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УДК 624-2/-9 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 
АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НА БАЗЕ ВИХРЕТОКОВЫХ ДАТЧИКОВ 

Ш.В. Ахмедов, Д.В. Шайхутдинов, Р.И. Леухин, И.А. Стеценко,  
В.И. Дубров, К.М. Широков  

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В статье предлагается устройство для реализации процесса контроля параметров 
арматуры и ее наличия либо отсутствия в железобетонных конструкциях. Устройство 
построено на базе нескольких вихретоковых датчиков. Для повышения достоверности 
контроля в условиях сложной конфигурации магнитной системы предлагается исполь-
зование метода натурно-модельных испытаний.  

Передача завершенных  работ (объекта строительства) подрядчиком и 
прием их заказчиком сопровождается проверкой соблюдения подрядчиком 
параметров армирования железобетонных конструкций: диаметра исполь-
зованной арматуры и шага укладки арматуры в сетку. Представленные на 
рынке устройства не позволяют с достаточной точностью определить ука-
занные параметры в условиях сложной конструкции армирования (пересе-
кающихся ее элементов) и широкого спектра арматуры (по диаметру), 
имеющегося на рынке.  

В качестве исходных требований к разрабатываемому устройству 
контроля параметров арматуры в железобетонных конструкциях заданы 
следующие:  

– абсолютная погрешность измерений диаметра арматуры и ее поло-
жения не должна превышать 1 мм; 

– возможность отображения диаметра арматуры на экране прибора; 
– возможность визуализации результатов контроля в виде двумерной 

модели сетки арматурных стержней. 
Для решения данной задачи разрабатывается устройство контроля па-

раметров арматуры железобетонных конструкций повышенной точности, 
обеспечивающейся за счет применения нескольких вихретоковых преобра-
зователей [1], используемых в качестве первичных источников данных, в 
совокупности с применением оригинального метода натурно-модельного 
эксперимента [2]. Выбор вихретоковых первичных измерительных преоб-
разователей обоснован ферромагнитным характером контролируемого 
объекта, его сплошной структурой, обеспечивающей высокий уровень 
вихревых токов, и возможностью применения на относительно большом 
удалении от объекта (до 70 мм). Данный принцип используют доминиру-
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ющие на рынке устройства. Однако, существующие устройства, использу-
ющие данный подход, не учитывают сложной конструкции арматурной 
системы и, следовательно, малоэффективны при решении поставленной 
задачи. Применение метода натурно-модельного эксперимента позволит 
получить в ограниченное время информацию о свойствах испытуемого 
объекта. Метод натурно-модельного эксперимента отлично зарекомендо-
вал себя при решении задач, связанных со сложными объектами техники и 
производства. Функциональная схема предлагаемого устройства представ-
лена на рис. 1. 
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Рис. 1. Функциональная схема устройства контроля параметров армирования 

железобетонных конструкций: ОК – объект контроля; ВТП – вихретоковый 
преобразователь; ФД – фазовый детектор; Г – генератор; К – контроллер;  

УВВ – устройство ввода-вывода; 1 – интерфейс связи; 2 – выход управления;  
3 – уставка частоты тока ВТП; 4 – взаимодействие внешнего электромагнитного поля  

с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой  
в электропроводящем объекте контроля; 5 – амплитуда и фаза; 6 – разность фаз 
 
Конструкция и тип вихретоковых преобразователей в значительной 

степени влияют на качество и результаты контроля. В разрабатываем 
устройстве выбран тип матричного вихретокового трансформаторного 
преобразователя, поскольку он способствует увеличению области измере-
ний при уменьшении трудозатрат и уменьшению абсолютной погрешности 
за счёт исключения наводок от возбуждающей обмотки. 

Статья подготовлена по результатам работ, полученным в СНИЛ 
“ИИС” ЮРГПУ(НПИ). Статья подготовлена с использованием оборудо-
вания ЦКП "Диагностика и энергоэффективное электрооборудование" 
ЮРГПУ(НПИ). 
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МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНО‒
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ 

ФЕРРОМАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ 

В.В. Гречихин, А.В. Кудря, Н.А. Кудря 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Предложена магнитная система измерительно-исполнительного устройства на  
основе ферромагнитного материала с памятью формы. Приведены основные выраже-
ния для расчета параметров магнитной системы, учитывающие ограничения, связанные 
с её геометрией и режимами работы.  

Измерительные и исполнительные устройства составляют основу 
промышленных систем управления. К ним предъявляются повышенные 
требования, обусловленные, как правило, тяжелыми условиями эксплуата-
ции и необходимостью получения достоверной измерительной информа-
ции, обеспечения точного управления технологическими процессами и по-
вышенной надежности. Характеристики и параметры устройств зависят от 
свойств используемых материалов. Применение ферромагнитных материа-
лов с памятью формы (ФМПФ) дает возможность использовать их для вы-
полнения сложных функций измерительных и исполнительных устройств, 
а иногда и нескольких функций и элементов одновременно, повысить точ-
ность преобразования, упростить конструкцию устройств, а также сокра-
тить количество составных частей, подверженных поломке или износу. 
Однако создание измерительно-исполнительных устройств на основе 
ФМПФ сдерживается из-за необходимости создания для обеспечения 
больших деформаций магнитных полей с напряженностью до 600 кА/м и 
значительной зависимостью параметров ФМПФ от температуры. В этой 
связи разработка устройств с учетом указанных особенностей является ак-
туальной задачей. 
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С целью повышения быстродействия и точности преобразования, а 
также снижения габаритных размеров разработана магнитная система из-
мерительно-исполнительного устройства, содержащая активный элемент 
(1) из ФМПФ и распределенную катушку (2) (рис. 1). Катушка состоит из i 

сегментов.  
 

 
Рис. 1. Общий вид магнитной системы привода на ФМПФ 

 
Количество сегментов намагничивающей катушки значительно влияет 

на сложность изготовления измерительно‒исполнительного устройства, 
следовательно, появляется необходимость расчета необходимого числа 
сегментов и параметров магнитной системы. Взяв за основу расчета коэф-
фициент деформации (kд >1) и длину полностью сжатого активного эле-
мента (Lc), определим относительную деформацию фрагмента привода: 

iN
LkL

L cдc
ф


 . 

