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Сравнительный анализ метода применения искусственной нейронной сети в 
целях решения задачи инженерно-штурманского расчета полета 

летательного аппарата

Статья посвящена рассмотрению вопроса применения искусственных нейронных сетей для  
решения задачи расчета расхода топлива летательного аппарата в сравнении с другими суще-
ствующими методами, которые могут быть используемы на пунктах управления или на борту  
при построении (корректировке) маршрута полета.

Решение задачи инженерно-штурманско-
го расчета (ИШР), решаемого должностными 
лицами на авиационных пунктах управления 
[1], предполагает также расчет расхода топли-
ва летательного аппарата (ЛА) на различных 
режимах его  полета. Основной  целью  ИШР 
является определение необходимого количе-
ства заправляемого топлива на полет, а также 
расчет взлетной и посадочной массы воздуш-
ного судна. Расчет расхода топлива ЛА может 
также осуществляться оперативно для ЛА, на-
ходящегося в воздухе, с целью корректиров-
ки его маршрута в нештатных ситуациях. При 
этом расчет может производиться как на зем-
ле, так и на борту ЛА. Параметрами, в основ-
ном  определяющими  режим  полета  ЛА  и 
влияющими на его расход топлива, являются: 
скорость полета, высота полета, масса ЛА. На 
практике для решения данной задачи исполь-
зуются таблицы, в которых приводятся значе-
ния расхода топлива ЛА в зависимости от ука-
занных  параметров,  определяющих  режим 
полета ЛА. Конкретные значения расхода топ-
лива для фиксированных значений парамет-
ров полета ЛА при этом определяются опыт-
ным путем. Таким образом, возникает практи-
чески  важная  задача  определения  расхода 
топлива ЛА при значениях параметров режи-
ма его полета, отличных от зафиксированных 
в  таблицах (промежуточных значениях). Для 
ее решения могут использоваться различные 
математические  методы:  определение  бли-
жайшего фиксированного значения (на прак-
тике  используется  ближайшее  наибольшее 
значение), метод  линейной  или  нелинейной 

регрессии, метод  интерполяции. Рассмотрим 
возможность и эффективность использования 
искусственных  нейронных  сетей  (ИНС)  для 
решения поставленной задачи в сравнении с 
другими приведенными методами.

ИНС в настоящее уже широко применяют-
ся  для  решения  широкого  спектра  задач  в 
различных сферах деятельности и в том числе 
в авиации.

Современные  тенденции  [2]  развития 
авиационных систем управления (в т.ч. борто-
вых) связаны с их дальнейшей интеллектуа-
лизацией, основанной на  технологиях обра-
ботки  знаний  для  автоматизации  функций 
управления и поддержки действий лиц бое-
вого расчета (или экипажа ЛА) как в нормаль-
ных, так и в нештатных ситуациях, возникаю-
щих в процессе функционирования. Одним из 
перспективных направлений в создании ин-
теллектуальных систем управления и приня-
тия решений является применение ИНС и их 
программно-аппаратной реализации на базе 
нового поколения ЭВМ – нейрокомпьютеров. 
В настоящее время становится все более оче-
видной необходимость в  таком типе систем 
управления  авиацией,  которые  были  бы 
способны обучаться в процессе своей эксплу-
атации, т.е. чем  дольше  эксплуатируется  си-
стема, тем лучше она становится. Пути реше-
ния этой проблемы лежат в рамках концеп-
ции интеллектуального управления, включаю-
щей в себя в качестве верхнего уровня функ-
ции принятия решений, планирования и обу-
чения. Одно из центральных мест в этой кон-
цепции по праву занимают нейронные сети, 
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которые  благодаря  своей  универсальности, 
параллельной  распределенной  архитектуре, 
способностям к нелинейной функциональной 
аппроксимации и обучению, а  также другим 
положительным  качествам  могут  с  успехом 
решать возложенные на них задачи управле-
ния, идентификации, адаптации, распознава-
ния,  классификации,  оптимизации,  сжатия 
данных, прогнозирования и т.д.

Задачу  определения  значений  расхода 
топлива в зависимости от параметров полета 
ЛА в указанной постановке можно отнести к 
задаче регрессионного анализа. Для решения 
задач такого рода успешно применяются ИНС 
прямого распространения – персептрон.

