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Введение 

Повышение эффективности производства, транспортирования и потребле-
ния тепловой и электрической энергии, предусмотренное стратегией развития РФ 
до 2030 г., непосредственно связано не только с модернизацией существующих, 
но и созданием новых видов теплоэнергетического оборудования, – например, 
теплогенерирующих электромеханических преобразователей, совмещающих 
функции генерации и транспортирования тепловой энергии. Являясь развитием 
классических электрических машин переменного тока с короткозамкнутыми об-
мотками, такие теплогенерирующие электромеханические преобразователи 
(ТЭМП) обладают высокими регулировочными характеристиками, но в то же 
время имеют ряд принципиальных особенностей, не позволяющих использовать 
апробированные системы управления (СУ) [1]. Теоретически задача синтеза СУ, 
обеспечивающей требуемые эксплуатационные показатели ТЭМП, может быть 
решена как на основе традиционных подходов, так и с использованием интеллек-
туальных методов. Поскольку современные принципы управления сложными 
техническими системами, к которым относится ТЭМП, основываются на матема-
тических моделях (ММ) объектов управления (ОУ), заложенных в программно-
реализованные вычислительные алгоритмы, то выбор методологии синтеза СУ в 
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первую очередь зависит от степени разработанности ММ, описывающих объект 
управления (ОУ).  

Математическая модель ТЭМП может быть получена на основе обобщен-
ного электромеханического преобразователя энергии с сопутствующим преобра-
зованием энергии в теплоту и механическое перемещение нагреваемой среды с 
учетом конструктивных особенностей устройства. При этом ММ является при-
ближенной, поскольку при ее выводе принимаются следующие допущения [2]: 
магнитное поле, связанное с вторичными короткозамкнутыми обмотками, огра-
ничено расчетной длиной воздушного зазора, равномерно по длине зазора и име-
ет только нормальную составляющую, неизменную по всей толщине обмоток и 
изменяющуюся (гармонически) по окружности воздушного зазора; индукция 
магнитного поля в лобовых частях обмоток равна нулю; магнитная проницае-
мость вторичных обмоток равна магнитной проницаемости зазора; индуктивное 
сопротивление вторичных обмоток ничтожно мало; НЭ не образует токоведущих 
контуров с массивными деталями; взаимная индуктивность между вторичными 
короткозамкнутыми обмотками отсутствует; учитывается только основная гар-
моническая всех известных и определяемых величин. 

Последнее обстоятельство связано с тем, что в воздушном зазоре ТЭМП 
всегда, наряду с основной гармонической вращающегося магнитного поля, при-
сутствуют гармонические других порядков. Это обусловлено насыщением магни-
топровода, зубчатостью статора, дискретным распределением проводников вдоль 
длины окружности зазора и другими причинами. Однако в большинстве практи-
ческих случаев задача исследования существенно упрощается за счет учета толь-
ко основной гармонической, пренебрегая всеми остальными, по причине их отно-
сительной малости. Таким образом, переходят к изучению некоторого идеализи-
рованного преобразователя, характеризуемого абсолютной симметрией (электри-
ческой, магнитной и пространственной), гладкими цилиндрическими поверхно-
стями магнитопровода статора, бесконечной магнитной проницаемостью сталь-
ных участков и распределением намагничивающей силы в зазоре по гармониче-
скому закону. В реальных преобразователях форма поля в зазоре обусловлена 
конструктивными, эксплуатационными и технологическими причинами и являет-
ся эллиптической. Практически все конструктивно симметричные ТЭМП, рабо-
тающие в симметричных эксплуатационных режимах, строго говоря, являются 
несимметричными, что обусловлено технологическими погрешностями их изго-
товления. 

В процессе эксплуатации ТЭМП может работать в несимметричных режи-
мах, – например, однофазный режим трехфазного ТЭМП и др. Несимметричные 
режимы обычно моделируются с применением метода симметричных состав-
ляющих, согласно которому токи и напряжения раскладываются на прямую, об-
ратную и нулевую последовательности. 

Таким образом, для синтеза оптимальной СУ необходима математическая 
модель, учитывающая бесконечный спектр гармонических составляющих маг-
нитного поля. 

Другой особенностью ММ ТЭМП является нелинейная зависимость коэф-
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фициентов, определяющие активные сопротивления, индуктивности и взаимные 
индуктивности от расчетных токов. Поэтому используемые в электромеханике 
математические модели на основе обобщенного электромеханического преобра-
зователя энергии могут использоваться только для приближенных расчетов или 
получения предварительной информации об объекте исследования. 

