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объема проводимых натурных экспериментов при испытаниях   сложных техни-
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нальное количество натурных экспериментов, необходимых для оценки парамет-
ров испытываемых сложных технических комплексов с требуемой гарантируе-
мой точностью и минимальными финансовыми затратами.  

Ключевые слова: натурные эксперименты; функционал; точность оценки 
параметров; минимизация затрат; рациональное решение. 

 

Известно, что приемочные испытания сложных технических ком-

плексов (СТК) проводятся по программам и методикам испытаний, ко-

торые разрабатываются в соответствии с принятыми ГОСТ-ми. В этих 

методиках описываются объем и цель испытаний, оцениваемые пара-

метры и расчетные соотношения, условия и порядок проведения ис-

пытаний, методы обработки и оценивания результатов испытаний, со-

держание видов обеспечения, а также состав отчетной документации 

по результатам таких испытаний [1; 2]. 

Однако, как правило, в таких документах не приводятся научно-

обоснованные указания по продолжительности этапов проведения ис-

пытаний, объемах получения статистических данных, по которым за-

тем оцениваются тактико-технические и эксплуатационные характери-

стики испытываемых технических комплексов. Такое положение дел 

приводит зачастую, с одной стороны, или к снижению точности и до-

стоверности получения искомых оценок, или, с другой стороны, к по-

вышению финансовых затрат на проведение таких испытаний. Осо-

бенно это является актуальным при проведении натурных испытаний, 

когда проводятся эксперименты с применением дорогостоящих невос-

станавливаемых летательных аппаратов, радиоэлектронной техники, 

плавательных средств и других видов технических комплексов. 
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Анализ научной литературы, касающейся задач определения ра-

ционального объема проводимых натурных экспериментов при испы-

таниях СТК, показал следующее: 

1. В работе «Сложные системы»1 сделана постановка задачи опре-

деления рационального количества проводимых поэтапных натурных 

экспериментов при испытаниях СТК в случае оценки одного оцениваемо-

го параметра. При этом рациональное количество натурных эксперимен-

тов, проводимых на различных этапах испытаний опытного образца ком-

плекса, находится из максимизации точности оценки рассматриваемого 

параметра при ограничениях на выделенные материально-финансовые 

ресурсы, которые необходимы на проведение рассматриваемых этапов 

испытаний. Однако на практике, как правило, ограничения на матери-

ально-финансовые затраты накладываются на все эксперименты, кото-

рые проводятся при приемочных испытаниях образца технического ком-

плекса. Кроме того, при проведении натурного эксперимента вся получа-

емая статистическая информация используется для получения оценок 

нескольких параметров испытываемого технического комплекса. Необ-

ходимо также отметить, что критерием оптимизации должна быть мини-

мизация экономических затрат на проведение испытаний при ограниче-

ниях на требуемую гарантированную точность оценок параметров испы-

тываемого технического комплекса, поскольку точность оценок парамет-

ров является основной целью проводимых испытаний. 

2. В работе [3] рассматривается методический подход к оптимизации 

момента прекращения испытаний сложных технических комплексов с ис-

пользованием теории статистического последовательного анализа случай-

ных дискретных процессов [4]. Суть этого подхода состоит в том, что поша-

гово подсчитываются получаемые потери и доходы от проводимых экспе-

риментов. Однако в данном методическом подходе отсутствуют конкрет-

ные критерии оптимизации процесса испытаний и вообще не рассматри-

ваются вопросы достоверности и точности получаемых оценок параметров 

испытываемых образцов технических комплексов, что вообще-то является 

главной задачей при проведении испытаний таких комплексов. 

В связи со сказанным и возникла актуальная задача разработки науч-

но-обоснованного подхода к определению рациональных объемов прово-

 
1 Шаракшанэ А.С., Железнов И.Г., Ивницкий В.А. Сложные системы: учеб. пособие. М.: 

Высшая школа, 1977. – 247 с. 
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димых натурных экспериментов и получаемых статистических данных при 

проведении натурных испытаний сложных технических комплексов. 

Известно, что основной целью приемочных испытаний техниче-

ских комплексов является подтверждение тактико-технических и экс-

плуатационных характеристик этих комплексов путем сравнения полу-

ченных оценок таких характеристик по результатам натурных и мо-

дельных экспериментов со значениями, прописанными в тактико-

технических заданиях на эти образцы технических комплексов. При 

этом точность оценки тактико-технических и эксплуатационных харак-

теристик СТК зависит как от метрологических характеристик использу-

емой аппаратуры, так и от объема получаемой в процессе проведения 

экспериментов статистической информации. 

