
Введение
Применение теплоизоляции трубопроводов

необходимо в зимний период для перекачки высо�
копарафинистой и вязкой нефти, исключения кон�
денсата, сокращения теплопотерь, уменьшения ос�
адки трубопроводов, которые прокладываются в
пучинистых грунтах при транспортировке охлаж�
денных газов, для защиты окружающей среды от
теплового воздействия трубопроводов. Для те�
плоизоляции трубопроводов используются сле�
дующие материалы: минеральные ваты, маты из
стеклянного волокна, пенопласты, рубероиды, пе�
нобетоны, пенополиуретаны и др. с теплопровод�
ностью от 0,02 до 0,2 Вт/мК [1]. При выборе те�
пловой изоляции, а также в процессе эксплуата�
ции трубопроводов необходимо контролировать те�
плофизические свойства (теплопроводность, тем�
пературопроводность и теплоемкость) применяе�
мых теплоизоляционных материалов, так как на
теплозащитное покрытие оказывают негативное
влияние внешние дестабилизирующие факторы.

В качестве измерительных средств указанных
параметров теплофизических свойств (ТФС) широ�
ко применяются информационно�измерительные
системы (ИИС). Однако, как показывает практика
их применения, ИИС имеют ряд существенных не�
достатков: отсутствие требуемой точности измере�
ний при воздействии влияющих факторов, а также
возможности выбора метода контроля и адаптации
в условиях неопределенности к измерительной си�
туации [2]. Для повышения эффективности ИИС
предлагается их интеллектуализация в результате
использования методов искусственного интеллек�
та для проектирования интеллектуальных ИИС
(ИИИС), которые позволяют выполнять интеллек�
туальные процедуры принятия решений по выбо�
ру математической модели ИМ, метода определе�
ния ТФС материалов в соответствии с моделью
процесса измерения, оптимальных режимных па�
раметров измерений, т. е. формированию измери�
тельной ситуации в соответствии с классом иссле�
дуемых материалов (ИМ) по теплопроводности и
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Актуальность. В магистральных трубопроводах для транспортировки, а также в резервуарах для хранения нефти и газа приме*
няются теплозащитные покрытия из различных материалов. Теплозащита данных объектов неизбежно интенсивно подвергает*
ся воздействию различных климатических факторов, а в некоторых случаях механическим воздействиям, что приводит к дегра*
дации ее свойств. Разработка интеллектуальной информационно*измерительной системы с реконфигурируемой структурой для
оперативного контроля состояния теплоизоляционных материалов, позволяющей расширить функциональные возможности су*
ществующих аналогичных систем и обеспечить требуемую точность измерений, является важной и актуальной.
Цель: повысить точность определения коэффициента теплопроводности различных теплозащитных покрытий магистральных
трубопроводов и резервуаров при их производстве и эксплуатации для предотвращения ухудшения свойств теплоизоляции под
воздействием внешних влияющих факторов.
Объекты: теплозащитные покрытия магистральных трубопроводов и резервуаров, используемых при транспортировке и хра*
нении нефти и газа.
Методы. Методологическую основу при решении поставленных задач проектирования интеллектуальной информационно*из*
мерительной системы теплофизических свойств материалов составляют: теория измерительных систем, методы искусственного
интеллекта, байесовский подход.
Результаты. Разработана концептуальная модель проектирования интеллектуальной информационно*измерительной системы
теплофизических свойств теплоизоляционных покрытий магистральных трубопроводов для транспортировки нефти и газа и ре*
зервуаров при хранении. В рамках концептуальной модели разработана методика определения измерительной ситуации в про*
цессе теплофизических измерений на основе предварительной идентификации свойств исследуемого материала с использова*
нием байесовского подхода к обработке выходных сигналов первичных измерительных преобразователей и структурных ком*
понентов измерительного канала системы. Разработана модель процесса реконфигурирования и соответствующая структура ин*
теллектуальной информационно*измерительной системы теплофизических свойств теплоизоляционных покрытий с целью по*
вышения точности определения коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов. Относительная погрешность
измерения коэффициента теплопроводности с применением предложенной системы составляет не более 5 %.
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допустимой относительной погрешностью измере�
ний не более 5 % [3–5].