Анализ процессов преобразования энергии в ТЭМП показывает, что он мо-
жет быть представлен нечеткой динамической системой, для которой характерны 
следующие признаки [3]: для ОУ может быть составлено некоторое лингвистиче-
ское описание, которое отражает качественное понимание (представление) про-
цесса преобразования энергии и позволяет непосредственно построить множество 
нечетких логических правил;  имеющиеся уравнения приближенно описывают 
поведение ОУ, при этом параметры этих уравнений не могут быть точно иденти-
фицированы; известные уравнения, описывающие процессы в ОУ, являются 
слишком сложными, но могут быть интерпретированы нечетким образом для по-
строения лингвистической модели и использованы для формирования базы зна-
ний; большое число входных параметров, подлежащих анализу и оценке,  и 
управляющих воздействий (многомерность и многосвязность);  возмущения сре-
ды функционирования системы управления; нелинейность, нестационарность и 
априорная неопределенность динамики ТЭМП ( «немоделируемая динамика»). 

Эти признаки указывают, что задача проектирования оптимальных и эф-
фективных СУ ТЭМП может быть решена на основе нечеткого подхода, обеспе-
чивающего учет неопределенности как параметров самого преобразователя, так и 
условий его эксплуатации.  

Использование систем нечеткого вывода и регуляторов, построенных на 
этой основе, обеспечивает не только высокие показатели качества процессов 
управления по сравнению с классическими регуляторами, но и позволяет оптими-
зировать сложные контуры регулирования без проведения объемных математиче-
ских исследований. Построение оптимальной нечеткой системы управления 
включает следующие основные этапы: нахождение числа термов, с помощью ко-
торых оцениваются лингвистические переменные – входные и выходные пара-
метры нечеткого логического регулятора (НЛР); выбор вида функции принад-
лежности (ФП); формирование лингвистических правил управления; выбор алго-
ритма нечеткого вывода; задание начальных значений оптимизируемых парамет-
ров НЛР-диапазонов изменения входных и выходных переменных и параметров 
ФП; выбор шага квантования, критерия качества и метода параметрической оп-
тимизации; процесс оптимизации. При этом формирование базы знаний (БЗ) явля-
ется основным этапом синтеза нечеткого регулятора, обеспечивающим качество 
синтеза и настройки термов, функций принадлежности и правил нечеткого регу-
лятора. Применительно к рассматриваемому классу устройств нечеткие принципы 
регулирования обеспечивают заданные величины температуры и производитель-
ности (давления) как основных эксплуатационных параметров, определяющих вы-
ходные характеристики теплогенератора. НЛР  имеет, как правило, не менее двух 
входов, на которые подаются сигналы, пропорциональные первым и более высоко-
го порядка производным температуры и производительности (давления), что опре-
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деляется как принципом построения СУ, так и конструктивными параметрами 
ТЭМП. База данных контроллера (управляющих правил) формируется путем ана-
лиза информации, полученной в результате моделирования выходных характери-
стик ТЭМП. Из теории экспертных систем известно, что функционирование БЗ 
осуществляется надстроенной машиной логического вывода, которая представля-
ет собой механизм рассуждений, оперирующий знаниями с целью получения но-
вых знаний. Для этого обычно используется программно реализованный меха-
низм дедуктивного логического вывода (какая-либо его разновидность) или ме-
ханизм поиска решения в сети фреймов или семантической сети.  

Решение задачи принятия решений в условиях неопределенности, которые 
имеют место при управлении ТЭМП, требует учета того, что выходная темпера-
тура зависит не только от фиксированных, но и от слабо определенных, некон-
тролируемых и/или недостоверно известных в момент принятия решения факто-
ров. В результате каждая экспертная стратегия оказывается связанной с множест-
вом возможных исходов итоговой операции, что существенно усложняет проце-
дуру выработки решения. Нечеткое управление в данном случае – это стратегия 
управления, основанная на результатах математического моделирования, пред-
ставляющих знания, касающиеся функционирования ОУ, представленных в лин-
гвистической форме в виде некоторой совокупности правил. Практика построе-
ния нечетких СУ показывает, что входную или выходную лингвистическую пе-
ременную можно представить с помощью нескольких ФП, вид которых выбира-
ется исходя из простоты представления и расчета, а расположение зависит от ко-
ординат принадлежащих ей точек, определяемых по результатам моделирования 
физических процессов в ОУ.  