Предположим, что в результате проведения ряда экспериментов оце-

нен какой-нибудь параметр технического комплекса, который обозначим 

буквой 𝜉. Эта оценка параметра является случайной величиной с неизвест-

ными истинными значениями математического ожидания 𝑚
⊗

�̂� и среднеквад-

ратического отклонения 𝜎�̂�
⊗

. В результате обработки 𝑁 опытов могут быть 

получены оценки математического ожидания �̃��̂� и несмещенной средне-

квадратической погрешности �̃��̂� величины 𝜉 по известным формулам. 

Для повышения достоверности оценки параметра 𝜉, как правило, 

проводят 𝑁 экспериментов. Тогда случайная величина 𝜉 представляет 

собой сумму независимых случайных величин 𝜉𝑖(𝑖 = 1,𝑁) и согласно 

центральной предельной теореме при достаточно большом числе 𝑁 ее 

закон распределения близок к нормальному. 

Будем исходить из того, что случайная величина 𝜉 распределена 

по нормальному закону. Тогда согласно теореме Чебышева2 истинные 

значения математического ожидания 𝑚
⊗

�̂� и среднеквадратического от-

клонения 𝜎�̂�
⊗

 случайной величины 𝜉 могут соответственно оцениваться 

следующими соотношениями: 

 𝑚
⊗

�̂� = �̃��̂�; 𝜎�̂�
⊗
=

�̃��̂�

√𝑁
. (1) 

 
2 Вентцель Е.С. Теория вероятностей: учебник. 4-е изд. М.: Наука, Гл. редакция физ.-мат. 

литературы, 1969. – 576 с. 
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Из соотношений (1) видно, что при увеличении объема статисти-

ческого материала оценка математического ожидания �̃��̂� случайной 

величины сходится к значению ее истинного математического ожида-

ния 𝑚
⊗

�̂�, а ее дисперсия неограниченно убывает с увеличением количе-

ства проводимых экспериментов. Использование выражения (1) явля-

ется справедливым, поскольку испытателя интересует именно истин-

ное значение оцениваемого параметра технического комплекса и ми-

нимально возможная погрешность его измерения. 

Известно, что в тактико-технических заданиях на разрабатывае-

мые сложные технические комплексы указывается номинальное значе-

ние подлежащего оценке параметра, среднеквадратическая погреш-

ность его оценки 𝜎�̂�(треб) и, как правило, задается значение доверитель-

ной вероятности, с какой должны быть проведены эти оценки. В этом 

случае значение 𝜎�̂�(треб) может определять размеры области требова-

ний к точности оценки этого параметра. Размер доверительного интер-

вала 2𝑙, в который должна попасть случайная величина 𝜉 с высокой 

степенью вероятности, может быть выбран в пределах 𝑙 = 2,5 ⋅ 𝜎�̂�(треб). 

Поскольку размер доверительного интервала симметричен по 

отношению к 𝑚
⊗

�̂�, то вероятность 𝑃 (|𝜉 − 𝑚
⊗

�̂�| < 𝑙) попадания случайной 

величины 𝜉 в доверительный интервал 𝑙 за 𝑅 экспериментов может 

быть определена следующим выражением [5]: 

 𝑃 (|𝜉 − 𝑚
⊗

�̂�| < 𝑙) = [
√2

√𝜋
∫ 𝑒−

𝑡2

2

𝑙

𝜎
�̂�

⊗

−∞
𝑑𝑡] − 1 = 2Ф∗ (

2,5⋅𝜎�̂�(треб)

𝜎�̂�

⊗ ) − 1, 

где Ф∗(𝑥) – нормальная функция распределения (функция Лапласа). 

Как правило, при испытаниях конкретного сложного технического 

комплекса проводится оценка его 𝑆 параметров. В этом случае могут быть 

получены оценки 𝑆 параметров технического комплекса в виде системы 

независимых случайных величин �̂� = [𝜉1, . . . , 𝜉𝑠, . . . , 𝜉𝑆]. При этом для оценки 

𝑆 параметров СТК необходимо провести 𝑵 разнотипных экспериментов, 

которые можно формализовать в виде матрицы-строки в следующем виде: 

 𝑵 = [𝑁1, … , 𝑁𝑠, … , 𝑁𝑆], 

где 𝑁𝑠 – количество экспериментов 𝑠-го типа. 
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Множество экспериментов 𝑠-го типа можно представить в виде 

дискретной последовательности вида: 𝑛1𝑠(𝑘),… , 𝑛𝑖𝑠(𝑘), . . . , 𝑛𝐼𝑠(𝑘). 

