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в плоскости параметра 
P

K , получим, что при 113.5
P

K  все свободные полюса системы 

располагается левее прямой 10)Re( X . Выберем 6
P

K . 

Подставив найденное значение 
P

K  в выражение для 
I

K , получим зависимость коэф-

фициента интегральной составляющей регулятора от параметров системы: 

3125.025.05.0),,(
210210
 ppppppK

I
. На рис. 1 изображена область возможного 

расположения полюсов системы и соответствующая ей переходная характеристика. 

 

 

Рис. 1. Полученная система: а) корневой годограф; б) переходная характеристика 

Из рис. 1 видно, что задача синтеза решена: стабилизирован апериодический переход-

ный процесс необходимой длительности при любых значениях интервальных параметров. 

Заключение 

Разработанная методика синтеза адаптивно-робастных регуляторов позволяет проекти-

ровать системы управления, учитывая неопределенность параметров модели объекта управле-

ния; при этом способность регулятора к адаптации обеспечивает более стабильные значения 

прямых показателей качества, чем при использовании только робастных настроек регуляторов. 
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Введение 

Актуальность задачи создания информационных технологий для поддержки различно-

го рода социальных и психологических исследований не вызывает сомнений. На протяжении 

нескольких лет подобные исследования ведутся и в научно-учебной лаборатории информа-

ционных технологий в социальных и медицинских исследованиях Института кибернетики 

Томского политехнического университета. В частности, был разработан многофункциональ-

ный портал MULTINTEST и соответствующие приложения (для профориентации абитуриен-

тов ТПУ и оценки компетентности студентов IT-специальностей).  

Единожды достигнутые результаты социологических исследований требуют непрерыв-

ного уточнения, подтверждения и корректировки в условиях быстрого изменения экономи-

ческой, политической и социальной обстановки. 

Формулирование требований к системе 

Научно-учебной лабораторией информационных технологий в социальных и медицин-

ских исследованиях разрабатывается тестовый портал (сайт). В данный момент работа идёт 

над аналитическим модулем, к которому выдвинуты следующие требования:  

 доступ через сеть Internet посредством браузера; 

 интуитивно понятный интерфейс; 

 возможность обработки данных, хранящихся в файлах различных типов;  

 анализ получаемых результатов; 

 разделение прав доступа пользователей различных категорий.  

Этапы социологического исследования 

Для создания модели разрабатываемой информационной системы необходимо обозна-

чить основные этапы любого социологического исследования. На первом этапе формулируют-

ся основные задачи исследования. Второй этап – сбор необходимой для работы информации, в 

частности, именно на этом этапе определяется способ получения информации. На третьем эта-

пе производится обработка полученной информации. На заключительном этапе проводится 

статистический анализ данных, на основе которого будут получены выводы и рекомендации. 

Подсистема сбора данных 

Областью применения разрабатываемой подсистемы в данном случае являются обра-

ботка показателей участников онлайн-тестирования, в том числе анонимных, накопленные в 

базе данных портала. 

Для описания тестов и методик используется универсальный формат представления 

данных XML, что позволит, например, для создания новых тестов включаемых в портал, 

применять сторонние программы, в том числе обычные редакторы текста. В этом же форма-

те осуществляется и хранение в базе данных информации о результатах тестирования, из че-

го следует, что аналитический модуль, обрабатывающий данные результаты, должен иметь 

инструменты для работы с XML-файлами. Разрабатываемый модуль должен быть доступен 

через сеть Internet, требуется провести его тестирование на наиболее распространённых 

браузерах (Internet Explorer v7 и выше, Mozilla v3 и выше Opera v9 и выше и т. д.). Сервис 

должен позволять разделение пользователей на различные категории, несущие различные 

функции и осуществлять разделение прав доступа различных категорий, гарантируя без-

опасность хранения информации и защиту от несанкционированного доступа. 
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Диагностирование автомобильного двигателя является важным мероприятем при про-

верке автомобилей, поскольку своевременное устранение неисправностей и дефектов суще-

ственно продлевает срок безотказной работы автомобиля, уменьшает риски, связанные с их 

внезапными отказами. На сегодняшний день большую популярность получают безразборные 

методы диагностики двигателей, поскольку они являются оперативными и безопасными, не 

связанными с повреждением двигателя в процессе его разборки – сборки.  

В рассматриваемых двигателях цилиндропоршневая группа работает в тяжелых усло-

виях: высокая температура, агрессивная внешняя среда, большие циклические нагрузки и 

т. д. Эти и другие причины обуславливают интенсивное изнашивание деталей, что может 
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