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Аннотация: Рассмотрены основные факторы, характеризующие неопреде-

ленность измерительной ситуации при проведении теплофизических измерений. 
Предложен подход для определения параметров теплофизических свойств мате-
риалов и погрешности измерений в условиях неопределенности. Создана концеп-
туальная модель формирования измерительной среды интеллектуальной инфор-
мационно-измерительной системы теплофизических свойств материалов в ситуа-
ции неопределенности. Представлено решение оптимизационной задачи иденти-
фикации измерительной ситуации при определении теплофизических свойств 
твердых материалов различного диапазона теплопроводности. Разработана  
информационная модель, применяемая для идентификации измерительной ситуа-
ции в интеллектуальной информационно-измерительной системе, функциони-
рующей в условиях неопределенности. 
 
 
 
 

Введение 
 

При решении производственных задач в энергетике, строительстве, машино-
строении и других отраслях промышленности широкое применение находят теп-
лоизоляционные, композитные, полимерные материалы, которые характеризуют-
ся важными теплофизическими свойствами (ТФС) – теплопроводностью λ, тем-
пературопроводностью α и теплоемкостью c. 

Применение методов искусственного интеллекта и их использование  
в интеллектуальных информационно-измерительных системах рассмотрено в на-
учных трудах зарубежными учеными, основоположниками интеллектуальных 
измерений [1, 2]. В статье [3] приводится описание информационно-измери-
тельной системы. Интеллектуальные измерительные системы весьма точно опре-
деляют теплофизические свойства материалов, но недостаточно оперативно.  
Российские ученые представили в ряде работ интеллектуальные средства измере-
ний [4]. Анализ рассмотренных интеллектуальных информационно-измери-
тельных систем (ИИИС) позволил сделать вывод о невысоком быстродействии  
и значительной погрешности измерения определяемых параметров в результате 
воздействия влияющих факторов. Известные тепловые методы неразрушающего 
контроля ТФС теплоизоляционных материалов также характеризуются невысокой 
оперативностью и точностью [5, 6]. 
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Неопределенность измерений теплопроводности твердых материалов иссле-
дована в работе [7], однако не приведены направления повышения точности теп-
лофизических измерений. 

Цель исследования – повышение точности определения ТФС материалов  
с различными диапазонами теплопроводности на основе использования результа-
тов оценки неопределенности измерений, что является важной и актуальной зада-
чей при повышении качества изготавливаемых материалов и изделий.  

 
Неопределенность определения теплофизических свойств материалов 
 
Понятие неопределенности измерений и ее оценку устанавливает Межгосу-

дарственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 [8].  
При неразрушающем контроле ТФС материалов неопределенность измере-

ний определяется следующими факторами: несовершенством метода измерения 
ТФС, недостаточной точностью измерительных средств, воздействием влияющих 
факторов, неизвестной теплопроводностью и видом исследуемых материалов, 
влиянием длительности формируемых тепловых импульсов.  

Для определения ТФС объектов исследования применяется импульсный ме-
тод линейного источника тепла. В основу метода положено решение двумерного 
уравнения теплопроводности для неограниченных тел в результате воздействия 
тепловыми импульсами на объект в течение заданного времени. Температуру  
при подаче n-го импульса определяют по формуле [9, 10] 
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где Q – мощность источника тепла; F – значение частоты импульсов; x – расстоя-
ние между линейным источником тепла и точкой контроля; λ, α – коэффициенты 
теплопроводности и температуропроводности соответственно; τ – время. 

На основе формулы (1) с использованием измеренных значений температур 
T(x, n) и T(x, m) определены зависимости для расчета параметров ТФС материалов 
λ и α: 
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где 4321 ,,, BBBB  – константы, определяемые при градуировке ИИИС; Tn, Tm – 
значения температуры при подаче соответственно n и m импульсов. 

Полученные измерительные данные сохраняются в базе знаний ИИИС,  
реализующей теплофизический метод измерения, и применяются при расчете 
ТФС материалов [9, 10]. Интеллектуальная информационно-измерительная сис-
тема выполнена на основе персонального компьютера. В состав структуры систе-
мы входят: цифровой измерительный канал с интеллектуальным измерительным 
зондом, блок формирования тепловых воздействий для реализации теплофизиче-
ских измерений, база знаний и блок принятия решений при идентификации изме-
рительной ситуации в условиях неопределенности. 