В рамках данной статьи ставится цель по-
казать  возможность  и  эффективность  при-
менения  ИНС для  решения  задачи  расчета 
топлива в зависимости от параметров полета 
ЛА. При  этом  соответствие  используемых  в 
данной статье значений расхода топлива ре-
альным  данным  не  играет  принципиальной 
роли, поскольку, во-первых, ИНС инвариантна 
к входным данным при соответствующих ее 
настройках  и  режиме  обучения,  во-вторых, 
реальные данные для различных ЛА при раз-
личных  условиях  эксплуатации  будут  также 
различаться и привязываться в  такой ситуа-
ции возможно к любому набору данных даже 
не  существующему в  реальности, так  как  в 
дальнейшем ИНС может работать и с другими 
наборами данных.

Таким образом, в  свете вышесказанного, 
определим  некоторую гипотетическую  зави-
симость расхода топлива ЛА в зависимости от 
значений параметров полета: скорости, высо-
ты, массы. В дальнейшем на основании дан-
ной  зависимости  определим  некоторый  на-
бор фиксированных значений, который будем 
использовать  в  качестве  исходных  данных, 
имитирующих  набор  реальных  данных,  ис-
пользуемых для расчета расхода топлива при 
проведении инженерно-штурманского расче-
та.

Гипотетическую зависимость расхода топ-
лива ЛА от значений параметров полета (ско-

рости, высоты, массы) определим следующим 
образом:

Ω= f (V , H , M ) , (1)
где: Ω  – расход топлива ЛА;

V – скорость полета ЛА;
H – высота полета ЛА;
M – масса ЛА.
Раскладывая (1) в ряд Тейлора и исключая 

для упрощения компоненты выше гессиана, а 
также компоненты смешанных производных, 
получим:

Ω=K 0+K 1
V
⋅V +K2

V
⋅V 2

+

K 1
H
⋅H +K 2

H
⋅H 2

+

K 1
M
⋅M +K 2

M
⋅M 2

, (2)

где: K i
V , H , M  – коэффициенты  соответствую-

щих переменных в разложении Тейлора.
Не  нарушая  общности  исследования, за-

дадим некоторые конкретные значения коэф-
фициентов в соотношении (2) следующим об-
разом:

K 0=10 ; K 1
V
=2 ; K 2

V
=−0,013 ;

K 1
H
=−9 ; K 2

H
=1,7 ;

K 1
M
=−5 ; K 2

M
=1

.

Отметим  при  этом, что  соотношение  (2) 
при данных значениях коэффициентов не от-
ражает реальную зависимость расхода топли-
ва от указанных параметров полета ЛА, по-
скольку  это  и  не  требуется  по  указанным 
выше соображениям, а задает некую гипоте-
тическую зависимость, которая имитирует ре-
альную, и может вполне использоваться для 
оценки возможностей выбранных методов.

Используя (2) с учетом выбранных значе-
ний коэффициентов, сформируем некоторую 
таблицу  гипотетических  значений  расхода 
топлива в зависимости от значений скорости, 
высоты полета и массы ЛА. Таблица 1 имити-
рует реальную таблицу зависимости значений 
расхода топлива от параметров режима поле-
та  ЛА, используемую  при  проведении  ИШР 
при подготовке ЛА к полету.

Отметим, что в таблице при нулевых зна-
чениях параметров, расход топлива  отличен 
от нулевого. Это вызвано тем, что рассматри-
вается ситуация, когда двигатель ЛА работает, 

Вооружение и экономика № 1 (17) / 2012 г. 51



Военно-техническая политика

при том что ЛА находится в неподвижном со-
стоянии на земле.

Таблица 1 – Зависимость расхода топлива ЛА от параметров полета

№ Скорость (V) Высота (H) Масса (M) Топливо (Ω)
1 0 0 5 10
2 10 1 5 21,4
3 20 1 5 37,5
4 30 1 5 51
5 50 1 5 70,2
6 100 1 5 72,7
7 50 3 5 65,8
8 50 5 5 75
9 50 7 5 97,8

10 50 10 5 157,5
11 50 5 6 81
12 50 5 7 89
13 50 5 8 99
14 50 5 10 125

В дальнейшем задача состоит в том, чтобы 
определить некоторые промежуточные значе-
ния относительно табличных одним из приве-
денных выше методов и, определив ошибку 
относительно имитируемого реального значе-
ния, получаемого с использованием (2), оце-
нить эффективность каждого из методов для 
решения указанной задачи.

Рассмотрим метод линейной регрессии [3] 
для  определения  промежуточных  значений 
таблицы параметров.