Постановка задач проектирования ИИИС
ТФС материалов. При проектировании эффектив�
ных ИИИС ТФС исследуемых материалов необхо�
димо решить следующие задачи: разработать кон�
цептуальную модель проектирования ИИИС ТФС
материалов с реконфигурируемой структурой; раз�
работать модель процесса реконфигурирования
структуры ИИИС ТФС материалов; решить задачу
идентификации свойств исследуемого материала
на основании байесовского подхода к обработке
выходных сигналов первичных измерительных
преобразователей (измерительных датчиков) и
других структурных компонентов измерительного
канала ИИИС (усилителя и аналого�цифрового
преобразователя) для последующей идентифика�
ции и формирования измерительной ситуации;
разработать модель процесса измерения в ИИИС
ТФС материалов; создать структурную схему ИИ�
ИС ТФС материалов, реконфигурируемую в зави�
симости от результатов идентификации измери�
тельной ситуации [6, 7].

Разработанная концептуальная модель проек�
тирования ИИИС ТФС материалов (рис. 1) вклю�
чает основные компоненты, которые содержат ин�
формацию о предметной области, задачах и страте�
гиях создания ИИИС ТФС материалов, математиче�
ских моделях, ограничениях, измерительных си�
туациях, а также проблемах и рисках при проекти�
ровании системы. Созданная концептуальная мо�
дель отражает системные свойства [8]: преобразова�
ние структурных компонентов системы согласно из�

мерительной ситуации; применение средств автома�
тизации, типизация технических характеристик и
структуры при проектировании системы. В соответ�
ствии с концептуальной моделью основными риска�
ми в процессе проектирования ИИИС ТФС материа�
лов являются: определение параметров ТФС те�
плоизоляционных материалов и оценка относитель�
ной погрешности измерений выполняется только
при создании опытного образца и проведении его
экспериментальных исследований; при несоответ�
ствии погрешности результатов измерения ИИИС
заданным в техническом задании на проектирова�
ние системы (не более 5 %) необходимо дополни�
тельное финансовое вложение на доработку ИИИС.

Концептуальная модель отличается возможно�
стью использования её для различных предметных
областей применения ИИИС; адаптации структу�
ры системы к различным измерительным ситуа�
циям, которые включают математические модели
исследуемых материалов, методы контроля ТФС
материалов, режимные параметры проведения те�
плофизических измерений. Концептуальная мо�
дель позволяет разработать информационную и
функциональную модели ИИИС, базу знаний и
данных, принимать решения для реконфигуриро�
вания структурных компонентов ИИИС.

Создана модель процесса реконфигурирования
структуры ИИИС ТФС материалов. Системный
подход и теория графов [9, 10] позволяют предста�
вить в виде графа математическую модель процес�
са реконфигурирования структуры ИИИС (рис. 2).

Реконфигурирование типовой структуры ИИ�
ИС ТФС материалов осуществляется в зависимо�
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Рис. 1. Концептуальная модель проектирования ИИИС ТФС материалов с реконфигурируемой структурой

Fig. 1. Conceptual model of design of intellectual information�measuring system of thermophysical properties of materials with reconfigurable
structure



сти от результатов идентификации измерительной
ситуации с использованием модели процесса ре�
конфигурирования структуры ИИИС ТФС матери�
алов, отражающей процесс преобразования струк�
туры ИИИС, и созданных продукционных правил.
Соответствующие модели различных структур
ИИИС ТФС материалов отображают вершины гра�
фа EBi, i = 1,…,3. На рис. 2 обозначены модели раз�
личных структур ИИИС: типовой – EB1; для опре�
деления ТФС материалов с низкой теплопроводно�
стью – EB2, = [(0,03…0,06) Вт/мК]; для определе�
ния ТФС материалов со средней теплопроводно�
стью – EB3, =[(0,061…0,115) Вт/мК]; для опреде�
ления ТФС материалов с высокой теплопроводно�
стью – EB4, =[(0,116…0,2) Вт/мК].

Модель процедуры изменения конфигурации
структуры системы в соответствии с идентифика�
цией измерительной ситуации отображает опера�
тор преобразования моделей структуры ИИИС W

–
i,

i=1,…4.
Оператор W– приведен в виде кортежа:

W
–

=VO,Ve,Zкон, где представлены следующие мно�
жества: VO={Vb

O,b=1,…,eo} – множество модулей
обеспечения при реконфигурировании структуры
системы: математического VMObi, программного VПObi,
и метрологического Vмет.Obi; Ve={Vb

e,b=1,…,eb} – мно�
жество структурных модулей ИИИС, в которые
входят различные структурные компоненты систе�
мы: базы данных и знаний, микроконтроллеры,
интеллектуальные измерительные датчики и др.;
Zкон – алгоритм реконфигурирования структуры
ИИИС ТФС материалов с использованием создан�
ных продукционных правил: Rпр={Rпр1,…, Rпр4}.

