 При анимации записей МСРП такой проблемы не возникает. Подготовленные данные 
экспресс анализа можно выводить в виде показаний приборов в масштабе времени 1:1 при 
прямом чтении данных с диска, даже при использовании стандартных графических библио-
тек “Borland  BGI”.  

 Пилотирование тяжелых транспортных самолетов, с протяженностью их маршрутов 
более 5000 км,  качественно отличается от пилотирования легких и средних самолетов. Во-
первых, большая инертность таких самолетов требует “пилотирования на опережение”, то 
есть требует длительного процесса выработки “чутья” на незаметные отклонения самолета, 
умение предвидеть его поведение. Во-вторых, самолет, вылетающий из Москвы на Камчат-
ку, за время полета изменяет свою массу, а, следовательно, и тяговооруженность в 2 раза. 
По этой причине на взлете это один самолет – тяжелый, мало послушный, а на посадке это 
очень динамичная машина, особенно при уходе на второй круг. Соответственно должны 
быть изменены и приемы техники пилотирования самолета, в том числе и все  пилотажные 
скорости. Эти изменения параметров самолета можно воспроизвести только с помощью 
детального математического моделирования. 

 Дальние полеты – это, в первую очередь, постоянные расчеты. Иногда они элемен-
тарны, но чаще всего требуют специфических, профессиональных знаний. Особенно сложны 
расчеты, связанные с маневрированием. К сожалению, пилоты не имеют для этих целей про-
стого и надежного математического аппарата, и ответы на эти вопросы получают методом 
проб и ошибок. Хотелось бы иметь инструмент и для решения таких задач на земле при 
предполетной подготовке или при анализе возможных ситуаций. 

Штатная ситуация: масса самолета 150 т, воздушная скорость 600 км/ч, вертикальная 
скорость снижения 10 м/с, высота 10 000 м. Расстояние до контрольного пункта 100 км, 
пройти его нужно в горизонтальном полете со скоростью 450 км/ч. Выберите необходимый 
режим снижения. Время на решение задачи в уме 5 с. 
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 Пусть требуется исследовать причины выкатывания самолета с ВПП. Из записи 
МСРП мы получаем информацию о действиях пилота в следующем виде: 

на 10-й секунде отклонена левая педаль на 10 градусов; 
на 12-й секунде отклонена левая педаль на 20 градусов; 
на 15-й секунде отклонена левая педаль на 10 градусов и уменьшен режим работы 4-го 

двигателя до 67%; 
на 20-й секунде отклонена правая педаль на 20 градусов; 
на 21-й секунде отклонен левый элерон  на 20 градусов; 
на 22-й секунде отклонен левый элерон  на 28 градусов; и так далее. 
Вводим эти особенности пилотирования в математическую модель и делаем расчет. Ес-

ли будет получена траектория движения самолета, близкая к записанной, то какие выводы 
мы можем сделать?  Только один! Модель в данном случае адекватно отражает динамику 
движения самолета. И не более! Но задача состоит в том, чтобы найти “криминал” в дейст-
виях пилота и показать, что если бы он действовал иначе, он остался бы на полосе. 

Теперь задача осложняется. Необходимо написать сценарий, аналогичный сценарию, 
описанному выше, и ввести его в машину. Вообще-то это особый вид искусства,  здесь то 
всё и начинается. Искусный математик, в конце концов, подберет необходимую последова-
тельность действий пилота, многократно промоделирует сценарии, и найдет тот, где дейст-
вия пилота  позволяют ему остаться на полосе. Но он заставляет пилота производить какие-
то действия, абсолютно не зная, что тот в этот момент видит, слышит, чувствует и зачем он 
это действие должен сделать. Следовательно, на любой классической математической моде-
ли получить поведенческие характеристики контура "пилот – управление – динамика" не-
возможно. При классическом моделировании мы можем достаточно адекватно воспроизво-
дить динамические свойства самолета, но должны исключить поведение пилота из контура 
управления и тем самым отказаться как от оценки его действий, касающихся техники пило-
тирования, так и от каких-либо соответствующих рекомендаций на этот счет. 

Только интерактивное анимационное моделирование динамики полета позволяет ре-
ально включить пилота в процесс управления и тем самым качественно изменить весь 
исследовательский процесс. 

 
СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНОГО АНИМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
В МГТУ ГА на кафедре Аэродинамики, конструкции и прочности летательных аппара-

тов разработана уникальная система интерактивного анимационного моделирования 
(СИАМ) динамики полета. Эта система позволяет для любого самолета воспроизвести запи-
си параметров полета и/или имитировать управляемый полет в реальном масштабе времени. 
По замыслу создателей СИАМ должна кардинально улучшить  практику обучения пилотов, 
анализа полетов и дать не только конструкторским бюро, но и рядовым летчикам мощный 
исследовательский инструмент. 