Линейная регрессионная модель, характе-
ризующая расход топлива в  зависимости от 
параметров ЛА, описывается уравнением:

Ω=A0+A1⋅V +A2⋅H +A3⋅M (3)
Коэффициенты  A0, A1, A2,A3  находятся 

при  помощи метода  наименьших квадратов 
при помощи следующего известного соотно-
шения:

A=(X T
⋅X )−1⋅X T

⋅Ω , (4)

где:

A=[
A0
A1
A2
A3
]  – вектор коэффициентов,

X=[
1 . . . 1
v1 v2 . . vn

h1 h2 . . hn

m1 m2 . . mn
]  – матрица значе-

ний параметров ЛА,

Ω=[
Ω 1

Ω 2

.

.
Ω т

]  –  вектор  значений  расхода 

топлива.
Подставляя из таблицы 1 значения пара-

метров полета ЛА и значения расхода топли-
ва:
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X=[
1 0 0 5
1 10 1 5
1 20 1 5
1 30 1 5
1 50 1 5
1 100 1 5
1 50 3 5
1 50 5 5
1 50 7 5
1 50 10 5
1 50 5 6
1 50 5 7
1 50 5 8
1 50 5 10

] , Ω=[
0
21,4
37,5
51
70,2
72,7
65,8
75
97,8
157,5
81
89
99
125

]
и решая (4), получим:

A=[
6,1
1,3
16,4
−9,5

] .

Подставляя найденные значения коэффи-
циентов A0, A1, A2,A3  в (3), получим уравнение 
линейной  регрессионной  модели  расхода 
топлива в зависимости от параметров полета 
ЛА для заданных исходных данных:

Ω=6,1+1,3⋅V +16,4⋅H−9,5⋅M (5)
Далее произведем оценку ошибки расче-

та расхода топлива при помощи полученной 
линейной регрессионной модели по отноше-
нию к имитируемому реальному расходу топ-
лива  на  некотором массиве  промежуточных 
исходных значений. Для этого массив значе-
ний в таблице 1 дополним некоторыми про-
межуточными  данными  параметров  полета 
ЛА, и для каждого набора данных V, H, M рас-
считаем значение расхода топлива  Ω  с ис-
пользованием  полученной  регрессионной 
модели (5) и имитируемого реального расхо-
да  (2).  Результаты  расчетов  и  полученные 
ошибки для различных наборов значений па-
раметров полета ЛА ( ΔΩ ), а также средне-
квадратическая  ошибка  (СКО)  для  данного 
метода приведены в таблице 2.

Рассмотрим  возможность  использования 
метода нелинейной регрессии для определе-
ния промежуточных значений таблицы пара-
метров.

Нелинейная  регрессионная  модель,  ха-
рактеризующая расход топлива в  зависимо-
сти от параметров ЛА, ограниченная компо-
нентами  производной  3-й  степени  в  упро-
щенном виде описывается уравнением:
Ω=A0+A1⋅V +A2⋅H +A3⋅M +A4⋅V

2
+A5⋅H 2

+

A6⋅M 2
+A7⋅V⋅H+A8⋅V⋅M +A9⋅H⋅M +

A10⋅V⋅H⋅M +A11⋅V⋅H 2
+A12⋅V⋅M 2

+

A13⋅V
2
⋅H+A14⋅V

2
⋅M +A15⋅H⋅M 2

+

A16⋅M 2
⋅H

Поиск  значений  коэффициентов 
A0,… , A16  численными  методами  потребует 

произвести  количество  вычислений  соотно-
шения (6) не менее N выч=DN пар , где: Nвыч – ко-
личество вычислений, Nпар – количество пара-
метров  Ai в соотношении, D – дескритизация 
каждого  параметра  (количество  перебирае-
мых значений).

Если задать D=10 (что само по себе весь-
ма недостаточно) и при том, что из соотноше-
ния (6) Nпар=17, получим N выч=10

17 .
Если учесть требуемое количество итера-

ций для вычислений по всем наборам пара-
метров  и  количество  арифметических  дей-
ствий в соотношении (6), то количество необ-
ходимых элементарных операций, необходи-
мых для вычислений, увеличится на два по-
рядка.

При существующих возможностях совре-
менной вычислительной техники (порядка 109 

операций в  секунду), понадобятся сотни лет 
для  проведения такого  количества вычисле-
ний, даже при тех весьма существенных огра-
ничениях на параметры модели.

