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ПРИМеНеНИе ПРецедеНтНОгО ПОдхОдА для АвтОМАтИЗИРОвАННОй 
ИдеНтИфИКАцИИ техНИчесКОгО сОстОяНИя детАлей МехАНИчесКИх 

сИстеМ

Рассмотрено применение прецедентного подхода (case-based reasoning) для поддержки специали-
стов при решении задач автоматизированной идентификации технического состояния деталей ме-
ханических систем. Под идентификацией технического состояния понимается определение всех па-
раметров, характеризующих техническое состояние объекта, и причинно-следственного комплекса 
возникновения этого состояния. Описана модель прецедента, соответствующая понятию «инци-
дент» из практики надежности и отражающая свойства и состояния деталей механических сис-
тем, а также алгоритмическое и программное обеспечение, реализующее предложенный подход.

Ключевые слова:  Case-based reasoning (CBR), идентификация, техническое состояние, меха-
ническая система.

An application of case-based reasoning for personnel supporting when tasks decision for technical state 
automatic identification of the mechanical systems details is considered. Technical state identification is 
definition of all parameters, that describe object technical state, and causal complex contribute to this state 
origin. Precedent model corresponding with idea «incident» from safety practice and reflecting the property 
and state of the mechanical systems details, as well algorithmic and software realizing introduced reasoning 
are described. 

Key words:  Case-based reasoning (CBR), identification, technical state, mechanical system.

введение. Сложность задач, возникающих  на 
различных стадиях жизненного цикла механиче-
ских систем, обусловливает необходимость приме-
нения информационных технологий для компью-
терной поддержки лиц, принимающих решения. 
Одним из способов обеспечения поддержки яв-
ляется создание специализированного программ-
ного обеспечения, имеющего определённую про-
блемную ориентацию (диагностирование, прогно-
зирование, управление) и позволяющего повысить 
качество принимаемых решений. Подобное про-
граммное обеспечение может быть разработано с 
использованием различных информационных тех-
нологий: нейронные сети, продукция и др. Однако 
в настоящее время всё большее внимание специа-
листов привлекают подходы к решению задач, ос-
нованные на моделировании человеческих рассуж-
дений, в частности рассуждений на основе преце-
дентов (case-based reasoning) [1– 3].

Данная статья посвящена моделированию рас-
суждений на основе прецедентов для поддержки 
исследователя (техника, инженера, пользователя) 
при автоматизированной идентификации техни-
ческого состояния детали механической системы, 
на основе данных и знаний о деградационных 

процессах, протекающих в механических систе-
мах, и их влиянии на техническое состояние де-
талей [4, 5].  

Под идентификацией технического состояния 
понимается определение всех параметров, харак-
теризующих техническое состояние объекта, и 
причинно-следственного комплекса возникнове-
ния этого состояния. Причинно-следственный 
комплекс включает ошибки и несовершенства, 
имеющие место при проектировании, изготовле-
нии, эксплуатации объекта, их взаимосвязь с ус-
ловиями эксплуатации и возникающими вследст-
вие этого деградационными процессами. Выявле-
ние  причинно-следственного комплекса отличает 
понятие идентификации технического состояния 
от понятия диагностирования объекта.

Проблема идентификации технического со-
стояния механических систем (МС) решается на 
всех стадиях их жизненного цикла: на стадии соз-
дания – при прогнозировании возможных со-
стояний для обоснования расчётных схем, техно-
логии изготовления, методов и средств диагно-
стирования, при оценке прочности,  ресурса, на-
дёжности, безопасности, обосновании рацио-
нальных объёмов и содержания ремонтных и 
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профилактических работ; на стадии эксплуата-
ции – для уточнения объёмов и содержания ре-
монтных и профилактических работ, планирова-
ния и проведения восстановительных работ после 
инцидентов и аварий, обоснования мер по пре-
дотвращению инцидентов и разработки рекомен-
даций по совершенствованию и развитию конст-
рукции МС. 

Автоматизация перечисленных наукоёмких 
процессов  во многих случаях является единст-
венным эффективным средством повышения на-
дёжности и безопасности сложных МС [4].

Предлагается рассмотреть процесс идентифи-
кации технического состояния объекта исходя из 
модели причинно-следственного комплекса из-
менения технического состояния, обусловленно-
го структурой рассматриваемого объекта (деталь 
– сборочная единица – специфицированное из-
делие) и структурой перехода нежелательных со-
стояний объекта при его функционировании  
(под нежелательным состоянием понимается со-
стояние объекта, которое может привести к кри-
тическому отказу или аварии). Выделим следую-
щие состояния: исходная дефектность, повреж-
дённость, разрушение, отказ. 

Процесс идентификации технического состоя-
ния состоит в последовательном распознавании 
(идентификации) всех фаз нежелательных со-
стояний – от дефекта до текущего (идентифици-
руемого) состояния на основе данных о внешних 
признаках текущего состояния объекта и когни-
тивных моделей деградационных процессов. 

Имеющаяся структурированная информация 
по дефектам, повреждениям, разрушениям и от-
казам МС (база данных) и их причинам позво-
лила автоматизировать и информатизировать ре-
шение задачи идентификации технического со-
стояния деталей МС с помощью рассуждений на 
основе прецедентов. В ходе исследования разра-
ботаны модель прецедента, соответствующая по-
нятию «инцидент» из практики надёжности,  ал-
горитмическое обеспечение процесса извлече-
ния похожих ситуаций из базы прецедентов, а 
также архитектура и реализовано программное 
средство, обеспечивающее автоматизированную 
идентификацию технического состояния дета-
лей МС.

Модель прецедента. Под инцидентом пони-
мается  отказ или повреждение (разрушение) тех-
нических устройств, отклонение от режима тех-
нологического процесса и другие нарушения.

Понятие «инцидент» представлено как целост-
ный образ, объединяющий знания,  необходимые 
для автоматизированного решения задачи иден-
тификации технического состояния  деталей МС. 
Понятие «инцидент» в данной статье совпадает с 
понятием «прецедент» и включает информацию о 

назначении конструкции и свойствах  исследуе-
мой детали; её техническом состоянии; причинах, 
обусловливающих это состояние и его изменение; 
методах и способах (предупредительные, кон-
трольные, защитные), предупреждающих, предот-
вращающих или снижающих скорость изменения 
технического состояния. 

Понятие прецедента представлено в виде ин-
формационной модели:

Прецедент = ‹Объектстат,  Объектдин,
Причина,  Решение›,

где Объектстат  – статическая модель детали (инфор-
мация о детали, сформированная на стадии проек-
тирования); Объектдин – динамическая модель дета-
ли (информация о детали, формирующаяся на ста-
дии эксплуатации детали); Причина – причина из-
менения технического состояния детали; Решение  
– решение, принятое (рекомендованное) для пре-
дотвращения этого изменения технического состоя-
ния в будущем. 

Статическая модель имеет вид:

Объектстат  = ‹ВФП,  СвП,  СП›,

где ВФП  – проектные воздействующие факторы; 
СвП  – проектные свойства объекта; СвП = ‹Мт, 
ТХ, ТТр›; Мт – материал; ТХ – технические харак-
теристики; ТТр – технические требования; СП – ис-
ходное состояние объекта; СП = {Дi}; Дi – дефект 
объекта; П – индекс проектирования.

Динамическая модель представлена следую-
щим образом:

Объектдин  = ‹Т,  ВФЭ,  СвЭ,  СЭ›,

где Т – дискретные моменты времени жизненного 
цикла объекта; ВФЭ  – эксплуатационные внешние 
воздействующие факторы; СвЭ – эксплуатационные 
свойства объекта (данное множество имеет анало-
гичную структуру с проектными свойствами); СЭ – 
состояния объекта; СЭ = {ДПi}; ДПi – деградацион-
ный процесс объекта; СЭ = {Сk, Сk → С k+1}; в мо-
мент начала функционирования объекта T0 C

П ≡ СЭ;   
ЭП СС ≡ ; → – причинно-следственное отношение; 

индексы: Э – эксплуатационные; i – вид деградаци-
онного процесса; k – вид технического состояния 
(повреждённость, разрушение, отказ).

Алгоритмическое обеспечение. Процесс реше-
ния задачи при данном подходе представляет со-
бой идентификацию (распознавание) проблем-
ной ситуации по заданному (вводимому пользо-
вателем) набору идентификационных признаков. 
При этом, основное внимание уделяется следую-
щим этапам: поиск и извлечение похожих ситуа-
ций (аналогов) и повторное использование реше-
ний, принятых в похожих ситуациях (включая их 
адаптацию к новой проблемной ситуации).
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На этапе поиска и извлечения похожих ситуа-
ций используются элементы теории распознава-
ния образов. В дальнейшем при описании ис-
пользуемых алгоритмов будем использовать по-
нятие «образ», рассматривая его в значении по-
нятия «прецедент».

Для обеспечения успешного поиска и извлече-
ния разработана система распознавания. В част-
ности, определён словарь признаков и описаны 
образы с помощью разработанного словаря.

Словарь признаков имеет сложную структуру и 
разделён на признаки, описывающие: 

структурную принадлежность объекта (имеют 
иерархическую структуру «вид → подвид»);

техническое состояние исходной дефектности 
(имеют иерархическую структуру «дефект → па-
раметры дефекта»); 

техническое состояние повреждённости (имеют 
иерархическую структуру «повреждение → пара-
метры повреждения»); 

техническое состояние разрушения (имеют ие-
рархическую структуру «разрушение → парамет-
ры разрушения»);

техническое состояние отказа (имеют иерархиче-
скую структуру «отказ → внешнее проявление отка-
за → параметры внешнего проявления отказа»).

Ввиду недостаточной формализации предмет-
ной области, при разработке алфавита классов 
решено не классифицировать образы и выделять 
эталоны классов (по характеру принимаемых ре-
шений), но рассматривать образы как классы, со-
держащие по одному экземпляру.

На основании разработанного словаря призна-
ков каждому прецеденту ставится в соответствие 

набор индексов (дескрипторов), представляющих 
собой краткое описание образа в рамках опреде-
лённой группы из этого словаря. Например, на 
рис. 1 отображен индекс (дескриптор), описы-
вающий структурную принадлежность. 

Для групп признаков, характеризующих техни-
ческое состояние (исходная дефектность, повре-
ждённость, разрушение, отказ), построены два 
вида дескрипторов. Первый вид представляет со-
бой двоичные последовательности, отражающие 
наличие (1) или отсутствие (0) определённого 
признака (процесса) в описании состояния (см. 
таблицу). Второй – набор кортежей типа <id, v, 
w, c>,  отражающих информацию об определён-
ном свойстве (id), его значении (v), важности или 
информационном весе (w), ограничении на ин-
тервал допустимых значений свойства (c).

Предложенная структура образа (рис. 2) позволя-
ет применить для решения задачи идентификации 
элементы процедуры последовательных решений 
[6], а поиск решения проводить в три этапа, по от-
дельным фрагментам (группам признаков) образа. 
В процессе поиска осуществляется поэтапное пони-
жение размерности пространства признаков и «стя-
гивание» пространства образов гиперсферой или 
гиперкубом. При этом в область гиперкуба попада-
ют образы, имеющие сходное описание с новым 
образом по анализируемому набору признаков. 

На первом этапе извлечение аналогов осущест-
вляется на основе анализа дескрипторов, описы-
вающих структурную принадлежность, на втором 
– поиск решения по признакам, характеризую-
щим техническое состояние (исходная дефект-
ность, повреждённость, разрушение, отказ). 

Рис. 1. схема структурного индекса прецедента
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Задача второго этапа – уменьшить пространст-
во поиска решения отсечением отобранных на 
первом этапе аналогов, не содержащих проявле-
ний процесса деградации, отмеченных при опи-
сании исследуемой ситуации (т. е. заведомо бес-
перспективные варианты).

При  поиске и извлечении аналогов по двоич-
ным дескрипторам происходит измерение (оцен-
ка) близости между сформированными двоичны-
ми последовательностями. При этом анализи-
руются только векторы, соответствующие образ-
ам, отобранным на предыдущем этапе. 

Для определения близости между образами пер-
воначально использовалась классическая формула 
измерения расстояний в метрике Хэмминга [6]:

   
∑
=

−==
n

i
ii yxyxRR

1
),( ,

где x, y – сравниваемые двоичные векторы; n – дли-
на (количество разрядов) векторов;  xi, yi – разряды 
векторов.

Данная формула позволяет определить количе-
ство отличающихся разрядов (нулевых и единич-
ных) в обоих векторах. Чем больше сумма, тем 
больше отличий между векторами, тем меньше их 
близость.

Пример описания объектов на языке признаков

Образ
(дата)

Признаки состояния и их значения

Исходная 
дефектность

Повреждённость Разрушение Отказ

29.09.1978 00010000…... 1000000100... … 100000... … ...…

21.11.1981 01000000…... 1001010101... … 100000... … ...…

Для решения предметной задачи предпочти-
тельнее не количество отличающихся разрядов, а 
количество единичных разрядов вектора анало-
гичной ситуации, совпавших с единичными раз-
рядами вектора рассматриваемой ситуации. 
Например, если двоичные векторы описывают 
техническое состояние повреждённости, то необ-
ходимо рассматривать только такие аналогичные 
ситуации, в описании которых присутствуют по-
вреждения, замеченные при описании рассмат-
риваемой ситуации. Если описание аналогичной 
ситуации содержит повреждения, которые не на-
блюдаются в рассматриваемой ситуации, то это 
не повлияет на степень близости.

Оценка близости вычисляется как отношение 
количества совпавших единичных разрядов век-
торов рассматриваемой проблемной ситуации (x) 
и аналогичной проблемной ситуации (y) к обще-
му числу единичных (значимых) разрядов векто-
ра х. Чем ближе к единице оценка близости, тем 
меньше отличий между векторами:
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Рис. 2. фрагмент структуры прецедента и этапы идентификации
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где SI (X, Y) – функция вычисления оценки близо-
сти двоичных векторов, описывающих проблемные 
ситуации X и Y; h (xi, yi) – функция сравнения раз-
рядов векторов; n – длина векторов; xi, yi – разряды 
векторов.

К третьему этапу допускаются аналоги, у кото-
рых оценка близости векторов больше опреде-
лённого порога, задаваемого пользователем. По 
умолчанию этот порог равен 0, т. е. отсекаются 
только бесперспективные проблемные ситуации, 
описание которых полностью не совпадает с опи-
санием рассматриваемой ситуации.

На третьем этапе при выборе алгоритма распо-
знавания учитывается особенность словаря при-
знаков, т. е.  содержание в нём признаков сме-
шанных типов (детерминированные и логиче-
ские). Детерминированные признаки – призна-
ки, принимающие конкретные числовые значе-
ния (количественные). Например, параметр глу-
бина трещины имеет значение 5 мм. Логические 
признаки можно рассматривать как элементар-
ные высказывания, принимающие два значения 
истинности: «да», «нет» или «истина», «ложь». 
Данные признаки не имеют количественного вы-
ражения. Например, параметр наличия поля 
ориентированных трещин имеет значение «да».

На данном этапе уточняются оценки близости 
отобранных на предыдущем этапе аналогов на 
основании значений признаков технического со-
стояния. 

Уточнение осуществляется линейной свёрткой 
многомерного признакового пространства с учё-
том важности признаков, отражающей субъек-
тивные предпочтения эксперта. Важность при-
знаков задаётся либо пользователем (посредством 
лингвистической шкалы), либо в результате ана-
лиза базы прецедентов и соответствует частоте 
встречаемости признака в описании проблемных 
ситуаций. Признаки, описывающие проблемную 
ситуацию, подчиняются определённой иерархии 
(рис. 3). Наличие данной иерархии обеспечивает 
отличие весовых факторов одноимённых призна-
ков, характеризующих различные проявления 
процесса деградации.

Кроме значения оценки близости на данном 
этапе вычисляют степень неопределённости 
оценки близости, на которую влияют не опреде-
лённые пользователем значения параметров, так 
как пользователь не обладает достаточным уров-
нем навыков и средств, необходимых для их оп-
ределения. При этом параметр, имеющий 
бóльшую важность, больше влияет на степень 
неопределённости. Возможна ситуация, когда 
аналог с высокой оценкой близости имеет высо-
кую оценку неопределённости решения, не 
влияющая на данном уровне проработки алго-
ритмического обеспечения на значение оценки 
близости, но указывающая эксперту о недосто-
верности полученного результата, его неточно-
сти, предоставляя возможность принять меры по 
уточнению исходных данных.

В процессе извлечения аналогов пользователь 
может проходить второй и третий этапы неодно-
кратно, постепенно уточняя описание проблем-

Рис. 3. Иерархия признаков, описывающих проблемную ситуацию

;
;
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ной ситуации. В результате  уточнения описания 
сужается пространство поиска.

При этом порядок переходов между состояния-
ми не ограничивается последовательностью сме-
ны технических состояний: исходная дефектность 
→повреждённость → разрушение → отказ. Например, 
пользователь может сначала описать наблюдае-
мое разрушение и осуществить поиск аналогов 
по признакам разрушения, а затем перейти к 
описанию наблюдаемых в прошлом повреждений 
(для уменьшения списка аналогов, извлечённых 
по признакам разрушения). 

Таким образом, в процессе идентификации 
пользователь может настраивать (изменять) по-
рядок следования этапов (структуру) алгоритма 
извлечения. Порядок может быть последователь-
ным при получении удовлетворительных резуль-
татов на каждом из этапов, итеративным или 
комбинированным при неудовлетворительности 
решения на одном из этапов и необходимости 
повторного их прохождения в другой последова-
тельности, или с уточнёнными признаками. 

На этапе повторного использования решений 
извлечённых аналогов осуществляется их адапта-
ция для рассматриваемой проблемы. Для этого 
используется адаптация трансформационного 
типа (transformational adaptation) [1], при  которой 
решение  формируется копированием элементов 
решения аналогичной проблемной ситуации и его 
дальнейшим преобразованием. Преимуществом 
данного подхода является то, что он требует опи-
сания только проблемной ситуации, в отличие от 
порождающей адаптации (generative adaptation) [1], 
когда необходимо описание всего процесса (trace) 
получения решения, что, в свою очередь, требует 
проведения детальной формализации предметной 
области. На данном этапе исследований трудно 
обеспечить достаточный уровень формализации 
предметной области для применения порождаю-
щей адаптации, поэтому такой подход является 
предметом дальнейших исследований.

Адаптация полученного по аналогии решения 
осуществляется пользователем и принимает две 
основные формы:

преобразование описания рассматриваемой 
проблемной ситуации осуществляется повторной 
конкретизацией (качественным переопределением 
описания прецедента) и (или)  уточнением значе-
ний параметров, что приводит к повторному по-
иску новых аналогов и решений;

преобразование решения, принятого по про-
блемной ситуации, осуществляется изменением 
элементов решения на основании экспертных зна-
ний, воплощённых в модели предметной области. 

