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processes optimisation module in terms of RAM usage minimisation and advantage of Plant Simulation and Simio in 
terms of simulation speed minimisation. The models creation module offers the best service in terms of convenience 
interfaces of the technology and logistics model description. The main disadvantages of modeling systems are: for 
Plant Simulation and Simio - incomplete compliance to the resources conversion problem; for AnyLogic - the interface 
orientation to the user-programmer. The modules of models creation and processes optimisation require implementation 
of interfaces of integration with corporate information system.
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В статье представлена классификация методов прогнозирования поведения систем. Проведен анализ при-
менения различных методов прогнозирования. Показано, что экстраполяционные методы прогнозирования 
основываются на том, что в будущем сохраняются закономерности прошлого и настоящего. В этом случае при-
меняются различные методы анализа временных рядов. В условиях невозможности использования временных 
рядов для прогнозирования и большой неопределенности объекта исследования применяются методы эксперт-
ных оценок. Показаны основные этапы реализации процесса прогнозирования. Указывается, что при анализе 
поведения системы строятся модели, отражающие динамику поведения каждого ее элемента и связей между 
ними, по которым осуществляется прогноз перехода системы в определенное состояние.
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Classification of methods for prognostication too behavior of the systems is presented in the article. The 
analysis applications of different methods of prognostication is conducted. It is shown that extrapolation methods 
of prognostication are base on that conformities to law of the past and present are saved in the future. The different 
methods of analysis of temporal rows are used in this case. In the conditions of impossibility of the use of temporal 
rows for prognostication and large vagueness of research object the methods of expert estimations are used. Basic 
implementation of process of prognostication phases are shown. Specified, that at the analysis of behavior of the 
system, models are built, reflecting the dynamics of behavior of every her element and connections between them, on 
that the prognosis of transition of the system comes true in the certain state.
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Магнетронные генераторы широко применяются в бытовых микроволновых печах. Эти печи ориентиро-
ваны на применение в тех местах, где имеется сеть промышленной частоты. При установке микроволновой 
печи на транспортное средство для получения переменного напряжения промышленной частоты используется 
инвертор. Такое решение сопровождается увеличением стоимости, массы и габаритов. Альтернативным вари-
антом является питание магнетронного генератора непосредственно от бортовой сети транспортного средства. 
Однако в этом случае необходимо повысить постоянное напряжение более чем в 100 раз. Возникающие при 
этом задачи позволяет решить модульный принцип построения системы электропитания магнетронного гене-
ратора, который излагается в статье. Предлагается выполнить систему электропитания из блока питания накала 
и группы идентичных модулей, включенных последовательно на выходе и параллельно на входе. В состав 
каждого модуля входит инвертор с выходным напряжением повышенной частоты, трансформатор и выходной 
выпрямитель. Рассматриваются вопросы надежности построенной системы.
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Magnetron generators are widely used in household furnaces microwave heating. These furnaces are to be used in 
those places where there is a network of industrial frequency. When you install microwave ovens vehicle for obtaining 
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the AC voltage of industrial frequency inverter is used. This decision is accompanied by increase in cost, weight and 
size. An alternative is the power magnetron generator directly from the electrical system of the vehicle. However, in this 
case you need to increase constant voltage is more than 100 times. Emerging challenges and helps to solve the system’s 
modular design power magnetron generator, which is stated in the article. The proposed system comprises a plurality 
of identical power modules and filament power supply. The modules are connected in parallel at the input and output 
sequentially. The structure of each module includes an inverter with an output voltage of high frequency transformer 
and output rectifier. The questions the reliability of the constructed system.
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В статье дается энергетическая оценка эффективности работы основных движителей машин для ремонта 
и содержания трубопроводов – колёсного и шагающего. Рассматривается частная задача определение эффек-
тивности – коэффициент полезного действия движителя, который представляет собой отношение между силой 
тяги и силой сопротивления движению. Впервые представлены расчётные зависимости данного параметра для 
различных конструкций движителей. Определены  граничные параметры движителей и их соотношение между 
собой, обеспечивающих неповреждаемость трубопровода при создании тягового усилия. Проведён анализ по-
верхностей движения очистной машины для ремонта и содержания трубопроводов. Показано, что максималь-
ным коэффициентом полезного действия будет обладать движитель, взаимодействующий с полностью очищен-
ной стальной поверхностью трубы. Приведён расчёт для данного случая движения машины, по результатам 
которого определены условия рационального применения того или иного типа движителя.
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The article gives the energy estimation of the efficiency of work of the main movers of the machines for 
repair and maintenance of pipelines - wheeled and walking. Discusses a private task of definition of efficiency 
- efficiency mover, which is the ratio between the thrust and power of resistance movement. For the first 
time shows the calculated dependence of this parameter fordifferent designs of propellers. Defined boundary 
parameters movers and their relationship to each other, providing not damage the pipeline when creating 
traction. The analysis of surfaces movement cleaning machines for repair and maintenance of pipelines. It is 
shown that the maximum efficiency will have mover interacts with the completely purified steel surface of the 
pipe. The calculation for this case the movement of the machine, and identified the conditions for the rational 
use of any type of propulsion.
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Построение систем электропитания на основе группового включения модулей силовой электроники пред-
ставляет интерес на предприятиях, имеющих нагрузки широкой гаммы мощностей и требующих питания на 
частотах, отличных от общепромышленной. Преимущества этого метода состоят в возможности получить не-
обходимые значения мощности источника, используя ограниченный набор силовых модулей, удешевлении 
резервирования, возможности оперативной адаптации преобразователя к величине и характеру нагрузки. Сре-
ди задач теории и практики групповых преобразователей одной из основных является обеспечение высокого 
качества переходных процессов в источнике при изменении нагрузки и напряжения питающей сети. В статье 
представлена математическая модель двухмостового группового преобразователя частоты на основе однофаз-
ных инверторов тока для питания изменяющейся в широких пределах активно-индуктивной нагрузки. Модель 
предназначена для исследования динамики автоматической системы распределения нагрузки между составля-
ющими инверторными мостами. 