Предлагается подход к представлению результатов измерений коэффициен-
тов λ и α в условиях неопределенности в виде ряда измеренных величин, которые 
включают предполагаемые значения измеряемого параметра на основе примене-
ния имеющихся сведений об исследуемом материале в базе знаний ИИИС с ис-
пользованием вероятностного подхода, и величины, соответствующей неопреде-
ленности измерений. Формализованное описание измеряемой температуры в кон-
тактной области «измерительный зонд – исследуемый материал» при проведении 
теплофизических  измерений  выполнено  с  использованием  закона равномерно-
го распределения возможных значений температуры в заданных интервалах 
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(нижнем и верхнем) измеряемой величины для диапазонов теплопроводности: 
низкого d1 (0,02…0,2 Вт/(м⋅К)); среднего d2 (0,21…5,0 Вт/(м⋅К)); высокого  
d3 (0,51…10,0 Вт/(м⋅К)): 

[ ] [ ] [ ],;;;;; 3в3н2в2н1в1н djdjdjdjdjdj TTTTTT
 

 

где Tjн, Tjв – нижнее и верхнее значения измеренных температур для диапазонов 
теплопроводности материалов d1, d2, d3 соответственно. 

Неопределенность измерения температуры H(zj) находится по зависимости 
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где zj – оценка j-й измеряемой величины [11]. 
Измеряемые параметры ТФС материалов KТФС(λ, α, с) определяются по сле-

дующему уравнению измерений с учетом неопределенности измерений: 
 

KТФС = Lср + LδИК + LδТФС, 
 

где Lср – значение среднего арифметического количества измерений, 
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ср , здесь l – число измерений; Lj – измеренное значение KТФС;  

LδИК – поправка на погрешность измерительного канала ИИИС; LδТФС – величина 
поправки, соответствующей допустимой погрешности измерений KТФС. Неопре-
деленность измерений параметра Lср  

при нормальном распределении вероятно-
стей устанавливается по зависимости [8]  
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Неопределенность допустимой погрешности измерений LδТФС при прямо-
угольном распределении вероятности в интервале ±δТФС равна 
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При прямоугольном распределении вероятности результата измерений LδИК  
в интервале ±δИК / 2 рассчитывается неопределенность измерительных данных  
 

( )
32
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Стандартная неопределенность параметров теплофизических свойств мате-
риалов KТФС определяется по зависимости 

 

( ) ( ) ( ) ( )ТФС δИKδcpТФС
222 LHLHLHKH ++= . 

 
Концептуальная модель формирования измерительной среды ИИИС 

ТФС материалов в условиях неопределенности 
 
В зависимости от предметной области исследования формируется измери-

тельная среда ИИИС для определения ТФС материалов из набора измерительных 
ситуаций в соответствии с концептуальной моделью (рис. 1). 
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Рис. 1. Концептуальная модель формирования измерительной среды ИИИС  

ТФС материалов 
 
Для создания измерительной среды ИИИС необходимо выполнить анализ 

функциональных возможностей системы, имеющейся априорной информации для 
различных предметных областей при неразрушающем контроле определяемых 
теплофизических свойств материалов (коэффициентов тепло- и температрупро-
водности, теплоемкости, теплоусвоения и др.), возможных видов измерительной 
ситуации. 

Измерительная ситуация в условиях неопределенности формируется на ос-
нове следующих информационных данных: априорных сведений об исследуемом 
материале (теплопроводности, плотности, шероховатости поверхности); методе 
измерения (мощность воздействующего тепла на материал, время поступления 
тепловых импульсов, тип нагревателя); зависимости ТФС материалов от дестаби-
лизирующих факторов (влажности и температуры окружающей среды, шерохова-
тости поверхности материала). 
 

Постановка задачи создания измерительной ситуации 
при функционировании ИИИС ТФС материалов 

в условиях неопределенности 
 

Задача создания измерительной ситуации формулируется следующим образом.  
Дано: 
1. Множество существующих проблем E при создании измерительной ситуа-

ции, которые необходимо решить для повышения точности определения ТФС 
материалов.  

2. Множество измерительных ситуаций { }hiuU i ,1, == , использующихся 
при проведении теплофизических измерений материалов с различными диапазо-
нами теплопроводности. 

