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       При разработке ракетно-космической техники испытание изделий и 

устройств является важной и очень обширной частью работы. Многие 

испытания происходят в динамических режимах. Именно такие динамические 

системы рассматриваются в данном докладе. 

       Динамические измерения в процессе испытаний являются скорее правилом, 

а не исключением. Существует довольно большой перечень физических 

величин, таких как давление, сила, параметры линейного и углового движения и 

даже температура, в процессе измерения которых погрешности измерения 

составляют десятки и даже сотни процентов. Автором предложен новый подход 

в теории динамических измерений, базирующийся на достижениях теории 

автоматического управления.  

        В рамках этого подхода разработана и исследована модель динамической 

измерительной системы с модальным управлением динамическими 

характеристиками. Предложен способ сепаратного управления коэффициентами 

дифференциальных уравнений модели, позволяющий получать ее требуемые 

динамические характеристики. Данный подход позволяет получать оценку 

динамической погрешности измерения. Полученные результаты обобщены и 

развиты для случая измерительной динамической системы с наблюдаемым 

вектором координат состояния первичного измерительного преобразователя.  

      Наличие внутренних и внешних шумов измерительной системы 

ограничивает степень улучшения ее динамических характеристик. На основе 

предположения о спектральных плотностях этих шумов и измеряемого сигнала 

получен метод определения оптимальных по динамической погрешности 

измерения корректирующих параметров системы. 

      Предложены и исследованы динамические измерительные системы с 

итерационным принципом восстановления измеряемого сигнала. Выявлено 

свойство высокой помехозащищенности таких систем. Получено условие 

нулевой погрешности измерения для степенных сигналов.  

       Разработана структура и исследованы свойства динамической 

измерительной системы в скользящем режиме движения за моделью. 

Подтверждено свойство высокой динамической точности измерительной 

системы при наличии шумов и возмущений.  

       Предложена модель динамической измерительной системы на основе 

нейросетевого подхода. Исследованы свойства такой системы при измерении в 

условиях шумов. Предложены структурные изменения модели, обеспечивающие 

условия фильтрации. Рассмотрены вопросы обучения измерительной системы и 

предложен способ уменьшения числа эпох обучения. Показано преимущество 



нейросетевого подхода при многократном измерении подобных по форме 

сигналов. 

       Применение адаптивного подхода позволило разработать динамические 

измерительные системы с подстройкой к погрешности измерения. Рассмотрена 

система с адаптивной коррекцией результата измерения в процессе обработки 

данных после проведения эксперимента, а также система с адаптацией к 

погрешности в процессе измерения. Последнее свойство позволяет отнести такие 

измерительные системы к классу интеллектуальных измерительных систем. 

         Задача восстановления динамически искаженного сигнала поставлена как 

задача оптимального измерения. При этом восстановление сигнала, искаженного 

в результате проведения эксперимента, осуществляется путем минимизации 

критерия погрешности между результатом реального и модельного 

экспериментов. Получены и исследованы алгоритмы оптимального 

восстановления сигнала в классическом случае, когда погрешность измерения 

вызвана только инерционностью измерительной системы, а также в случае 

наличия резонансных свойств измерительной системы. Поставлена задача 

получения оптимального решения для стохастических динамических 

измерительных систем. 

        Сложность испытательно-измерительных систем, значительные интервалы 

между экспериментами, организационно-технические проблемы калибровки 

измерительной аппаратуры делают весьма актуальной проблему оценки 

точности и работоспособности измерительной аппаратуры в процессе 

проведения экспериментов. Ее решение также позволит говорить об 

интеллектуальных измерительных системах. В рамках данного направления 

предложены схемотехнические решения для измерителей температуры на основе 

термосопротивлений и на их основе разработаны алгоритмы обработки 

информации, позволяющие самодиагностировать в процессе работы 

погрешность таких измерителей температуры. С применением спектрального 

анализа разработан метод оценки погрешности датчиков давления.  

         При испытаниях систем управления для оценки их качества актуальным 

является воспроизведение с необходимой точностью требуемого движения 

системы. Решение этой задачи осуществлено посредством трехстепенного 

динамического стенда. Требуемая динамическая точность воспроизведения 

пространственного движения обеспечивается трехкомпонентной системой 

управления на основе преобразования закона движения в инерциальном 

пространстве в необходимые движения по независимым координатам карданова 

подвеса. Разработан метод синтеза сепаратных каналов с пониженной 

чувствительностью к вариациям параметров. Проведено обобщение задачи 

воспроизведения пространственного движения на случай двухканального 

динамического стенда с разделением движения на «медленное» и «быстрое». 

Получены алгоритмы управления двухканальным динамическим стендом.  

       Развитие вычислительной техники, появление суперкомпьютеров дает новые 

возможности в развитии методов и технологий испытаний при создании новой 

техники. Появилась возможность получать значительно больше информации о 

свойствах и качестве разрабатываемых изделий посредством цифрового 



моделирования. Однако это требует создания цифровых моделей нового 

качества, адекватно отражающих устройства, изделия и процессы, 

происходящие в них как автономно, так и при взаимодействии между ними, а 

также и с внешней средой. Вот некоторые характерные примеры этого подхода, 

реализованные в Южно-Уральском государственном университете. 

      Моделирование реактивного двигателя малой тяги выявило возможности 

совершенствования его характеристик. Техническая реализация подтвердила 

результаты моделирования. Это открыло новое направление исследований и 

разработок. 

     Виртуальный испытательный стенд вихревого расходомера, выполненный по 

заказу корпорации Эмерсон, позволил усовершенствовать конструкцию 

устройства и повысить его точность. 

       При разработке системы посадки самолета на авианосец было применено 

комплексное моделирование, включающее модель качки корабля, ветровые 

возмущения, модель динамики самолета и его проектируемой системы 

управления. Все это позволило сократить время разработки и пройти натурные 

испытания системы с первого раза без ее доработки. 

      Южно-Уральский университет уделяет большое внимание развитию 

суперкомпьютерного направления. Совместно с Институтом программных 

систем РАН, корпорацией Intel, российской суперкомпьютерной корпорацией 

университет участвовал в создании новой российской модели 

высокоэффективных энергосберегающих суперкомпьютеров с полностью 

водяным охлаждением всех компонентов. В 2011 году узел российского 

суперкомпьютера был в полтора раза меньше по размерам узла японского 

суперкомпьютера фирмы Fujitsu, занимающего в этот период первое место в 

мировом рейтинге Топ 500, а плотность электронной упаковки в 1,5 раза выше. 

В настоящее время 2 суперкомпьютера университета входят в рейтинг Топ 500. 

Это дает новые возможности развития направления виртуальных испытаний при 

разработке новой техники. 
 