Результаты сложнейших математических расчетов, на которые уходили годы труда 
крупных исследовательских институтов, рядовой пилот теперь может получить, просто “вы-
полняя полет” на вышеописанной системе.  Нераскрытые тайны авиационных катастроф 
можно прочувствовать “на собственной шкуре”, без малейшей угрозы здоровью. Многих 
летных происшествий можно было бы избежать, если бы пилоты имели в своем распоряже-
нии СИАМ. Избежать сложной ситуации намного проще, чем из нее выпутаться. 

Успех разработки СИАМ прежде всего зависел от математической модели, на основе 
которой должна была быть построена вся система анимационного интерактивного модели-
рования. В качестве такой модели использовалась вышеуказанная СММ ДП ЛА, показавшая 
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не только возможности воспроизведения любого участка полета любого самолета, но и 
обеспечивающая высокую степень адекватности реальным полетам [1]. 

Вторая составляющая успеха разработки СИАМ – это обеспечение вывода графики на 
экран со скоростью не менее 100 кадров в секунду. Базовой вычислительной машиной был 
выбран компьютер с процессором “Intel 486 DX-2-50” с видеоплатой “Super VGA 512”, на 
котором интегрирование дифференциальных уравнений с шагом 0,05 с происходило в ре-
альном масштабе времени 1:1. Т.е. на вывод графики вообще времени не оставалось. Даже 
использование процессора “Intel Pentium 100” с частотой 100 МГц проблемы не решало. 

Таким образом, обрисовались 2 основные задачи: удвоить скорость работы программы 
моделирования не менее чем в 2 раза и, отказавшись от стандартных графических библио-
тек, разработать собственную систему графического вывода, работающую, как минимум, в 5 
раз быстрее стандартной популярной BGI библиотеки компилятора “Borland C++”. 

Задача оптимизации исходного кода программы моделирования значительно осложня-
лось тем, что её исходные тексты были написаны на Фортране и удвоить скорость вычисле-
ний на этом языке  было проблематично. С другой стороны быстрая графика требует прямо-
го программирования устройств “ввода-вывода”, что на Фортране вообще невозможно сде-
лать. Поэтому на первом этапе работы на базе языка программирования "C++" был разрабо-
тан собственный язык программирования, позволивший компилировать “фортрановские” 
модули в среде “Borland C++”, что решило проблему стыковки с графическими модулями, 
откомпилированными в этой среде. Одновременно была удвоена скорость вычислений. 

Новые графические библиотеки для "C++" были написаны на Ассемблере и использова-
ли оригинальные программные решения, что позволило добиться частоты подготовки вы-
вода графического изображения 200 кадров в секунду на “Intel 486 DX-2-50”. 

Для реализации всех своих возможностей, в том числе и ускоренного “прогона” отдель-
ных участков установившегося полета, СИАМ должна быть установлена на компьютере с 
процессором  не хуже “Intel Pentium 100”. В комплект системы дополнительно входят ими-
таторы штурвала, педалей, управления РУД-ами, стабилизатором, тормозами и спойлерами. 

В действующей на сегодня редакции СИАМ выводит на экран монитора изображение 
приборной доски с действующими приборами, вид из кабины экипажа (рис. 1), а также мо-
жет выводить любую цифровую информацию о текущих параметрах полета. 

 
Рис. 1. 
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Работа в СИАМ заключается в выполнении “полета” в штурвальном, автоматическом 
или смешанном режиме управления. Вся текущая информация может быть записана на 
“Hard Disk” в процессе выполнения полета и в дальнейшем многократно воспроизведена в 
любом временном масштабе, а также выведена в виде графиков. Кроме того, в любом вре-
менном масштабе можно воспроизвести запись полета на МСРП, подготовленную на диске-
те. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СИАМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКЦИИ РУКОВОДСТВА ПО ЛЕТНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОЛЕТА (РЛЭ) 

 
Практика показала, что РЛЭ для успешно введенного  в эксплуатацию самолета в про-

цессе  его летной жизни постоянно меняется. Зачастую оказывалось, что иное требование 
РЛЭ, за отступление от которого пилота могли снять с работы, через несколько лет призна-
валось опасным и срочно заменялось другим.  

Вспомним катастрофу самолета Ил-62М в Шереметьево. Причиной катастрофы явилось 
ложное срабатывание сигнализации пожара одновременно на 2-х двигателях на этапе взлета. 
Экипаж, как требовало того РЛЭ, выключил 2 двигателя, но продолжение полета на 2-х ра-
ботающих двигателях оказалось невозможным. С той поры и до сего времени раздел РЛЭ 
“Пилотирование самолета с двумя отказавшими двигателями” постоянно переписывается, 
но вразумительного ответа на вопрос, что делать в этой ситуации, так и нет. 