Реализация. На основе сочетания прецедент-
ного подхода и модели динамики состояний ме-
ханической системы создан прототип программ-

ной системы для идентификации технических 
состояний деталей МС [7].

В качестве средства хранения прецедентов вы-
брана СУБД «Cache», обеспечивающая доступ к 
прецедентам, как в форме объектов, так и реля-
ционных таблиц. Использование данного меха-
низма доступа позволяет без изменений приме-
нять разработанную информационную модель 
прецедента на уровне хранения данных. Алгорит-
мическое обеспечение реализовано с использо-
ванием «Object Pascal» (Borland Delphi). При реа-
лизации модуля адаптации прецедентов приме-
нялась оболочка для построения экспертных 
систем CLIPS, позволяющая осуществлять про-
цесс адаптации на основе дедуктивных рассужде-
ний (данный модуль находится в процессе разра-
ботки).

В качестве основных модулей программной 
системы можно выделить базу прецедентов, ме-
ханизм правдоподобного вывода по прецедентам, 
базу правил для адаптации, интерпретатор пра-
вил CLIPS. 

 Разработанная программная система реализует 
следующие функции:

регистрация и описание  нежелательного со-
стояния (инцидента) по имеющейся информации; 

выявление причинно-следственного комплекса 
факторов, обусловивших инцидент; 

планирование работ по уточнению причин ин-
цидента (если необходимо); 

обоснование необходимых мероприятий по 
предупреждению причин инцидентов (рекомен-
дуемые меры); обеспечению и восстановлению 
работоспособности системы (рекомендуемые ме-
ры); минимизации опасности и снижению эко-
номических, экологических и социальных потерь 
(рекомендуемые меры); 

идентификация инцидента и внесение его в 
базу прецедентов;

построение дерева событий на основании ин-
формации об извлечённых инцидентах;

генерирование специализированной отчётной 
информации об инциденте.

Применение описанного подхода осуществле-
но с использованием базы прецедентов (200 пре-
цедентов), характеризующих отказы механиче-
ских систем в нефтехимическом производстве.

На рис. 4 показан пример экранной формы 
программной системы, отображающей результа-
ты поиска аналогов по признакам повреждения и 
дерево событий, построенное на основании этих 
результатов.

Заключение. Основными результатами прове-
дёных исследований являются: модель прецеден-
та, соответствующая понятию «инцидент» из 
практики надёжности; алгоритмическое обеспе-
чение процесса извлечения похожих ситуаций из 
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базы прецедентов; программное средство, обес-
печивающее автоматизированную идентифика-
цию технического состояния деталей механиче-
ских систем. 

Определение причинно-следственного ком-
плекса факторов, обусловивших инцидент без 
применения автоматизированной системы, яв-
ляется трудоёмкой задачей, требующей организа-
ции работы экспертной комиссии, привлечения 
экспертов, проведения экспериментов, осуществ-
ление исследований материалов и т. д. 

Описанный подход и реализующая его про-
граммная система позволяют значительно повы-
сить эффективность процесса определения при-
чин инцидентов и принять управляющие воздей-
ствия в более краткие сроки и с меньшими затра-
тами, что, в свою очередь, позволяет обеспечить 
повышение надёжности и безопасности механи-
ческих систем.
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уПРАвлеНИе ПРОцессОМ ПОлучеНИя сыПучей фОРМы 
ПОРОШКООБРАЗНОгО хОлИНхлОРИдА

Разработана схема управления процессом получения сыпучей формы холинхлорида, позволяющая 
увеличить его выход, снизить удельные теплоэнергетические затраты и себестоимость, рациональ-
но использовать сырьё.

Ключевые слова: порошокобразный, холинхлорид, сушка, виброкипящий, слой.

Receipt process management scheme of the powder-like сholinechloride dry form, that permit to increase 
its output, to decrease specific heat-and-power input and cost price, to efficiently utilize raw materials is 
developed.

Key words: powder-like, сholinechloride, drying, vibro-fluidized, bed.

В настоящие время практически все предприя- 
тия по производству премиксов, концентратов, 
комбикормов отказались от ввода жидкого хо-
линхлорида и перешли на применение сухих пре-
паратов.

В Воронежском научно-исследовательском ин-
ституте комбикормовой промышленности прове-
дены исследования процесса получения сыпучей 
формы холинхлорида, заключающегося в исполь-
зовании измельчённого и фракционированного 
сухого свекловичного жома в качестве активного 
адсорбента, смешивании его с предварительно 
подогретым водным раствором холинхлорида и 
сушке перегретым паром атмосферного давления 
в виброкипящем слое. Предложенный способ 
реализован на экспериментальной линии произ-
водительностью 429 кг готового продукта в час.

Управление процессом получения порошкооб-
разного холинхлорида осуществляется следую-
щим образом (см. рисунок).

По текущему значению расхода сухого свекло-
вичного жома с влажностью 12 % на просеивате-
ле устанавливается расход подогретого 70%-го 
водного раствора холинхлорида, поступающего 
на смешивание в смеситель в соотношении 2:3. 
Расход водного раствора холинхлорида изменяет-
ся исполнительным механизмом регулируемого 
привода насоса. 

По информации датчиков о расходе сухого свек-
ловичного жома после фракционирования (200 кг/ч) 
и водного раствора холинхлорида (300 кг/ч) уста-
навливается производительность смесителя изме-
нением частоты вращения его рабочего органа с 
помощью исполнительного механизма. По теку-
щим значениям расхода (500 кг/ч) и влажности 
(22,8 %) полученной перед сушкой смеси, а также 

влажности (13 %) порошкообразного холинхлори-
да после сушки определяется количество испаряе-
мой влаги в вибросушилке (71 кг).

По полученному значению испаряемой влаги 
микропроцессор устанавливает расход перегрето-
го пара (2112 кг/ч) в основном контуре рецирку-
ляции, изменяя с помощью исполнительного ме-
ханизма частоту вращения регулируемого приво-
да вентилятора.

По информации датчика о текущем значении 
температуры (25 °С) смеси измельчённого и фрак-
ционированного сухого жома и водного раствора 
холинхлорида перед сушкой микропроцессор за-
даёт температуру перегретого пара (150 °С) уста-
новкой заданной производительности парогене-
ратора с помощью исполнительного механизма.

Информация о текущем значении уровня кон-
денсата в парогенераторе передаётся в микропро-
цессор. При изменении уровня конденсата мик-
ропроцессор осуществляет двухпозиционное ре-
гулирование приводом питающего насоса с по-
мощью исполнительного механизма, включает 
питающий насос при достижении уровня кон-
денсата в парогенераторе нижнего заданного зна-
чения и отключает при достижении верхнего за-
данного значения.

При технологических и аварийных сбоях в ра-
боте парогенератора, связанных с возможным 
увеличением давления насыщенного водяного 
пара в рабочем объёме, предусмотрен предохра-
нительный клапан.

При отклонении текущего расхода смеси из-
мельчённого и фракционированного сухого жома 
и водного раствора холинхлорида перед сушкой 
от заданного значения, например, в сторону уве-
личения микропроцессор по двум каналам управ-
ления корректирует гидродинамический режим 
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управление процессом получения сыпучей формы  порошкообразного холинхлорида:

1 – дробилка; 2 – просеиватель; 3 – смеситель; 4 – нагреватель; 5 – вибросушилка; 5а – решётка; 6 – циклон-очиститель; 
7 – пароперегреватель; 8 – вентилятор; 9 – насос; 10 – парогенератор; 11 – предохранительный клапан; 12 – сборник конденсата; 

13 – питательный насос; 14 – ресивер; 15 – микропроцессор; u – исполнительный механизм; трубопроводы подачи: 
0.7.1 – сухого жома; 0.7.2 – влажного жома; 0.7.3 – сыпучего холинхлорида; 0.7.4 – подогретого холинхлорида; 1.8 – конденсата; 

2.0 – отработанного перегретого пара; 2.7 – греющего пара; датчики: TE – температуры; WE – влажности; PE – давления; 
HE – уровня; FE – расхода; АЕ – амплитуды колебаний решётки; nE – частоты колебаний решётки

сушки в вибросушилке. По информации датчика о 
текущем значении перепада давления в слое, зна-
чение которого не должно превышать 190 Н/м2, 
микропроцессор подаёт управляющие воздейст-
вия в следующей последовательности: сначала на 
увеличение частоты колебаний газораспредели-
тельной решётки (до 17 Гц), а затем амплитуды 
колебаний (до 9 мм). 

Последующий канал управления срабатывает 
после того, как предыдущий выйдет на свои огра-
ничения. Если по первому каналу управления 

увеличение частоты колебаний газораспредели-
тельной решетки до предельно допустимого мак-
симального значения не обеспечит достижение 
необходимой величины перепада давления теп-
лоносителя в слое продукта (170 Н/м2), то срабо-
тает второй канал управления на увеличение ам-
плитуды колебаний газораспределительной ре-
шётки.

Перед сушкой при отклонении текущего расхо-
да смеси от заданного значения в сторону умень-
шения микропроцессор корректирует гидродина-
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мический режим сушки в вибросушилке. По ин-
формации датчика о текущем значении перепада 
давления в слое, значение которого не должно 
быть ниже 150 Н/м2, микропроцессор подаёт 
управляющее воздействие сначала на уменьше-
ние частоты колебаний газораспределительной 
решётки до 7 Гц, а затем на уменьшение ампли-
туды колебаний до 3 мм.

Последующий канал управления срабатывает 
после того, как предыдущий выйдет на свои огра-
ничения. Если по первому каналу управления 
уменьшение частоты колебаний газораспредели-
тельной решётки до предельно допустимого ми-
нимального значения не обеспечит достижение 
необходимой величины перепада давления тепло-
носителя в слое продукта (170 Н/м2), то сработает 
второй канал управления на уменьшение ампли-
туды колебаний газораспределительной решётки.

По текущим значениям температуры и расхода 
водного раствора холинхлорида до подогрева в на-
гревателе микропроцессор устанавливает расход 
отработанного перегретого пара в контуре рецир-
куляции (2183 кг/ч) с помощью исполнительного 
механизма. 

При этом по текущему значению температуры хо-
линхлорида после подогрева в нагревателе (35 °С), 
микропроцессор устанавливает заданное давление 
(0,3 МПа) холинхлорида на входе в смеситель воз-
действием на мощность регулируемого привода на-
соса. При отклонении текущего значения температу-
ры холинхлорида от заданного, например, в сторону 
увеличения (до 40 °С) его вязкость снижается с 

7,57∙10–3 Па∙с до 6∙10–3 Па∙с, т. е. снижается его дав-
ление на входе в смеситель. В этом случае микро-
процессор снижает мощность привода насоса до тех 
пор, пока давление холинхлорида, измеряемое дат-
чиком, не достигнет заданного значения (0,3 МПа). 

При отклонении текущего значения темпера-
туры холинхлорида от заданного, например, в 
сторону уменьшения (до 30 °С), его вязкость уве-
личивается до 8∙10–3 Па∙с, а давление на входе в 
смеситель снижается. В этом случае микропро-
цессор с помощью исполнительного механизма 
повышает мощность привода насоса до тех пор, 
пока давление холинхлорида не достигнет задан-
ного значения (0,3 МПа).

Необходимость установки ресивера вызвана воз-
можными технологическими сбоями при распреде-
лении потоков отработанного перегретого пара.

Таким образом, предлагаемый способ получе-
ния сыпучей формы порошкообразного холин-
хлорида позволяет: 

 улучшить качество готового продукта за счёт 
оперативного управления технологическими па-
раметрами на стадиях процесса приготовления 
порошкообразного холинхлорида;

рационально использовать сырьё в результате 
установки режимов работы оборудования в зависи-
мости от подаваемых на него нагрузок и, следова-
тельно, снизить себестоимость готового продукта;

увеличить выход готового продукта и снизить 
удельные теплоэнергетические затраты за счёт 
точности и надёжности управления процессом 
приготовления порошкообразного холинхлорида.
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ОПтИМИЗАцИя ПРОцессА ОБучеНИя НейРОННОй сетИ НА ОсНОве 
ПРИМеНеНИя КОНстРуКцИИ вейвлет-ПРеОБРАЗОвАНИя

Предложен метод обработки сигналов сложной структуры на основе совмещения конструкции 
вейвлет-преобразования и методов нейронных сетей. Описанный подход позволяет оптимизировать 
процесс обучения нейронной сети и минимизировать ошибку сети. Преимущества предлагаемой ме-
тодики показаны на примере обработки ионосферных данных.

Ключевые слова: нейронные сети, вейвлет-преобразование; обработка природных сигналов.

A method for signal processing of the compound structure on the basis of wavelet transform structure and 
neural network methods combination is proposed. Described method permits to optimize neural network 
teaching process and to minimize network errors. Offered methodology advantages are shown after the 
example of ionospheric dates processing.  

Key words: neural network, wavelet transform, natural signals processing. 

При исследовании природных процессов и яв-
лений часто бывает необходимо построить моде-
ли различных природных сигналов. Влияние 
внешнего фактора на данные регистрации, слож-
ные внутренние взаимосвязи и многомасштаб-
ность  процессов, а зачастую и отсутствие пред-
ставительной статистической выборки делают 
построение модели  очень сложным. 

Рассмотрим метод построения модели неста-
ционарных сигналов на основе совмещения ме-
тодов нейронных сетей и конструкции вейвлет-
преобразования. Методы нейроматематики тра-
диционно применяют для обработки зашумлён-
ных данных, решения задач  прогноза, а также 
для плохо формализуемых задач [1], что связано 
с отсутствием разработанных моделей и доста-
точной априорной информации об изучаемых 
объектах и процессах. 

Технологии, основанные на нейронных сетях, 
в последние годы показали очень хорошие ре-
зультаты при решении целого ряда задач прогно-
зирования.  Использование нейронных сетей в 
данной области предполагает рассмотрение зада-
чи прогнозирования как задачи построения ото-
бражения fXXF →: , где X –  множество пред-
шествующих моменту прогнозирования состоя-
ний исследуемой динамической системы S; Xf  – 
множество прогнозируемых состояний S. В каче-
стве входных сигналов используются временные 
ряды. 

Выходной сигнал – множество переменных, 
которое является подмножеством переменных 
входного сигнала. Несмотря на то, что теорема о 
полноте доказывает универсальность аппрокси-
мирующих свойств нейронных сетей, успех ре-
шения задачи прогнозирования реальных стати-
стических данных зависит от многих факторов. 

Показатели качества  построенного на  основе  
нейронных сетей отображения во многом опреде-
ляются характеристиками обучающего множества 

XX ⊂' . Здесь играет роль представительность 
имеющейся выборки данных, их зашумлённость, 
а также способ получения обучающих векторов 
из общего массива имеющихся данных. В статье 
предложен метод предварительной обработки 
входных сигналов, в основе которого лежит кон-
струкция вейвлет-преобразования, имеющая ши-
рокий спектр базисных функций различной фор-
мы. Метод можно использовать для обработки 
широкого спектра сигналов различной физиче-
ской природы [2].

Были обработаны сигналы регистрации ионо-
сферного параметра – часовые данные критиче-
ской частоты f0F2 полуострова Камчатка. Вариа-
ции критической частоты имеют сложную струк-
туру. На фоне регулярных изменений, обуслов-
ленных суточным и сезонным ходом, в сигнале 
могут возникать резкие одиночные пики длитель-
ностью от нескольких десятков минут до несколь-
ких часов. В свою очередь, их величина и дли-
тельность зависят от многих факторов. В сейсмо-
активных регионах Земли может наблюдаться 
также и аномальное распределение характеристик 
ионосферы, наблюдаемое накануне землетрясе-
ния и определяемое механизмами литосферно-
ионосферных взаимодействий [3].

На рис. 1 показан сигнал критической часто-
ты за период с 15 октября по 15 апреля 2000 г. 
(г. Петропавловск-Камчатский), на рис. 2 и 3 – 
компоненты его дискретного вейвлет-разложения 
соответственно 1-го и 2-го масштабных уровней. 
Выделенные компоненты  сигнала имеют более 
простую структуру, чем сам сигнал, что значи-
тельно облегчает процесс построения нейросете-
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Рис. 1. данные регистрации критической частоты

Рис. 2. сглаженная компонента 1-го масштабного уровня дискретного вейвлет-преобразования  
данных регистрации критической частоты

Рис. 3. сглаженная компонента 2-го масштабного уровня дискретного вейвлет-преобразования 
данных регистрации критической частоты
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→Ŷj

вой модели. Полученные при разложении высо-
кочастотные компоненты несут информацию, 
которая может быть обработана и проанализиро-
вана на основе различных методов исследования 
случайных процессов. Важным достоинством ме-
тода вейвлет-преобразования является момент 
сохранения этой информации о процессе.

При проведении экспериментов использова-
лись данные, содержащие результаты измерений 
параметра  f0F2 за период с 1970 по 2004 г. Была 
построена двухслойная сеть прямой передачи 
сигнала с сигмоидальным и линейным слоями. 
При обучении сети на вход подавался вектор из 
24 значений, на выходе было получено одно ис-
комое (прогнозируемое) значение. В качестве 
обучающей выборки был взят вектор, составлен-
ный из значений критической частоты за период 
с 1970 по 1979 г. Входной вектор был разбит на 
2664 вектора, каждый по 24 значения (сутки). 
Данный метод разбиения был выбран с учётом 
суточного хода моделируемого сигнала. Сети обу-
чались с помощью алгоритма Левенберга–
Марквардта. Амплитуда сигнала находится в  
диапазоне от 0 до 16. Ошибка сети e определялась 
на основе выражения

( )2j j
j

e Y Y= −∑ ,

где Yj – требуемое выходное значение сети при по-
даче на вход j-го примера;    – выходное значение, 
выдаваемое сетью при подаче на вход j-го примера,  
j = 1, …, 24. 

За 50 циклов ошибка обучения сети составила 
e = 0,085. В результате повторного дообучения 
этой же сети за 150 циклов удалось снизить ошиб-
ку ещё в 2 раза (e = 0,048). При подаче на вход 
сети тестовой выборки ошибка составила  
e = 13,72, что может быть объяснено эффектом 
переобучения сети.

Для оптимизации процедуры обучения сети 
была проведена предварительная обработка дан-
ных на основе конструкции вейвлет-преобразо-
вания. В качестве базисных функций в процессе 
вейвлет-разложения использовались ортогональ-
ные вейвлеты Добеши 3-го порядка [2]. Данные 
базисные функции хорошо согласуются с формой 
сигнала. Из сигнала была выделена аппроксими-
рующая компонента 4-го масштабного уровня 
дискретного вейвлет-разложения. Далее было 
произведено вейвлет-восстановление компонен-
ты разложения без учёта детализирующих компо-
нент (они предполагались нулевыми), что позво-
лило восстановить исходную размерность сигна-
ла. В восстановленной компоненте амплитуда 
колебаний уменьшилась по сравнению с исход-
ными данными, поскольку часть информации 
перешла в детализирующие компоненты разло-
жения (рис. 4).