Реконфигурирование структуры ИИИС выпол�
няется с помощью оператора W– и созданных про�
дукционных правил Rпр1,…,Rпр4. Модель EB1 и пра�
вило Rпр1 формируют типовую структуру системы;
применение правила Rпр2 позволяет определить
структуру системы в соответствии с моделью EB2;
модель EB3 используется для создания структуры

ИИИС на основе правила Rпр3; модель EB4 позволя�
ет формировать структуру системы с использова�
нием правила Rпр1. Согласно алгоритму реконфигу�
рирования ИИИС ТФС материалов и созданным
продукционным правилам, преобразование моде�
лей структуры EBi, i = 1,…,4 с использованием опе�
раторов выполняется следующим образом:

Методика идентификации измерительной си�
туации.

Определение измерительной ситуации прово�
дится путем предварительной идентификации
свойств исследуемого материала на основании бай�
есовского подхода к обработке выходных сигналов
структурных компонентов измерительного канала
(ИК) ИИИС – первичных измерительных преобра�
зователей – измерительных датчиков (ИД), усили�
теля (У) и аналого�цифрового преобразователя
(АЦП) [11–14]. Сущность подхода заключается в
назначении L возможных диапазонов значений по
(для) каждому j�му контролируемому свойству
ИМ, вычислении вероятностей нахождения кон�
тролируемых свойств в выделенных диапазонах на
основе выходных сигналов ИК ИИИС и идентифи�
кации по критерию максимума апостериорной ве�
роятности исследуемых свойств.

Модель процесса измерения в ИИИС ТФС мате�
риалов имеет вид [15]:

(1)

где Zk – вектор измерений, компоненты которого
соответствуют контролируемым свойствам ИМ;
Xk – вектор контролируемых свойств; Ck – матрица
наблюдений; Nk – заданная матрица, соответ�
ствующая точностным характеристикам ИК ИИ�
ИС; k – вектор шумов измерения; k – текущее из�
мерение; K – количество измерений в серии. Алго�
ритм вычисления вероятностей нахождения кон�
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Рис. 2. Модель процесса реконфигурирования структуры ИИИС ТФС материалов

Fig. 2. Model of reconfiguring the structure of IIIS TFS of materials



тролируемых свойств ИМ в выделенных диапазо�
нах, разработанный по аналогии с [16, 17], будет
следующий:

(2)

(3)

(4)

(5)

где p̂k(l), p~k(l) – соответственно апостериорная и
прогнозируемая вероятности нахождения контро�
лируемого свойства в l�м диапазоне при k�м изме�
рении; L – количество диапазонов разбиения
свойств ИМ; q(lk/lk–1) – коэффициент прогнозирова�
ния числового значения контролируемого свой�
ства ИМ; p̂k–1(l)– апостериорная вероятность на�
хождения контролируемого свойства в l�м диапа�
зоне при предыдущем k�1�м измерении. Если есть
дополнительная информация для прогнозирова�
ния, то q(lk/lk–1)1, но в общем случае, как правило,
такой информации нет, поэтому q (lk/lk–1)=1; x̂j,
mj(l), D̂xj – соответственно оценка (знак оценки –
«» над соответствующим символом) измеренного
значения j�го свойства, среднее значение l�го ди�
апазона, оценка дисперсии выходного сигнала ИК
j�го свойства ИМ; J – количество контролируемых
свойств исследуемых материалов.

Предварительная идентификация контролиру�
емого свойства выполняется по критерию макси�
мума апостериорной вероятности по результатам
серии из K измерений

(6)

Алгоритм (2)–(6) совместно с известными алго�
ритмами калмановской фильтрации для оценива�
ния выходных измерительных сигналов ИК ИИИС
[18–20] может использоваться в качестве базового
при предварительной идентификации контроли�
руемых свойств известных ИМ. В случае отсут�
ствия каких�либо сведений об ИМ для повышения
достоверности «первичных» измерений матрицу
наблюдений в модели (1) целесообразно формиро�
вать по методологии управляемого эксперимента
[21]. В соответствии с этой методологией осущест�
вляется выбор программы (режима) измерений,
состава контролируемых свойств, положения (тра�
ектории движения) измерительных датчиков. Тог�
да в модели (1) матрица Ck будет зависеть от соста�
ва контролируемых свойств и условий их измере�
ния, т. е. приобретает вид Ck(k,k), где k – матри�
ца состава контролируемых свойств, k – вектор
управления процессом измерения. Множество воз�
можных программ управления процессом измере�

ния Гk и количество J контролируемых свойств
ИМ – исходные заданные параметры [22].

