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of measurements in ensuring high efficiency and combat readiness of the AME are 
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Чтобы достичь высокой эффективности, в современных образцах и 

комплексах вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) 

используются сложные и тонкие процессы получения и преобразования 

энергии, высокоточные системы автоматического управления 

информационного обеспечения. Как правило, они представляют собой 

органическое соединение механических, электрических, электронных и 

оптических систем, успешное взаимодействие которых обеспечивается лишь 

благодаря их совместимости, т. е. точному соответствию их характеристик 

установленным нормам, что достигается на основе измерений при 

разработке, производстве и эксплуатации. Необыкновенно усложнилось 

приборное оборудование современных образцов и комплексов ВВСТ. Если 

радиоэлектронное оборудование одного самолёта ВВС США в канун второй 

мировой войны оценивалось суммой в 3 - 5 тыс. долларов, то стоимость 

электронного оборудования современного реактивного бомбардировщика - 

около 1 млн. долларов. 

Основными причинами возрастания роли измерений в обеспечении 

высокой эффективности и боевой готовности ВВСТ являются: 

- рост сложности образцов и комплексов ВВСТ, насчитывающих в 

своём составе до миллиона элементов; 
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- полная или частичная автоматизация работы ВВСТ при значительном 

сокращении непосредственного участия человека в решении задач; 

- существенное повышение ответственности за правильное принятие 

решений, что обусловлено возрастанием боевой мощи оружия; 

- значительное усложнение условий и повышение интенсивности и 

динамичности боевых действий; 

- повышение требований к эффективности ВВСТ и ее составляющим 

точности, быстродействию, надежности и др. 

Разработка, производство и эксплуатация ВВСТ связаны с 

многочисленными и точными измерениями, которые осуществляются на 

макетах, опытных образцах, в ходе технологического процесса, при 

техническом обслуживании и ремонте. Затраты на измерения в России 

составляют 5 - 10% себестоимости промышленной продукции (в 

радиоэлектронике - 25%, в электронике - 25 - 50%). Стоимость всех видов 

испытаний, измерений и контроля для большинства фирм США составляет 

от 4 до 21% всех затрат, достигая в некоторых случаях 30 и даже 70%. 

Измерения и мероприятия по обеспечению их единства и точности 

объединяются единым понятием метрологическое обеспечение, которое 

традиционно определяют как комплекс мероприятий по установлению и 

применению научных и организационных основ, технических средств правил 

и норм, необходимых для достижения единства требуемой точности 

измерений. 

Единство измерений как одно из слагаемых метрологического 

обеспечения - это такое состояние измерений, при котором результаты 

выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с 

заданной вероятностью. Единство измерений необходимо для того, чтобы 

можно было сопоставить результаты измерений, выполненных в разных 

местах, в разное время, с пользованием разных методов и средств измерений. 

Действительно, для того чтобы обеспечить требуемое качество 

измерительной информации, необходимо правильно и единообразно 
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оценивать ее реальную точность и достоверность. Только в этом случае 

можно сопоставить реальную точность с требуемой. Сравнить между собой 

различную измерительную информацию, выбрать из нее наиболее 

подходящую (по точности или достоверности) для решения конкретной 

задачи, оценить точность расчетов и правильность решений, при принятии 

которых используется измерительная информация. 
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