Данная формула справедлива в случае, когда распределенная катушка 
обеспечивает равномерное намагничивание фрагмента активного элемен-
та, тогда относительную деформацию фрагмента можно сопоставить с 
точностью позиционирования устройства. Контролируемым образом, уве-
личивая напряженность магнитного поля, можно значительно повысить 
точность позиционирования. 

Определив количество сегментов, необходимо уточнить их геометри-
ческие и электрические параметры. На рис. 2 представлены размеры сег-
мента катушки. 

Параметр C катушки зависит от диаметра провода и количества слоев, 
намотанных на каркас, следовательно, построив поверхность (рис. 3) по 
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следующему выражению nkC   (n ‒ количество слоев в катушке; k ‒ диа-
метр провода по изоляции), можно исключить множество значений, не 

удовлетворяющих условию 
2

sLС   мм.  

 
Рис. 2. Размеры сегмента катушки 

 

 
Рис. 3. Зависимость параметра C от диаметра провода и количества слоев 
 
Количество витков в катушке можно определить следующим образом: 

k
Hn . 

Для определения сопротивления сегмента катушки можно воспользо-
ваться следующей формулой: 

2
0

изг

кат 250

)))
2

)(82()2(2((

d
k
HxkRxkBA

R

n

x







 



 , 

где d – диаметр провода без изоляции, радиус изгиба провода 4изг BR  . 
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В результате решения полевой задачи на основании данных из [2], 
найдено значение магнитодвижущей силы F электромагнита, достаточное 
для перемагничивания материала активного элемента, следовательно, не-
обходимый ток Iкат и напряжение Uкат на катушке:  

ωкат

FI  ;   каткат 2
ω

RFU  . 

Важным условием работы исполнительного устройства является тем-
пературный режим, исходя из этого, необходимо уменьшить мощность по-
терь на активном сопротивлении. 

 

 
Рис. 4. Зависимость мощности от диаметра провода и количества слоев 
 
Построив график (рис. 4) зависимости мощности от диаметра обмотки 

и количества, можно сделать вывод, что наибольшую мощность сегмент 
катушки имеет в начале координат, следовательно, необходимо произво-
дить выбор параметров d и n на границе пересечения поверхностей С(d,n) 
и f(d,n)=Ls/2. 

Таким образом, рассчитана магнитная система исполнительного 
устройства, размеры активного элемента которого составляют 20х2х1 мм, 
результаты расчета сведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Параметры магнитной системы 

Nk Lф, мм A, мм B, мм H, мм C, мм k, мм U, В I, А ω 
6 0,33 3,5 2 2 1,3 0,2 148 152 66 
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Рассмотренные выражения позволяют определить  основные парамет-
ры магнитной системы измерительно-исполнительного устройства на ос-
нове ФМПФ с учетом конструктивных ограничений.  

Результаты работы получены при поддержке проекта № 2833  
«Теоретические основы моделирования, диагностики и информационного 
обеспечения сложных технических систем», выполняемого в рамках базо-
вой части государственного задания № 2014/143, с использованием обору-
дования ЦКП «Диагностика и энергоэффективное электрооборудование» 
ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова. 
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УДК 621.373.8:001.891 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
InGaAsP/InP ИНЖЕКЦИОННОГО ЛАЗЕРА 

Е.В. Кириевский, А.Е. Казакова, Л.Г. Журавлёва, Д.А. Арустамян 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Представлены результаты исследования фотоэлектрических характеристик  
инжекционного лазера на основе квантовых ям InGaAsP/InP, работающего на длине 
волны 800 нм. Определена величина порогового тока – 12,1 мА. Установлено, что  
увеличение температуры лазерного диода с 20 до 50 ºС сопровождается повышением 
порогового тока с 12,1 до 21,3 мА.  

Одним из наиболее широко применяемых типов лазеров является ин-
жекционный полупроводниковый лазер. Он используется в лазерных 
принтерах, проигрывателях и дисководах для компакт-дисков. Полупро-
водниковые лазеры являются неотъемлемым элементом линий волоконной 
оптической связи. Такое широкое применение они нашли, благодаря ис-
ключительно малым размерам и высокому КПД. Однако классические по-
лупроводниковые лазеры генерируют сравнительно широкий спектр ча-
стот [1-4]. В настоящее время разрабатываются методы сужения спектра 
генерации полупроводниковых лазеров путем введения квантовых ям, 
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сверхрешеток и квантовых точек в активную область структуры, а также с 
помощью внешних резонансных устройств. В связи с этим актуальными 
являются исследования фотоэлектрических характеристик лазерных дио-
дов на квантовых ямах. 

В настоящей работе исследовалась гетероструктура InGaAsP/InP с 
квантовыми ямами для лазерных диодов, полученная методом газофазной 
эпитаксии из металлоорганических соединений. Ее схематическое изобра-
жение представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение гетероструктуры InGaAsP/InP  

с квантовыми ямами для лазерного диода 
 
Излучение происходит в активном слое InGaAsP с квантовыми ямами, 

который находится между двумя барьерными слоями InGaAsP [5]. Актив-
ная область имеет 5 квантовых ям и 4 барьера. Слои InP имеют меньший 
показатель преломления и большую ширину запрещенной зоны, чем 
InGaAsP, в результате чего неосновные носители остаются локализован-
ными в активном слое. Слой AlInAs служит для защиты активной области 
при травлении мезы. Диэлектрический слой SiO2 закрывает мезы с боко-
вых сторон, так что накачка лазера происходит строго вертикально. Для 
получения омического контакта с Ti/Pt/Au и Ge/Au/Ni/Au верхний прикон-
тактный слой GaInAs и InP – подложка, соответственно р- и n – легирова-
ны. Исследуемая гетероструктура лазерного диода включала в себя резона-
тор Фабри-Перо, выполненный на естественных плоскостях кристалла [6]. 
Для установления температурной зависимости порогового тока лазерного 
диода на основе InGaAsP/InP были проведены измерения ватт-амперных  
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характеристик при различных температурах. Измерения проводились с ис-
пользованием элемента Пельтье [7].  