При выборе программы измерений, связанной с
определением моментов времени для измерения,
параметры k и k – скалярные. Множество Гk со�
стоит из двух элементов: Гk={0,1}, при этом k=1,
если измерение производится; k=0, если измере�
ние отсутствует. Тогда матрица состава контроли�
руемых свойств примет вид Ck(k,k)=kCk. При вы�
боре состава контролируемых свойств формально
k=k, а матрица наблюдений приобретает вид
Ck(k,k)=kC.

При выборе положения измерительных датчи�
ков в качестве дополнительной выступает проце�
дура оптимизации их расположения в соответ�
ствии с критерием минимума средних потерь minI
(X̂k), обеспечивающего повышение качества оцени�
вания свойств ИМ:

(7)

(8)

где M[] – операция математического ожидания;
p̂k(X) – апостериорная плотность вероятности век�
тора контролируемых свойств; (Xk,X̂k) – квадра�
тичная функция потерь, определяемая в соответ�
ствии с (8). Расположение измерительных датчи�
ков будет наилучшим при достижении минимума
критерия (7).

С использованием концептуальной модели про�
ектирования ИИИС и модели процесса реконфигу�
рирования структуры системы, приведённых на
рис. 1, 2, структурной схемы модулей реконфигу�
рирования ИИИС (рис. 3), создана структурная
схема ИИИС ТФС материалов, представленная
на рис. 4.

В соответствии с классом исследуемых те�
плоизоляционных материалов, отличающихся по
теплопроводности, разработанная ИИИС на основе
базовой структуры путем её реконфигурирования
позволяет создать новую структуру. В ИИИС при�
меняются методы искусственного интеллекта (рас�
познавания образов при классификации теплоизо�
ляционных материалов) при выборе метода опре�
деления теплофизических свойств теплоизоля�
ционных материалов с адаптацией к классу иссле�
дуемых материалов, что позволяет повысить точ�
ность результатов измерения. В состав математи�
ческого обеспечения системы входят ряд создан�
ных математических моделей, применяемых в
ИИИС: модель предметной области EПО, модель
ИИИС EИИИС и принятия решений EП . На этапе раз�
работки математического обеспечения для рассма�
триваемой предметной области (контроль ТФС ма�
териалов) применяются методы искусственного
интеллекта для представления знаний (фреймы,
нечеткие множества), принятия решений в систе�
ме (выбор метода определения ТФС материалов,
распознавание образов) и решения задач оптими�
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зации режимных параметров теплофизических из�
мерений.

В ИИИС применяется метод определения ТФС
материалов с элементами искусственного интел�
лекта. Метод заключается в снятии тестовой тер�
мограммы (температурно�временной зависимости)
при помещении измерительного зонда ИИИС на
исследуемое теплозащитное покрытие трубопрово�
да или резервуара и осуществлении сформирован�
ного теплового воздействия заданной мощности на
его поверхность одним из видов нагревателя изме�
рительного зонда. Тестовая термограмма позволя�
ет оценить теплопроводность материала покрытия
предварительно. На основе полученных расчетно�
экспериментальных температурных зависимостей

определяют оптимальные режимные параметры
для проведения теплофизических измерений в за�
висимости от класса теплоизоляционного материа�
ла по теплопроводности и последующего расчёта
параметров ТФС материалов.

Полученная измерительная информация обра�
батывается с использованием разработанного про�
граммного обеспечения интеллектуальной инфор�
мационно�измерительной системы, а также фор�
мируется информация в базах знаний и данных,
реализуется интеллектуальный интерфейс и алго�
ритм функционирования ИИИС. В ИИИС осущест�
вляется идентификация измерительной ситуации,
по результатам которой выбирается метод опреде�
ления теплофизических свойств теплозащитных
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Рис. 3. Структурная схема модулей реконфигурирования ИИИС ТФС материалов

Fig. 3. Block diagram of modules of reconfiguring the IIIS TFS materials



покрытий и оптимальные режимные параметры
при проведении теплофизических измерений для
повышения метрологического уровня ИИИС. Про�
грамма создана с использованием языка програм�
мирования С+, структура ИИИС ТФС материалов
разработана на базе PIC микроконтроллеров фир�
мы MICROCHIP.