С учётом сезонных особенностей сигнала было 
решено провести обучение сети отдельно для каж-
дого сезона. В результате этого обучения за 10 
циклов ошибка была снижена до уровня e = 0,0001. 
Проверка на тестовом множестве показала хоро-
шие результаты работы сети.

На рис. 5 показан результат работы сети, в ка-
честве тестовой выборки использовались восста-

Рис. 4. сигналы регистрации критической частоты за 1970 г.; г. Петропавловск-Камчатский (чёрным цветом на  
графике показаны данные регистрации критической частоты; серым – восстановленный сигнал данных регистрации 
критической частоты после применения процедуры дискретного вейвлет-разложения на 4-й масштабный уровень)

→Ŷj
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Рис. 5. Результат работы сети при подаче на её вход восстановленных данных критической частоты
 за зимний период 1970 г.: 

а – восстановленный сигнал критической частоты; б – ошибка сети на каждом шаге упреждения

новленные данные критической частоты зимнего 
периода 1970 г. В отдельные моменты времени 
наблюдалось резкое увеличение ошибки сети, ко-
торое свидетельствовало о наличии в сигнале 
изолированных особенностей. 

Сопоставление моментов возникновения в сиг-
нале выявленных изолированных особенностей с 
данными сейсмического каталога показало, что в 
большинстве случаев они наблюдаются накануне 
сейсмических событий энергетического класса с  
k ≥ 12,5 в радиусе R ~ 200 км от Петропавловска-
Камчатского.

На основе разложения функции в вейвлет-ряды 
оптимизирована процедура идентификации ней-
росетевой модели для ионосферных данных и 
значительно снижена ошибка сети. Построенная 

модель ионосферного сигнала позволила выявить 
локальные аномальные особенности в его струк-
туре, в большинстве случаев возникающие нака-
нуне сильных сейсмических событий полуостро-
ва Камчатка. 
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вАРИАНты стОхАстИчесКОй стРАтегИИ вОсстАНОвлеНИя 
цИфРОвых АвтОМАтОв 

Рассмотрена задача восстановления автоматов Мура, которая может быть сведена к получе-
нию для каждого внутреннего состояния автомата различающих последовательностей чередующих-
ся выходных и входных векторов. Приведены примеры восстановления автомата Мура с использова-
нием различающих последовательностей и теории вероятностей.

Ключевые слова: цифровые автоматы, идентификация, теория вероятностей, случайные по-
следовательности.

Restoration task of the Mur’s automatic machine is considered. This task can be taken down to receipt 
different sequences of the alternating output and input vectors for each internal automatic machine state. 
Mur´s automatic machine restoration examples are given with use of the different sequences and probability 
theory. 

Key words: digital automatic machines, identification, probability theory, accidental sequences. 

Разработчикам цифровых автоматов часто при-
ходится менять элементную базу, на которой реа-
лизован цифровой автомат. Это относится и к 
устаревшей элементной базе (лампы, транзисто-
ры), и к новой элементной базе. Элементную базу 
меняют, если параметры автомата, разработанно-
го на ней, не устраивают потребителя. Чаще все-
го это габариты цифрового автомата. Если пара-
метры автомата  приемлемы, но требуется ввести 
в автомат какие-либо усовершенствования, то  
разработчик предпочитает создавать усовершен-
ствованный автомат на известной ему элемент-
ной базе.

Рассмотрим цифровые автоматы Мура и Мили 
[1]. Автоматом называется система, описываемая 
посредством входных воздействий, выходных и 
внутренних состояний. В автомате Мура выходы 
зависят только от внутренних состояний автома-
та, а в автомате Мили ещё и от входных векторов. 
Автомат Мура задаётся таблицей переходов  его 
внутренних состояний  и вектором выходов. В 
таблице переходов  каждому внутреннему состоя-
нию автомата соответствует столбец, а каждому 
входному вектору – строка. 

В автомате Мура у нескольких внутренних со-
стояний могут быть одинаковые выходные векто-
ры, но каждое внутреннее состояние всегда имеет 
только один выходной вектор. В автомате Мили у 
одного внутреннего состояния может быть не-
сколько выходных векторов в зависимости от 
входного вектора.  

Для каждого автомата Мили существует экви-
валентный ему автомат Мура [1], поэтому можно 
ограничиться восстановлением только автомата 
Мура. Пусть восстанавливаемый автомат Мура 
имеет n входов и, значит, 2n

 входных вектора, m  

выходов и v выходных векторов, причём v ≤ 2m.  
Некоторые выходные векторы у  автомата Мура  
могут отсутствовать. Автомат Мура, у которого 
каждый выходной вектор имеет собственное 
внутреннее состояние, восстановить несложно. 
Он имеет v внутренних состояний, которые мож-
но нумеровать от нуля до (v – 1). При восстанов-
лении внутренние состояния нумеруют в порядке 
обнаружения или, что эквивалентно, в порядке 
обнаружения их выходных векторов. Каждое 
внутреннее состояние имеет свой выходной век-
тор, что позволяет при восстановлении автомата 
Мура их различать.

Рассмотрим цифровой автомат Мура, в кото-
ром внутренние состояния могут иметь одинако-
вые (неуникальные) выходные векторы. В таком 
автомате число q внутренних состояний может 
быть больше числа v выходных векторов. 

Внутренние состояния автомата Мура, имею-
щие неуникальные выходные векторы, получают 
в процессе восстановления разные последова-
тельности нечётной длины чередующихся выход-
ных и входных векторов, что позволяет отличать 
их друг от друга. Различают две стратегии восста-
новления автомата Мура: стохастическую и по-
следовательную [2]. Стохастическая стратегия ис-
пользует для восстановления достаточно длинную 
последовательность выходных и входных векто-
ров, полученную с помощью генератора случай-
ных чисел. 

Рассмотрим два варианта восстановления авто-
мата из достаточно длинной последовательности 
входных и выходных векторов.

Процесс получения системы различающих по-
следовательностей для автомата Мура, у которого 
имеются неуникальные выходные векторы, явля-
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ется итерационным и восстановление автомата 
Мура  состоит из нескольких этапов.  

При получении окончательной системы разли-
чающих последовательностей чередующихся вы-
ходных и входных векторов для каждого неуни-
кального выходного вектора определяют так на-
зываемые различающие входные векторы, после 
воздействия которых автомат будет иметь на вы-
ходах различные выходные векторы. Неуникаль-
ным выходным вектором будет тот, у которого 
есть хотя бы один различающий входной вектор. 
У неуникального выходного вектора может быть 
несколько различающих входных векторов.

После воздействия входного вектора, обладаю-
щего наибольшей различающей способностью,   
на выходах автомата Мура появляется наиболь-
шее число выходных векторов. Возможно, что и  
количество внутренних состояний автомата  после 
воздействия наиболее различающего входного 
вектора также будет максимальным для данного 
неуникального выходного вектора.  

По завершении первого этапа восстановления 
цифрового автомата Мура может оказаться, что  
какой-либо выходной вектор ошибочно считался 
уникальным, если у него были переходы в неуни-
кальные выходные векторы. Может также ока-
заться, что для какого-либо неуникального вы-
ходного вектора наиболее различающим входным 
вектором является новый входной вектор, а не 
тот, который был найден на первом этапе восста-
новления. Наиболее различающий входной век-
тор может измениться на любом этапе восстанов-
ления цифрового автомата Мура. Следующие эта-
пы восстановления автомата надо проводить до 
тех пор, пока не выяснится, что новые наиболее 
различающие входные векторы для неуникальных 
выходных векторов больше не появляются.

Рассмотрим автомат Мура с двумя входными 
векторами (n = 1), двумя неуникальными выход-
ными векторами (m = 1), четырьмя внутренними 
состояниями (q = 4),  таблицей переходов t и  
вектором выходов u:
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Различающая последовательность чередую-
щих-ся выходных и входных векторов для нуле-
вого  внутреннего состояния равна (0 0 1 0 0), 
для первого – (1 0 0), для второго – (1 0 1) и для  
третьего – (0 0 1 0 1), если наиболее различаю-
щие входные векторы равны нулю. Внутренние 
состояния будем нумеровать с нуля. Последова-
тельности чередующихся векторов могут иметь 
различную нечётную длину для разных внутрен-
них состояний.

Для простоты рассмотрим восстановление ав-
томатов Мура с сильносвязным орграфом пере-
ходов. Если у орграфа переходов автомата не-
сколько компонент сильной связности, то каждая 
из таких компонент будет восстанавливаться от-
дельно.

Выше рассматривались только в принципе раз-
личимые внутренние состояния цифрового авто-
мата. У цифровых автоматов могут быть и совер-
шенно неразличимые внутренние состояния. Это 
бывает, когда одно из внутренних состояний с не-
уникальным выходным вектором для каждого 
входного вектора переходит в то же внутреннее 
состояние, в которое переходит и какое-либо  
другое  внутреннее состояние с тем же неуникаль-
ным выходным вектором. Очевидно, что такой 
неуникальный выходной вектор должен иметь не 
менее трёх внутренних состояний. Рассмотрим 
для примера цифровой автомат с таблицей пере-
ходов tt и вектором выходов u1:
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,  u1T = (0  1  1  1).

В этом примере нулевое внутреннее состояние 
автомата обладает уникальным нулевым выход-
ным вектором. Первый выходной вектор являет-
ся неуникальным и принадлежит одновременно 
первому, второму и третьему состоянию. При 
этом третье внутреннее состояние автомата не-
возможно отличить от первого и второго внут-
реннего состояния с помощью какой бы то ни 
было последовательности векторов. При нулевом 
входном векторе третье внутреннее состояние ра-
ботает так же, как и второе, а при первом вход-
ном векторе – так же, как и первое. Очевидно, 
что наличие неразличимых внутренних состоя-
ний  цифрового автомата с помощью различаю-
щих последовательностей векторов в принципе 
затрудняет его восстановление, но не делает его 
невозможным. 

Воспользуемся  теорией вероятностей для вос-
становления  цифрового автомата с частично не-
различимыми внутренними состояниями. Сна-
чала необходимо убедиться, что восстанавливае-
мый автомат содержит неразличимое внутреннее 
состояние.

Начнём восстанавливать цифровой автомат с 
таблицей переходов tt и вектором выходов u1 
описанным выше способом. Тензоры первого 
этапа восстановления (шесть трёхэлементных 
векторов) и второго этапа восстановления (две-
надцать пятиэлементных векторов) имеют вид
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Тензор с различающими последовательностя-
ми имеет число строк, равное числу входных век-
торов, и число столбцов, равное числу выходных 
векторов. Из тензора с тройками первого этапа 
восстановления видно, что у автомата три внут-
ренних состояния, причём одно – с уникальным 
выходным вектором ноль. Элементы тензора  
второго этапа восстановления содержат в 2 раза 
больше (2m, где m = 1) векторов, чем соответст-
вующие им элементы тензора первого этапа. Это 
означает, что количество внутренних состояний 
определено правильно. Для неуникального еди-
ничного выходного вектора наиболее различаю-
щие входные векторы – ноль и единица. 

Различающей последовательностью для нуле-
вого внутреннего состояния является последова-
тельность (0), для первого – (1 0 1), для второго 
– (1 0 0). По тензору  с  пятиэлементными векто-
рами начинаем восстанавливать таблицу перехо-
дов автомата. По первой слева пятёрке левого 
верхнего элемента тензора с пятёрками полу-
чаем, что 0 →  1 под воздействием нулевого вход-
ного вектора. По нулевой слева пятёрке того же 
элемента получаем, что различающей последова-
тельностью для первого внутреннего состояния 
является (1 1 0). Методом исключения из правого 
нижнего элемента тензора с тройками получаем, 
что различающей последовательностью для вто-
рого внутреннего состояния является и (1 1 1).

Остальные различающие последовательности 
получаем аналогично. Делаем вывод, что у авто-
мата существует неотличимое от других внутрен-
них состояний с помощью различающих после-
довательностей векторов третье внутреннее со-
стояние с неуникальным единичным выходным 
вектором. 

Пользуясь теорией вероятностей, обработаем 
достаточно длинную последовательность выход-
ных и входных векторов, полученную с помощью 
генераторов случайных чисел в  начале процедуры 
восстановления. При случайном задании входных 
векторов у каждого из внутренних состояний ав-
томата существует своя вероятность появления в  
длинной последовательности выходных и входных 

векторов. Для этого автомата внутренние состоя-
ния идентифицируются с так называемыми трой-
ками – выходным, входным и выходным вектора-
ми. В достаточно длинной последовательности 
восстанавливаемого автомата с таблицей выходов 
tt и выходным вектором u1 существует всего шесть 
возможных  троек: (0 1 1), (0 0 1), (1 0 1), (1 0 0), 
(1 1 0) и (1 1 1). Первые две тройки относятся к 
уникальному нулевому выходному вектору (по-
этому их две, а не четыре). Ниже приведены упо-
мянутые шесть троек и их вероятности появления 
в  длинной последовательности выходных и вход-
ных векторов:
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Пусть вероятность перехода автомата в нулевое 
внутреннее состояние при случайном задании 
входных векторов равна p0, в первое – p1, во вто-
рое – p2 и в третье – p3. После перехода в нулевое 
состояние с вероятностью 0,5 может последовать 
нулевой входной вектор, вероятность такой си-
туации обозначим через p0–0. Естественно, что 
существует и вероятность p0–1, причём  p0–1 = 
p0–0 и p0 = p0–0 + p0–1. Аналогично для всех 
остальных состояний  p1 = p1–0 + p1–1, …, p3 = 
p3–0 + p3–1.

 Каждая из четырёх вероятностей p0, p1, p2 и p3 
разбивается на две равные вероятности в зависи-
мости от поданного первого по счёту входного 
вектора после попадания автомата в конкретное   
внутреннее состояние.  Вероятность p0–0, напри-
мер,  в свою очередь тоже разбивается на две рав-
ные вероятности p0–0 = p0-00 + p0–01 в зависи-
мости от поданного второго по счёту входного 
вектора после попадания автомата в нулевое внут-
реннее состояние. Вероятность pk–ij соответст-
вует внутреннему состоянию с  номером  k, после 
которого первым подали входной вектор номер i, 
а вторым – входной вектор номер j.

Каждая из последовательностей нечётной дли-
ны, полученная из достаточно длинной последо-
вательности выходных и входных векторов, мо-
жет принадлежать как одному из внутренних 
состояний (и помогает его идентифицировать), 
так и нескольким. Не имея собственных после-
довательностей нечётной длины, неразличимое 
внутреннее состояние цифрового автомата обла-
дает последовательностями, общими с другими 
внутренними состояниями. Проанализируем   
вероятности для второго восстанавливаемого ав-
томата.
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Вероятности троек для нулевого внутреннего 
состояния (0 0 1) и (0 1 1) практически совпали 
с точностью до двух тысячных. Четыре тройки, 
начинающиеся с единицы, имеют вероятности, 
упорядоченные по возрастанию: 0,091, 0,138, 
0,181 и 0,227. Заметим, что минимальная веро-
ятность (здесь 0,091) не может быть суммой двух 
вероятностей, и, значит, тройка (1 1 1) является 
различающей для второго внутреннего состоя-
ния (p2–1 = 0,091). Аналогично максимальная 
вероятность (здесь 0,227) может быть только 
суммой двух вероятностей, и, значит, тройка  
(1 1 0) является общей для двух внутренних со-
стояний.

Из оставшихся двух троек с вероятностями 
0,138 и 0,181 одна является различающей для од-
ного из внутренних состояний автомата, а другая – 
общей для двух состояний. Предположим, что 
тройка (1 0 0) является различающей для первого 
внутреннего состояния автомата. Тогда p2–0 + 
p3–0 = 0,181 (тройка (1 0 1)) и p1–1 + p3–1 =  
0,227 (тройка (1 1 0)), и, значит, p3–0 = p3–1 = 
0,090.

Из двух пятёрок левого верхнего элемента  тен-
зора с пятёрками получим 0 →   (1 1 0) и 0 →  
(1 0 1). Таким образом, (1 1 0) – это первое или 
третье внутреннее состояние, а  (1 0 1) – это вто-
рое или третье внутреннее состояние. Значит, 
0 →  3 при воздействии нулевого входного векто-
ра. Из нулевой слева  пятёрки левого нижнего 
элемента  тензора получим: 0 →  1 при воздейст-
вии единицы, а из первой слева  пятёрки этого 
же элемента рассматриваемого тензора – 0 →  2 
при воздействии той же единицы. Получили про-
тиворечие и, значит, предположение, что  p1–0 = 
0,138, неверно. 

Предположим, что p1–0 = 0,181, и, значит, 
тройка (1 0 1) является различающей для первого 
внутреннего состояния автомата. Тогда p2–0 + 
p3–0 = 0,138 и p1–1 + p3–1 = 0,227, и, значит, 
p3–0 = p3–1 = 0,046 с точностью до одной тысяч-
ной. Тройка (1 0 0) является теперь общей для 
второго и третьего внутреннего состояния, а 
тройка (1 1 0) так  и осталась  общей для первого 
и третьего внутреннего состояния. 

Исходя из того что p1–0 = 0,181, восстановим 
таблицу переходов автомата из тензора с пятёр-

ками и убедимся, что она совпала с таблицей tt. 
Для второго восстановленного автомата с одним 
неразличимым внутренним состоянием p0 = 0,364, 
p1 = 0,362, p2 = 0,182 и p3 = 0,092, и их сумма 
равна 1,000 с точностью до 0,001. У неуникаль-
ного выходного вектора может быть несколько 
неразличимых внутренних состояний. В свою 
очередь, различимых внутренних состояний у 
неуникального выходного вектора с неразличи-
мыми внутренними состояниями должно быть 
не менее двух.

В заключение отметим, что рассмотрено два 
варианта восстановления цифровых автоматов: с 
помощью различающих последовательностей 
чередующихся выходных и входных векторов 
различной нечётной длины и с помощью теории 
вероятностей. Деление это весьма условное. 
Обычно при восстановлении цифрового автома-
та используются все варианты восстановления, в 
том числе и для проверки результатов использо-
вания других вариантов и стратегий восстанов-
ления. Каждый из вариантов имеет свои пре-
имущества, недостатки и ограничения в приме-
нении.

Все варианты восстановления цифровых авто-
матов могут быть использованы и для восстанов-
ления цифровых автоматов только с уникальны-
ми выходными векторами. Очевидно, что все 
тройки такого автомата для одного и того же 
внутреннего состояния будут иметь   одинаковые 
вероятности. Если эти вероятности у каждой 
группы троек, относящихся к общему для них 
внутреннему состоянию, будут разными, то не-
сложно восстановить для этого автомата его таб-
лицу переходов. 