Очевидно, что  прямое  применение  чис-
ленного метода нахождения параметров не-
линейной  регрессионной  модели  в  описан-
ной задаче невозможно.

Существует множество методов многопа-
раметрической оптимизации (методы гради-
ентного спуска, ньютоновские и квазиньюто-
новские  методы, генетические  алгоритмы  и 
пр.),  а  также  методы  снижения  сложности 
(ограничения  размерности, включения и  ис-
ключения  регрессоров,  введения  внешних 
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ограничений  и  допущений  на  параметры). 
Применительно к каждой задаче поиск значе-
ний  параметров  является  самостоятельным 
исследованием.  Универсального  метода  для 
всех задач  подобного класса  не  существует. 
Проведение таких исследований выходит за 
рамки данной статьи. По этой причине метод 
нелинейной регрессии для нахождения про-
межуточных значений расхода топлива в за-
висимости  от  параметров  полета  ЛА  не 
рассматривается.

Рассмотрим  метод  интерполяции для 
определения  промежуточных  значений  та-
блицы параметров.

Метод  интерполяции  подразумевает 
определение функции в заданной точке при 
помощи нахождения некоторого усредненно-
го  значения  соседних  с  ней  точек  в  про-
странстве параметров. При этом учитывается 
эвклидово  расстояние  до  каждой  из  точек. 
Построенная  таким  образом  модель  будет 
описываться следующим соотношением:

Ω=∑
i=1

N выб

Ω i⋅S i , (7)

где: Nвыб – количество  выбранных  соседних 
значений,

Si – мера близости соседнего значения.
Si определяется как:

S i=1−
r i

∑
i=1

N выб

r i

 или S i=exp(−r i /R) ,

где: R – показательный радиус (определяется 
эмпирически),

ri – эвклидово расстояние от определяе-
мой точки до i-й соседней.

r i=√(V−V i)
2
+(H−H i)

2
+(M−M i)

2 (8)
Используя  приведенные  соотношения, 

определим значения расхода топлива на мас-
сиве промежуточных данных, а также ошибку 
полученных методом интерполяции значений 
( ΔΩ ) и СКО в целом для данного метода. Ре-
зультаты расчетов приведены в таблице 2.

Рассмотрим  метод  определения  бли-
жайшего фиксированного значения. Сущность 
данного  метода  вытекает  из  его  названия. 

Значения расхода топлива в некоторой точке 
пространства параметров определяется  рав-
ным значению расхода топлива в ближайшей 
точке, т.е. точке, где эвклидово расстояние бу-
дет наименьшим (определяется из соотноше-
ния (8)). В настоящее время на практике при-
меняется именно данный метод, при этом ис-
пользуется ближайшее фиксированное значе-
ние с наибольшим расходом топлива.

Результаты значений расхода топлива ме-
тодом определения ближайшего фиксирован-
ного  значения  на  массиве  промежуточных 
значений, а  также  ошибки  приведены в  та-
блице 2.

Далее рассмотрим  решение задачи с по-
мощью применения искусственной нейронной  
сети.

Рассматриваемая задача, как уже было от-
мечено  выше, относится  к  задачам  регрес-
сионного анализа. Для решения задач такого 
класса  более  всего  подходит  ИНС  прямого 
распространения  (многослойный  персепт-
рон).

Определим следующую структуру ИНС для 
решения задачи [4].

Количество слоев ИНС – 3.
1 слой – входной, содержит 3 вырожден-

ных нейрона (входа): V, H, M;
2 слой – внутренний, содержит 5 нейро-

нов;
3  слой  – выходной, содержит 1  нейрон 

(выход): Ω .
Функция активации нейронов внутренне-

го слоя: сигмоидальная:

yk
j
=

1

1+exp (−β⋅pk
j
)

Функция  активации  нейрона  выходного 
слоя: линейная: yk

j
=β⋅pk

j ,
где: yk

j  – выход k-го нейрона j-го слоя,
β  – коэффициент активации, определя-

ется в процессе обучения,
pk

j  – взвешенная сумма входов, опреде-
ляется из соотношения:

pk
j
=∑

i=0

N1

w i k
j
⋅xi ,
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где: xi – выходной сигнал i-го нейрона преды-
дущего (j -1)-го слоя,

w i k
j  – синоптический  вес  k-го  нейрона 

j-го слоя при получении сигнала с выхода i-го 
нейрона предыдущего (j-1)-го слоя.

