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Эффективность научно-исследователь-
ских и испытательных работ в области ра-
диационно-космического материаловеде-
ния определяется скоростью обмена ин-
формацией между исследователем, прово-
дящим испытания и потребителями -
конструкторами, технологами, бизнесме-
нами и проч. Создание глобальной ин-
формационной сети Internet, бурное разви-
тие информационных технологий, вызывают 
необходимость разработки новых подходов в 
области информационно-аналитического 
обеспечения радиационных испытаний и 
прогнозирования свойств материалов кос-
мического назначения. 

Внедрение информационных технологий 
вызывает существенное изменение методо-
логии радиационных испытаний. Вместо тра-
диционного «статического» режима - когда 
потребитель получает информацию о конеч-
ных характеристиках материала или изде-
лия, подвергнутого воздействию факторов 
космического пространства (ФКП), реализу-
ется «динамический» режим - когда с помо-
щью современных технических средств и 
информационных технологий потребитель 
может отслеживать динамику изменения 
свойств испытуемого материала, а также па-
раметры работы испытательного оборудова-
ния (температура, вакуум, химический со-
став окружающей среды и проч.). Более то-
го, у потребителя появляется возможность 
дистанционного управления ходом испыта-
ний, обсуждения полученных эксперимен-
тальных данных с коллегами во всём мире. 

Применение математической обработки 
относительно получаемых данных и получе-
ние прогнозных оценок позволяет произ-
водить экспресс-анализ поступающей 
экспериментальной информации и осущест-
вить выделение критических режимов, соот-
ветствующих изменениям свойств иссле-
дуемых материалов космического назна-
чения. 

Настоящее сообщение состоит из двух 
частей: в первой приводится описание 
структуры и проектных возможностей спра-

вочно-информационной системы (СИС) 
«Космотест», разрабатываемой в Филиале 
ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»; во второй 
части рассматривается пример практическо-
го использования методов информационных 
технологий для решения задач радиационно-
космического материаловедения. 

СИС «Космотест» предназначена для 
сбора, поиска, преобразования, накопления, 
хранения и других действий над информа-
цией. В ней информация используется в ви-
де данных, т.е. сведений, представленных в 
формализованном виде - так называемые 
элементарные информационные модули 
(ЭИМ), которые позволяют перерабатывать 
их с помощью технических средств. 

СИС «Космотест» разрабатывается как 
технологическая система, которая включает 
в себя: 

а) испытательные стенды и установки, 
ранее созданные в лаборатории. В период с 
I960 г. в лаборатории был разработан и за-
пущен в эксплуатацию ряд уникальных 
стендов для испытаний материалов косми-
ческого назначения к воздействию ФКП (ва-
куум, градиент температуры, атомарный 
кислород, ионизирующие излучения, УФ-
излучение, и.т. д.). Технические характери-
стики установок обеспечивают возможность 
проведения испытаний материалов при раз-
дельном или совместном воздействии ряда 
ФКП продолжительностью до 6 месяцев. Для 
интегрирования в СИС "Космотест" необхо-
димо осуществление комплекса организа-
ционно-технических мероприятий по модер-
низации испытательных стендов и установок; 

б) базу данных (БД) библиографической 
информации (статьи, монографии, обзоры, 
отчеты и т.д.), в которой приведены данные 
о радиационно-индуцированном изменении 
различных свойств материалов космического 
назначения, полученные в период с 1960 по 
2003 гг. В настоящее время мощность биб-
лиографической БД - более 12000 материа-
лов на бумажных носителях. Разрабатывает-
ся математическая оболочка библиографи-
ческой БД в среде Inter Base; 
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в) БД «РадМат», содержащую информа-
цию о результатах исследовательских и экс-
плуатационных испытаний более чем 3500 
материалов космической техники и изделий 
на их основе, выполненных в филиале 
ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» по зака-
зам ведущих предприятий аэрокосмической 
отрасли промышленности СССР (НПО им. 
С.А. Лавочкина, РКК «Энергия», завод им. 
Хруничева и проч.) в период с 1960 по 1990 
г.г. Первоначально БД "Радмат" была реа-
лизована в среде Microsoft Access. В на-
стоящее время осуществляется разработка 
математической оболочки БД "Радмат" в 
среде Inter Base; 

г) систему обработки получаемой экспе-
риментальной информации и трансляции ее 
в сеть «Internet». В настоящее время прора-
батывается вопрос о возможности установки 
модема в испытательном зале и организа-
ции связи с управляющим сервером. Низкая 
пропускная способность существующих ли-
ний связи не позволяет организовать переда-
чу информации традиционными методами; 

д) страничку на Internet сайте институ-
та, в которой будет помещена электронная 
презентация СИС «Космотест» и рубрикатор 
свойств материалов, по которым содержится 
информация в СИС «Космотест». Кроме того, 
предусматривается создание форума и чата 
для зарегистрированных пользователей 
СИС «Космотест», которые могут получать 
экспе++риментальную информацию, давать 
указания по изменению режимов испытаний 
и где можно осуществлять обсуждение ре-
зультатов испытаний в рамках Internet-
конференции. Эта часть СИС "Космотест" в 
настоящее время проектируется. 