Для оценки какого-нибудь 𝑠-го параметра необходимо провести 𝑁𝑠 

натурных экспериментов. Тогда вероятность 𝑃𝑆(|�̂� − �̃��̂�| < 𝑳) попадания 

системы случайных величины �̂� в многомерный доверительный интер-

вал 𝑳 = [𝑙1, . . . , 𝑙𝑠, . . . , 𝑙𝑆] может быть записана следующим выражением: 

𝑃𝑆(|�̂� − �̃��̂�| < 𝑳) = ∏ {[
√2

√𝜋
∫ 𝑒−

𝑡2

2

𝑙

𝜎
�̂�

⊗

−∞
𝑑𝑡] − 1}𝑆

𝑠=1 = ∏ [2Ф∗ (
2,5⋅𝜎�̂�(треб)𝑠

𝜎�̂�

⊗ ) − 1]𝑆
𝑠=1 . (2) 

Выражение (2) справедливо для случая, когда оценки парамет-

ров СТК являются независимыми случайными величинами и распре-

делены по нормальному закону, что чаще всего имеет место в практи-

ке полигонных испытаний. 

С учетом выражения (1) формулу (2) можно записать в следующем 

виде: 

 𝑃𝑆(|�̂� − �̃��̂�| < 𝑳) = ∏ [2Ф∗ (
2,5⋅√𝑁𝑠⋅𝜎�̂�(треб)𝑠

�̃��̂�(𝑠)
) − 1]𝑆

𝑠=1 . (3) 

Если обозначить стоимость одного эксперимента по оценке 𝑠-го 

параметра сложного технического комплекса через 𝑐𝑠, то выражение 

для стоимости проведения всех экспериментов 𝐶𝛴(𝑵) запишется сле-

дующим уравнением: 

 𝐶𝛴(𝑵) = 𝑐1 ⋅ 𝑛1+. . . +𝑐𝑠 ⋅ 𝑛𝑠+. . . +𝑐𝑆 ⋅ 𝑛𝑆 = ∑ 𝑐𝑠 ⋅ 𝑛𝑠
𝑆
𝑠=1 . (4) 

Анализ выражений (3) и (4) показывает, что общая стоимость прове-

дения испытаний сложного технического комплекса 𝐶𝛴(𝑵) и вероятность 

попадания системы случайных величин �̂� = [𝜉1, . . . , 𝜉𝑠 , . . . , 𝜉𝑆] в доверитель-

ный многомерный параллелепипед точности зависят от величины 𝑵 обще-

го числа проводимых экспериментов. Тогда может быть сформулирована 

оптимизационная задача математического программирования по опреде-

лению рационального объема проводимых натурных экспериментов при 

проведении испытаний сложных технических комплексов следующего вида: 

 𝑁𝑜𝑝𝑡 = 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
𝑁∈𝛺

𝐶𝛴(𝑁) (5) 

 при ограничении 𝑃𝑆(|𝜉 − �̃��̂�| < 𝐿)
𝑁
= 𝑃дов, (6) 

где 𝑃дов – достаточно высокое значение доверительной вероятности, 

определяющее точность оценки параметров испытываемого сложного 
технического комплекса. 
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Задача (5) с ограничением (6) представляет собой задачу дис-

кретного нелинейного математического программирования с ограниче-

ниями в области определения оптимизируемого функционала. 

Для практического применения предлагаемого методического 

подхода был разработан натурно-модельный алгоритм решения по-

ставленной задачи, который приведен на рисунке 1. 

Суть приведенного алгоритма состоит в последовательном целе-

направленном наращивании количества натурных экспериментов и 

дальнейшей обработке результатов проведенных экспериментов раз-

личного типа с целью определения оптимальной стратегии проводи-

мых в последующей серии экспериментов для достижения требуемой 

точности оценок параметров испытываемого СТК при минимизации 

общей стоимости проводимых натурных экспериментов. 

Так, в блоке 5 алгоритма проводится последовательная оценка 

математического ожидания �̃��̂�(𝑠) 𝑠-го параметра технического ком-

плекса и среднеквадратического отклонения погрешности его измере-

ния. В блоке 6 проводится последовательное вычисление минимально 

возможных значений среднеквадратических отклонений погрешностей 

оценки параметров испытываемого технического комплекса, а в блоке 

7 алгоритма вычисляется значение вероятности попадания 𝑠-го оцени-

ваемого параметра в заданный доверительный интервал. 