Для автоматов только с уникальными выход-
ными векторами все последовательности, состоя-
щие из выходного, входного и выходного векто-
ров, будут разными. Восстановить по этим трой-
кам  таблицу переходов восстанавливаемого авто-
мата несложно.
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РегулИРОвАНИе теПлОвОгО ПРОцессА ПРИ свАРКе ПОлИэтИлеНОвых тРуБ 
для гАЗОПРОвОдОв ПРИ НИЗКИх КлИМАтИчесКИх теМПеРАтуРАх

На основе математического моделирования теплового процесса предложена методика для выбора 
технологических параметров сварки полиэтиленовых труб при температурах воздуха ниже регла-
ментируемых нормативными документами.  Реализация программы расчета позволяет автомати-
чески обеспечивать допустимую динамику температурного поля1.

Ключевые слова: сварка полиэтиленовых труб, сварное соединение, низкие климатические  
температуры, глубина проплавления.

From a mathematical modeling of the thermal process technological parameters chose methodology is 
offered for polyethylene tubes welding of the gas pipeline with air temperatures that are lower as the temperatures 
regulated with normative documents. Calculation program realization   permits to provide automatically 
temperature field permissible dynamics. 

Key words: polyethylene tubes welding, welded joining, low climatic temperatures, depth of fusion. 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

введение. Одной из основных причин, сдержи-
вающих  широкое использование полиэтилено-
вых труб (ПТ) в регионах холодного климата, яв-
ляется отсутствие надёжной технологии сварки 
полиэтиленовых труб встык при низких темпера-
турах окружающего воздуха (ОВ). Согласно нор-
мативным документам, существующая техноло-
гия сварки ПТ оплавлением позволяет проводить 
сварочные работы при температуре окружающей 
среды от –15 до +45 °С [1]. Прочность сварного 
соединения во многом определяется температур-
ным  режимом в процессе сварки. Температурное 
поле в конце оплавления и  скорость охлаждения 
свариваемых труб на этапе осадки оказывают су-
щественное влияние на формирование надмоле-
кулярной структуры материала сварного шва и 
соответственно на прочность соединения. При 
сварке ПТ в условиях низких температур ОВ ди-
намика температурного поля не обеспечивает не-
обходимую прочность сварного шва. Сварку ПТ 
при температурах ОВ ниже регламентируемых 
рекомендуется проводить в отапливаемых легких 
конструкциях. Однако такая сварка связана с 
большими энергетическими непроизводительны-
ми затратами и длительными подготовительными 
работами, что недопустимо в аварийных ситуаци-
ях. Тем не менее, возможности существующей 

технологии контактной тепловой сварки встык 
далеко не исчерпаны. Для расширения диапазона 
температур ОВ, при котором допускается прове-
дение сварки ПТ, практически не используются 
методы управления динамикой температурного 
поля. Регулирование температурным режимом и 
обеспечение такого же температурного поля при 
оплавлении и такого же темпа охлаждения при 
осадке, как и при допустимых температурах ОВ 
позволит провести сварку полимерных труб при 
температурах ОВ ниже нормативных без измене-
ния основных параметров сварки (давления на 
торцы, технологической паузы, величины и ско-
рости осадки). 

 Для решения проблемы регулирования дина-
мики температурного поля используются  методы 
математического моделирования. В то же время, 
существующие математические модели недоста-
точно адекватно описывают тепловой процесс 
при сварке. В большинстве работ, посвященных 
данной теме, тепловой процесс при сварке поли-
мерных труб исследуют, используя одномерное 
уравнение теплопроводности [2]. При таком мо-
делировании не учитываются особенности тепло-
вого процесса при сварке полимерных труб. На 
этапе осадки часть расплавленного материала вы-
давливается наружу, образуя грат, и свариваемые 
трубы укорачиваются. В существующих матема-
тических моделях теплового процесса при сварке 
влияние  образовавшегося грата на температур-
ное поле не учитывается. Не учитывается также 

________________________

1 Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант № 06-08-96000-р_восток_а  и «Фонда 
содействия отечественной науке».



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 522

уменьшение длины трубы на величину осадки, 
что препятствует использованию подобных моде-
лей для решения задач регулирования темпера-
турного режима. В большинстве случаев не учи-
тывают влияние скрытой теплоты фазового пере-
хода на динамику температурного поля. 

Исходя из сказанного, в данной работе предла-
гается методика выбора технологических пара-
метров сварки ПТ при температурах воздуха ниже 
регламентируемых нормативными документами  
на основе математического моделирования теп-
лового процесса с учётом формоизменения и 
скрытой теплоты фазового перехода.

Математическая модель. Пренебрегая конвек-
тивной теплопроводностью в воздухе, внутри 
трубы тепловой процесс при сварке описывается 
двумерным уравнением теплопроводности в ци-
линдрических координатах:
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где T (r, z, t) – температура в момент времени t;  
с (Т) – коэффициент теплоёмкости; ρ(Т) – удельная 
плотность; λ (Т) – коэффициент теплопроводности; 
tm – время расчёта; r, z – цилиндрические коорди-
наты; Г – свободная поверхность грата и части тру-
бы. Индекс i = 1 для твёрдой фазы материала трубы;  
i = 2 для жидкой фазы материала трубы; i = 3 для 
воздуха. 

Распределение температуры в трубе в началь-
ный момент времени однородно и равно темпе-
ратуре окружающей среды:

( ) 00,, TzrT = .   (2) 

На одном из торцов трубы задаётся температу-
ра нагретого инструмента: 

НTtrT =),0,( .  (3)

Учитывая низкую теплопроводность полиэти-
лена, примем, что на некотором удалении z = l 
от зоны сварки температура трубы не изменяется 
на протяжении всего времени протекания про-
цесса. Таким образом, на другом торце трубы за-
дается условие: 

( ) 0,, TtlrT = .  (4)

На внешней поверхности трубы происходит 
конвективный теплообмен с окружающей средой:                                   
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При r = 0 условие ограниченности решения 
имеет вид:
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На границе фазового перехода записывается 
условие Стефана:

Φ−Φ+Φ
== TTT tt 0)(0)( ,

           

( )1 2grad grad ,grad 0T T L
t

λ λ ρ ∂Φ− Φ − =
∂

,  (7)

где Φ(r,z,t) – уравнение положения границы 
раздела фаз в момент времени t; TФ – температу-
ра фазового перехода; L – удельная теплота фазо-
вого перехода.

Задача (1)–(7) решалась численно методом 
сглаживания коэффициентов [3]. Алгоритм сквоз-
ного счёта строился с использованием чисто не-
явных схем. Получающиеся при этом нелиней-
ные трёхточечные уравнения решались методом 
итераций, решения на каждой итерации находи-
лись методом прогонки [4].

Результаты расчётов. Расчёты проводились при 
следующих данных: r1 = 0,0257;  r2 = 0,0315 м;  
l = 0,1 м; λ1 = 0,46; λ2=0,24; l3 = 0,0338 Вт/(м⋅К); 
ρ1 = 950; ρ2 = 800; r3 = 1,2 кг/м3; с1 = 2000;   
с2 = 2400; с3 = 1007 Дж/(кг⋅К); ТФ = 128 °С; L = 
157 кДж/кг [5];  ∆ =10 °С.

Температурные поля и скорости охлаждения 
для различных температур атмосферного воздуха 
необходимо сравнивать для части трубы в окрест-
ности свариваемой кромки, ограниченной изо-
термой с температурой, близкой к температуре 
размягчения материала трубы. Такую область, по-
лученную для исследуемых труб при нормальных 
условиях, назовём областью сравнения темпера-
турных полей. Выбор границы области сравнения 
обусловлен тем, что при температурах выше тем-
пературы размягчения происходят структурные 
изменения в материале.  Предполагается, что при 
температурах ниже температуры размягчения по-
лимерный материал не меняет структуру и соот-
ветственно при остывании его прочностные свой-
ства остаются неизменными [6].

Анализ распределений температуры по длине 
трубы (рис. 1) показывает, что на этапе нагрева 
температурные поля в рассматриваемой зоне тру-
бы при температурах ОВ –40 и 20 °С могут  
регулироваться увеличением продолжительности  
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оплавления. Продолжительность контакта нагре-
того инструмента и кромки трубы выбирается из 
условия достижения определённой глубины про-
плавления. Рекомендуемые продолжительности 
нагрева торцов для полиэтиленовых труб низкого 
давления с различными толщинами приведены в 
работе [1]. Например, для сварки труб из полиэти-
лена ПЭ 80 ГАЗ SDR11 63×5,8 ГОСТ Р 50838–95 
рекомендуемая продолжительность нагрева в 
нормальных условиях составляет 55 с. При этом 
расчётная глубина проплавления составит 1,63 мм. 
Согласно расчётам такая же глубина проплавле-
ния достигается при продолжительности нагрева 
равной 96 с при температуре ОВ –40 °С (рис. 2). 
При этом температурные поля в области их срав-
нения практически совпадают.

Таким образом, регулирование динамики тем-
пературного поля в трубе на этапе оплавления 
полиэтиленовых труб при низких климатических 
температурах сводится к  определению продол-
жительности процесса оплавления, обеспечиваю-
щего глубину проплавления, соответствующую 
рекомендуемой продолжительности при нормаль-
ных условиях сварки.

После оплавления кромок свариваемых труб 
следует этап осадки – наиболее важный процесс 
при тепловой сварке встык ПТ, формирующий 
сварное соединение. При осадке свариваемые де-
тали оплавленными поверхностями сближаются 
под давлением, создавая физический контакт. В 
результате сближения оплавленных торцов часть 
оплавленного материала вытекает наружу, обра-
зуя грат (рис. 3). Величина давления и скорость 
осадки при сварке должны обеспечивать полный 
перенос из зоны стыка в грат всех  ингредиентов 
(газовые прослойки, окисленные слои), препят-
ствующих взаимодействию макромолекул на по-
верхностях свариваемых деталей и получению 
высококачественного сварного соединения. За 
время выдержки под давлением осадки в стыке 
происходят сложные процессы образования над-
молекулярных структур, характер которых в зна-
чительной степени определяет физико-механиче-
ские  свойства сварного соединения.

Интервал кристаллизации – температурная об-
ласть между точками плавления и температурой 
стеклования. Для полиэтилена оптимальной тем-
пературой кристаллизации является интервал 
80–125 °С. От степени кристалличности и разме-
ров надмолекулярных образований зависит пла-
стичность ПТ. В свою очередь степень кристал-
личности полимера зависит от режима охлажде-
ния.  Если скорость охлаждения больше, то центров 
кристаллизации образуется много и их рост про-
исходит медленно, при этом образуется мелко-
кристаллическая структура, обусловливающая 
пластичность полиэтилена. При медленном охлаж-

Рис. 1. Распределение температуры по длине  
трубы в различные моменты времени:  

t = 55 с при Т0 = 20 °С (1) ; t = 110 с при  
Т0 = – 40 °С (2); t = 55 с при  Т0 = – 40 °С (3)

Рис. 2. Изменение границы проплавления при темпе-
ратуре окружающего воздуха 20 °с (1) и – 40 °с (2 )

Рис. 3. стенка трубы на этапе осадки (разрез):

 1 – грат; 2 – область уходящая в грат

дении расплава формируется крупнокристалли-
ческая структура материала, наличие которой 
увеличивает склонность полиэтилена к хрупкому 
разрушению [7].

Осадка при температурах воздуха ниже регла-
ментируемых приводит к возрастанию скорости 
охлаждения сварного соединения. Слишком бы-
строе охлаждение вызывает в зоне сварки значи-
тельные внутренние напряжения, которые не ус-
певают сглаживаться до того, как  к швам при-
кладываются дополнительные монтажные нагруз-
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ки [7]. К тому же при слишком быстром охлажде-
нии  процесс кристаллизации может оборваться 
на промежуточной стадии, тогда как при форми-
ровании структуры в условиях медленного охла-
ждения разрушившиеся центры кристаллизации 
успевают восстанавливаться [8]. Поэтому регули-
рование скорости охлаждения при температурах 
воздуха ниже регламентируемых является ак-
туальной проблемой. 

Изложенная методика регулирования динамики 
температурного поля на этапе нагрева позволила 
начинать этап осадки с такой же границей про-
плавления, как при допустимых температурах ОВ.

Пренебрегая продолжительностью технологи-
ческой паузы и временем, затрачиваемым на те-
чение расплава при осадке, труба считается уко-
роченной на величину осадки (см. рис. 3). 
Поскольку при образовании грата вытекающий 
расплав смешивается, распределение температу-
ры в грате  будем полагать равномерно распреде-
лённым. Осреднённую температуру в грате опре-
деляем из соотношения

( )
2

1

Г
0

2 ,
r

r

T r T r z drdz
V

ξπ= ⋅∫ ∫ ,

где V – объём расплава, вытекающего в грат. 

В начале процесса остывания оставшаяся часть 
трубы имеет распределение температуры, полу-
ченное в конце этапа оплавления.

Для рассматриваемой трубы рассчитано, что 
величина изменения длины составляет 2,6 мм. 
Это также подтверждено экспериментами по 
сварке ПТ в нормальных условиях.  Для величи-
ны осадки 2,6 мм  поперечное сечение бралось в 
форме квадрата со сторонами 3 мм. Начало коор-
динат по длине трубы z смещалось на величину 
осадки и ставилось на месте стыка труб.

Несмотря на то, что в расчётах не учитывается 
продолжительность технологической паузы, пред-
полагается, что при отделении нагревательного 
инструмента от свариваемых труб и смыкании 
оплавленных деталей температура воздуха внутри 
трубы становится равной температуре  ОВ и вновь 
повышается  за счёт теплоотдачи от нагретой час-
ти трубы на стадии охлаждения. При этом поста-
новка задачи аналогична этапу оплавления, но 
условие (3) на одном торце изменяется на  усло-
вие отсутствия теплового потока (условие сим-
метрии температурного поля) в режиме охлажде-
ния: 

0
0

=
=zz

T
∂
∂

.

На свободной поверхности грата задаётся усло-
вие конвективного теплообмена с окружающей 
средой. За температуру фазового перехода бра-
лась ТФ=111 °С, соответствующая температуре 
кристаллизации полиэтилена.

Для анализа влияния грата на изменение тем-
пературы сварного соединения  моделировалось 
также охлаждение трубы без грата, но с учётом 
величины осадки. На рис. 4 представлены харак-
терные кривые изменения температуры во време-
ни в одной точке, иллюстрирующее существен-
ное влияние грата на динамику температурного 
поля стенки трубы. В начальный момент времени 
появление грата приводит к повышению темпе-
ратуры. Затем следует снижение температуры. 
Скорость охлаждения имеет два пика (рис. 5), со-
ответствующие временному запаздыванию тепло-
вого воздействия грата на внешней и на внутрен-
ней поверхности трубы. Примерно через 45 с 
скорость охлаждения в рассматриваемой точке, 
полученная по модели с учётом грата, превышает 
скорость охлаждения по модели без учёта грата. В 
дальнейшем кривые асимптотически сходятся, 
что свидетельствует о том, что тепловое влияние 
грата со временем  ослабевает. Однако это влия-
ние существенно в период охлаждения, регламен-
тируемый нормативными  документами. Таким 

Рис. 4. Изменение температуры по времени в точке 
(r = 0,0315; z = 0,001) при охлаждении с учётом 
грата (1) и без него (2); температура Ов –40 °с

Рис. 5. Изменение скорости охлаждения по  
времени в точке (r = 0,0315; z = 0,001) при  
охлаждении с учётом грата (1) и без него (2); 
температура Ов –40 °с
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образом, при выборе режимов сварки в матема-
тической модели теплового процесса необходимо 
учитывать воздействие  грата на динамику темпе-
ратурного поля.

Исследуем динамику температурного поля в 
сварном соединении труб в период охлаждения, 
предположении, что при температуре ОВ в до-
пустимом для сварки диапазоне от –15 до 45 °С 
на внешних поверхностях трубы с гратом проис-
ходит конвективный теплообмен, а при темпера-
турах ОВ ниже допустимых эти поверхности иде-
ально теплоизолированы.  

Идеальная теплоизоляция внешней поверхно-
сти трубы при сварке в условиях температур ОВ 
ниже нормативных снижает скорость охлаждения 
сварного соединения (рис. 6) в период от 30 до 90 с 
с момента прижима труб. При этом температура 
меняется в диапазоне от 80 до 100 °С, в котором 
интенсивно происходят структурные изменения в 
полиэтилене, вследствие чего может сформиро-
ваться крупнокристаллическая структура. Однако 
отсутствие теплоизоляции внешней поверхности 
при низких температурах ОВ может приводить к 
нежелательному увеличению скорости охлажде-
ния.  Поэтому существует промежуточное условие, 
при  котором охлаждение сварного соединения 
будет  протекать как при допустимых температу-
рах ОВ. Такое условие может быть создано частич-
ной теплоизоляцией внешних поверхностей труб.

Расчёты показывают, что характер зависимости 
температуры в трубе от времени практически не 
меняется, если условие идеальной теплоизоляции 
оставить только в более нагретой части трубы, а в 
остальной части – задать условие конвективного 
теплообмена. Например, если идеально тепло-
изолирована  часть трубы длиной 2 см от сварно-
го соединения, то полученные при этом кривые 
изменения температуры во времени совпадают  с 
соответствующими кривыми при теплоизоляции 
всей внешней поверхности трубы (см. рис. 6).

Следовательно, регулирование скорости охла-
ждения в области структурных изменений можно 
осуществить теплоизоляцией участка  труб около 
сварного шва. В этих целях предлагается  исполь-
зовать  цилиндрическую теплоизоляционную ка-
меру, схема которой представлена на рис. 7. 
Размеры камеры определяются на основе теоре-
тического моделирования процесса охлаждения 
сварного соединения  с теплоизоляционной ка-
мерой из условия обеспечения допустимой ско-
рости охлаждения.

Теоретическое моделирование процесса охлаж-
дения сварного соединения при наличии тепло-
изоляционной камеры проводилось решением 
задачи Стефана. При этом принято допущение о 
достаточно быстром (в пределах расчётного шага 
по времени) установлении однородной темпера-
туры воздуха внутри камеры.  

Рис. 6. Изменение температуры по времени в  
точке (r = 0,0315; z = 0,001)  при  температуре 
Ов 20 (1); –15 (2); –40 °с (3 – 4) с идеальной 
изоляцией на всей длине трубы и идеальной 
изоляцией на участке трубы соответственно

Рис.7. схема теплоизоляционной камеры: 

1 – полиэтиленовая труба; 2 – теплоизоляцион-
ная камера; L – длина; h – высота

Пусть температура воздуха в камере в текущий 
момент времени известна. На следующем вре-
менном шаге температура воздуха в камере Tкам 
(t) определяется на основе теплового баланса с 
учётом конвективной теплопередачи с поверхно-
сти трубы и грата в камеру, наполненную возду-

хом с известной  температурой ( )камT t
∨

:

( )камQ T T t d
∨

Γ
Γ

 
= − Γ  
α τ∫ ,

где Q – количество теплоты; Г – внешняя поверх-
ность трубы и грата, ограниченная камерой; α - ко-
эффициент теплоотдачи с внешней поверхности 
трубы и грата. 