Функционирование СИС «Космотест» 
рассматривается как совместная деятель-
ность испытательных установок, обслужи-
вающего персонала (сотрудники лаборато-
рии), потребителей и участников обсуждения 
вновь полученных результатов испытаний в 
режиме «on-line». Таким образом, в СИС 
«Космотест» предметом производства яв-
ляется информация, которая на выходе сис-
темы приводится к нужному виду. 

Как известно [1-3], технологический про-
цесс обработки информации состоит из сле-
дующих операций: обработка аналоговой 
информации, получение информации в чи-
словой форме, контроль достоверности 
вновь поступившей информации, обобщение 
и анализ полученных данных. В ходе обра-
ботки информации производятся действия 
над экспериментальными данными без из-

менения их объема (перевод эксперимен-
тально регистрируемого сигнала из аналого-
вой формы в числовую, передача по линиям 
связи, накопление и хранение). На стадии 
контроля вновь полученный результат срав-
нивается с ранее полученными данными, 
которые уже содержатся в БД «РадМат» и 
библиографической БД. В процессе анализа 
и обобщения новые результаты получают на 
основе существующих данных. Ниже будет 
рассмотрен пример обобщения известной 
экспериментальной информации для полу-
чения прогнозных оценок изменения свойств 
материалов космического назначения, экс-
плуатирующихся в условиях воздействия 
ФКП. 

Эффективность применения и качество 
функционирования СИС «Космотест» во 
многом определяются качеством данных, 
на основе которых потребитель может 
принимать управляющие решения. Каче-
ство экспериментальных данных - это со-
вокупность их свойств, обуславливающих их 
практическую значимость и возможность 
удовлетворять определённые потребности 
экспериментатора в соответствии с их на-
значением. Как было отмечено выше, экспе-
риментальные данные являются продуктом 
СИС «Космотест». Для качества данных 
определяющими являются показатели на-
значения, характеризующие величину по-
лезного эффекта от использования данных 
по назначению и обуславливающие область 
их применения. 

Качество информации, предоставляемой 
потенциальным потребителям СИС «Космо-
тест», определяется выполнением сле-
дующих условий (т.е. следующими «факти-
ческими показателями качества»): 

а) наличие требуемых эксперименталь-
ных данных у исполнителя, или возможно-
сти ее получения, в необходимый для за-
казчика момент времени и совпадение (в 
пределах требуемого временного интерва-
ла) полученных экспериментальных резуль-
татов с результатами натурных испытаний 
или данными об изменении эксплуатацион-
ных свойств материалов в космосе; 

б) возможность обеспечения конфиден-
циального доступа и использования полу-
ченной экспериментальной информации; 

в) достоверность полученной экспери-
ментальной информации, которая должна 
быть сохранена при переносе данных в дру-
гую информационную среду (систему); 

г) кумулятивность экспериментальной 
информации - это возможность «сжатия» 
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вновь полученной экспериментальной ин-
формации посредством предварительной 
математической обработки. 

Таким образом, практическая реализа-
ция СИС «Космотест» в полном объёме 
может резко повысить эффективность ис-
следовательских испытаний материалов 
космического назначения. Организация со-
вместного обсуждения исследователями из 
различных организаций и стран на сайте 
Internet института вновь получаемой экспе-
риментальной информации может интенси-
фицировать стадию обобщения и анализа 
информации, позволит оптимизировать ус-
ловия проведения испытаний материалов 
космического назначения, разработать и 
обосновать критерии технической пригодно-
сти различных материалов по различным 
свойствам для использования в космиче-
ских аппаратах (КА). 

Таким образом, практическая реализация 
достоинств информационных технологий: 

а) оперативность, широта и гибкость 
связей; 

б) минимизация сроков обработки и ана-
лиза экспериментальных данных; 

в) возможность всемирного обсуждения 
полученных результатов; 

г) целенаправленность распределения и 
поступления информации, что позволит рез-
ко удешевить испытания, сократить сроки и 
количество необходимых испытаний, пре-
кратить дублирование исследовательских и 
испытательных работ, обеспечить обосно-
ванный выбор оптимальных характеристик и 
режимов эксплуатации материалов космиче-
ского назначения. 
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