3. Множество априорных данных о видах измерительных ситуаций IИС и дес-
табилизирующих факторах окружающей среды DДФ. 
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4. Множество типов моделей измерительных ситуаций MИС для их соответ-
ствующих видов. 

5. Множество информационных связей W между компонентами массива  
информации при идентификации измерительной ситуации. 

6. Вектор целевых показателей точности ( )kirR i ,1, == , которые позволяют 
решать существующие проблемы создания измерительной ситуации на основе ее 
идентификации с учетом допустимых значений вектора целевых показателей точ-
ности ( )kirR i ,1,допдоп ==  при контроле R. 

В формализованном виде массив исходной информации Y представлен кор-
тежем длины восемь 

 

WRRMDIGEY ,,,,,,, допИСДФИС= .                              (2) 
 

На основе массива информации (2) необходимо сформировать множество 
режимов функционирования ИИИС ТФС материалов { }nigG i ,1, ==  и возмож-

ных вариантов { }piuU i ,1, ==  при решении проблем E создания измерительных 
ситуаций. Из альтернативных вариантов требуется выбрать вариант измеритель-
ной ситуации u  U, который обеспечивает минимальный риск µ(u) невыполнения 
условия доп)( RuR >  [12 – 14]. 

Иначе { } )(,,/),μ(minarg допRuROYUuuu ∈= . 

 
Постановка задачи идентификации измерительной ситуации 

ИИИС ТФС материалов 
 

Идентификация измерительной ситуации осуществляется на основе опреде-
ления ее структуры с использованием данных проведенных экспериментальных 
исследований при неразрушающем контроле ТФС твердых материалов различных 
диапазонов теплопроводности d1, d2, d3; сведений о методах контроля ТФС мате-
риалов в соответствии с диапазонами теплопроводности материалов; информации 
о режимных параметрах проведения теплофизических измерений для соответст-
вующего диапазона теплопроводности объекта исследования (мощности теплово-
го воздействия на исследуемый материал, количестве импульсов нагрева, их дли-
тельности и скважности, времени проведения эксперимента); данных о климатиче-
ских условиях в течение экспериментов (температуре и влажности окружающей 
среды). 

На основе заданного массива исходной информации (2) идентифицируется 
измерительная ситуация для материала с определенным диапазоном теплопро-
водности.  

Сформулирована задача идентификации измерительной ситуации в форма-
лизованном виде. 

Заданы: 
– вид исследуемого материала по диапазону теплопроводности Θ: 
– множество видов измерительных ситуаций ΘU ; 
– априорная информация об измерительной ситуации { }Θ∈= UuuIIu ),( ; 
– совокупность требований к решению задач идентификации. 
Следует определить наиболее вероятную измерительную ситуацию для соот-

ветствующего диапазона исследуемых материалов по теплопроводности, а также 
оценить риск Ψ планируемого результата выбора измерительной ситуации [15 – 18]. 
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В формализованном виде задача идентификации измерительной ситуации 
представлена кортежем 

доп,Ф,,, ΨΘ Θ uuIU , 
 

где допΨ  – значение допустимого риска; uФ  – алгоритм идентификации u 
 

( )( ) ( )uи IUuu ,,Ф, ΘΘ=Ψ . 
 

Задача идентификации измерительной ситуации выполнена при условии 
 

( ) допΨ≤Ψ u . 
 

Алгоритм решения задачи идентификации измерительной ситуации 
 

Для принятия решений при идентификации измерительной ситуации необ-
ходимо определить соответствие рассматриваемой ситуации к множеству допус-
тимых ситуаций. В этом случае множество ΘU  разделяется на два подмножества 

ΘΘ
Θ ∪= ноo UUU  

где Θ
oU , Θ

нoU  – соответственно относящиеся и не относящиеся к определенному 
диапазону теплопроводности материалов измерительные ситуации. 

Тогда ставится следующая задача идентификации измерительной ситуации. 
Используя информацию о доп,Ф,,, ΨΘ Θ uuIU , необходимо установить принад-

лежность измерительной ситуации u к подмножеству Θ
oU  или Θ

ноU , а также оце-

нить риск ( )ΘΨ U . 
При реализации алгоритма решения задачи идентификации измерительной 

ситуации кортеж 

допноо ,Ф,,,, ΨΘ ΘΘ
uuIUU

 
 

представляется следующим образом 
 

( )( ) ( )uи IUUUU ,,,Ф, ноо
ΘΘ

Θ
Θ Θ=Ψ . 