На рис. 2 приведены результаты измерения ватт-амперных характери-
стик исследуемого лазерного диода в температурном диапазоне 20-50 °С. 
Видно, что при малых токах накачки (менее 10 мА) излучение отсутствует. 
В диапазоне токов 12-70 мА зависимость мощности имеет линейный ха-
рактер [8]. Величина тока 12,1 мА называется пороговым током, т.е. током, 
при котором начинается когерентное излучение лазерного диода. 

 
Рис. 2. Ватт-амперные характеристики исследуемого InGaAsP/InP  

лазерного диода при различных температурах 
 
Увеличение температуры лазерного диода с 20 до 50 °С сопровожда-

ется повышением порогового тока от 12,1 до 21,3 мА (см. рис. 2). Эффект 
обусловлен тем, что полупроводниковый материал для активной среды 
InGaAsP может изменять ширину запрещенной зоны из-за температурного 
смещения уровня Ферми. В результате этого увеличение температуры при-
водит к росту ширины запрещенной зоны и снижению скорости эффектив-
ной генерации носителей заряда. 

Из ватт-амперных характеристик, приведенных на рис. 2, была рас-
считана крутизна характеристики dP/dI и построены температурные зави-
симости порогового тока I и крутизны характеристики dP/dI [8]. Результа-
ты приведены, соответственно, на рис. 3 и 4.  
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Рис. 3. Зависимость порогового тока от температуры лазерного диода 

 

 
Рис. 4. Температурная зависимость крутизны характеристики  

от температуры лазерного диода 
 
Как видно из рис. 3, увеличение температуры лазерного диода с 20 до 

50 °С сопровождается повышением порогового тока. Зависимость имеет 
линейный характер [5]. Эффект обусловлен температурным расширением 
ширины запрещенной зоны полупроводникового материала активной сре-
ды InGaAsP. Из графика, приведенного на рис. 4, видно, что с увеличением 
температуры лазерного диода крутизна характеристики уменьшается  
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линейно. Причиной этого является увеличение пороговой концентрации 
носителей заряда в квантовых ямах, появление которых связано, вероятно, 
с высокой интенсивностью безизлучательной оже-рекомбинации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ДИОДА 
НА ОСНОВЕ InGaAsP/InP 

Е.В. Кириевский, А.Е. Казакова, Л.Г. Журавлёва, Д.А. Арустамян 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Представлены результаты исследования спектров излучения лазерного диода на 
основе квантовых ям InGaAsP/InP, работающего на длине волны 800 нм. Эксперимен-
тально установлено, что при токе 60 мА ширина спектра составляет 2,1 нм, что харак-
терно для диодных структур с квантовыми ямами. Выявлено, что эффективность  
инжекционного лазера на квантовых ямах выше по сравнению с однослойным лазером 
благодаря тому, что зависимость плотности электронов и дырок, участвующих в про-
цессе излучения, имеет более равномерное распределение. 

Как известно, толщина среднего слоя лазерного диода ДГС составляет 
50-100 нм [1]. Если средний слой лазерного диода ДГС сделать ещё тонь-
ше, такой слой начнёт работать как квантовая яма. Это означает, что в вер-
тикальном направлении энергия электронов начнёт квантоваться. Разница 
между энергетическими уровнями квантовых ям может использоваться для 
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генерации излучения вместо потенциального барьера [1]. Такой подход 
перспективен с точки зрения управления длиной волны излучения, которая 
будет зависеть от толщины среднего слоя. Эффективность такого лазера 
будет выше по сравнению с однослойным лазером благодаря тому, что за-
висимость плотности электронов и дырок, участвующих в процессе излу-
чения, имеет более равномерное распределение [2]. В связи с этим акту-
альными являются исследования спектров излучения лазерных диодов на 
квантовых ямах. 

Технология газофазной эпитаксии позволяет создавать многослойные 
структуры с толщиной слоя менее 50 нм [3]. Часто активную область 
формируют не одна, а 2…5 квантовых потенциальных ям, расположенных 
в средней части оптического волновода, в максимуме напряженности поля 
волноводной моды. Конфигурацию подобного лазера называют MQW 
(Multiple Quantum Well). Структуры с одной квантовой ямой (SQW, Single 
Quantum Well) чаще используют в лазерных диодах малой мощности с 
особо низкими порогами генерации.  

Пока до конца не выяснено, какой из двух вариантов (MQW или 
SQW) предпочтителен; обычно считают, что порог генерации у SQW ма-
лой мощности (единицы милливатт) ниже, а MQW выгоднее при увели-
ченной мощности, от десятков милливатт и более [4]. Лазеры этих типов 
отличаются от обычных гетеролазеров высокой внешней эффективностью 
и ослабленной зависимостью порога генерации от температуры. В боль-
шинстве современных инжекционных лазеров широкого применения ис-
пользуются структуры SQW-SCH и MQW-SCH. Объектом исследования в 
настоящей работе является MQW структура, активная область которой 
имеет 5 квантовых ям и 4 барьера. 

Измерения спектральных характеристик проводились при комнатной 
температуре 25 °С. Характерные спектры излучения при различных токах 
накачки приведены на рис. 1.  

Измерения мощности лазерного излучения производились путём из-
менения тока в диапазоне от 0 до 70 мA. Исходя из полученных данных, 
можно сделать вывод о том, что пороговый ток равен 12 мА.  

Видно, что при малых токах накачки (менее 10 мА) пик излучения 
практически отсутствует. Для тока накачки 70 мА наблюдается макси-
мальная интенсивность излучения, при этом пик имеет большую ширину в 
максимуме [5]. Распределение интенсивности пиков подчиняется гауссо-
вому распределению [6]. Смещение пиков при увеличении тока накачки 
отсутствует. Это свидетельствует о том, что исследуемая гетероструктура 
InGaAsP/InP является одномодовой. Вероятные второстепенные моды  
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из-за размытия энергетических уровней при высоких (комнатных темпера-
турах) отсутствуют. Их обнаружение, вероятно, необходимо проводить 
при температурах ниже 90 К [7]. 

 

 
Рис. 1. Спектры излучения лазерного диода при различных токах накачки: 

I – интенсивность излучения; λ – длинна волны 
 
На рис. 2 приведены результаты измерения ширины спектра на поло-

вине максимума излучения при токах накачки в диапазоне 0-70 мА. Квад-
ратами на графике обозначены экспериментальные данные. Графически 
показано, что при слабой накачке (менее 10 мА) излучение отсутствует. По 
достижении порогового тока ширина спектра составляет 31 нм. 