Определение погрешностей и метрологический
анализ результатов измерений параметров ТФС
материалов, повышение метрологического уровня
ИИИС ТФС материалов с использованием автома�
тической коррекции результатов полученных экс�
периментальных данных осуществляется с помо�
щью разработанного метрологического обеспече�
ния ИИИС. В базе знаний системы содержатся
необходимые данные для того, чтобы провести по�
верку и испытания созданной системы, а также
информация о способах оценки результатов рабо�
ты ИИИС ТФС материалов – применение критерия
Демпстера–Шафера; математических зависимо�
стях для определения погрешностей измерения и
их характеристик [23, 24].

Для реконфигурирования структуры ИИИС
модуль структурного обеспечения Vbi содержит:
интеллектуальный измерительный зонд (ИИЗ), в
который входят измерительные ячейки ИЯ1, ИЯ2,
ИЯ3 с системой измерительных датчиков СИД1,
СИД2, СИД3 (хромель�копелевых термопар) и на�
гревательные элементы (линейный НЭЛ, круглый
НЭК и плоский НЭП, т. е. соответствующей кон�

фигурации в зависимости от класса теплопровод�
ности ИМ для формирования различной мощности
теплового воздействия на ИМ при проведении те�
плофизических измерений), микроконтроллер
МК1 в составе измерительного канала (ИК) с ком�
мутатором КК для подключения ИЯ1, ИЯ2, ИЯ3,
нормирующими усилителями НУ1, НУ2, НУ3 с раз�
личными диапазонами усиления и аналого�цифро�
вым преобразователем (АЦП); вычислительное
устройство (ВУ), включающее: блок питания (БП),
с выхода которого поступают напряжения U1, U2,
U3 при создании структур B2,…B4; УЗИН – устрой�
ство задания импульсов нагрева, использующееся
при формировании структур B2,…B4; базы знаний
БЗ2–БЗ4, базы данных БД1–БД4, информация кото�
рых используется при создании структур B1,…B4.

Структура ИИИС должна быть многофункцио�
нальной и универсальной, реализующей в автома�
тизированном режиме алгоритм функционирова�
ния системы и принятия решений в условиях нео�
пределённости, применение методов искусствен�
ного интеллекта при формировании базы знаний
ИИИС, распознавания образов (класса исследуе�
мых материалов). Данные свойства системы реа�
лизуются на основе использования модулей B2, B3,
B4, при этом применяются интеллектуальные про�
цедуры реконфигурирования модульной типовой
структуры B1 ИИИС согласно правилам Rпр1,…,Rпр4.
Структура B1 включает измерительный канал, в
состав которого входит интеллектуальный измери�
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Рис. 4. Структурная схема ИИИС ТФС материалов с реконфигурируемой структурой

Fig. 4. Block diagram of the IIIS TFS of materials with reconfigurable structure



тельный зонд, включающий измерительные ячей�
ки ИЯ1, ИЯ2, ИЯ3 при формировании, соответ�
ственно, структур B2, B3, B4; вычислительное
устройство с микроконтроллером МК2, а также ба�
зы данных и знаний, в которые записана следую�
щая информация: математические модели исполь�
зуемых теплоизоляционных материалов, алгорит�
мы реализации методов измерения параметров те�
плофизических свойств теплозащитных покрытий
трубопроводов, измерительные процедуры, сведе�
ния о предметной области исследования, измери�
тельных ситуациях, аппроксимирующие матема�
тические зависимости результатов измерения от
воздействующих дестабилизирующих факторов.

Таблица. Относительная погрешность определения коэффи�
циента теплопроводности теплозащитных покры�
тий трубопровода (резервуара)

Table. Relative error in determining heat conductivity coeffici�
ent of heat�shielding coverings of the pipeline (tank)

Синтез структуры ИИИС выполняется в зави�
симости от результатов идентификации измери�

тельной ситуации с использованием модели про�
цесса реконфигурирования структуры ИИИС ТФС
материалов (рис. 2).