Или взять, к примеру, раздел из РЛЭ того же самолета: “Перегонка самолета на трёх 
двигателях”. По-видимому, испытания самолета при подготовке этого раздела проводились 
с выключенным двигателем, в результате чего аэродинамические характеристики, удельная 
дальность и некоторые другие параметры самолета оказались лучше, чем при четырех рабо-
тающих двигателях. Но в практике, при перегонке самолета на неработающий двигатель 
ставится плоская заглушка, площадью около 3 кв. м, безусловно, ухудшающая летные харак-
теристики. В результате этого все графики и номограммы РЛЭ стали просто опасными, но 
этот раздел РЛЭ не переписан до настоящего времени. Безопасность этих полетов держится 
“на фольклоре”. Опытные пилоты, ранее выполнявшие эту работу, делятся практической 
информацией, позволяющей безопасно выполнить такой полет. А если в подразделении та-
ких пилотов не окажется, и экипаж- перегонщик воспользуется РЛЭ, то в лучшем случае 
прийдется делать вынужденную посадку где-то в середине маршрута из-за нехватки топлива. 

Если создание РЛЭ – длительный и трудоемкий процесс, то поиск ошибок в РЛЭ –  в 
несколько раз более тяжелый труд. Для примера, вернемся к вопросу моделирования дина-
мики полета и применим его для написания или коррекции раздела РЛЭ: “Взлет на трех дви-
гателях”. 

Если эта работа будет делаться вручную – это будет безусловная фальсификация. Для ее 
проведения необходима хорошая программа математического моделирования динамики 
полета, например, СММ ДП ЛА. Но для расчетов единственного варианта такого взлета 
необходимо задать все условия и сценарий действий экипажа. Представление о примерном 
содержании малой части такой информации дает таблица. 

И это только малая часть! Время от 6-ой секунды до 40-й пропущено для краткости из-
ложения, но в жизни все клеточки прийдется заполнить. Потом исходные данные будут де-
сятки и сотни раз меняться, будет подбираться положение механизации, меняться вес, цен-
тровка, манеры пилотирования..., потом будут строиться номограммы для расчета взлетной 
дистанции и т.д. Процесс далеко не воодушевляющий, занимающий несколько месяцев тя-
желого труда. 
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Параметры          
масса самолета, т 160         
масса топлива, т 80         
центровка, %  28         
высота аэродрома, м 0         
температура, град.  15         
давление, мм. рт. ст. 760         
...          

Ветер          
высота, м 0 10 30 60 100 150 200   
направление, град. 0 330 330 310 330 0 0   
скорость, м/с 5 7 8 10 10 8 10   

Управление          
время, с 0 1 2 3 4 5 6 ... 40 
закрылки, град. 15 15 15 15 15 15 15 ... 15 
руль высоты, град. –15 –15 –15 –15 –15 –13 –13 ... 0 
элероны, град. 0 0 0 –5 –5 0 +5 ... +10 
руль направл., град. 0 0 0 –2 0 +2 0 ... –3 
тормоза 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 
РУД, град. 73 73 73 73 73 73 73 ... 73 
...          

 
На СИАМ решение этой задачи сводится к набору исходных данных на старте, после че-

го пилот при помощи штурвала, педалей и газа выполняет взлет. Причем положение меха-
низации он может менять и в процессе взлета, что до сих пор бередит душу многих летчи-
ков. Иными словами, появляется возможность испытывать самолет во всех мыслимых и 
немыслимых ситуациях (конечно, таких, для которых существуют характеристики самолета). 

Здесь есть один нюанс. “Летать” на СИАМ в ручном режиме несколько сложнее, чем на 
реальном самолете. Сказывается отсутствие у пилота дополнительной информации в виде 
ускорений, звука, вибраций, тактильных ощущений. Но в автоматических режимах управле-
ние самолетом ничем не отличается от управления в реальном полете. Таким образом, соз-
дание пилотажных разделов РЛЭ на СИАМ на 2 порядка эффективнее и несравненно точнее, 
чем при  традиционных методах. Правда, для такой работы кроме математика требуется еще 
и профессиональный пилот, но это говорит только в пользу СИАМ. 

 
ПРОБЛЕМА ЛИНЕАРИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ 

 
В процессе работы над программой было обнаружено, что в некоторых случаях пилоти-

рование модели в штурвальном режиме на СИАМ сильно отличается от пилотирования на-
стоящего самолета, несмотря на хорошую скорость вывода графики 24 кадра в секунду. В 
автоматическом же режиме модель пилотировалась аналогично настоящему самолету.  