 
Рис. 2. Зависимость ширины спектра на половине максимума излучения  

при различных токах накачки лазерного диода InGaAsP/InP: 
Iн – ток накачки, Δλ – ширина спектра на половине максимума излучения 
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Для токов накачки выше порогового уровня ширина спектра линейно 
уменьшается. При достижении значения тока накачки 60 мА ширина спек-
тра на половине максимума излучения составляет 2,1 нм, что характерно 
для диодных структур с квантовыми ямами. Экспериментальная точка, со-
ответствующая 70 мА, имеет большую ширину спектра, чем при 60 мА. 
Обусловлено это тем, что при максимальной интенсивности излучения ла-
зерной структуры фотоприемное устройство переходит в режим насыще-
ния. Это иллюстрируется в виде самого интенсивного пика на графике 
рис. 1. 

Принципиальное отличие инжекционных полупроводниковых лазеров 
от всех известных состоит в том, что в них излучательные переходы про-
исходят не между отдельными энергетическими уровнями возбужденных 
атомов или молекул, а между энергетическими зонами полупроводника 
[8]. Простейшим и наиболее эффективным способом создания инверсной 
населенности в активной области полупроводникового лазера является 
инжекция неравновесных носителей тока через p-n переход, смещенный в 
прямом направлении. Частотный диапазон модуляции простирается до де-
сятка гигагерц. Ограничение частотного диапазона связано с наличием 
электрических и оптических переходных процессов в лазерном диоде, в 
частности, определяемых временами жизни электронов е и дырок h в ак-
тивной области лазерного диода, а также временем жизни фотонов в резо-
наторе ф. Типичные значения этих величин составляют  10–9 с для е и h 
и 10–12 с для ф. КПД преобразования электрической энергии в световую 
для лазерных диодов с гетеропереходом достигает 70 %, а внутренний 
квантовый выход близок к 100 % [9]. Выявлено, что эффективность ин-
жекционного лазера на квантовых ямах выше по сравнению с однослой-
ным лазером благодаря тому, что зависимость плотности электронов и  
дырок, участвующих в процессе излучения, имеет более равномерное рас-
пределение.  
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Работа посвящена решению задачи построения регрессионной модели методом 
планирования эксперимента. Модель отражает зависимость значения индукции  
проводника с током в рельсотроне от приложенного к рельсотрону напряжения, проте-
кающий через проводник ток I и путь x. 

Начиная с 90-х годов ХХ века ряд применений электродинамических 
ускорителей (ЭДУ) потребовал вмешательства непосредственно в процесс 
разгона с целью управления скоростью в реальном времени [1]. Эта про-
блема возникла в связи с тем, что одной из основных характеристик ЭДУ 
является стабильность скорости разгоняемой плазмы и тел (макрочастиц). 
Целью нашего исследования является построение регрессионной модели 
рельсотронного магнитоплазменного ЭДУ.  

В качестве отклика принимаем величину скорости V, в качестве влия-
ющих факторов принимаем приложенное к рельсотрону напряжение U 
конденсаторной батареи, путь x и протекающий через плазму ток I. Таким 
образом необходимо получить уравнение регрессии вида:  

V = f (U, x, I). 
Так как проводить физический эксперимент не представляется воз-

можным, проведем математическое моделирование. R.W. Cook [2] предло-
жил следующие аналитические выражения для ЭДС ИД, возникающей при 
движении мимо него соответственно линейного проводника с током  
(модель «ось с током») и проводящей немагнитной бесконечно тонкой  
полосы с током i :  
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 22
11 2/LrR  ;     22

2 2/ndxtxr  ;  22
22 2/LrR  ;  

z,x – координаты расположения датчика ( 0y );  tx – координата дви-
жущегося проводника (ПП) с током; n  – ширина полосы с током; d  – рас-
стояние от центра полосы до точки расположения датчика (по оси Оz). 

Проведение эксперимента осуществим при помощи программного 
средства Mathcad 13. В [3] разработана программная реализация матема-
тической модели. 

Обработка полученных результатов произведена посредством про-
граммного средства Statistica 6.0. Для анализа полученных результатов и 
проверки адекватности модели необходимо задаться числом повторных 
опытов m = 3. Зададимся погрешностью расчета значения Vc 3 %. 

Строим матрицу планирования эксперимента (табл. 1). 
Таблица 1 

№ X1 I МА X2 Zn м X3 X м B1 Тл B2 Тл B3 Тл K 

1 + 1,164 + 0,028 + 1,411 0,301 0,310 0,319 0,310 

2 + 1,164 + 0,028 + 1,411 0,310 0,319 0,329 0,319 

3 + 1,164 + 0,028 + 1,411 0,319 0,329 0,339 0,329 

4 - 0,835 + 0,028 + 1,411 0,216 0,222 0,229 0,222 

5 - 0,835 + 0,028 + 1,411 0,222 0,229 0,236 0,229 

6 - 0,835 + 0,028 + 1,411 0,229 0,236 0,243 0,236 

7 + 1,164 - 0,011 + 1,411 0,188 0,194 0,199 0,194 

8 + 1,164 - 0,011 + 1,411 0,194 0,200 0,206 0,200 

9 + 1,164 - 0,011 + 1,411 0,199 0,206 0,212 0,206 

10 - 0,835 - 0,011 + 1,411 0,135 0,139 0,143 0,139 

11 - 0,835 - 0,011 + 1,411 0,139 0,143 0,147 0,143 

12 - 0,835 - 0,011 + 1,411 0,143 0,148 0,152 0,148 

13 + 1,164 + 0,028 - 0,588 0,105 0,108 0,112 0,108 

14 + 1,164 + 0,028 - 0,588 0,108 0,112 0,115 0,112 

15 + 1,164 + 0,028 - 0,588 0,112 0,115 0,119 0,115 

16 - 0,835 + 0,028 - 0,588 0,754 0,777 0,800 0,777 
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Продолжение таблицы 1 

