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истема испытания является элементом сложной системы разработêи и
изãотовления летательных аппаратов (ЛА). Особенность современ-
ноãо этапа развития эêспериментально-испытательной базы испы-

тательных полиãонов состоит в том, что ее основные техниêо-эêономиче-
сêие поêазатели в рамêах использóемых схемных, проãраммных и техно-
лоãичесêих решений достиãли своих предельных значений. 

В этих óсловиях даже для незначительноãо повышения отдельных по-
êазателей эффеêтивности эêспериментально-испытательной базы поли-
ãонов во мноãих слóчаях требóются сóщественные, иноãда неоправданно
завышенные материальные затраты.

Недостатêи сóществóющеãо наóчно-методичесêоãо обеспечения обра-
ботêи и анализа измерительной информации не моãóт быть êомпенсиро-
ваны за счет óвеличения объемов измерений, повышения точности и до-
стоверности измерительных данных, посêольêó в настоящее время и в
ближайшей перспеêтиве следóет óчитывать óãлóбление основноãо противо-
речия — возрастание статистичесêой неоднородности эêспериментальных
данных, приводящее ê нарóшению óсловий принадлежности анализирóе-
мых резóльтатов измерений ê единой ãенеральной совоêóпности и невоз-
можности êорреêтноãо использования аппарата теории вероятностей и
математичесêой статистиêи для полóчения оценоê хараêтеристиê отраба-
тываемых объеêтов при мноãоêратном проведении испытаний в различ-
ных режимах фóнêционирования их систем и средств измерений [1, 2].

Изложены пóти перехода от эêстенсивноãо подхода ê испытаниям сложных техни-
чесêих систем ê интенсивномó.

Ключевые слова: испытание; объеêт испытания; информация; измерение; эêсперимен-
тально-испытательная база; полиãон; анализ; обработêа; модель; сеть ЭВМ.
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мающеãо решения. Человеê физичесêи не спосо-
бен переработать таêие информационные потоêи.

Для повышения эффеêтивности и êачества
óправленчесêих решений необходимо исполь-
зовать развитые механизмы анализа:

связывать разнороднóю информацию из со-
тен источниêов;

отображать данные в предельно êонцентри-
рованном виде и наиболее óдобным для восприя-
тия способом;

автоматичесêи выделять объеêты, требóю-
щие внимания;

моделировать развитие ситóации, выдавать
реêомендации.

Предоставлять "сырые" данные бессмысленно.
Пользователю нóжна обработанная информация.
Требования а КСМ отражены в представлен-
ном ниже сравнительном анализе сóществóю-
щей и перспеêтивнойêонцептóальная модель
КСМ в рамêах системы испытаний, представ-
ленная ниже.

Приведенные выше рассóждения в совоêóп-
ности представляют собой êонцепцию создания
КСМ в рамêах ситóационноãо центра óправле-
ния испытаниями сложных образцов воорóже-
ния и военной техниêи.

Аêтóальность создания êомплеêса обóсловле-
на необходимостью реализации на праêтиêе
опытно-теоретичесêоãо метода испытаний слож-
ных систем, êоторый базирóется на математиче-
сêой теории мноãофаêторноãо планирования эêс-
перимента, теории математичесêой статистиêи и
имитационноãо моделирования, а таêже методо-
лоãии рациональноãо êомплеêсирования данных,
полóченных в ходе натóрных эêспериментов, ма-
тематичесêоãо и физичесêоãо моделирования.

В рамêах êонцепции предлаãается исполь-
зовать следóющее:

совоêóпность принципов построения êомп-
леêса, основными из êоторых являются систем-
ность, óстойчивость, интеллеêтóальность, адап-
тивность, отêрытость;

поêазатели êачества фóнêционирования
êомплеêса — достоверность, точность, опера-
тивность оценивания параметров объеêтов ис-
пытаний;

êортеж моделирóющих êомплеêсов;
совоêóпность методиê проведения испытаний

в соответствии с типом испытываемоãо образца;
Комплеêс праêтичесêих реêомендаций по

реализации методиê испытаний в рамêах êонê-
ретных óсловий испытаний.

При априорном виртóальном эêсперименте
формирóется среда испытания, оценивается эф-
феêтивность применения помех для испытаний,
формирóются предложения по выборó средств
постановêи помех и средств ЭИБ для проведения
испытаний. По данным натóрноãо эêсперимента
вырабатывается сóждение о êачестве проведения
испытания, рассчитываются оценêи соответст-
вия объеêта испытаний таêтиêо-техничесêим
требованиям. При последóющем моделирова-
нии с óчетом апостериорных данных расширя-
ются óсловия эêсперимента и вырабатываются
предложения о êвалифиêации испытаний.

Таêим образом, переход ê интенсивномó
подходó ê испытаниям сложных техничесêих
систем возможен при вêлючении в состав сис-
темы испытаний êомплеêса ситóационноãо мо-
делирования, "элеêтронноãо полиãона", лоêаль-
ных телеêоммóниêационных сетей, в основе
êоторых лежит интеллеêтóализация выбора
технолоãии испытаний.
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