За счёт теплоты Q повышается температура в 
камере, которую определяем из соотношения:

кам3 3 кам камQ c V T T
∨ 

= ρ −  

 

,

где Vкам – объём камеры.
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Осреднённая температура в камере, получен-
ная в результате расчёта, зависит от геометриче-
ских размеров теплоизоляционной камеры. 
Расчёты показывают, что увеличение длины ка-
меры при фиксированной высоте способствует 
снижению температуры в камере, что соответст-
вует физическому представлению. При этом уве-
личивается не только объём камеры, но и увели-
чивается поверхность трубы с более низкой тем-
пературой, что приводит к снижению температу-
ры в теплоизоляционной камере. Однако увели-
чение высоты (радиуса) камеры при фиксирован-
ной длине также способствует снижению темпе-
ратуры воздуха внутри камеры, но не столь зна-
чительно. Поэтому, принимая во внимание воз-
можности изготовления и практическое исполь-
зование теплоизоляционной камеры, один из 
геометрических размеров, например высоту, мож-
но зафиксировать и, варьируя длиной камеры, 
определить размер камеры, обеспечивающий до-

пустимую скорость охлаждения сварного соеди-
нения. При высоте камеры 0,02 м найдена полу-
длина камеры L/2,  равная 0,02 м и обеспечиваю-
щая допустимую скорость охлаждения в интерва-
ле низких температур ОВ от –45 до –15 °С.

На рис. 8 представлены расчётные изменения 
температуры в теплоизоляционной камере во 
времени при охлаждении сварного соединения 
при различных температурах ОВ. Температура 
воздуха в камере достаточно быстро становится 
положительной и удерживается таковой в тече-
ние периода охлаждения.  Незначительное повы-
шение температуры воздуха в камере в промежут-
ке времени от 30 до 60 с, как будет показано 
ниже, не влияет на скорость охлаждения сварно-
го соединения. 

Характерные зависимости температуры от вре-
мени при охлаждении сварного соединения в теп-
лоизоляционной камере при  различных темпера-
турах ОВ приведены на рис. 9. Для сравнения  
показаны полученные расчётным путём предель-
ные кривые изменения температур по времени 
при температурах ОВ –15 и 45 °С при охлаждении 
соединения в естественных условиях, а также из-
менение температуры  от времени при температу-
ре ОВ –40 °С при естественном охлаждении. 
Кривые зависимости температуры по времени 
при охлаждении соединения в теплоизоляцион-
ной камере лежат между предельными кривыми. 

Кроме того, каждой зависимости температуры 
от времени, полученной при охлаждении сварно-
го соединения в камере, соответствует зависи-
мость, получающаяся при естественном охлажде-
нии соединения при некоторой температуре ОВ 
из допустимого интервала. Расчётами установле-
но, что охлаждение околошовной зоны соедине-
ния в теплоизоляционной камере, например при 
температуре ОВ –40 °С, протекает также, как и 
при естественном охлаждении при температуре 
ОВ  0 °С.

Использование камеры с найденными разме-
рами позволяет устранить замедление скорости 
остывания сварного соединения в области струк-
турных изменений, характерное для идеальной 
теплоизоляции внешней поверхности трубы. 
Следовательно,  в окрестности сварного шва бу-
дет сформирована такая же структура материала, 
как и при сварке в условиях допустимых темпе-
ратур ОВ.

Однако при температуре ОВ –50 °С  и ниже 
найденные размеры теплоизоляционной камеры 
не позволяют добиться необходимой скорости 
охлаждения. Поэтому предлагается уменьшить 
длину камеры. Расчётами найдена полудлина ка-
меры L/2 = 1,5 см, при которой достигается не-
обходимая скорость охлаждения.

Рис. 8. Изменение температуры воздуха в тепло-
изоляционной камере в период охлаждения свар-
ного соединения при температурах Ов –20 (1); 
–30 (2); –40 °с (3)

Рис. 9. Изменение температуры по времени в  
точке (r = 0,0315; z = 0,001) при температурах 
Ов  45 (1); –15 (2); –40 (3); –20 (4); –30 (5); 
–40 °с (6) без (1–3) и с использованием тепло-
изоляционной камеры (4–6)



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 5 27

На рис. 10 представлено изменение температу-
ры во времени с использованием теплоизоля-
ционной камеры  размерами L = 3 см,  h = 2 см. 
Расчёты показывают, что размеры данной каме-
ры обеспечивают допустимую скорость охлажде-
ния в интервале  температур ОВ от –60 до –45 °С. 
Отметим, что использование камеры с данными 
размерами для охлаждения сварного соединения 
в интервале температур ОВ от –45 до –15 °С при-
водит к чрезмерному снижению скорости охлаж-
дения в период от 30 до 90 с с момента прижатия 
труб, как в случае идеальной теплоизоляции.

Заключение. Предложена методика выбора тех-
нологических параметров сварки ПТ при низких 
климатических температурах с  учётом теплового 
воздействия грата и формоизменения на этапе 
охлаждения.  Показана возможность регулирова-
ния теплового процесса при оплавлении путём 
увеличения продолжительности воздействия на-

Рис. 10. Изменение температуры по времени в  
точке (r = 0,0315; z = 0,001) при температурах Ов 
45 (1); –15 (2); –45 (3); –50 (4); –55 (5); –60 °с 
(6) без (1–3) и с использованием (4–6) теплоизо-
ляционной камеры размером L = 3 см,  h = 2 см

гретым инструментом. Предложена и теоретиче-
ски обоснована методика определения размеров 
теплоизоляционной камеры для сварки ПТ при 
низких климатических температурах на основе 
математического моделирования теплового про-
цесса, регулирующая скорость охлаждения нагре-
того материала трубы.
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с.в. фёдоров (Филиал Уфимского политехнического техникума, г. Мелеуз)

сПОсОБ фОРМИРОвАНИя выхОдНОгО НАПРяЖеНИя ПРеОБРАЗОвАтелей 
чАстОты с ПОНИЖеННыМ сОдеРЖАНИеМ гАРМОНИчесКИх сОстАвляЮщИх 

Приведён анализ существующих способов образования кривой выходного напряжения преобразова-
телей частоты, предназначенных для управления асинхронными двигателями. Представлен способ 
формирования выходного напряжения с пониженным содержанием гармонических составляющих, 
показано его отличие от классических способов. Сформулированы выводы о преимуществах нового 
способа.

Ключевые слова: амплитудная модуляция, преобразователь частоты, гармонический анализ 
выходного напряжения.

Exist ways analysis of curve formation of the frequencies transformer output tension is proposed. Transformer 
is intended for asynchronous motor control. Method of output tension forming with harmonious components 
reduced content is proposed. This method difference from classic methods is shown. Resume about new 
method advantages is stated. 

Key words: amplitude modulation,  frequencies transformer,  output tension harmonious analysis.   

Выходное напряжение преобразователей час-
тоты (ПЧ) в общем случае имеет несинусоидаль-
ную форму. Степень несинусоидальности напря-
жения характеризуется коэффициентом гармони-
ки Kг по напряжению. Несинусоидальность на-
пряжения, питающего асинхронный двигатель, 
приводит к тому, что высшие гармоники прямой 
последовательности создают полезный момент, 
гармоники обратной последовательности – тор-
мозной момент, а гармоники нулевой последова-
тельности – пульсирующее поле. В связи с отри-
цательным влиянием высших гармоник на работу 
электрооборудования содержание их обычно рег-
ламентируется [1].

При определении качества выходного напряже-
ния для различных классов ПЧ необходимо про-
вести гармонический анализ данного напряжения 
в диапазоне частот, требуемом для управления 
асинхронным двигателем. Данный анализ показал 
бы возможности каждого способа преобразования 
частоты по уменьшению коэффициента Kг, а так-
же степень данного уменьшения. Результат, полу-
ченный с помощью этих исследований, мог бы 
выявить новые возможности уменьшения мощно-
сти нежелательных гармоник.

Выходное напряжение непосредственных пре-
образователей частоты (НПЧ) формируется  из 
«вырезанных» участков синусоид входного мно-
гофазного напряжения. Выходное напряжение 
имеет несинусоидальную пилообразную форму, 
которую условно можно аппроксимировать сину-
соидой [2]. 

При построении кривой выходного напряже-
ния НПЧ для гармонического анализа была ис-
пользована модулирующая функция M(t) = 
arcsin[rsin(ωвыхt)], выраженная в радианах вход-
ной частоты и представленная как функция вре-

мени t для одного периода выходной частоты при 
r = 1 и r = 0,5. На рис. 1 показаны модулирующие 
функции M(t) для r = 1 и r = 0,5, а также приве-
дены наклонные параллельные линии f11, f12,  f13, 
…, f1n, наложенные на модулирующие функции. 
Данные линии представляют собой синхронизи-
рующие функции, определяемые следующими 
зависимостями [3]: для трёхфазного входного на-
пряжения f1i = 2iπ/3–ωвхt, i = 1, 2,…; для шести-
фазного  f1i = iπ/3–ωВХt,  i = 1, 2,…; для двенадца-
тифазного  f1i = iπ/6–ωвхt, i = 1, 2,…

Данные функции f1i необходимы для определе-
ния точек их пересечения с модулирующей функ-
цией M(t). Значения времени в момент их пересе-
чения будут являться временем переключения с 
одной фазы входного напряжения на другую, 
формируя таким образом выходное напряжение 
Uвых(t) (рис. 1).

У ПЧ с промежуточным звеном постоянного 
тока существуют два варианта формирования сту-
пенчатого напряжения – принцип амплитудной 
модуляции (АМ) по уровню и по времени. При 
равных приращениях на каждой ступени изме-
няется их длительность или при равной длитель-
ности ступеней изменяются приращения напря-
жения. Второй вариант реализуется проще [2].

При анализе гармонического состава выходно-
го напряжения НПЧ и ПЧ с промежуточным зве-
ном постоянного тока был использован метод, 
основанный на рядах и интеграле Фурье [4]. 

Для НПЧ при формировании выходного 
напряжения было использовано шести- и 
двенадцатифазное входное напряжение. При 
этом применялась как синусоидальная модуляция 
(r = 0,5),  так и треугольная (r = 1). Графики,  
характеризующие зависимость коэффициента Kг 
от частоты,  приведены на рис. 2 и 3.
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Рис. 1. формирование кривой выходного напряжения непосредственных преобразователей частоты
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Рис. 2. Зависимость коэффициента гармоники Kг от частоты при формировании выходного напряжения  
непосредственных преобразователей частоты с синусоидальной модуляцией (r = 0,5): 

1 – для шестифазного входного напряжения; 2 – для двенадцатифазного
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Рис. 3. Зависимость коэффициента гармоники Kг от частоты при формировании выходного напряжения 
непосредственных преобразователей частоты с треугольной модуляцией (r = 1):

 1 – для шестифазного входного напряжения; 2 – для двенадцатифазного

На рис. 2 и 3 точками показаны значения 
коэффициента Kг выходного напряжения НПЧ 
при разной частоте. Как видно из графиков, 
плотность точек наиболее велика в низкочастот-
ной области диапазона от 0 до 50 Гц, т. е. при 
непосредственном преобразовании наиболее 
плавное изменение частоты  характерно для на-
чального участка частотного диапазона. Это свой-
ство НПЧ является положительным при пуске 
асинхронных двигателей.

Среднее значение коэффициента Kг (см. рис. 2) 
для кривой 1 составляет 41,596 %, для кривой 2 
– 28,342 %. Разность между наибольшим и наи-
меньшим значениями для кривой 1 составляет 
7,2 %, для кривой 2 – 5 %.

Среднее значение коэффициента Kг (см. рис. 3) 
для кривой 1 составляет 36,37 %, для кривой 2 – 
20,498 %. Разность между наибольшим и наи-
меньшим значениями для кривой 1 составляет 
5,7 %, для кривой 2 – 11,7 %.

При гармоническом анализе выходного сигна-
ла ПЧ с промежуточным звеном постоянного тока 
был использован принцип АМ по уровню и по 
времени. Значение коэффициента Kг выходного 
сигнала преобразователя в данном случае зависит 
не от частотыν, а от числа ступеней (табл. 1) [5].

Коэффициент Kг имеет наименьшее значение 
при модуляции синусоиды одним и тем же чис-
лом ступеней по уровню с наличием пауз между 
полуволнами и по времени без пауз. На рис. 4 
показана зависимость коэффициента Kг выход-
ного напряжения от числа ступеней.

Анализ способов аппроксимации выходного 
напряжения рассмотренных классов преобразо-
вателей показывает, что возможно получение лю-
бых форм выходного сигнала – прямоугольной, 
треугольной, синусоидальной. При этом были 
рассмотрены две формы аппроксимирующих сиг-
налов – элементы «резаной» синусоиды и прямо-
угольные ступени.   

Недостатки использования для аппроксимации 
резаной синусоиды заключаются в ограничении 
возможности уменьшения значения коэффи-
циента Kг выходного напряжения. Это означает, 
что для каждого значения частоты, получаемого 
на выходе синусоидального сигнала, можно пу-
тём аппроксимации его участками синусоид мно-
гофазного напряжения получить исходную кри-
вую с определённым значением коэффициента 
Kг. Причём дальнейшее уменьшение значения Kг 
для данной частоты  изменения степени «урезан-
ности» синусоиды невозможно. Существенным 
недостатком является низкое качество выходного 
напряжения. Так, при шестифазном входном на-
пряжении среднее значение коэффициента Kг со-
ставляет не менее 36,37 %, а при двенадцатифаз-
ном – не менее 20,498 %. Ещё одним недостатком 
является зависимость коэффициента гармоники 
Kг от частоты выходного напряжения.

Достоинством аппроксимации участками реза-
ной синусоиды в НПЧ является возможность 
уменьшения коэффициента Kг за счёт увеличе-
ния числа фаз входного напряжения. Однако 
анализ зависимостей, представленных на рис. 2 и 
3, показывает, что увеличение числа фаз не даёт 
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гармонический состав выходного напряжения при амплитудной модуляции
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Рис. 4. Зависимость коэффициента Kг от числа ступеней  при амплитудной модуляции:

 1 – по времени без пауз в выходной кривой; 2 – по уровню с паузами в выходной кривой

существенного снижения этого коэффициента. 
Так, при треугольной модуляции с увеличением 
числа фаз с шести до двенадцати среднее значе-
ние коэффициента Kг уменьшается в 1,77 раза, 
при синусоидальной модуляции – в 1,468 раза. 
Но так как непосредственное преобразование не 
даёт точной аппроксимации синусоидального 
сигнала, то указанная степень уменьшения не яв-
ляется достаточной для получения качественного 
выходного напряжения.

Использование прямоугольных ступеней для 
аппроксимации более эффективно, поскольку 
коэффициент гармоники не зависит от частоты 
получаемого сигнала и есть перспектива умень-
шения его за счёт увеличения числа ступеней.

Недостатком этого способа является двойное 
преобразование энергии, что приводит к умень-
шению КПД и увеличению установленной мощ-
ности и массы преобразователя. Кроме этого, 
чтобы получить на выходе напряжение с низким 
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содержанием гармоник, необходимо реализовать 
достаточно большое число ступеней для более 
точной аппроксимации. Так, для получения 
коэффициента гармоники не более 8 % необхо-
димо не менее семи ступеней [5]. При дальней-
шем увеличении числа ступеней коэффициент  
начинает уменьшаться всё медленнее. При изме-
нении числа ступеней, формирующих выходной 
сигнал, изменение коэффициента гармоники ве-
лико (при изменении числа ступеней от 1 до 20 
коэффициент в среднем изменяется на 45,125 %). 

Приведённый анализ показал, что необходимо 
искать способы более точной аппроксимации си-
нусоидального сигнала в диапазоне от 0 до 50 Гц, 
чтобы управлять асинхронным двигателем с 
меньшими затратами и уменьшить гармониче-
ский состав выходного напряжения ПЧ. 

Так, объединение способов АМ с непосредст-
венным преобразованием позволяет использовать 
сразу два метода уменьшения коэффициента гар-
моники выходного напряжения за счёт увеличе-
ния числа ступеней и фаз. Благодаря двойной 
аппроксимации коэффициент гармоник сни-
жается сильнее, чем при одной лишь АМ или не-
посредственном преобразовании. Таким образом, 
комбинированный способ даёт возможность 
уменьшить число ступеней в выходной кривой 
без большого числа фаз входного напряжения. 

Принцип работы такого преобразователя будет 
заключаться в аппроксимации выходного сину-
соидального напряжения пониженной частоты 
полуволнами входного трёх- или шестифазного 
напряжения (рис. 5).

На рис. 5 сплошная кривая Uf показывает, как 
будет выглядеть выходное напряжение преобра-
зователя с частотой 21,429 Гц при аппроксима-
ции полупериода синусоиды пятью полуволнами 
трёхфазного сетевого напряжения. Полуволны, 
обозначенные как А, представляют фазу А вход-
ного напряжения (φ = 0); полуволны, обозначен-
ные как В, представляют фазу В входного напря-
жения (φ = (2π)/3)); полуволна, обозначенная как 
С, представляет фазу С входного напряжения 
(φ = (4π/3)). 

АМ с использованием полуволн трёх- или шес-
тифазного сетевого напряжения с частотой 50 Гц 
позволит получить на выходе преобразователя 
синусоидальный сигнал. Значения частот ν и ко-
эффициенты гармоник Kг этого сигнала пред-
ставлены в табл. 2 [6].

При формировании выходного напряжения с 
параметрами, указанными в табл. 2, использовал-
ся способ наилучшей аппроксимации данного 
напряжения полуволнами входного трёх- или 
шестифазного напряжения, т. е. амплитуды полу-
волн подбирались таким образом, чтобы коэф-
фициент гармоники для данной частоты был 
наименьшим. Данный диапазон частот вполне 
подходит для плавного пуска асинхронного дви-
гателя, а также для регулирования частоты его 
вращения. При этом увеличение числа фаз при-
водит к уменьшению гармоник выходного напря-
жения, а также к увеличению числа частот внутри 
диапазона, что способствует более плавному ре-
гулированию. Применение принципа амплитуд-
ной модуляции для многофазного преобразовате-
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Рис. 5.  Аппроксимация выходного синусоидального напряжения пониженной частоты полуволнами
входного трёхфазного напряжения
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Т а б л и ц а  2 

гармонический состав выходного напряжения при амплитудной модуляции
 с помощью полуволн

Ч
и
сл

о 
ст

уп
ен

ей νν,  Гц Kг,  %

Ч
и
сл

о 
ст

уп
ен

ей νν,  Гц Kг,  %

3 
фазы

6 
фаз

3 
фазы

6 
фаз

3 
фазы

6 
фаз

3 
фазы

6 
фаз

1 50 50 0 0 11 6,522 11,538 4,4 1,3
1 37,5 42,857 11,5 5,1 11 6,25 11,111 4,4 1,3
2 30 37,5 8,9 3,7 12 6 10,714 4,4 1,3
2 25 33,333 7,6 3,2 12 5,769 10,345 4,4 1,2
3 21,429 30 6,8 2,8 13 5,556 10 4,4 1,2
3 18,75 27,273 6,2 2,5 13 5,357 9,677 4,4 1,2
4 16,667 25 5,8 2,3 14 5,172 9,375 4,4 1,2
4 15 23,077 5,6 2,1 14 5 9,091 4,4 1,2
5 13,636 21,429 5,3 2 15 4,839 8,824 4,3 1,2
5 12,5 20 5,1 1,9 15 4,688 8,571 4,3 1,2
6 11,538 18,75 5 1,8 16 4,545 8,333 4,3 1,1
6 10,714 17,647 4.9 1,7 16 4,412 8,108 4,3 1,1
7 10 16,667 4,8 1,6 17 4,286 7,895 4,3 1,1
7 9,375 15,789 4,7 1,5 17 4,167 7,692 4,3 1,1
8 8,824 15 4,7 1,5 18 4,054 7,5 4,3 1,1
8 8,333 14,286 4,6 1,4 18 3,947 7,317 4,3 1,1
9 7,895 13,636 4,6 1,4 19 3,846 7,143 4,3 1,1
9 7,5 13,043 4,5 1,4 19 3,75 6,977 4,3 1,1
10 7,143 12,5 4,5 1,3 20 3,659 6,818 4,3 1,1
10 6,818 12 4,5 1,3 20 3,571 6,667 4,3 1,1

ля позволяет получать на выходе сигналы пони-
женной частоты любой формы (треугольной, тра-
пециевидной, прямоугольной, экспоненциальной 
и т. д.). 