Таблица 2 – Расчетные значения расхода топлива

№
п/п

V H M

Имитиру-
емое ре-
альное 

значение

Метод линей-
ной регрессии

Метод ин-
терполяции

Метод бли-
жайшего 

фиксирован-
ного значе-

ния

ИНС

Ω Ω ΔΩ Ω ΔΩ Ω ΔΩ Ω ΔΩ

Заданные исходные значения
1 0 0 5 0 6,1 -3,9 10 0 10 0 9,9 -0,1
2 10 1 5 21,4 -12 -33,4 21,4 0 21,4 0 25,2 3,8
3 20 1 5 37,5 1 -36,5 37,5 0 37,5 0 39,7 2,2
4 30 1 5 51 14 -37 51 0 51 0 49,2 -1,8
5 50 1 5 70,2 40 -30,2 70,2 0 70,2 0 63,2 -7
6 100 1 5 72,7 105 32,3 72,7 0 72,7 0 72,6 -0,1
7 50 3 5 65,8 72,8 7 65,8 0 65,8 0 65,8 0
8 50 5 5 75 105,6 30,6 75 0 75 0 76,6 1,6
9 50 7 5 97,8 138,4 40,6 97,8 0 97,8 0 97,5 -0,3

10 50 10 5 157,5 187,6 30,1 157,5 0 157,5 0 157,5 0
11 50 5 6 81 96,1 15,1 81 0 81 0 79,9 -1,1
12 50 5 7 89 86,6 -2,4 89 0 89 0 89,4 0,4
13 50 5 8 99 77,1 -21,9 99 0 99 0 100 1
14 50 5 10 125 58,1 -66,9 125 0 125 0 120 -5

СКО 10,1 0 0 0,84
Промежуточные (искомые) значения

1 80 6 7 108 142 34 106,9 -1,1 89 -19 105,2 -2,8
2 17 1 5 32,9 -2,9 -35,8 32,7 -0,2 37,5 4,5 38,4 5,4
3 23 1 5 41,8 4,9 -36,9 41,6 -0,2 37,5 -4,3 41,1 -0,7
4 30 2 6 53,1 20,9 -32,2 52,9 -0,2 51 -2,1 56,8 3,7
5 40 6 7 90,4 90 -0,4 94 3,6 89 -1,4 88,8 -1,6
6 25 7 8 96,2 77,4 -18,7 94 -2,2 99 2,8 97,6 1,4
7 55 2 5 69,5 62,9 -6,5 68 -1,48 70,2 0,7 64,8 -4,6
8 70 3 7 88,6 79,8 -8,8 77,4 -11,2 89 0,4 87 -1,6

СКО 9,1 1,5 2,6 1,1

Метод обучения ИНС – обратное распро-
странение ошибки. Структура выбранной для 
решения задачи ИНС представлена на рисун-
ке 1.

Оценим  результаты  использования  каж-
дого из рассматриваемых методов для опре-
деления промежуточных значений зависимо-

сти  расхода  топлива  от  параметров  полета 
ЛА.

Метод  линейной  регрессии (метод  наи-
меньших  квадратов)  не  позволяет  добиться 
приемлемого  результата  при  нахождении 
промежуточных  значений  таблицы  расхода 
топлива, поскольку приводит к значительным 
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ошибкам при вычислении результата. Это вы-
звано в первую очередь значительной нели-
нейностью  рассматриваемой  зависимости. В 

таких  случаях  метод  линейной  регрессии 
приводит к значительным ошибкам.

Рисунок 1 – Структура ИНС

Метод интерполяции позволяет получить 
результаты с вполне приемлемыми значения-
ми ошибки. Особенно близкими к реальным 
(имитируемым)  значениям оказываются  зна-
чения на линейных или близких к линейным 
участках зависимости. На участках, где зави-
симость значительно отличается от линейной, 
ошибка оказывается значительной и метод на 
таких участках оказывается неприемлемым.

Метод  ближайшего  фиксированного  зна-
чения позволяет получить результаты с отно-
сительно небольшой ошибкой для значений, 
которые оказываются относительно близки к 
фиксированным (табличным). Для таких зна-
чений  метод  оказывается  вполне  приемле-
мым. В противном случае, то есть если значе-
ние  параметров  оказывается  относительно 
далеко  от ближайшего  фиксированного  (та-
бличного),  ошибка  полученного  результата 
оказывается весьма существенной и метод не 
может быть приемлемым.