№ X1 I МА X2 Zn м X3 X м B1 Тл B2 Тл B3 Тл K 

17 - 0,835 + 0,028 - 0,588 0,777 0,801 0,825 0,801 

18 - 0,835 + 0,028 - 0,588 0,800 0,825 0,850 0,825 

19 + 1,164 - 0,011 - 0,588 0,656 0,677 0,697 0,677 

20 + 1,164 - 0,011 - 0,588 0,677 0,698 0,719 0,698 

21 + 1,164 - 0,011 - 0,588 0,697 0,719 0,740 0,719 

22 - 0,835 - 0,011 - 0,588 0,471 0,486 0,500 0,486 

23 - 0,835 - 0,011 - 0,588 0,485 0,501 0,516 0,501 

24 - 0,835 - 0,011 - 0,588 0,500 0,516 0,531 0,516 

25 +α 1,200 0 0,020 0 1,000 0,452 0,466 0,480 0,466 

26 +α 1,200 0 0,020 0 1,000 0,466 0,480 0,495 0,480 

27 +α 1,200 0 0,020 0 1,000 0,480 0,495 0,509 0,495 

28 -α 0,800 0 0,020 0 1,000 0,301 0,310 0,320 0,310 

29 -α 0,800 0 0,020 0 1,000 0,310 0,320 0,330 0,320 

30 -α 0,800 0 0,020 0 1,000 0,320 0,330 0,340 0,330 

31 0 1,000 +α 0,030 0 1,000 0,565 0,582 0,600 0,582 

32 0 1,000 +α 0,030 0 1,000 0,582 0,600 0,618 0,600 

33 0 1,000 +α 0,030 0 1,000 0,600 0,618 0,637 0,618 

34 0 1,000 -α 0,010 0 1,000 0,188 0,194 0,200 0,194 

35 0 1,000 -α 0,010 0 1,000 0,194 0,200 0,206 0,200 

36 0 1,000 -α 0,010 0 1,000 0,200 0,206 0,212 0,206 

37 0 1,000 0 0,020 +α 1,500 0,301 0,311 0,320 0,311 

38 0 1,000 0 0,020 +α 1,500 0,311 0,320 0,330 0,320 

39 0 1,000 0 0,020 -α 0,500 0,111 0,115 0,118 0,115 

40 0 1,000 0 0,020 -α 0,500 0,115 0,119 0,122 0,119 

41 0 1,000 0 0,020 -α 0,500 0,118 0,122 0,126 0,122 

42 0 1,000 0 0,020 0 1,000 0,376 0,388 0,400 0,388 

43 0 1,000 0 0,020 0 1,000 0,388 0,400 0,412 0,400 

44 0 1,000 0 0,020 0 1,000 0,400 0,412 0,424 0,412 

 
Вычисляем оценки коэффициентов уравнения регрессии, базирующи-

еся на кодированных исходных значениях факторов (столбец "Coeff" в 
таблице на рис. 1). Вычисляем оценки коэффициентов регрессии, базиру-
ющиеся на некодированных исходных значениях факторов (столбец 
"Regressn Coeff" в табл. на рис. 2). 
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Рис. 1. Оценки кодированных коэффициентов 

 

 
Рис. 2. Оценки некодированных коэффициентов 

 
Для проверки гипотезы об адекватности полученной модели исполь-

зуется F-критерий Фишера:  

2
вос

2
ад

рас S
S

F  , 

где Sад − дисперсия адекватности; Sвос − дисперсия воспроизводимости. 
По результатам расчета Sад = 19,03, Sвос = 2,16 (столбец MS, значению 

Sад соответствует число в строке Lack of Fit, значению Sвос соответствует 
число в строке Pure Error на рис. 3). 

8,82
2,16

19,03
2
вос

2
ад

рас 
S
S

F ,  Fтабл = 9,28, Fтабл > Fрас, 

следовательно, полученная модель адекватна.  
Уравнение регрессии для кодированных значений уровней факторов 

имеет вид: 
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Y=3,37–0,12X1+1,09X1
2+0,34X2+0,62X2

2–0,90X3–0,75X3
2–1,05X1X2+ 

+0,80X1X3+0,65X2X3. 
Уравнение регрессии для физических значений уровней факторов 

имеет вид: 
B=22,1–33,2I +17,6I2+268,2Zn +8567,9Zn

2–8,8X–4,4X2 2–748,3XZn + 
+11,8IX +186,2ZnX. 

 

 
Рис. 3. Проверка адекватности модели 

 
Получена регрессионная модель рельсотронного магнитоплазменного 

ЭДУ. Модель адекватна и отражает зависимость индукции от тока и высо-
ты датчика. 

Полученная модель позволяет предположить, что при разной вели-
чине тока значения индукции будут различаться. Это говорит о том, что 
при проектировании рельсотронного магнитоплазменного ЭДУ для дости-
жения высокой точности измерений необходимо предусмотреть програм-
мно-аппаратную коррекцию измеряемой величины в зависимости от тока. 
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УДК 621.317.08 

ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ  
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПЛАЗМЫ В РЕЛЬСОТРОНЕ 

М.В. Ланкин, К.О. Таменцева, Д.Е. Квашук 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Работа посвящена решению задачи построения регрессионной модели методом 
планирования эксперимента. Модель отражает зависимость скорости движения  
проводника с током (плазмы) в рельсотроне от приложенного к рельсотрону напряже-
ния, протекающего через проводник тока I  и пути x.  

В различных областях науки и техники возникает задача ускорения 
тел до больших линейных скоростей. Для решения этих задач перспектив-
но использование магнитоплазменных электродинамических ускорителей 
(ЭДУ) [1]. Такой ускоритель представляет собой систему, состоящую из 
источника электроэнергии, коммутационных аппаратов и нагрузки в виде 
параллельных медных рельсов, обычно именуемых рельсотроном. В осно-
ву работы плазменных (рельсотронных) ЭДУ положено использование си-
лы Лоренца, возникающей в результате взаимодействия электрического 
тока, протекающего по рельсам и плазменному образованию между ними, 
с создаваемым этим током магнитным полем. Плазма между рельсами 
ЭДУ возникает в результате взрыва тонкой металлической закоротки из 
фольги (так называемого инициатора), по которой кратковременно про-
пускается импульс тока от источника питания рельсотрона. Сила Лоренца 
заставляет образовавшееся плазменное облачко двигаться вдоль рельсов в 
режиме разгона с достижением скорости на участке внутренней баллисти-
ки порядка нескольких км/с. При этом в зависимости от назначения ЭДУ 
возможны два варианта его реализации. В первом случае из канала рельсо-
трона вылетает собственно плазма (например, для решения задачи упроч-
нения расположенных перед выходом канала рельсотрона поверхностей), а 
во втором – толкаемое плазмой тело (например, для имитации соударения 
метеоритных частиц массой несколько граммов или космического мусора с 
обшивкой космического аппарата).  