 

Сформулированные задачи идентификации характеризуются следующим:  
1) неоднозначностью определения структуры измерительной ситуации; 
2) нечеткостью и неопределенностью применяемых информационных данных; 
3) временной информационной распределенностью по источникам данных 

при идентификации измерительной информации. 
 

Информационная модель идентификации измерительной ситуации  
при функционировании ИИИС ТФС материалов 

 
Эффективность функционирования ИИИС зависит от многих факторов,  

одним из которых является пополнение информационной среды измерительной 
системы новой и достоверной информацией для соответствующей предметной 
области при идентификации измерительной ситуации. 

Структурная схема информационной модели для идентификации и выбора 
измерительной ситуации и пополнения информационной среды ИИИС ТФС мате-
риалов приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Информационная модель идентификации  
и выбора измерительной ситуации ИИИС ТФС материалов: 

ИСр ИИИС – информационная среда ИИИС; Э – эксперт; П – пользователь; БЗ – база  
знаний; ПК – персональный компьютер; БПР, БРТИ – блоки принятия решений и реализа-
ции теплофизических измерений соответственно: ИС – измерительная ситуация; ИО – ис-
следуемый объект; (ПО)1...(ПО)n – предметная область, n – число предметных областей; 
SМИ – информация о методе измерения параметров ТФС; SДФ – информация о дестабилизи-
рующих факторах; Sм – априорные сведения об исследуемом материале; Sэ, Sп – сведения 
эксперта и пользователя соответственно; VОИ – процесс обмена информацией; VИСр – фор-
мирование измерительной среды с использованием сведений базы знаний; VПР – принятие 
решений на основе информации базы знаний; VИС – передача информации об измеритель-
ной ситуации в персональный компьютер; PТФС – параметры ТФС; VТИО – информация  
о температуре исследуемого объекта; VN – сведения о мощности теплового воздействия  
на исследуемый материал; VТВ – информация о параметрах теплового воздействия на объ-
ект исследования; VАИ – априорная информация, хранящаяся в базе знаний ИИИС 

 
Принятие решений об идентификации и выборе измерительной ситуации при 

проведении теплофизических измерений материалов соответствующего диапазо-
на теплопроводности осуществляется с использованием блока принятия решений. 
При этом персональный компьютер обрабатывает данные информационной среды 
ИИИС в зависимости от предметной области исследования, поступающие из базы 
знаний, и измерительную информацию, передаваемую с объекта исследования 
при реализации метода неразрушающего контроля ТФС материалов (1). 
 

Результаты экспериментальных исследований ИИИС ТФС материалов  
 

Организованы и проведены эксперименты по определению теплофизических 
свойств материалов в диапазонах теплопроводности низкой, средней, высокой, 
соответственно d1, d2, d3 при идентификации измерительной ситуации и функ-
ционировании информационно-измерительной системы в условиях неопределен-
ности. В качестве образцовой меры использован полиметилметакрилат (ПММ). 
Данные экспериментов приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Экспериментальные данные и погрешность результатов измерений 
теплофизических свойств материалов 

 

Материал Температуропроводность 
α·10–7, м2/с 

Теплопроводность λ, 
Вт/(м⋅К) 

Погрешность 
измерений, % 
δα δλ 

Стеклянная 
вата 9,7 / 10,0 0,039 / 0,038 3,09 2,56 
Древесно- 
волокнистая 
плита 3,9 / 3,70 0,120 / 0,125 5,12 4,17 

ПММ 1,09 / 1,06 0,195 / 0,189 2,75 3,08 

Кирпич  
красный 15,1 / 14,5 0,330 / 0,340 3,97 3,03 

Мрамор 41,3 / 43,0 0,960 / 0,920 4,12 4,17 

П р и м е ч а н и е .  В числителе – сведения из нормативных документов;  
в знаменателе – результат экспериментов. 
 

На основании данных экспериментов по измерению ТФС материалов в усло-
виях неопределенности с предварительной идентификацией измерительной  
ситуации в ИИИС, использования результатов оценки неопределенности измере-
ний и проведенного метрологического анализа полученных результатов следует 
вывод о повышении точности определения ТФС материалов с различными диапа-
зонами теплопроводности. 
 