Метод использования ИНС позволяет полу-
чить  приемлемые  результаты  промежуточных 
значений  на  всех  участках  зависимости,  по-

скольку ИНС при достаточном обучении весьма 
точно аппроксимирует зависимость с учетом ее 
кривизны различного порядка. При этом на ли-
нейных или близких к линейным участках метод 
не является выигрышным по сравнению с мето-
дом интерполяции. Однако в целом метод ис-
пользования ИНС применительно ко всей зави-
симости  дает  наименьшее  среднее  значение 
ошибки. Следует также отметить, что использо-
вание более совершенных алгоритмов обучения 
ИНС (алгоритм переменной метрики, алгоритм 
Левенберга-Марквардта, алгоритм сопряженных 
градиентов и др.) позволит добиться более точ-
ных результатов  [4], что  сделает  применение 
ИНС для решения данной задачи еще более вы-
игрышным по сравнению с другими методами.

Полученные  результаты  позволяют  сде-
лать следующие выводы относительно эффек-
тивности  и  применимости  рассматриваемых 
методов  оценки  промежуточных  значений 
расхода топлива в  зависимости от парамет-
ров полета ЛА.

1. Наилучший общий показатель (среднее 
значение  ошибки)  среди  рассматриваемых 
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методов, используемых для нахождения про-
межуточных  результатов  таблицы  значений 
расхода  топлива,  на  заданных  параметрах 
моделирования достигается при использова-
нии обученной ИНС.

2. На линейных участках рассматриваемой 
зависимости  наилучшие  результаты  достига-
ются  при  использовании  метода  интерполя-
ции. Данный метод оказывается вполне при-
емлемым, если известно, что зависимость меж-
ду каждой парой ближайших табличных зна-
чений носит линейный или близкий к линей-
ному  характер,  т.е.  ошибка  дискретизации 
рассматриваемой зависимости незначительна. 
В  случае, если  доподлинно не  известна  сте-
пень дискретизации существующей зависимо-
сти, т.е. разбивается ли она на квазилинейные 
участки, метод интерполяции применительно к 
нахождению промежуточных значений может 
привести к существенным ошибкам и оказать-
ся таким образом не достаточно точным.

3.  В  настоящее  время  на  практике  в 
основном  используется  метод  ближайшего 
фиксированного (табличного) значения, кото-
рый является вполне приемлемым, если бли-
жайшее  фиксированное  (табличное)  значе-
ние находится близко в  пространстве пара-
метров, т.е. существующая зависимость имеет 
достаточную  степень дискретизации. В  дан-
ном  случае  достаточность  дискретизации 
определяется  максимальной  ошибкой  дис-
кретизации. Если же это условие не выполня-
ется хотя бы на каком-то участке зависимо-
сти,  ошибка  вычисления  результата  может 
оказаться значительной и метод неприемле-
мым.

4. Метод линейной регрессии (метод наи-
меньших квадратов) в общем случае непри-
емлем для нахождения промежуточных зна-
чений расхода топлива в зависимости от па-
раметров полета ЛА, поскольку зависимость в 
целом не является линейной или близкой к 
линейной. Метод нелинейной регрессии, как 
было показано выше, оказывается ресурсоза-
тратным и  для  его  реализации  необходима 
разработка специальной методики, позволяю-
щей снизить размерность и внести допусти-
мые ограничения.

Таким образом, проведенный анализ пока-
зывает  целесообразность  и  эффективность 
применения ИНС для решения задачи расчета 
расхода топлива ЛА в зависимости от парамет-
ров полета ЛА. При этом следует отметить, что 
набор  параметров  может  быть  различным, 
например,  могут  быть  добавлены  параметр 
ускорения ЛА, параметр площади поперечного 
сечения и другие. Особенностью ИНС является 
возможность  обработки  слабо  структуриро-
ванных, зашумленных, неупорядочных данных 
[2]. По этой причине ИНС легко адаптируется к 
различному набору входных данных и может 
быть дообучена в случае поступления новых 
данных или даже изменения набора парамет-
ров. Сами данные для обучения ИНС возмож-
но получить с регистраторов параметров по-
лета ЛА, при этом они могут быть противоре-
чивыми и зашумленными, ИНС успешно спра-
вится с их обработкой. Кроме того, предлагае-
мый метод можно успешно использовать при 
формировании (корректировке) таблиц расхо-
да топлива, составляя их применительно к раз-
личным типам ЛА и условиям полета.
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