Достоинством аппроксимации синусоиды по-
луволнами входного сетевого напряжения являет-
ся возможность уменьшения коэффициента гар-
моник за счёт увеличения числа фаз входного 
напряжения и ступеней. Анализ значений, при-
ведённых в табл. 2, показывает, что увеличение 
числа фаз существенно снижает коэффициент Kг. 
Так, с увеличением числа фаз с трёх до шести 
значение Kг уменьшается с 2,255 до 3,909 раза. 
При изменении числа ступеней в виде полуволн 
входного напряжения от 1 до 20, формирующих 
выходной сигнал, коэффициент гармоник  изме-
няется на 7,2 % для трёхфазной сети и на 3,9 % 
для шестифазной.

Обычно при реализации многоступенчатых 
преобразователей частоты закладывается опреде-
лённое число ступеней для аппроксимации вы-
ходного синусоидального напряжения.

Реализуемое число ступеней выходного напря-
жения ПЧ влияет на точность аппроксимации 
синусоидального напряжения. В свою очередь, 

это влияет на коэффициент гармоник выходного 
напряжения. 

Для гармонического анализа выходного напря-
жения, сформированного из полуволн входного,  
было взято число ступеней, равное 3, 4, 5. Число 
фаз источника питания равно трём и шести.  
Результат анализа приведён на рис. 6.

На рис. 6 кривые Kг1–Kг4 показывают зависи-
мость коэффициента гармоник от частоты выход-
ного напряжения, сформированного из полуволн 
входного. Кривая Kг1 определяет коэффициент 
гармоник выходного напряжения при трёхсту-
пенчатой АМ; кривая Kг2  – при четырёхступен-
чатой АМ; кривая Kг3 – при пятиступенчатой 
АМ. Число фаз источника питания для всех трёх 
случаев равно трём. Кривая Kг4 определяет коэф-
фициент гармоник выходного напряжения при 
пятиступенчатой АМ, но число фаз источника 
питания при этом равно шести. 

Пунктирными линиями показаны значения 
коэффициента гармоник Kг, полученные при АМ 
прямоугольными ступенями выходного синусои-
дального напряжения. Прямая 1 соответствует 
четырёхступенчатому напряжению, прямая 2 – 
пятиступенчатому, значения коэффициента Kг 
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равны 12,8 и 10,2 % соответственно. Прямая 3 
соответствует десятиступенчатому напряжению с 
Kг = 4,9 %.

При реализации многоступенчатого ПЧ с по-
луволнами входного напряжения в качестве сту-
пеней возможно получение на выходе сигналов 
пониженной частоты любой формы (треугольной, 
трапециевидной, прямоугольной, экспоненциаль-
ной и т. д.), которые при одном и том же числе 
ступеней будут более точно аппроксимировать 
требуемую кривую, чем при прямоугольных сту-
пенях. Увеличение числа фаз входного напряже-
ния позволяет уменьшать коэффициент гармоник 
выходного напряжения, не меняя число ступе-
ней. 
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ПОстРОеНИе И АНАлИЗ сИстеМы уПРАвлеНИя КАчествОМ ОБРАЗОвАНИя вуЗА

Построена математическая модель системы управления качеством образования филиала вуза, про-
ведена оценка критерия качества после внедрения информационной системы. 

Ключевые слова: ВУЗ, управление, качество, информационная система, модель.

Mathematical model of the higher education quality management system in the high school branch is created. 
Criteria quality valuation after information system introduction is accomplished. 

Key words: high school, management, quality, information system, model. 

Проблемы разработки систем менеджмента ка-
чества (СМК) в области предоставления образо-
вательных и научно-исследовательских услуг выс-
шей школы приобрели общепризнанную актуаль-
ность и являются основной движущей силой ре-
формы системы высшего образования в России. 

В практике формирования СМК профессио-
нального образования необходимо учитывать 
требования к подготовке специалистов, установ-
ленные государственными стандартами, и требо-
вания работодателей. Также необходимо опреде-
лить количественные оценки (критерии) качества 
предоставления образовательных услуг и иденти-
фицировать параметры управления, позволяю-
щие улучшить значения этих критериев.

Решение указанных задач предполагает разра-
ботку технологий мониторинга качества образо-
вания, сочетающих как долгосрочные целевые 
ориентиры общества, так и текущие запросы 
рынка труда.

Для этого применим принципы теории автома-
тического управления. Отметим аналогии между 
процессами управления в технических системах и 
в системе образования. Построим систему управ-
ления (СУ) образовательным учереждением на 

P1

K1

K1 K1

–

Рис. 1. схема одноконтурной системы управления образовательным учреждением

основе указанных аналогий и идентификации 
входных и выходных параметров.

На рис. 1 представлена структурная схема замк-
нутой СУ с каналом обратной связи. Управление 
осуществляется непрерывно. В начале работы СУ 
задают требуемые значения регулируемой вели-
чины K1. На вход регулятора Р1 подаётся выраба-
тываемый элементом сравнения сигнал рассогла-
сования между текущим значением регулируемой 
величины и её отклонением от заданного значе-
ния. Выходная величина с регулятора Р1 посту-
пает (в качестве управляющего воздействия) на 
вход объекта управления, изменяя его состояние 
в сторону, противоположную отклонению.

В технических системах в качестве входных и 
выходных параметров используются непрерывные 
или дискретные скалярные величины, например 
температура Т, расход F, давление P и т. д. 

В области предоставления образовательных ус-
луг входными и выходными параметрами яв-
ляются не скалярные, а векторные величины, так 
как образовательный процесс зависит от ком-
плекса величин. Таким образом, параметры мож-
но представить в виде многомерного вектора 
(кортежа) 1 { , , , , }K X Y Z M S= . 
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Критерий качества образования 1K  зависит от 
качества знаний, умений и навыков (ЗУН – X ), 
компетенции студентов (Y ), качества педагогиче-
ских кадров (Z ), материально-технической базы 
(МТБ – M ), связи между структурными подразде-
лениями (S ). Обоснуем выбор составляющих кри-
терия качества.

Согласно принципам Total Quality Management 
(TQM) СМК образования должна быть ориенти-
рована на потребителя и другие заинтересован-
ные организации. Потребителями образователь-
ных услуг являются, во-первых, работодатели, 
которым интересны знания, умения и навыки 
персонала. Во-вторых, студенты, для которых 
важна степень их компетенции. Но невозможно 
получить хорошие ЗУН без наличия качествен-
ной МТБ и квалифицированного профессорско-
преподавательского состава.

Другой принцип TQM: все управленческие ре-
шения должны быть основаны на достоверных, 
актуальных, непротиворечивых и фактических 
данных. Этот принцип можно обеспечить только 
при хорошем качестве связей между структурны-
ми подразделениями.

Надо отметить, что хотя СМК ориентируется 
не на процессы, а на конечный результат, про-
межуточные результаты, из которых складыва-
ются компоненты критериев, являются наблю-
даемыми и поддающимися оценке результатами 
технологически важных промежуточных про-
цессов. Поэтому в качестве параметров, пригод-
ных для идентификации, разумно выбирать 
именно их.

Величины компонентов кортежа представлены 
в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Компоненты кортежа 1K

Коэффициенты,  учитывающие Обозначение
знания студентов (выражаются в результатах промежуточной и итоговой 
аттестаций)

X1

умения студентов (выражаются в результатах выполнения студентами курсовых 
проектов и работ)

X2

навыки студентов (выражаются в результатах прохождения практики студентами) X3

результаты выполнения студентами выпускных квалификационных работ (ВКР),  
где Y1j – результат ВКР j-го студента 1 1

1

1 N

j
j

Y Y
N =

= ∑
степень конкурентоспособности выпускников на рынке труда Y2

степень удовлетворённости выпускника качеством полученного образования Y3
общий стаж работы преподавателя,  где Z1j – общий стаж работы j-го 
преподавателя 1 1

1

1 N

j
j

Z Z
N =

= ∑
наличие учёных степеней и званий профессорско-преподавательского состава,  где 
N=N21+N22+N23; N21 – количество преподавателей со степенью доктора наук; 
N22 – количество преподавателей со степенью кандидата наук; N23 – количество 
преподавателей без степени; β2j > 0 – весовой коэффициент

21 21 22 22 23 23
2

N N NZ
N

β + β + β=

должность преподавателя Z3

разряд преподавателя Z4

степень обновления МТБ M1

отношение стоимости требуемого оборудования к имеющемуся M2

стоимость оборудования на одного студента M3

количество подразделений в системе S1

суммарное количество связей между всеми подразделениями учебного заведения 
(в плане сложности лучшей следует признать ту сеть,  которая порождает меньшее 
число связей)

S2

минимальный путь,  по которому проходит сообщение – коммуникационное 
расстояние системы

S3

порядок узла – количество входных и выходных каналов системы S4

количество информации,  которое может быть передано между подразделениями
в единицу времени – пропускная способность системы

S5

время,  требуемое на прохождение потока информации по системе S6

связность системы (минимальное число связей,  которые надо разорвать,  чтобы 
система распалась на две непересекающиеся подсистемы)

S7

количество информации,  передаваемой по системе одновременно,  при условии,  
что это не вызывает конфликтов и противоречий

S8
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Далее для количественной оценки используют-
ся линейные комбинации компонент с учётом их 

весовых коэффициентов, например

 

3

1
iX i

i

X X
=

= ∑α ,

 где 0
iX >α  – весовой коэффициент Xi. Все весо-

вые коэффициенты положительны, кроме αS, 
принимающего также и отрицательные значения, 
где αS – весовой коэффициент при iS i∀ .

Одноконтурная система применительно к СУ 
вуза имеет один существенный недостаток – вре-
мя регулирования вектора параметров составляет 
от 4 до 6 лет (продолжительность процесса обуче-
ния), т. е. наблюдается сравнительно медленная 
реакция на отклонения входных параметров. Для 
того чтобы устранить этот недостаток, необходи-
мо от одноконтурной системы регулирования пе-
рейти к двухконтурной. Это соответствует прин-
ципам TQM, согласно которым деятельность 
предприятия должна ориентироваться как на дос-
тижение стратегических целей (внешний контур), 
так и на решение текущих задач (внутренний 
каскадный контур).

На рис. 2 представлена схема системы каскад-
ного регулирования. Регулятор Р2  является стаби-
лизирующим, а регулятор Р1 – корректирующим. 
На вход регулятора Р2 поступает оперативная ин-
формация с малоинерционного канала объекта 
управления, в соответствии с которой регулятор 
Р2 формирует оперативное управляющее воздей-
ствие, прикладываемое к информационному пото-
ку на входе объекта управления. Заданием регуля-
тора Р2 служит управляющее воздействие, форми-
руемое регулятором Р1 в соответствии с отклоне-
нием выходной величины от заданного значения.

В системе образования регулятор Р2 осуществ-
ляет корректировку в зависимости от кортежа 

2 { , , , , , , , }K U D C P G N R T= . Обоснование и выбор 
составляющих критерия 2K  можно провести ана-
логично 1K на основании анализа применимости 
положений TQM к данной ситуации (см. выше).

Рис. 2. схема системы каскадного регулирования

Критерий готовности процесса обучения 2K  
зависит от критериев готовности учебного плана 
U, рабочих учебных программ по дисциплинам D, 
учебно-методического комплекса C, а также от 
качества педагогических кадров P, укомплекто-
ванности групп G, нагрузки N, качества составле-
ния расписания R, готовности МТБ T.

Величины кортежа представлены в табл. 2.
Далее для количественной оценки используют-

ся линейные комбинации компонент с учётом их 

весовых коэффициентов, например 
4

1
iR i

i

R R
=

= ∑α ,

 где 0
iR >α  – весовой коэффициент Xi. Все весо-

вые коэффициенты положительны.
В технических системах включение в систему 

корректирующего регулятора позволяет, напри-
мер, управлять уровнем реагента с учётом изме-
нения массового расхода на входе и выходе из 
ёмкости; управлять температурой с учётом изме-
нения коэффициента избытка окислителя в го-
рючей смеси и т. п.

В системе управления образования включение 
второго контура существенно уменьшает время 
регулирования с 5–6 лет до периода продолжи-
тельностью от нескольких недель до одного года. 
Таким образом, система более оперативно реаги-
рует на все внутренние изменения. 

Описанная двухконтурная система является 
идеализированной, так как не учитывает внешних 
случайных возмущающих воздействий. Реальные 
системы воспринимают внешние возмущающие 
воздействия, под действием которых выходная ве-
личина отклоняется от заданного значения. 
Управляющее воздействие по этому отклонению 
формируется по длинной цепочке: объект → ре-
гулятор Р1 → регулятор Р2 → исполнительный 
механизм (рис. 3).

К возмущающим относят наблюдаемые, но не 
управляемые воздействия на систему управления. 

K1
1

K1 ,
K1

2

K2

-
-
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Т а б л и ц а  2

Компоненты кортежа 2K

Коэффициенты,  учитывающие Обозначение
связность дисциплин U1
процент дисциплин,  читаемых выпускающей кафедрой в каждый семестр U2
степень корректировки учебного плана разных поколений и разных лет принятия U3
процент готовности обновлённого учебного плана U4
соответствие учебного плана государственному образовательному стандарту (ГОСу) U5
процент готовности рабочих учебных программ (РУП)  по дисциплинам (процент готовых РУП) D1
процент подписанных РУП D2
степень корректировки РУП с учётом обновлённых требований D3
степень соответствия РУП ГОСу D4
методические рекомендации (МР)  студентам по изучению дисциплины С1
МР студентам для выполнения самостоятельных работ по дисциплине С2
МР студентам для выполнения практических работ по дисциплине C3
МР студентам для выполнения лабораторных работ по дисциплине C4

МР студентам для выполнения курсовых работ по дисциплине C5
МР преподавателям для чтения лекций по дисциплине C6
материалы,  устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных аттестаций C7
материалы,  устанавливающие содержание и порядок проведения итоговых аттестаций C8
стаж преподавания конкретной дисциплины P1
общий педагогический стаж P2
укомплектованность группы G1
средний уровень баллов на вступительных экзаменах G2
текущую и промежуточную успеваемость группы G3
своевременность сдачи контрольно-измерительных единиц (лабораторных,  самостоятельных,  
проверочных и курсовых работ)

G4

опыт и способность преподавателя вести ту или иную дисциплину R1
наличие свободного дня в расписании преподавателя R2
критерий аудиторного фонда:

наложения в расписании (R31)
     соответствие аудитории читаемой дисциплине (R32)
     равномерность загрузки аудитории (R33)
     территориальное расположение аудиторий в течение одного учебного дня (R34)

3

4

3 3
1

iR i
i

R R
=

= β∑

требования преподавателей:
     соответствие аудитории (R41)
     соответствие дня недели (R42)
     соответствие времени (R43)

4

4

4 4
1

iR i
i

R R
=

= β∑

P1
P2

K3

--
K1

Рис. 3. Каскадно-комбинированная система управления процессом образования
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Для защиты системы от внешних возмущений 
предлагается инвариантная часть системы, пред-
ставляющая собой устройство ввода воздействия 
на объект управления по внешнему возмущению 
через схему компенсации с выходом непосредст-
венно на исполнительный механизм.

В технических системах компенсатор позво-
ляет, например, отключить подачу топливной 
смеси при погасании факела, регулировать рабо-
ту аппарата периодического действия в зависи-
мости от загрузки и т. д.

В системе образования возмущающее воздейст-
вие также можно представить в виде кортежа 

3 { , , , , , , }K A B V Q H L F= , включающего качество 
подготовки абитуриентов А, количество абитури-
ентов B, профориентацию V, изменения условий 
образовательной деятельности Q, изменения про-
фессорско-преподавательского состава H, измене-
ния требований предприятий L, форс-мажорные 
обстоятельства F. Обоснование выбора перемен-
ных в составе кортежа также является следствием 
принципов TQM, относящихся к воздействию на 
систему окружающей среды, из которых отобраны 
величины, оцениваемые количественно (табл. 3).

Далее аналогичным способом формируются 

линейные комбинации вида 
5

1
iQ i

i

Q Q
=

= ∑α , где 
iQα   

– весовой коэффициент Qi. Оценке без декомпо-
зиции на коэффициенты подлежат: общее коли-
чество абитуриентов, качество профориентации, 
изменения условий образовательной деятельно-
сти, коэффициенты, учитывающие изменения 
профессорско-преподавательского состава, тре-
бования предприятий и форс-мажорные обстоя-
тельства.

Величины αi определяются экспертным путём, 
так как многие коэффициенты являются нена-
блюдаемыми или не имеют очевидной количест-
венной меры, например: Y2 – конкурентоспо-
собность выпускников на рынке труда; Y3 – удов-
летворённость выпускника качеством получен-
ного образования; S2 – суммарное количество 
связей между подразделениями; U1 – связность 
дисциплин.

Кроме того, идентификация системы образо-
вания может проводиться только при пассивном 
наблюдении, так как активный эксперимент не-
возможен или нежелателен, поскольку требует 
принудительного изменения параметров систе-
мы. Так, невозможно изменить ГОС или увели-
чить контингент и нежелательно улучшать каче-
ство образования за счёт сокращения количества 
студентов в группе. Однако пассивный экспери-
мент имеет ряд недостатков:

при сборе экспериментальных данных на 
реальном действующем объекте во избежание 
серьёзных отклонений от заданного выходного 
значения возможны лишь незначительные изме-
нения параметров процесса. При этом девиация 
параметров оказывается настолько мала, что из-
менение выходной величины будет в значитель-
ной степени обусловлено воздействием случай-
ных факторов или погрешностями измерений;

часто упускаются важные факторы из-за невоз-
можности их изменения или регистрации;

при пассивном эксперименте нельзя произ-
вольно варьировать значениями параметров. В 
результате экспериментальные точки могут рас-
полагаться неудачно и при большом количестве 
опытов затрудняют точную идентификацию сис-
темы, так как возникают проблемы с оценкой 
достоверности того или иного измерения.