В данной работе поставлена задача – построить модель рельсотронно-
го магнитоплазменного ЭДУ. Следовательно, в качестве отклика принима-
ем величину скорости V, в качестве влияющих факторов принимаем при-
ложенное к рельсотрону напряжение U конденсаторной батареи, путь x и 
протекающий через проводник ток I. Таким образом, необходимо получить 
уравнение регрессии вида:  

V = f (U, Xmax, L, I). 
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Так как проводить физический эксперимент не представляется  
возможным, проведем математическое моделирование. 

Для вычисления ускорения разгона системы «ПП - разгоняемое тело» 
используется система дифференциальных уравнений Арцимовича [1]: 
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где ,  ,y  ,'y  , '  – нормированные безразмерные величины соответ-
ственно времени t, пути x, скорости v, приложенного к рельсотрону напря-
жения U конденсаторной батареи и протекающего через плазму тока I. 

Проведение эксперимента осуществим при помощи программного 
средства MATLAB. В [2] разработана программная реализация математи-
ческой модели (1). 

Обработка полученных результатов произведена посредством про-
граммного средства Statistica 6.0. Для анализа полученных результатов и 
проверки адекватности модели необходимо задаться числом повторных 
опытов m = 3. Зададимся погрешностью расчета значения Vc 3 %. 

Вычисляем оценки коэффициентов уравнения регрессии, базирующи-
еся на кодированных исходных значениях факторов (столбец "Coeff" в 
таблице на рис. 1). Вычисляем оценки коэффициентов регрессии, базиру-
ющиеся на некодированных исходных значениях факторов (столбец 
"Regressn Coeff" в таблице на рис. 2). 

Строим матрицу планирования эксперимента (табл. 1). 
Таблица 1 

№ X1 Xmax м X2 I МА X3 L м X4 U МВ V1 км/с V2 км/с V3 км/с V 
1 + 1,5 + 1,1 + 0,003 + 1,5 0,417 0,430 0,443 0,430 
2 + 1,5 + 1,1 + 0,003 + 1,5 0,430 0,443 0,456 0,443 
3 + 1,5 + 1,1 + 0,003 + 1,5 0,442 0,456 0,470 0,456 
4 - 0,5 + 1,1 + 0,003 + 1,5 0,791 0,815 0,839 0,815 
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Продолжение таблицы 1 

№ X1 Xmax м X2 I МА X3 L м X4 U МВ V1 км/с V2 км/с V3 км/с V 
5 - 0,5 + 1,1 + 0,003 + 1,5 0,815 0,840 0,865 0,840 
6 - 0,5 + 1,1 + 0,003 + 1,5 0,839 0,865 0,891 0,865 
7 + 1,5 - 0,9 + 0,003 + 1,5 0,496 0,511 0,526 0,511 
8 + 1,5 - 0,9 + 0,003 + 1,5 0,511 0,527 0,543 0,527 
9 + 1,5 - 0,9 + 0,003 + 1,5 0,527 0,543 0,559 0,543 
10 - 0,5 - 0,9 + 0,003 + 1,5 0,647 0,667 0,687 0,667 
11 - 0,5 - 0,9 + 0,003 + 1,5 0,666 0,687 0,708 0,687 
12 - 0,5 - 0,9 + 0,003 + 1,5 0,687 0,708 0,729 0,708 
13 + 1,5 + 1,1 - 0,001 + 1,5 0,677 0,698 0,719 0,698 
14 + 1,5 + 1,1 - 0,001 + 1,5 0,698 0,720 0,742 0,720 
15 + 1,5 + 1,1 - 0,001 + 1,5 0,719 0,741 0,763 0,741 
16 - 0,5 + 1,1 - 0,001 + 1,5 0,404 0,417 0,430 0,417 
17 - 0,5 + 1,1 - 0,001 + 1,5 0,417 0,430 0,443 0,430 
18 - 0,5 + 1,1 - 0,001 + 1,5 0,430 0,443 0,456 0,443 
19 + 1,5 - 0,9 - 0,001 + 1,5 0,442 0,456 0,470 0,456 
20 + 1,5 - 0,9 - 0,001 + 1,5 0,571 0,589 0,607 0,589 
21 + 1,5 - 0,9 - 0,001 + 1,5 0,588 0,606 0,624 0,606 
22 - 0,5 - 0,9 - 0,001 + 1,5 0,669 0,690 0,711 0,690 
23 - 0,5 - 0,9 - 0,001 + 1,5 0,691 0,712 0,733 0,712 
24 - 0,5 - 0,9 - 0,001 + 1,5 0,711 0,733 0,755 0,733 
25 + 1,5 + 1,1 + 0,003 - 0,5 0,172 0,177 0,182 0,177 
26 + 1,5 + 1,1 + 0,003 - 0,5 0,178 0,183 0,188 0,183 
27 + 1,5 + 1,1 + 0,003 - 0,5 0,182 0,188 0,194 0,188 
28 - 0,5 + 1,1 + 0,003 - 0,5 0,406 0,419 0,432 0,419 
29 - 0,5 + 1,1 + 0,003 - 0,5 0,419 0,432 0,445 0,432 
30 - 0,5 + 1,1 + 0,003 - 0,5 0,432 0,445 0,458 0,445 
31 + 1,5 - 0,9 + 0,003 - 0,5 0,141 0,145 0,149 0,145 
32 + 1,5 - 0,9 + 0,003 - 0,5 0,146 0,150 0,155 0,150 
33 + 1,5 - 0,9 + 0,003 - 0,5 0,149 0,154 0,159 0,154 
34 - 0,5 - 0,9 + 0,003 - 0,5 0,333 0,343 0,353 0,343 
35 - 0,5 - 0,9 + 0,003 - 0,5 0,342 0,353 0,364 0,353 
36 - 0,5 - 0,9 + 0,003 - 0,5 0,353 0,364 0,375 0,364 
37 + 1,5 + 1,1 - 0,001 - 0,5 0,275 0,284 0,293 0,284 
38 + 1,5 + 1,1 - 0,001 - 0,5 0,284 0,293 0,302 0,293 
39 + 1,5 + 1,1 - 0,001 - 0,5 0,292 0,301 0,310 0,301 
40 - 0,5 + 1,1 - 0,001 - 0,5 0,454 0,468 0,482 0,468 
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Продолжение таблицы 1 

