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Перспективы нейросетевого моделирования для полунатурных испытаний систем 
автоматического управления сложными техническими объектами двигателестроения 
 
Рассматривается перспектива интеграции нейросетевой математической модели в состав 
лабораторного комплекса для полунатурных испытаний системы автоматического управления сложными 
техническими объектами двигателестроения.Раскрываются предполагаемые перспективы и 
преимущества использования нейросетевых моделей в технологии модельноориентированного 
проектирования. Представлена базовая архитектура нейронной сети, которая позволяет в значительной 
мере сократить процедуру поиска параметров архитектуры нейронной сети и получения нейросетевых 
моделей на примере газотурбинных электростанций. 
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Kilin G.A., Suslov A.I., Kavalerov B.V., Gribkov I.N., Pleshivyh A.S. Neural modeling in semi-full-scale testing 
of automated control systems in propulsion engineering 
 
The paper examines the possibility for connectionist model integration into a semi-full-scale testing complex for 
automated control systems in propulsion engineering. The outlook for and the advantages of using connectionist 
models in model-oriented design technology are discussed. With the example of gas-turbine power plants, the 
foundation architecture of a neural network is presented that significantly simplifies the search of neuron network 
architecture parameters and the development connectionist model.  
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