Проведены экспериментальные исследования
созданной ИИИС ТФС материалов, результаты ко�
торых приведены в таблице.

Как показывают данные экспериментальных
исследований интеллектуальной информационно�
измерительной системы ТФС теплоизоляционных
материалов, относительная погрешность результа�
тов измерения коэффициента теплопроводности
теплозащитных покрытий с применением разрабо�
танной ИИИС составляет не более 5 %.

Заключение
Предложена концептуальная модель проекти�

рования интеллектуальной информационно�изме�
рительной системы теплофизических свойств те�
плозащитных покрытий магистральных трубопро�
водов и резервуаров для транспортировки и хране�
ния нефти и газа, методика идентификации изме�
рительной ситуации и модель реконфигурирова�
ния структуры ИИИС в результате реализации ин�
теллектуальной процедуры преобразования моду�
лей структурного, математического, метрологиче�
ского и программного обеспечения для повышения
точности определяемого параметра ТФС исследуе�
мых материалов в ИИИС коэффициента теплопро�
водности.

Полученные результаты рекомендуется ис�
пользовать при создании ИИИС определения ТФС
теплоизоляционных материалов в диапазоне те�
плопроводности от 0,02 до 0,2 Вт/мК.

Работа выполнена при финансовой поддержке Мини�
стерства науки и высшего образования РФ (государствен�
ное задание, проект «Интеллектуальная информацион�
но�измерительная и управляющая система оперативного
контроля теплофизических характеристик теплоизоля�
ционных материалов, применяемых в условиях Арктики.
Разработка теоретических основ, методологии постро�
ения интеллектуальных информационно�измерительных
и управляющих систем»).

Теплозащитные 
покрытия трубопровода 
Heat�shielding coverings

of pipeline

Справочные
данные 

Help data

Измеренные
данные 

Measured
data

Относительная
погрешность 

измерения 
Relative measu�

rement error
, Вт/(мK)

W/mK)
, Вт/(мK)

W/(mK)
, %

Пенополиуретан 
Polyurethane foam

0,029 0,030 3,45

Минеральная вата 
Mineral wool

0,040 0,0415 3,75

Маты из стекловолокна
Mats from fiber glasses

0,050 0,052 4,00

Жесткая минераловат�
ная плита на битумном
связующем 
Rigid mineral�cotton pla�
te on bituminous binding

0,070 0,073 4,29

Рубероид 
Roofing material

0,170 0,178 4,70

Пенобетон 
Foam concrete

0,210 0,220 4,76
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Relevance of the research. In the main pipelines for transportation as well as in tanks for oil and gas storage the heat*shielding cove*
rings from various materials are applied. The heat*shielding of these objects is inevitably intensively affected by various climatic factors,
and in certain cases by mechanical influence that leads to degradation of its properties. Development of intellectual information and 
measuring system with reconfigurable structure for operating control of heat*insulating materials condition, which allows expanding the
functionality of the existing similar systems and providing the required accuracy of measurements, is important and relevant.
The aim of the research is to increase the accuracy in determining the coefficient of heat conductivity of various heat*shielding cove*
rings of the main pipelines and tanks by their production and operation for prevention of deterioration in properties of thermal insula*
tion under the influence of the external influencing factors.
Objects: heat*shielding coverings of the main pipelines and tanks used in oil and gas transporting and storage.
Methods. The methodological basis at solution of objectives of design of intellectual information and measuring system of heatphysical
properties of materials consists in: theory of measuring systems, artificial intelligence methods, Bayesian approach.
Results. The authors have developed the conceptual model of designing the intellectual information and measuring system of heatphy*
sical properties of heat*insulating coverings of the main pipelines for oil and gas transportation and tanks at storage. Within the con*
ceptual model the authors developed the technique for defining a measuring situation in heatphysical measurements on the basis of pre*
liminary identification of properties of the studied material using the Bayesian approach to processing the output signals of primary 
measuring converters and structural components of the measuring channel of system. The authors designed the model of reconfiguring
and the relevant structure of intellectual information and measuring system of heatphysical properties of heat*insulating coverings to
increase the accuracy of determination of coefficient of heat conductivity of heat*insulating materials. The relative error of measure*
ment of coefficient of heat conductivity when using the offered system makes no more than 5 %.

Keywords:
Conceptual model of design, Bayesian approach, measurement model, main pipeline, tank.
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