В блоке 10 в соответствии с выражением (3) проводится вычисление 

обобщенной вероятности попадания всех 𝑆 оцениваемых параметров в 

заданный многомерный доверительный параллелепипед 𝑳 погрешностей 

оценок параметров сложного технического комплекса. Кроме того, в блоке 

11 алгоритма проводится построение линейного функционала стоимости 

проведения всех экспериментов 𝐶𝛴(𝑵) в соответствии с выражением (4). 

Затем в блоке 12 осуществляется сравнение значения вычислен-

ной вероятности 𝑃𝑆(|�̂� − �̃��̂�| < 𝑳) с допустимым значением довери-

тельной вероятности 𝑃дов, которая определяет точность оценки изме-

ряемых параметров испытываемого технического комплекса. 

В случае выполнения условия блока 12 проводится вывод опти-

мального значения матрицы-вектора 𝑵рац., т.е. рационального значе-

ния количества натурных испытательных экспериментов различного 

типа, необходимых для оценки всех рассматриваемых параметров. 
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Рисунок 1 – Обобщенный алгоритм решения задачи определения 

рационального объема проводимых натурных экспериментов  
при проведении испытаний СТК 
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В противном случае управление передается на блок 13. В блоках 13…15 

алгоритма проводится построение численного градиента изменения функ-

ционала 𝐶𝛴(𝑵), указывающего направление дальнейшего поиска рацио-

нального количества проводимых экспериментов, а также вычисляются 

координаты его вершины в 𝑵 – мерном пространстве. Для построения та-

кого градиента изменения функционала 𝐶𝛴(𝑵) используется подход, в ос-

нове которого лежит метод нелинейного математического программирова-

ния Нелдера и Мида [6]. Суть этого подхода заключается в следующем. 

Так, в блоке 13 алгоритма формируется начальный многогранник 

(зондирующий симплекс) 𝑫 размерностью 𝑆 × (𝑆 + 1) вида 

 𝑫 = 𝑭(0) +𝑫0, 

где матрицы 𝑭(0) и 𝑫0 имеют следующие структуры: 

 𝑭(0) =

[
 
 
 
 
 
 𝑛11
(0)

𝑛12
(0)

𝑛13
(0)

. . . 𝑛1(𝑆+1)
(0)

𝑛21
(0) 𝑛22

(0) 𝑛23
(0) . . . 𝑛2(𝑆+1)

(0)

𝑛31
(0) 𝑛32

(0) 𝑛33
(0) . . . 𝑛3(𝑆+1)

(0)

. . . . . . . . . . . . . . .

𝑛𝑆1
(0) 𝑛𝑆2

(0) 𝑛𝑆3
(0) . . . 𝑛𝑆(𝑆+1)

(0)
]
 
 
 
 
 
 

; (7) 

 𝑫(0) =

[
 
 
 
 
 0 𝑑11

(1)
𝑑12
(2)

. . . 𝑑1𝑆
(2)

0 𝑑21
(2) 𝑑22

(1) . . . 𝑑2𝑆
(2)

0 𝑑31
(2) 𝑑32

(2) . . . 𝑑3𝑆
(2)

. . . . . . . . . . . . . . .

0 𝑑𝑆1
(2)

𝑑𝑆2
(2)

. . . 𝑑𝑆𝑆
(1)
]
 
 
 
 
 

. (8) 

В матрице (7) все столбцы представляют собой начальную точку 

поиска оптимального решения задачи, а значения 𝑑𝑖𝑗
(1)

 и 𝑑𝑖𝑗
(2)

 в выраже-

нии (8) рассчитываются по следующим формулам: 

 𝑑𝑖𝑗
(1)
=

𝑡

𝑆√2
(√𝑆 + 1 + 𝑆 − 1); 

 𝑑𝑖𝑗
(2)
=

𝑡

𝑆√2
(√𝑆 + 1 − 1), 

где 𝑡 – расстояние между двумя вершинами симплекса, которое опре-
деляется экспериментальным путем. 