После длительных поисков выяснилось, что причина заключалась в непроизвольной ли-
неаризации дифференцируемых функций при быстрых перемещениях штурвала (рис. 2). Ес-
ли функция на интервале (а,с) меняет знак своей производной, а параметр Y, задаваемый 
штурвалом, меняется в течение одного или двух кадров графического вывода до значений в 
точках a, b, c, то все промежуточные значения функции в программе не интегрировались, и 
вместо гладкой кривой получалась ломаная abc.  
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Рис. 2.  

Чтобы не получить игрушку вместо серьезного научного инструмента, авторы не нашли 
другого выхода, кроме увеличения скорости подготовки графического вывода еще в 5 раз,  
т. е. до 100 кадров в секунду. Эта задача была успешно решена, хотя для этого пришлось 
писать собственные библиотеки графического ввода – вывода и искать свои, оригинальные 
алгоритмы работы с графическими примитивами. 

В настоящее время скорость подготовки вывода графического кадра доведена до 200 
кадров в секунду на “Intel 486-50” со стандартным адаптером VGA в режиме высокого раз-
решения, что максимально приблизило поведение модели к поведению реального самолета, 
при управлении им в ручном режиме. 

На современных компьютерах с процессорами “Pentium 200” и выше скорость подго-
товки графики в данной программе превышает 1000 кадров в секунду, что на порядок выше 
скорости вывода в коммерческих программах “Flight Simulator”, в режиме низкого разреше-
ния, и позволяет использовать процессор для решения широкого круга дополнительных за-
дач.  

Желание получить максимально быструю графику на сравнительно медленных компью-
терах подталкивает программистов, работающих в этой области к отказу не только от вы-
числений сложных тригонометрических выражений, но и вообще к замене вычислений с 
плавающей точкой целочисленной арифметикой. А самая быстрая графика получается, ко-
гда выводимые графические образы подготовлены в виде квадратичных матриц. 

По этой причине вывод записей МСРП в виде анимационных изображений проходит с 
потрясающей скоростью. Ведь сама матрица подготовлена программой экспресс анализа, и 
для вывода графики, в этом случае, вообще не нужно никаких вычислений. 

 
ОСНОВЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК ДИНАМИКИ САМОЛЕТА ПО 
ДАННЫМ МСРП 

 
А нельзя ли реализовать такой подход для моделирования динамики полета? Оказывает-

ся можно. Подготовленная к графическому выводу информация МСРП представляет собой 
на первый взгляд несвязный набор параметров и функций, непонятно от каких параметров 
зависящих. Однако с математической точки зрения, это – в чистом виде элемент тензорного 
поля, векторы которого принимают различные значения при переходе от одного базиса к 
другому.  

А нельзя ли написать программу, где вся совокупность формул для моделирования бу-
дет рассматриваться, как поле на многообразии евклидова пространства? Тогда тензоры это-
го поля могут быть описаны простейшим образом, а для перехода от одного базиса к друго-
му и вычисления коэффициентов связанности векторов будет служить матрица записан-
ных в полете параметров. 
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Такой подход был реализован в анимационных программах моделирования динамики 
полета самолетов Ил-62М и Ту-154М. Справедливости ради надо отметить, что эти про-
граммы все равно нуждаются в традиционных методах моделирования для генерации ос-
новной матрицы преобразований при переходе от одного базиса к другому. В данном случае 
генерируется матрица высотно-скоростных характеристик двигателя. Но объём этих вычис-
лений несравненно меньше, чем при традиционном моделировании.  

После того как матрица тензорного поля будет получена, на что требуется довольно 
много времени, остальные вычисления производятся, практически, только с помощью цело-
численной арифметики. Такая модель динамики полета воспроизводит всю совокупность 
записанных в полете параметров с той точностью, с которой эти параметры зарегистрирова-
ны. 

Границы пространства, в котором определено тензорное поле, исключают возможность 
аппроксимации характеристик за пределы исходных параметров. Т. е., если имеется только 
одна запись полета самолета с взлетной массой 150 т, то мы никаким образом не сможем 
получить на этой модели картину взлета с массой 120 т. Для корректной генерации полного 
поля характеристик требуются записи взлетов этого самолета с массами в диапазоне всех 
полетных весов. 

С одной стороны, это существенный недостаток программы, с другой – это мощный ин-
струмент получения и корректного использования точных индивидуальных характеристик 
каждого экземпляра самолета. 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИАМ 
 
Кроме традиционных областей применения при проектировании, испытаниях и эксплуа-

тации самолета СИАМ будет незаменимым инструментом в области инженерной психоло-
гии, при эргономических исследованиях, проектировании авиационных приборов и систем 
управления. 

Особое место СИАМ может занять в процессе переподготовки и текущего обучения летного 
состава. Она может в корне изменить весь процесс изучения нового для пилотов самолета. 
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