№ X1 Xmax м X2 I МА X3 L м X4 U МВ V1 км/с V2 км/с V3 км/с V 
41 - 0,5 + 1,1 - 0,001 - 0,5 0,469 0,483 0,497 0,483 
42 - 0,5 + 1,1 - 0,001 - 0,5 0,482 0,497 0,512 0,497 
43 + 1,5 - 0,9 - 0,001 - 0,5 0,217 0,224 0,231 0,224 
44 + 1,5 - 0,9 - 0,001 - 0,5 0,224 0,231 0,238 0,231 
45 + 1,5 - 0,9 - 0,001 - 0,5 0,231 0,238 0,245 0,238 
46 - 0,5 - 0,9 - 0,001 - 0,5 0,372 0,383 0,394 0,383 
47 - 0,5 - 0,9 - 0,001 - 0,5 0,383 0,395 0,407 0,395 
48 - 0,5 - 0,9 - 0,001 - 0,5 0,395 0,407 0,419 0,407 
49 +α 1,707 0 1 0 0,002 0 1 0,857 0,883 0,909 0,883 
50 +α 1,707 0 1 0 0,002 0 1 0,884 0,911 0,938 0,911 
51 +α 1,707 0 1 0 0,002 0 1 0,911 0,939 0,967 0,939 
52 -α 0,293 0 1 0 0,002 0 1 0,181 0,187 0,193 0,187 
53 -α 0,293 0 1 0 0,002 0 1 0,187 0,193 0,199 0,193 
54 -α 0,293 0 1 0 0,002 0 1 0,193 0,199 0,205 0,199 
55 0 1 +α 1,141 0 0,002 0 1 0,131 0,135 0,139 0,135 
56 0 1 +α 1,141 0 0,002 0 1 0,136 0,140 0,144 0,140 
57 0 1 +α 1,141 0 0,002 0 1 0,140 0,144 0,148 0,144 
58 0 1 -α 0,858 0 0,002 0 1 0,089 0,092 0,095 0,092 
59 0 1 -α 0,858 0 0,002 0 1 0,092 0,095 0,098 0,095 
60 0 1 -α 0,858 0 0,002 0 1 0,095 0,098 0,101 0,098 
61 0 1 0 1 +α 0,0034 0 1 0,094 0,097 0,100 0,097 
62 0 1 0 1 +α 0,0034 0 1 0,097 0,100 0,103 0,100 
63 0 1 0 1 +α 0,0034 0 1 0,100 0,103 0,106 0,103 
64 0 1 0 1 -α 0,0006 0 1 0,126 0,130 0,134 0,130 
65 0 1 0 1 -α 0,0006 0 1 0,130 0,134 0,138 0,134 
66 0 1 0 1 -α 0,0006 0 1 0,135 0,139 0,143 0,139 
67 0 1 0 1 0 0,002 +α 1,707 0,387 0,399 0,411 0,399 
68 0 1 0 1 0 0,002 +α 1,707 0,400 0,412 0,424 0,412 
69 0 1 0 1 0 0,002 +α 1,707 0,412 0,425 0,438 0,425 
70 0 1 0 1 0 0,002 -α 0,293 0,222 0,229 0,236 0,229 
71 0 1 0 1 0 0,002 -α 0,293 0,229 0,236 0,243 0,236 
72 0 1 0 1 0 0,002 -α 0,293 0,236 0,243 0,250 0,243 
73 0 1 0 1 0 0,002 0 1 0,119 0,123 0,127 0,123 
74 0 1 0 1 0 0,002 0 1 0,123 0,127 0,131 0,127 
75 0 1 0 1 0 0,002 0 1 0,127 0,131 0,135 0,131 
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Рис. 1. Оценки кодированных коэффициентов 

 

 
Рис. 2. Оценки некодированных коэффициентов 

 
Для проверки гипотезы об адекватности полученной модели исполь-

зуется F-критерий Фишера: 

2
вос

2
ад

рас S
S

F  , 

где Sад – дисперсия адекватности; Sвос – дисперсия воспроизводимости. 
По результатам рассчета Sад = 0,206, Sвос = 0,046 (столбец MS, значе-

нию Sад соответствует число в строке Lack of Fit, значению Sвос соответ-
ствует число в строке Pure Error на рис. 3). 
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Fтабл = 6,39, 
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Fтабл > Fрас, следовательно, полученная модель адекватна.  
 

 
Рис. 3. Проверка адекватности модели 

 
Уравнение регрессии для кодированных значений факторов имеет вид: 

Y=0,127+0,0088X1+0,137X1
2+0,013X2+0,029X2

2– 
–0,011X3+0,029X3

2+0,114X4+0,080X4
2+0,0089X1X2– 

–0,049X1X3+0,024X1X4+0,0089X2X3–0,019X2X4+0,0231X3X4. 
Уравнение регрессии для физических значений факторов имеет вид: 
V=3,7–1,2Xmax+0,5Xmax

2–5,8I +2,9I2–166,2L +163,2L2–0,2U+0,3U2+ 
+0,2XmaxI–98,1XmaxL+0,1XmaxU+89,6IL–0,4IU +46,2LU. 

В результате получена регрессионная модель рельсотронного магни-
топлазменного ЭДУ. Модель адекватна и отражает зависимость скорости 
от тока, напряжения, пути. 