  
Формирование базы знаний по результатам 

моделирования тепловых процессов 

Основным эксплуатационным параметром ТЭМП является мощность теп-
ловой энергии, определяемая электрическими и магнитными параметрами преоб-
разователя, поэтому тепловые характеристики определяются на основании пред-
варительного электромагнитного расчета ТЭМП. Однако при проектировании 
преобразователя возможна и обратная задача, сводящаяся к определению элек-
тромагнитных нагрузок или соотношений геометрических размеров ТЭМП, обес-
печивающих требуемую температуру нагреваемого теплоносителя. При этом в 
обоих случаях необходим обоснованный выбор методов моделирования теплово-
го поля с целью проверки проектных значений температуры в различных элемен-
тах теплогенератора, изучения особенностей тепловых процессов, оценки пра-
вильности выбора материалов, электромагнитных нагрузок и режимов работы и 
т.д. Основное применение при решении связанных задач находит метод конечных 
элементов, реализованный в программах ANSYS, Femlab, Comsol Multiphysics, 
ELCUT и ряде других, ориентированных на моделирование электромагнитных, 
температурных,  гидрогазодинамических полей различной физической природы в 
статических и динамических режимах. 

Температурное поле в элементах ТЭМП моделируется с использованием 
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пакета ELCUT 5.7, позволяющем решать связанную тепловую задачу, источники 
тепла для которой предварительно определяются в результате расчета магнитного 
поля переменных токов при замене трехмерной геометрии преобразователя дву-
мерной, соответствующей анализу плоскопараллельного поля. 

Основную сложность при моделировании тепловых процессов представляет 
учет конвективного теплообмена между неподвижным нагревательным элемен-
том и нагреваемым теплоносителем. Наиболее просто конвективный поток зада-
ется с помощью коэффициента теплоотдачи с теплоотдающей поверхности ТОk , 
но для этого требуется, чтобы этот коэффициент, зависящий от температуры, 
скорости среды, состояния поверхности тела, формы канала и целого ряда других 
параметров, был точно определен. Поскольку скорость теплоносителя наиболее 
существенно влияет на коэффициент теплоотдачи, то для оценки этой зависимо-
сти предварительно смоделировано поле скоростей перемещаемого теплоносите-
ля при входной скорости потока 1 м/с и 0,15 м/с (рис. 1).   

                   
Рис. 1. Поле скоростей при входной скорости потока 1 м/с и 0,15 м/с. 

 

Визуализация поля скоростей позволяет определить режим движения теп-
лоносителя и коэффициент теплоотдачи, а затем и смоделировать зависимость 
максимальной температуры неподвижного элемента Θ от частоты питающего на-
пряжения f и толщины неподвижного элемента ΔНЭ  (рис. 2). Необходимость со-
вместного рассмотрения частоты и толщины НЭ обусловлена определением диа-
пазона изменения входного параметра (f) при вариации конструктивного (ΔНЭ), 
поскольку каждый из них теоретически определяет тепловую мощность ТЭМП, 
т.е. решаемая задача переходит в разряд оптимизационных с определением при-
емлемого соотношения «частота питающего напряжения – толщина НЭ». 

Анализ рис. 2 показывает, что при постоянной частоте напряжения в диапа-
зоне до 40 Гц изменение толщины нагревательного элемента от 0,05 до 0,40 мм 
практически вызывает лишь незначительный рост температуры от 20 до 80 °С. 
Дальнейшее повышение частоты до значений 50…60 Гц и аналогичное изменение 
конструктивного параметра приводят к значениям температуры порядка 200…280 
°С. Моделирование работы ТЭМП при питании частотой 75…100 Гц и толщине 
НЭ 0,40 мм дает температуры порядка 300…380 °С.  
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Рис. 2. Зависимость максимальной температуры от частоты 
и толщины неподвижного нагревательного элемента. 

 

Полученные результаты определяют координаты функций принадлежности, 
которые позволяют сформировать базу правил нечеткой СУ ТЭМП. 

 
База нечетких лингвистических правил. 
Синтез нечеткого логического регулятора 

Использование технологий искусственного интеллекта теоретически позво-
ляет строить СУ с любым количеством параметров. Рассмотрим систему отопления 
с использованием ТЭМП. База правил нечеткой СУ. 