Для принятия управленческих решений в СУ 
вуза планируется использовать информационно-
управляющую систему (ИУС). Важным является 
выделение и обособление тех составляющих кри-
териев 1K , 2K  и 3K , на которые можно влиять 
внедрением ИУС. К ним относятся:

элементы оперативного контроля: Х – качество 
ЗУН (все компоненты); Y1 – результаты выпол-
нения выпускных квалификационных работ; U5 
– соответствие учебного плана ГОС; D1 – про-
цент готовности РУП; С – критерий готовности 
учебно-методического комплекса; G1 – уком-
плектованность групп; G3 – текущая и промежу-
точная успеваемость группы; G4 – своевремен-
ность сдачи контрольно-измерительных единиц; 
N – процент вакансий;

                                                                                        Т а б л и ц а  3

Компоненты кортежа 3K

Коэффициенты,  учитывающие Обозначение
средний балл всех абитуриентов на вступительных экзаменах A1
средний балл аттестата всех абитуриентов A2
изменение национальной образовательной доктрины Q1
изменение ГОС Q2
изменение законодательных актов об образовании Q3
принятие примерных учебных планов нового поколения Q4
распоряжения головного вуза Q5
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элементы управления: М1 – степень обновле-
ния МТБ; М2 – отношение количества требуе-
мого оборудования к имеющемуся; S3 – комму-
никационное расстояние; S5 – пропускная спо-
собность системы; S8 – количество информа-
ции, передаваемой по системе одновременно;  
R – качество составления расписания (все ком-
поненты).

Так как iK – векторы, то разумно использовать 
в качестве скалярного критерия качества одну из 
норм:

1i ij
j

K K=∑ , где 1 2{ , ,..., }i i i ijK K K K= , например 

1 { , , , , }K X Y Z M S= . В свою очередь, для тех Kij, кото-
рые являются векторами, 

1ij ijk
k

K K=∑ . Например, 

1 kX k
k

X Xα=∑ , с учётом средней важности парамет-
ров;

эвклидова норма 
2

2i ij
J

K K= ∑ , где 2

2ij ijk
k

K K= ∑ ;

равномерная норма maxi ijj
K K

∞
= ,

где maxij ijkk
K K

∞
= .

Выбор конкретной формулы для вычисления 
нормы не имеет большого значения, так как лю-
бая из норм характеризует скалярный размер, 
сравнительную величину объекта в той или иной 
системе координат. В данном случае наименее 
подходящей является равномерная норма, в ко-
торой не учитывается влияние второстепенных 
параметров, а наиболее удобной для расчёта нор-
ма 1iK .

Рассмотрим влияние составляющих критерия 
качества на его значение. Для этого необходимо 
экспертно оценить величины параметров, состав-
ляющих вектор качества. 

Сущность метода экспертных оценок заклю-
чается в проведении экспертами интуитивно-ло-
гического анализа проблемы с количественной 
оценкой суждений и формальной обработкой ре-
зультатов. Получаемое в результате обработки 
обобщённое мнение экспертов принимается как 
решение проблемы. Комплексное использование 
интуиции (неосознанного мышления), логиче-
ского мышления и количественных оценок с их 
формальной обработкой позволяет получить эф-
фективное решение проблемы, которое нельзя 
выполнить алгоритмическим способом.

Характерными особенностями метода эксперт-
ных оценок являются, во-первых, научно обос-
нованная организация проведения всех этапов 
экспертизы, обеспечивающая наибольшую эф-
фективность работы на каждом из этапов, во-
вторых, применение количественных методов как 
при организации экспертизы, так и при оценке 
суждений экспертов и формальной групповой об-
работке результатов. Эти две особенности отли-
чают метод экспертных оценок от обычной экс-
пертизы, широко применяемой в различных сфе-
рах человеческой деятельности. Результаты экс-
пертной оценки приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

экспертная оценка параметров качества процесса образования

Параметр (Pari)
Важность параметра 
для оперативного 

управления

Важность параметра 
для стратегического 

управления

Суммарная 
важность 

параметров

i
i

Par∑

Вес коэффициента 

max( )

i
i

i
ii

Par

Par
=
∑

α

1 [0,5]X ∈ Высокая=3 Средняя=2 5 1

2 [0,5]X ∈ Высокая=3 Средняя=2 5 1

3 [0,5]X ∈ Высокая=3 Средняя=2 5 1

1 [0,5]Y ∈ Низкая=1 Высокая=3 4 0,8

5 [0,1]U ∈ Высокая=3 Высокая=3 6 6

1 [0,1]D ∈ Высокая=3 Низкая=1 4 4

[0,1]iС ∈ Средняя=2 Низкая=1 3 3

1 [0,1]G ∈ Средняя=2 Низкая=1 3 3

3 [0,5]G ∈ Высокая=3 Низкая=1 4 0,8

4 [0,1]G ∈ Высокая=3 Низкая=1 4 4

[0,100]N ∈ Низкая=1 Высокая=3 4 0,04
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Сравнительную важность (Vzi) каждого пара-
метра в векторе качества можно оценить по фор-
муле 

i i i

j j j

Vz Par
Vz Par

≅ α
α

.

Следует отметить, что существуют параметры, 
влияющие на качество образования, но значение 
которых очень мало с точки зрения тех или иных 
структурных подразделений, если они не охваче-
ны ИС вуза. Так, до внедрения ИС, с точки зре-
ния оперативного управления, сведения об успе-
ваемости недоступны на кафедре до окончания 
сессии, т. е. Х1 = 0 (для кафедры), и наоборот, 
сведения о промежуточной успеваемости (до-
машние задания, лабораторные работы, тесты, 
самостоятельные работы) недоступны в деканате 
в течение семестра, т. е. G3=0. В то же время ка-
чество процесса предоставления образовательных 
услуг в целом зависит от качества работы каждой 
структурной единицы вуза.

Приведём пример расчёта нескольких парамет-
ров, определяющих качество образования до вне-
дрения ИС и после, для одной из структурных 
единиц вуза (кафедры). Данные взяты по резуль-
татам одной из сессий. Выборка данных может 
быть достаточно произвольной в пределах допус-
тимого. Вследствие высокой устойчивости ли-
нейной оценки качественный эффект изменяется 
мало при широких вариациях входных данных.

До внедрения ИС компоненты 1K можно оце-
нить как:

X1 = 0 – отсутствует информация об успевае-
мости в сессию;

2 24

1 1
2 4,2

2 24

i

n

i
i i

b b
X

n

⋅

= == = ≈
⋅

∑ ∑
,
 

где n = 2 ⋅ 24 – количество оценок в группе; 
{ } { }

1,..., 2 24
5,4,4,5,2,...,3i i

b b
= ⋅

= =  – оценка i-го студен-
та за курсовую работу (по всем двум доступным в 
течение семестра работам) с учётом академической 
задолженности и пересдач. Если курсовая работа 
выполнялась на другой кафедре, то b = 0;

24

1 1
3 4,3

24

n

i i
i i

b b
X

n
= == = ≈
∑ ∑

,
 

где n = 24 – количество студентов в группе, 
{ } { }1,..., 24

4,5,3,5,5,4,...,4i i
b b

=
= =

 
– оценка i-го сту-

дента за практику. Практику обычно проводит вы-
пускающая кафедра.

Тогда 
3

1
1 0 1 4,2 1 4,3 8,5

iX i
i

X X
=

= ≈ ⋅ + ⋅ + ⋅ ≈∑α .

После внедрения ИС

5 24

1
1 1 3,8

5 24

n

i i
i i

b b
X

n

⋅

= == = ≈
⋅

∑ ∑
,
 

где n = 5 ⋅ 24 – количество оценок в группе, 
{ } { }1,..., 5 24

5,4,3,5,2,...,4i i
b b

= ⋅
= =

 
– оценка i-го студента 

(по всем пяти дисциплинам сессии) с учётом акаде-
мической задолженности и пересдач;

2 4,2X ≈  – значение не изменяется, если все курсо-
вые работы принимает выпускающая кафедра; 

3 4,3X ≈  – значение не изменяется, если все отчёты 
о практике принимает выпускающая кафедра.

Тогда *
3

1
1 3,8 1 4,2 1 4,3 12,3

iX i
i

X X
=

= ≈ ⋅ + ⋅ + ⋅ ≈∑α .

Оценивая сравнительную важность других па-
раметров, примем 1 5 1 1 3 4const

{ , , , , , , , }jPar Y U D C G G G N=
 
 

и const
34,6j

j
Par ≈∑

 
(расчёт Gi приведён ниже).

В результате, задавшись возможными значе-
ниями составляющих критерия, определим улуч-
шение вследствие внедрения (Vg) по каналу X:

*
после до

*
после const

12,3 8,5100% 100 % 100 % 9 %
8,5 34,6j

j

Par Par X XVg
Par X Par

− − −= = = =
++∑

*
после до

*
после const

12,3 8,5100% 100 % 100 % 9 %
8,5 34,6j

j

Par Par X XVg
Par X Par

− − −= = = =
++∑

.

Аналогично можно рассчитать качество работы 
любого сотрудника, например куратора группы. 
Для этого оценим параметр G (укомплектован-
ность группы).

До внедрения ИС куратор группы не имеет ин-
формации ни об одном из параметров, кроме G1 
– укомплектованность группы и G2 – средний 
балл на вступительных экзаменах, следовательно, 
G1=1, G2=3,8, G3=0, G4=0. Отсюда

4

1

3 1 0,4 3,8 0,8 0 4 0 4,52
iG i

i

G G
=

= = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =∑α .

После внедрения ИС куратор группы имеет 
информацию обо всех параметрах и может влиять 

на них: G1=1, G2=3,8, 1
3 3,3

n

i
i

b
G

n
== ≈
∑

, где n – ко-

личество студентов в группе; bi – оценка i-го сту-
дента по результатам промежуточного контроля; 
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3 0,35MG
n

= ≈ , где M – количество студентов, 

сдавших работы в срок; n – общее количество 
студентов в группе.

4

1
3 1 0,4 3,8 0,8 0 4 0 4,52

iG i
i

G G
=

= = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =∑α .

В результате, задавшись возможными значе-
ниями составляющих критерия, определим улуч-
шение после внедрения (Vg) по каналу G:

*
после

*
после const

8,56 4,52100 % 100 % 100 % 9,4 %
43,2

до

k
k

Par Par G GVg
Par G Par

− − −= = = =
+∑

*
после

*
после const

8,56 4,52100 % 100 % 100 % 9,4 %
43,2

до

k
k

Par Par G GVg
Par G Par

− − −= = = =
+∑

.

Таким образом, построена математическая мо-
дель системы управления качеством образования 

филиала вуза, проведена оценка изменения кри-
терия качества в результате внедрения ИС и сде-
лан обоснованный вывод о возможности оптими-
зации системы управления путём разработки и 
внедрения ИС.
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ОПтИМИЗАцИя челОвеКО-МАШИННОгО ИНтеРфейсА с ПОМОщьЮ МОделИ 
дИсПетчеРсКОгО уПРАвлеНИя элеКтРОстАНцИей

Рассмотрена идея однокритериальной оптимизации сети связи в системе оперативно-диспетчерского 
управления электростанцией. Описаны соответствующие абстрактная модель, её целевая функция и 
критерий оптимизации. Предложен способ оценки услуг, имеющих существенное влияние в сети связи.

Ключевые слова: Оптимизация, критерий, функция диагностики, оперативное управление.

Idea of the one-criterion optimization for connection net in the power plant dispatching control system is 
considered. Corresponding abstract model, its target function and optimization criterion is described. Method of 
service valuation is offered which has essential influence in the connection net. 

Key words: optimization, criterion, diagnostics function, prompt control. 

Концепция инфраструктуры ведомственной 
сети связи в электроэнергетике, реализованная в 
1970–1980-х гг., перестаёт соответствовать эконо-
мическим и технологическим требованиям рынка 
и нуждается в системной оптимизации [1]. Однако 
основная проблема при создании сложных ин-
формационных систем состоит в том, что для это-
го требуется много времени. При современных 
темпах научно-технического прогресса сущест-
вует опасность, что к моменту завершения опти-
мизации системы она окажется уже устаревшей.

Проблема оптимизации системы оперативно-
диспетчерского управления (ОДУ) на базе средств 
диспетчерско-технологического управления (СДТУ) 
стала актуальной, когда из-за быстрого морально-
го старения оборудования связи возникла необхо-
димость его амортизации  в течение короткого 
промежутка времени. Кроме того, в последние 
годы явно наблюдается тенденция объединения 
технологий передачи цифровых данных и голосо-
вых сообщений. В связи с этим возникает вопрос, 
как эффективно интегрировать новые телекомму-
никационные технологии в процесс выработки 
электроэнергии на крупной электростанции. 
Анализ показал, что поиск объединённой сервис-
но-ориентированной платформы далёк от завер-
шения, а тенденции смены технических решений 
очень динамичны. Отсюда следует, что в ближай-
шем будущем не следует жёстко унифицировать 
основные решения для программных и аппарат-
ных средств, протоколов обмена данными и архи-
тектуры используемых систем. Время морального 
старения технических решений в этих областях 
очень сократилось, и обоснованный прагматизм 
здесь просто необходим. Для отработки систем-

ных решений требуется применять методологию 
системного анализа. С этой целью исследуемый 
объект рассматривается как целенаправленная 
система, после чего изучаются свойства этой сис-
темы и взаимоотношения между целями и средст-
вами её реализации [2].

Целью проведённого исследования была опти-
мизация взаимодействия человека и машины 
(man-machine interface – MMI) на уровне диспет-
чера электростанции. Объектом исследования 
была сеть ОДУ, сформированная на базе СДТУ. 
Сеть должна передавать информацию с заданным 
качеством, при этом влияние информации на 
объект воздействия должно быть максимально 
эффективным. В рассматриваемом случае объек-
том воздействия является диспетчер электростан-
ции. Обозначим эффективное влияние информа-
ции как «включённость» диспетчера в систему. 
Для обеспечения «включённости» должны быть 
удовлетворены следующие требования: быстро-
действие – своевременность доставки информа-
ции; безошибочность – достоверность передачи 
(отсутствие искажений и потерь информацион-
ных сообщений на приёмном участке); надёж-
ность – готовность к действию в любой момент 
времени; соответствие временных отметок систе-
мы реальному астрономическому времени.

Сеть ОДУ энергообъекта располагается на сты-
ке управления производством и управления тех-
нологическим процессом, что позволяет отнести 
её и к АСУП, и к АСУТП. Эта двойственность 
приводит к некоторым противоречиям в опреде-
лении адекватной модели предоставления инфор-
мационных сообщений. Эффективность функ-
ционирования сети ОДУ определяется качеством 
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выполнения функций непосредственного управ-
ления электроэнергетическими режимами. Сеть 
ОДУ решает две задачи. Первая – непосредствен-
ное управление электроэнергетическими режима-
ми в реальном масштабе времени (real-time/on-
line) – решается посредством систем связи, сбора, 
обработки и отображения параметров электро-
энергетических режимов, сетей передачи данных 
и локально-вычислительных сетей. Вторая – рас-
чётно-аналитическое обеспечение управления 
электроэнергетическими режимами – выполняет-
ся в режиме off-line и заключается в расчёте дис-
петчерского графика и режимов, токов короткого 
замыкания, максимальных величин активной и 
реактивной мощности и анализе переходных ре-
жимов. Временной признак (on-line/off-line) по-
зволяет структурировать процесс распределения 
информационных сообщений в замкнутой систе-
ме контроля и управления электростанцией.

Для оптимизации человеко-машинного интер-
фейса на рабочем месте диспетчера электростан-
ции необходимо провести обзорный анализ рабо-
ты типовой системы on-line энергообъекта, в 
рамках описанной системы сформировать абст-
рактную модель управления, которая явным об-
разом формализует выделенный организацион-
ный признак, оптимизировать систему с учётом 
сформированной абстрактной модели.

В общем виде схема работы диспетчера электро-
станции представляет собой цепь управления с об-
ратной связью, где от степени «включённости» 
диспетчера в цепь управления зависит качество 
выработки конечного продукта – тепловой и элек-
трической энергии. Диспетчер, как интеллектуаль-
ное звено регулирования, выполняет следующие 
задачи: индуктивное суждение на основании от-
дельных показателей качества, творческое мышле-
ние при нахождении приемлемых решений управ-
ления, быстрое принятие решений в непредвиден-
ных ситуациях (особенно при авариях), анализ и 
обработка искажённой информации при ошибках 
измерений, помехах при передаче данных.

Диспетчер воспринимает информацию в режи-
ме реального времени. Результатом его реакции 
является адекватное решение, которое в дальней-
шем реализуется в виде воздействия на техноло-
гическую систему энергообъекта.

В качестве примера рассмотрим одну из систем 
on-line, которая существенно влияет на суждение 
диспетчера. Сеть связи ОДУ электростанции 
строится на основе СДТУ. Функциональное на-
значение этой сети – обеспечить диспетчера 
удобными услугами связи. Удобство можно обес-
печивать различными способами: эргономично 
организованным рабочим местом пользователя, 
понятным ему пользовательским интерфейсом, 
наличием базовых услуг связи и эффективными 

дополнительными видами обслуживания, пра-
вильно сформированной с точки зрения техноло-
гии организации производственного процесса, 
логикой функционирования информационной 
инфраструктуры. С появлением цифровых про-
граммно-управляемых коммутационных систем 
появилась возможность построения сетей различ-
ного уровня сложности. Возникает задача проек-
тирования сети связи, реализующей функцио-
нальные возможности этих систем. Функцио-
нальная активность потребителя услуг современ-
ной сети связи ОДУ электростанцией зависит от 
количества функциональных групп, их состав-
ляющих и взаимосвязи в рамках сформирован-
ной задачи выбора возможных решений оптими-
зации. Так как технологический процесс выра-
ботки электроэнергии и тепла – это чётко опре-
делённая последовательность организационных и 
технических мероприятий, целесообразно сфор-
мировать две одноимённые функциональные 
группы. Сервисы, имеющие ту или иную степень 
значимости в сети связи ОДУ, составляют техни-
ческую функциональную группу. Организацион-
ную группу составляют сущности, прямо или 
косвенно влияющие на спецификацию решений 
лица, отвечающего за организацию технологиче-
ского процесса предприятия. После проведения 
натурного эксперимента и анализа результатов 
был выявлен атрибут, существенно влияющий на 
взаимосвязь между технической и организацион-
ной функциональной группой сети связи ОДУ. 
Эксперимент показал, что используя различные 
возможности современной телекоммуникацион-
ной платформы и внося дополнительный объём 
избыточной интеллектуально-полезной инфор-
мации в ММI, можно значительно увеличить ин-
формационную «включённость» диспетчера элек-
тростанции в технологический процесс. Время 
потребления интеллектуально-полезных инфор-
мационных сообщений в режиме on-line было 
определено как атрибут, имеющий существенное 
влияние в сети ОДУ. 