Пусть 𝒇𝑖
(𝑟)
= [𝑓𝑖1

(𝑟)
, . . . , 𝑓𝑖𝑗

(𝑟)
, . . . , 𝑓𝑖𝑆

(𝑟)]
Т
, где 𝑖 = 1,… , 𝑆 + 1, является 𝑖-й 

вершиной симплекса в пространстве 𝐸𝑆 на 𝑟  -м этапе поиска. При этом 

значение целевого функционала в точке 𝒇𝑖
(𝑟)

 равно 𝐶 (𝒇𝑖
(𝑟)
). Далее про-
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водится определение вершин симплекса 𝒇ℎ
(𝑟)

и 𝒇𝑙
(𝑟)

, где значения целево-

го функционала имеют соответственно максимальное и минимальное 

значения на 𝑟  -м этапе поиска, исходя из следующего правила: 

 𝒇ℎ
(𝑟)
= 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥{𝐶(𝒇1

(𝑟)), . . . , 𝐶(𝒇𝑆+1
(𝑟) )}, 

 𝒇𝑙
(𝑟) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{𝐶(𝒇1

(𝑟)), . . . , 𝐶(𝒇𝑆+1
(𝑟) )}. 

Затем в блоке 14 алгоритма, исходя из того, что зондирующий 

многогранник в пространстве 𝐸𝑆 состоит из (𝑆 + 1) вершин 𝒇1, . . . , 𝒇𝑆+1, 

определяется центр «тяжести» всех вершин, исключая точку 𝒇𝑙
(𝑟)

, в со-

ответствии с выражением 

 𝒇𝑛+2,𝑗
(𝑟)

=
1

𝑆
[(∑ 𝑓𝑖𝑗

(𝑟)𝑆+1
𝑖=1 ) − 𝑓𝑙𝑗

(𝑟)],  𝑗 = 1, 𝑆, (9) 

где индекс 𝑗 означает координатное направление. 

Далее в блоке 15 алгоритма выполняется операция «отражения» 

в направлении увеличения значения исследуемого функционала путем 

проектирования точки пространства 𝒇𝑙
(𝑟)

 через центр «тяжести» сим-

плекса в соответствии с соотношением 

 𝒇𝑆+3
(𝑟) = 𝒇𝑆+2

(𝑟) + 𝛼 ⋅ (𝒇𝑆+2
(𝑟) − 𝒇𝑙

(𝑟)), (10) 

где 𝛼 > 0 представляет собой коэффициент отражения; 

𝒇𝑆+2
(𝑟)

 – центр «тяжести», вычисляемый по формуле (9). 

Далее в блоке 16 алгоритма для точки пространства 𝒇𝑆+3
(𝑟)

 прово-

дится повторное вычисление значения вероятности 𝑃𝑆(|�̂� − �̃��̂�| < 𝑳), а 

в блоке 17 это значение сравнивается с допустимым значением дове-

рительной вероятности 𝑃дов, определяющей точность оценок измеряе-

мых параметров. 

В случае выполнения условия блока 17 проводится вывод рацио-

нального количества натурных испытательных экспериментов различ-

ного типа, необходимых для оценки всех рассматриваемых парамет-

ров. В противном случае необходимо провести дополнительное коли-

чество натурных экспериментов (блок 19 алгоритма). При этом количе-

ство необходимых дополнительных натурных экспериментов различ-

ного типа 𝑵доп должно быть обратно пропорционально длинам проек-

ций численного градиента 𝛿𝒇(𝑟) на 𝑟  -м этапе поиска, которые опреде-

ляются в соответствии с выражением 𝛿𝒇(𝑟) = 𝒇𝑆+3
(𝑟)

− 𝒇𝑙
(𝑟)

 (блок 18). 
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В этом случае процесс поиска должен идти в сторону наименьшего 

увеличения общей стоимости проведения испытаний сложного техни-

ческого комплекса при условии поэтапного наращивания количества 

натурных экспериментов. Такой подход способствует достижению ми-

нимизации общей конечной стоимости проведения испытаний рас-

сматриваемого технического комплекса и ускорению процесса выпол-

нения условия ограничения, поставленного в задаче на требуемую 

точность оценки искомых параметров. 

Далее итерационный процесс проведения натурных эксперимен-

тов повторяется до выполнения условий блоков12 или 17. 

Таким образом, разработанный методический подход позволит 

определить рациональное количество натурных экспериментов, необ-

ходимых для оценки параметров испытываемого сложного техническо-

го комплекса с требуемой гарантируемой точностью и минимальными 

финансовыми затратами. Данный методический подход может быть с 

успехом использован на полигонах при проведении натурных испыта-

ний различных сложных технических комплексов и систем. 
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