Заключение 
 

Предложенный подход для оценки неопределенности измерения ТФС мате-
риалов позволяет обеспечить достоверность определения температуры при прове-
дении теплофизических измерений и повысить точность определения ТФС мате-
риалов с использованием результатов оценки неопределенности, что подтвержде-
но результатами экспериментальных исследований интеллектуальной системы 
теплофизических измерений, функционирующей в условиях неопределенности. 

Представление данных измерений в формализованном виде с учетом оценки 
неопределенности измерительной ситуации позволяет уменьшить относительную 
погрешность определения теплофизических свойств материалов до 2 – 4 %. 

Созданная измерительная среда ИИИС ТФС материалов с применением кон-
цептуальной модели используется при формировании множества измерительных 
ситуаций. 

Выполненные формализованные постановки задач создания и идентифика-
ции измерительной ситуации позволяют выбрать наиболее предпочтительную 
измерительную ситуацию с адаптацией к диапазону исследуемого материала  
по теплопроводности и провести оценку риска при планировании результатов 
выбора измерительной ситуации. 

Применение результатов решения оптимизационной задачи для идентифика-
ции измерительной ситуации при проведении теплофизических измерений спо-
собствует снижению рисков при обеспечении точности контроля ТФС материалов. 
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Рекомендуется использование результатов данного исследования при нераз-
рушающем контроле параметров теплофизических свойств материалов интеллек-
туальной информационно-измерительной системой для повышения качества  
выпускаемой продукции на предприятии-изготовителе. 
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Abstract: The main factors characterizing the uncertainty of the measuring 

situation during thermophysical measurements are considered. An approach is proposed 
for determining the parameters of the thermophysical properties of materials and  
the measurement error under uncertainty. A conceptual model of the formation  
of a measuring environment for an intelligent information-measuring system  
of thermophysical properties of materials in a situation of uncertainty has been created. 
The solution of the optimization problem of identification of the measuring situation 
when determining the thermophysical properties of solid materials of various ranges  
of thermal conductivity is presented. An information model has been developed  
to identify a measurement situation in an intelligent information and measurement 
system operating under conditions of uncertainty. 
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Identifizierung der Messsituation bei der Bestimmung  
der thermophysikalischen Eigenschaften von festen Materialien  

unter Bedingungen der Unsicherheit 
 

Zusammenfassung: Es sind die wesentlichen Faktoren betrachtet, die die 
Unsicherheit der Messsituation bei thermophysikalischen Messungen charakterisieren. 
Es ist ein Ansatz zur Bestimmung der Parameter der thermophysikalischen 
Eigenschaften von Materialien und des Messfehlers unter Unsicherheit vorgeschlagen. 
Ein konzeptionelles Modell zur Bildung der Messumgebung für das intelligente 
Informationsmesssystem thermophysikalischer Materialeigenschaften in einer 
Unsicherheitssituation ist erstellt. Die Lösung des Optimierungsproblems der 
Ermittlung der Messsituation bei der Bestimmung der thermophysikalischen 
Eigenschaften von Feststoffen verschiedener Wärmeleitfähigkeitsbereiche ist 
vorgestellt. Es ist ein Informationsmodell entwickelt, das verwendet wird, um eine 
Messsituation in einem intelligenten Informations- und Messsystem zu identifizieren, 
das unter Unsicherheitsbedingungen arbeitet. 
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Identification de la situation de mesure dans la détermination  
des propriétés thermiques et physiques des matériaux solides  

dans des conditions de l'indétermination 
 

Résumé: Sont examinés les principaux facteurs caractérisant l'indétermination  
de la situation de mesure lors des mesures thermophysiques. Est proposée une approche 
pour déterminer les paramètres des propriétés thermophysiques des matériaux et des 
erreurs de mesure dans les conditions d'indétermination. Est créé un modèle conceptuel 
de la formation de l'environnement de mesure du système d'information et de mesure 
intelligent des propriétés thermiques et physiques des matériaux dans une situation 
d'indétermination. Est présentée la solution du problème d'optimisation  
de l'identification de la situation de mesure dans la détermination des propriétés 
thermophysiques des matériaux solides de différentes plages de la conductivité 
thermique. Est mis au point un modèle d’information pour identifier la situation  
de mesure dans un système intelligent d’information et de mesure fonctionnant dans des 
conditions d'indétermination. 
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