В этих условиях абстрактная модель ситуа-
ционного управления может быть реализована, 
когда будет обеспечена достоверная диагностика 
состояния управляемого объекта. В данном слу-
чае это означает, что в режиме on-line получен 
необходимый объём информации для принятия 
ответственного решения по выбору допустимой 
ситуации [3]. Другими словами, необходимый 
объём информации позволяет выполнить ограни-
чения XXx S ⊂∈ . При этом диагностика сво-
дится к выбору ситуации Xx∈ в зависимости от 
состояния Ss∈ . 

Для выбора ситуации в этих условиях требует-
ся некоторый критерий оптимизации,  опреде-
ляющий максимум полезности, которого можно 
достичь при диагностике ситуации в зависимости 
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от состояния Ss∈ . В роли такого критерия есте-
ственно использовать верхнюю грань функции 
полезности при условии заданного состояния 

Ss∈ [4]. Поскольку существуют ограничения 
( )YYX ⊆  на допустимость управляющих альтерна-
тив в зависимости от ситуаций Xx∈  и ограниче-
ния ( )XX S ⊆  на допустимость альтернатив диаг-
ностики в зависимости от состояний Ss∈ , то 
критерий оптимизации можно определить выра-
жением

( ) max max ( ,  ,  )
S X

g gx X y Y
m s w s x y

∈ ∈
= ,

 
Ss∈ ,

 
Gg∈ ,

где ( ,  ,  )gw s x y  – функция полезности; g – её пара-
метр.

Предположим, что в состоянии Ss∈  результат 
диагностики определён как некоторая ситуация 

Xx∈ и при этом выбрана управляющая альтер-
натива XYy∈ . Тогда выражение вида

                         

( ,  ,  ) ( ,  ,  ) ( ) ( ,  ,  ) max max ( ,  ,  )
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S X
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∈ ∈
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(1)

будет описывать априорные потери полезности в 
сравнении с возможным наилучшим выбором, 
который определяется указанным выше крите-
рием оптимизации. Выражение (1) можно опре-
делять как функцию диагностики.

На основании проведённого анализа и с учё-
том результатов натурного эксперимента можно 
определить зависимость времени диагностики от 
количества используемых возможностей услуг 
связи. Текущее значение функции полезности 
wg(s, x, y) соизмеримо со значением  времени  
диагностики – атрибутом, имеющим существен-
ное влияние в сети связи ОДУ крупной электро-
станции. Тогда rg(s, x, y) является приращением 
информации в объёме указанного атрибута ис-
пользуемых услуг связи.

Заключение. С помощью функции диагности-
ки и критерия оптимизации можно выявить эф-
фективные услуги в сети связи ОДУ электростан-
ции. Выявленные услуги могут улучшить инфор-
мационную «включённость» диспетчера через 
увеличение объёма избыточной полезной инфор-
мации.
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ÂÛÑÒÀÂÊÈ È ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ

FujItsu tEchnology solutIons - РОЖдеНИе 
НОвОй КОМПАНИИИ 

1 апреля 2009 г компания Fujitsu Siemens Computers пе-
решла в 100-процентную собственность корпорации Fujitsu 
Limited и была переименована в Fujitsu Technology Solutions 
(Holding) B.V. Новая компания будет работать совместно с 
Fujitsu Services под общим руководством и под общим 
брендом Fujitsu. 

«Исследовательский потенциал и перспектива глобализа-
ции, которые несет с собой Fujitsu Technology Solutions, по-
зволят преобразовать принципы ведения бизнеса Fujitsu, - 
заявил Куниаки Нозое (Kuniaki Nozoe), президент Fujitsu 
Limited. - Начав поставки новой продукции, мы сможем 
«мыслить глобально» и в то же время «действовать локально», 
что отвечает потребностям наших заказчиков. Интеграция 
Fujitsu Technology Solutions позволит Fujitsu Group предла-
гать комплексные продукты и решения во всем мире».

Действуя совместно, Fujitsu и Fujitsu Technology Solu-
tions смогут выводить на мировой рынок инновационные 
конкурентоспособные продукты благодаря оптимизации 
исследований и разработок. Имеются все возможности для 
глобального распространения серверов и систем хранения 
данных на базе архитектуры Intel. С этой целью корпора-
ция Fujitsu приняла решение об инвестициях в исследова-
ния и разработки в Европе, и в частности в Германии. 

Эти планы позволяют считать интеграцию Fujitsu 
Technology Solutions отличным примером повышения кор-
поративной ценности Fujitsu в долговременной перспек-
тиве и подтверждают ее девиз: «Мыслить глобально, дей-
ствовать локально».

Находясь в стопроцентной собственности Fujitsu, ком-
пания Fujitsu Technology Solutions теперь сможет предла-
гать корпоративным клиентам в регионе ЕМЕА доступ к 
глобальному портфелю динамических инфраструктур, по-
строенных на основе серверов с архитектурой Intel и 
включающих новаторские услуги наряду с интегрирован-
ными продуктами и решениями, подготовкой которых за-
нимается компания Fujitsu Services.

Концепция динамических инфраструктур, нацеленная 
на корпоративных клиентов, полностью соответствует де-
ловой стратегии Fujitsu. 

Интеграция Fujitsu Technology Solutions является важ-
ным шагом в стратегии расширения деятельности группы 
Fujitsu за пределами Японии, ключевым направлением 
которой является развитие глобальных ИТ-сервисов в от-
вет на потребности заказчиков. Высоко оценивая немец-
кие инженерные разработки и успешные методы ведения 
бизнеса, Fujitsu также ценит особые преимущества, кото-
рые принесет интеграция Fujitsu Technology Solutions в 
культуру так называемого «Пути Fujitsu»

Ожидается, что интеграция Fujitsu Technology Solutions в 
семейство Fujitsu будет простой, поскольку обе компании 
плодотворно сотрудничают с самого начала своей деятель-
ности. Кай Флоре, президент и главный исполнительный 
директор новой компании Fujitsu Technology Solutions, счи-
тает, что «в лице Fujitsu мы получили сильную и надежную 
материнскую компанию, которая полностью поддерживает 
нашу собственную деловую стратегию и выбранные нами 
цели. Fujitsu - новаторская ИТ-компания, уделяющая пер-
востепенное внимание исследованиям и разработкам - так 
же, как и мы. Поэтому вхождение в Fujitsu Group полно-
стью отвечает целям и задачам Fujitsu Technology Solutions».

КОРПОРАцИя stonEsoFt ОтКРывАет ПРедстА-
вИтельствО в РОссИИ

Stonesoft Corporation, инновационный разработчик в 
сфере обеспечения сетевой безопасности и непрерывно-
сти бизнеса, объявил в апреле этого года об официальном 
открытии представительства компании в России и странах 
СНГ. Для этой цели в Москву прибыл генеральный ди-
ректор StoneSoft – господин Илка Хиденхеймо (Ilkka 
Hiidenheimo). По его словам, открытие представительства 
является результатом успешной деятельности компании в 
России и подтверждает долгосрочные планы StoneSoft на 
российском рынке. Среди приоритетных задач представи-
тельства - повышение осведомленности потенциальных 
клиентов о передовых продуктах и услугах StoneSoft, уг-
лубление экспертизы партнеров и рост числа клиентов. 

Директором по развитию бизнеса StoneSoft в России, 
СНГ и странах Балтии станет Михаил Романов. Михаил 
занимается вопросами информационной безопасности с 
1985 года, имеет большой опыт реализации уникальных 
по сложности и масштабам проектов по защите данных. 
“Несмотря на мировой экономический кризис, - отмечает 
господин Романов, – в российском сегменте ИБ прогно-
зируется стабильный спрос на продукты и услуги. Прежде 
всего, это связано с ужесточением требований рыночных 
регуляторов и возросшими бизнес-рисками предприятий. 
Мы не стали откладывать открытие российского предста-
вительства до более спокойных времен, поскольку именно 
сейчас важно предложить нашим Заказчикам действитель-
но функциональные и производительные, экономически 
эффективные решения по информационной безопасно-
сти, полностью соответствующие жестким требованиям 
российского законодательства и регуляторов”.

Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что на рос-
сийском рынке решения по комплексной защите информа-
ции StoneGate, включающие в себя полностью интегриро-
ванные и использующие единые средства управления межсе-
тевой экран, средства VPN/SSL VPN, систему предотвраще-
ния сетевых атак и средства мониторинга всей сетевой ин-
фраструктуры, пользуются повышенным спросом. Примене-
ние такого комплекса средств позволяет обеспечить полноцен-
ную защиту инфраструктуры предприятия любого масштаба.

Продукты StoneSoft отличаются инновационностью и 
постоянно совершенствуются в соответствии с современ-
ными мировыми тенденциями. R&D центры компании 
функционируют во Франции и Финляндии. StoneSoft об-
ладает большим количеством патентованных решений.

Традиционным партнером StoneSoft по реализации 
проектов и продвижению решений на российский рынок 
является российский системный интегратор «ТехноСерв». 
Недавно подписан еще один партнерский договор с дист-
рибуторской компанией SafeLine, входящей в группу ком-
паний «Информзащита». 

Генеральный директор SafeLine Михаил Савельев, про-
комментировал: «Компания StoneSoft отличается не толь-
ко талантливой командой разработчиков, быстро реаги-
рующей на требования рынка, но и грамотным маркетин-
гом. Подписание договора о партнерстве позволяет нам 
предложить заказчикам новые продукты, отвечающие со-
временным и всевозрастающим требованиям к защите ин-
формации и, в то же время, предоставляет партнерам на-
шей компании возможность получить весь спектр продук-
тов и решений ИТ-безопасности из одних рук».
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динамические особенности возвратного хода и 
процесса разгрузки рабочих цилиндров от давле-
ния ковочных гидравлических прессов. Вестник 
машиностроения. 2008. № 10.

Выявлены динамические особенности ковоч-
ных гидравлических прессов с приводом от на-
сосно-аккумуляторных станций на возвратном 
ходе и при разгрузке рабочих цилиндров от дав-
ления. Установлено, что увеличенная скорость 
возвратного хода, обеспечивая безударные разгон 
и торможение подвижной поперечины, а также 
разгрузку рабочих цилиндров от давления, может 
повысить число ходов пресса.

О возможности применения метода элементар-
ных балансов к расчёту нестационарных темпера-
турных полей наноструктур. Нано- и микросистем-
ная техника. 2008. № 10.

Рассмотрены фундаментальные и прикладные 
аспекты применения метода элементарных ба-
лансов к расчёту нестационарных температурных 
полей наноструктур. Показана принципиальная 
возможность применения этого метода при по-
строении математических моделей тепловых  про-
цессов  в наноструктурах. Выявлены особенно-
сти, возникающие при построении таких моде-
лей. Главные  из этих особенностей заключаются 
в необходимости  точного учёта структуры распо-
ложения наночастиц, перехода к наноразмерам 
теплофизических параметров и мощности  тепло-
выделения, уменьшения характерного времени 
протекания тепловых процессов до наноуровня и 
существенного уменьшения, по сравнению с мак-
роуровнем, коэффициентов термопроводимости 
в окружающую среду по отношению к внутрен-
ним коэффициентам термопроводимости между 
наночастицами. Разработаны алгоритмы и под-
держивающее программное обеспечение, позво-
ляющие автоматизированно решать задачи расчё-
та и анализа нестационарных температурных по-
лей нанострутур. Проведены компьютерные экс-
перименты, подтверждающие полученные теоре-
тические результаты и работоспособность мате-
матического и программного обеспечения.

Нормализующая часть быстродействующего уст-
ройства сложения чисел с плавающей запятой. 
Информационные технологии. 2008. № 10.

Предложен алгоритм работы  и структура нор-
мализующей части устройства сложения чисел с 
плавающей запятой, позволяющие выполнить  в 

аппаратуре требования стандарта ANSI/IEEE 
Standard No. 754 в части режима постепенного 
отрицательного переполнения без увеличения 
времени выполнения команды с небольшими до-
полнительными затратами на оборудование.

Алгоритмическое обеспечение дистанционных 
сенсоров мобильных роботов. Мехатроника, авто-
матизация, управление. 2008. № 10.

Рассмотрено применение на мобильных робо-
тах дистанционных сенсоров, работающих в усло-
виях помех и задержек. Построены программно-
аппаратные комплексы для очувствления мобиль-
ных, подводных и буровых роботов, построения 
программных симуляторов и диагностики робо-
тов специального назначения. Предложена орга-
низация верхнего уровня алгоритмического обес-
печения для унификации систем управления мо-
бильных роботов с дистанционными сенсорами.

Разработка математической модели процесса 
разрушения горных пород «в слое». Горное обору-
дование и электромеханика. 2008. № 11.

На основе представлений о слое кусков (час-
тиц) горной породы как дискретной (зернистой) 
среде и уплотняемом теле разработана математи-
ческая модель процесса деформирования и раз-
рушения горных пород  в слое. Показано, что при 
деформировании слоя материала в условиях бло-
кированности при предварительном уплотнении 
поле напряжений характеризуется гидростатиче-
ским распределением напряжений. Установлены 
соотношения между основными характеристика-
ми процесса разрушения и показателями напря-
жённого состояния.

Моделирование резки тонколистовых заготовок 
вращающимся эластичным инструментом. 
Заготовительные производства в машинострое-
нии. 2008. № 10.

Рассмотрена резка тонколистовых  заготовок 
эластичным инструментом на стане локальной 
формовки. Особенность данного процесса заклю-
чается в том, что эластичная среда находится в 
открытом объёме. При исследовании процесса 
было применено численное моделирование мето-
дом конечных элементов  в программе Ls-Dyna.

Развитие методов классификации в условиях   
временной несогласованности данных обучающей 
выборки и распознаваемого объекта. Вестник 
компьютерных и информационных технологий. 
2008. № 10.



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 548

Рассмотрена задача классификации  в условиях 
временной несогласованности данных обучаю-
щей выборки и распознаваемого объекта. Предло-
жена модификация традиционной схемы класси-
фикации, предполагающая включение дополни-
тельного этапа, целью которого является вре-
меннáя привязка данных обучающей выборки  к 
текущему моменту наблюдения. На примере об-
работки данных авиационного и космического 
зондирования поверхности Земли показано, что 
использование  в процессе классификации пред-
ложенной процедуры синхронизации данных 
обучающей выборки и распознаваемого объекта 
может существенно повысить достоверность  ре-
зультатов классификации.

частотный анализ подсистемы «деталь–опоры» 
при обработке маложёстких деталей. Инженерный 
журнал «Справочник». 2008. № 11.

Рассмотрена установка для стабилизации оси 
маложёстких заготовок для станков токарной 
группы. Приведены результаты эксперимента по 
обработке с использованием предложенной осна-
стки и частотного анализа по влиянию схемы ус-
тановки маложёстких заготовок в люнеты на соб-
ственные частоты, статическую жёсткость и виб-
рации при резании.

графическое моделирование на ПэвМ состав-
ляющих силы резания при фрезеровании. Вестник 
машиностроения. 2008. № 10.

Проанализированы математические модели, 
предназначенные для вычисления значений век-
торов сил как для встречной, так и для попутной 
схемы фрезерования. Рассмотрены схемы векто-
ров сил, возникающих на зубьях фрезы. Приведена 
методика расчёта  мгновенных значений состав-
ляющих сил резания при участии в работе одного 
зуба и нескольких зубьев фрезы одновременно. 
Разработанная  компьютерная  программа позво-
ляет графически моделировать силовые парамет-
ры при варьировании факторов фрезерования, 
степени изнашивания главной задней поверхно-
сти и угла наклона главной режущей кромки.

технология восстановления гребешков фланцев 
лабиринта. Упрочняющие технологии и покрытия.  
2008. № 10. 

Рассмотрена возможность применения техно-
логии автоматической наплавки для восстановле-
ния эксплуатационных свойств деталей авиа-
ционных двигателей. Этот способ обеспечивает 
высокую равномерность толщины наплавленного 
слоя независимо от  пространственной конфигу-
рации восстанавливаемой поверхности.

Методика лабораторно-стендовых испытаний 
колец синхронизаторов на износостойкость. Трение 
и смазка в машинах и механизмах. 2008. № 10.

Проведён расчёт, подготовлены оснастка и 
оборудование для ускоренных лабораторных ис-
пытаний на износостойкость различных вариан-

тов колец синхронизаторов коробок передач ав-
томобилей. Получены численные значения вели-
чин износа, которые позволяют оперативно оце-
нивать свойства материалов и конструктивных 
решений узла синхронизации.

Комбинированные источники тока в системах 
пуска двигателей автомобилей. Грузовик и строи-
тельно-дорожные машины, автобус, троллейбус, 
трамвай. 2008. № 10.

Рассмотрена система электростартёрного пуска 
с молекулярным накопителем энергии, что по-
зволяет обеспечить пуск двигателя при значи-
тельной  разряжённости аккумуляторной батареи 
в условиях низких температур.

технологическое обеспечение эксплуатацион-
ных  свойств  деталей из композиционных мате-
риалов, изготовляемых намоткой. Сборка в маши-
ностроении, приборостроении. 2008. № 10.

Разработана методология статического упруго-
го линейного и нелинейного анализа изделий,  
изготовляемых намоткой.  Экспериментальными 
исследованиями установлено наличие линейной 
зависимости упругих и прочностных свойств 
композиционного материала, полученного на-
моткой, от двух фрактальных параметров.

Разработана программа, моделирующая фор-
мирование толщины стенки при намотке изделий 
в форме трубы, а также создана  система автома-
тизированного проектирования САПР НАМ, по-
зволяющая создавать требуемое распределение 
толщины стенки изделия произвольной формы 
изменением угла намотки волокон.

Неразрушающий контроль сварных швов маги-
стральных газо-  и нефтепроводов магнитным ме-
тодом. Контроль. Диагностика. 2008. № 10. 

Рассмотрена проблема  выявления дефектов  в 
сварном шве. Проблема усугубляется тем, что 
поле над сварным швом является неоднородным. 
Представлены модели сварного шва  и модели де-
фектов  в сварном шве. Показана граница приме-
нения магнитного  метода для контроля  сварных 
швов.

Исследования физических явлений виброактив-
ного резания горных пород. Горное оборудование и 
электромеханика. 2008. № 10. 

Посредством  унифицированной  математиче-
ской модели исследована физическая картина  
процесса разрушения различных по прочности  
горных пород механическим и виброактивным 
резанием. Установлено, что общность этих спо-
собов  заключается в периодическом  чередова-
нии процессов дробления и скола. Показано, что    
при рациональных параметрах виброактивного 
резания крепких пород техническая производи-
тельность проходческого комбайна может быть 
повышена в 1,7 раза в сравнении с механическим 
резанием.