Система нечеткого логического вывода по алгоритму Мамдани использует 
следующую базу правил. 

Правило 1. Если «Θ есть BC» и «ΔΘ есть N или Z» и « H∆  есть или Р или N 
или Z», то «u есть B и f есть B». 

Правило 2. Если «Θ есть BW» и «ΔΘ есть N» и « H∆  есть или Р или N или 
Z», то «u есть S и f есть S». 

Правило 3. Если «Θ есть BW» и «ΔΘ есть P или Z» и « H∆  есть Z», то «u 
есть Z и f есть Z». 

Правило 4. Если «Θ есть C» и «ΔΘ есть N» и « H∆  есть Z», то «u есть B и f 
есть O». 

Правило 5. Если «Θ есть W» и «ΔΘ есть N» и « H∆  есть или Р или N или Z», 
то «u есть S и f есть O». 

Правило 6. Если «Θ есть BC» и «ΔΘ есть P» и « H∆  есть Z», то «u есть O и f 
есть B». 
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Правило 7. Если «Θ есть C» и «ΔΘ есть P или Z» и « H∆  есть Z», то «u есть 
O и f есть O». 

Правило 8. Если «Θ есть W» и «ΔΘ есть P или Z» и « H∆  есть Z», то «u есть 
O и f есть S». 

Правило 9. Если «Θ есть BW» и «ΔΘ есть P или Z» и « H∆  есть Р или N», то 
«u есть S и f есть В». 

Правило 10. Если «Θ есть C» и «ΔΘ есть N» и « H∆  есть Р или N», то «u 
есть О и f есть О». 

Правило 11. Если «Θ есть BC» и «ΔΘ есть P» и « H∆  есть Р или N», то «u 
есть В и f есть О». 

Правило 12. Если «Θ есть C» и «ΔΘ есть P или Z» и « H∆  есть Р или N», то 
«u есть В и f есть S». 

Правило 13. Если «Θ есть W» и «ΔΘ есть P или Z» и « H∆  есть Р или N», то 
«u есть Z и f есть Z». 

Результаты моделирования нечеткого логического регулятора по алгоритму 
Мамдани, представленные на рис.3, являются решением задачи синтеза системы 
управления теплогенерирующим электромеханическим преобразователем. Для 
его реализации использована информационная база знаний, сформированная  на 
основе математического моделирования.  

 

 
Рис. 3. Визуализация поверхностей напряжения u1 и частоты u2 для НЛР 

от температуры Θ и давления ΔH. 
 

Заключение  

Аналитические модели лишь приближенно описывают характеристики 
электромеханических преобразователей и не позволяют достичь требуемых пока-
зателей качества системы управления процессом генерации и транспортирования 
тепловой энергии.  Задача  проектирования оптимальной системы управления 
может быть решена на основе нечеткого подхода с учетом неопределенности па-
раметров преобразователя и условий его эксплуатации. В основе синтезируемой 
системы лежит информация о взаимосвязи между параметрами процесса и управ-
ляемого объекта, получаемая в результате численного моделирования темпера-
турных полей с учетом конструкционных особенностей объекта управления, по-
зволяющая сформировать информационную базу данных для системы управления 
ТЭМП с использованием средств нечеткой логики.  
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ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ В ФОРМАЛЬНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ДЛЯ БАНКА ЗНАНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ1 

 
Проведен системный анализ заболевания «острый панкреатит», разработано 
формальное представление, сформирована база знаний этого заболевания, со-
ответствующая традиционным представлениям врачей. Формализованные 
знания использованы в качестве информационного ресурса для специализиро-
ванного банка знаний медицинской диагностики. 
Ключевые слова: формальное представление, острый панкреатит, интеллек-
туальные системы, специализированный банк знаний медицинской диагно-
стики. 

Введение 

Компьютеры и информационные технологии уже давно стали неотъемле-
мой частью самых разных сфер жизни, и медицина здесь не исключение. Сегодня 
медицинские информационные технологии приобретают все большую актуаль-
ность. Не вызывает сомнения важность внедрения в здравоохранение медицин-
ских систем различного назначения, начиная от создания автоматизированного 
рабочего места врача и комплексной автоматизации поликлиники или стационара 
до систем интеллектуальной поддержки принятия решений и обучающих систем 
                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 11-07-00460-а «Управление со-
обществами интеллектуальных систем», и проект ДВО РАН № 09-I-П2-04 «Развитие систем 
управления базами знаний с коллективным доступом». 
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