Полученная модель позволяет предположить, что при разной вели-
чине тока значения скорости будут различаться. Это говорит о том, что 
при проектировании рельсотронного магнитоплазменного ЭДУ для дости-
жения высокой точности измерений необходимо предусмотреть програм-
мно-аппаратную коррекцию измеряемой величины в зависимости от при-
ложенного напряжения. 
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УДК 621.317.333.6 

ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ МЕТОДА  
ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ  

ЗА СЧЁТ УЧЁТА ТОКОВ АБСОРБЦИИ 

В.И. Лачин, К.Ю. Соломенцев, Нгуен Куок Уи, И.Г. Балабан 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Выполнен анализ применимости метода ускоренного измерения сопротивления 
изоляции на основе экстраполяции тока абсорбции для контроля технического состоя-
ния изоляции электроэнергетических объектов, имеющих большую ёмкость относи-
тельно земли. Приведены результаты экспериментов. 

При контроле технического состояния изоляции электроэнергетиче-
ских объектов (ЭО), имеющих большую ёмкость относительно земли (бо-
лее 100 мкФ), встаёт задача ускорения измерения сопротивления изоляции. 
Особенно остро это проявляется при необходимости контроля больших 
величин сопротивления изоляции сетей (сотни килоом и мегаом). Это свя-
зано с тем, что ток абсорбции достаточно сильно проявляется в сетях с 
большой ёмкостью, а переходный процесс его спадания длится достаточно 
долго [1]. Например, в мощных генераторах длительность переходного 
процесса может составлять один час и более, поэтому, чтобы измерить со-
противление изоляции с достаточной точностью, необходимо увеличить 
время измерения. 

В [2] предложено для повышения быстродействия, не дожидаясь 
окончания тока абсорбции, производить измерение трёх значений тока i1, 
i2, i3 в моменты времени t1, t2 и t3 соответственно, причём: 
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И затем вычислять оценку установившегося значения тока утечки по 
следующей формуле [1]: 
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На основании полученного из формулы (2) значения тока утечки iуст 
можно рассчитать сопротивление изоляции ЭО по формуле: 

 
уст

изм
из i

UR  , (3) 

где Uизм – приложенное к ЭО измерительное напряжение. 
По данной методике были проведены многочисленные эксперименты, 

подтверждающие её правильность. Приведём наихудший с точки зрения 
погрешности результат исследования конденсатора типа МБГЧ ёмкостью 
300 мкФ. При выполнении соотношения (1) выбраны следующие моменты 
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времени: t1=3 с, t2=5 с и t3=8,33 с, при этом значения тока в указанные мо-
менты равны i1=57,262 мкА, i2=49,728 мкА, i3=43,864 мкА. Подставив i1, i2 
и i3 в формулу (2), получаем установившееся значение тока утечки 
iуст=23,281 мкА, на основании которого по формуле (3) находим сопротив-
ление изоляции:  

МОм15,2
мкА281,23
В50

из R . 

Сравнивая аналитически полученное значение сопротивления изоля-
ции с действительным значением Rиз=2,04 МОм можно сделать вывод, что 
погрешность используемого метода для конденсаторов МБГЧ ёмкостью 
300 мкФ не превышает 5,4 %. В остальных случаях наблюдалась меньшая 
погрешность. 

Таким образом, применение описанного метода позволяет сократить 
время измерения сопротивления изоляции при контроле технического со-
стояния изоляции ЭО большой ёмкости относительно земли. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ДАТЧИКА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

Р.И. Леухин, Д.В. Шайхутдинов, Ш.В. Ахмедов, И.А. Стеценко,  
В.И. Дубров, К.М. Широков 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В статье представлено моделирование чувствительного элемента для определения 
наличия напряжения в проводниках бесконтактным способом. Моделирование было 
проведено с наличием нескольких источников электрического поля.  
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В настоящее время актуальной задачей является определение наличия 
напряжения в проводнике бесконтактным способом. Определение скрытой 
проводки в железобетонных конструкциях, определение наличия напряже-
ния в сложных системах и определение наличия напряжения в электро-
подстанциях в области энергетики. При получении данных о наличии 
напряжения возникают проблемы, такие как: 

– не всегда заранее известно количество проводников; 
– проводники расположены близко друг к другу; 
– разные габариты проводников; 
– не всегда известно расстояние от проводника до чувствительного 

элемента. 
Для решения данных проблем необходимо разработать и проанализи-

ровать математическую модель чувствительного элемента датчика в раз-
ных условиях его работы, получить данные в процессе моделирования и 
расчета и выбрать оптимальный материал и габариты чувствительного 
элемента для датчика. 

Для построения модели была выбрана среда ELCUT.  
При этом необходимо: 
– разработать математическую модель электрического поля в услови-

ях нескольких источников; 
– рассмотреть влияние электрических полей на чувствительный  

элемент; 
– задать разные расстояния от источников до чувствительного  

элемента; 
– рассмотреть влияние электрического поля при различных парамет-

рах чувствительного элемента. 
– рассмотреть влияние электрического поля на чувствительный  

элемент при разном количестве источников электрического поля. 
В ходе разработки математической модели были спроектированы 

проводники с напряжением и чувствительный элемент.  
На рис. 1 приведены источники электрического поля 2,3,4 и чувстви-

тельный элемент 1. 
Для моделирования были заданы параметры: 
– напряжение 220 В, 
– частота 50 Гц, 
– материалом для проводников была выбрана медь. 
При наличии напряжения в каждом из цилиндров, появившиеся элек-

трические поля фиксировались на чувствительном элементе (цилиндр 1). 
Результаты данного моделирования представлены на рис. 2, 3 и 4. 
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Рис. 1. Промоделированные объекты в среде ELCUT 

 

 
Рис. 2. Результат моделирования. Чувствительный элемент находится  

у второго источника электрического поля 
 

 
Рис. 3. Результат моделирования. Чувствительный элемент находится  

у третьего источника электрического поля 
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Рис. 4. Результат моделирования. Чувствительный элемент находится  

у четвертого источника электрического поля 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАВИСИМОСТИ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

ЗЕМЛИ ОТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ ТОЧКИ 
НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ИНСТРУМЕНТОВ 

МНОЖЕСТВЕННОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

Н.Р. Маркарян, Г.К. Алексанян, А.Д. Тарасов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В статье показаны результаты обработки данных методом множественного  
регрессионного анализа с целью получения математической модели изменения формы 
солнечно-суточных (SDV) составляющих вектора напряженности (ВН) геомагнитного 
поля (ГМП). Анализ проведен над данными о ВН ГМП трех обсерваторий, находящих-
ся в разных точках земного шара. 

Электромагнитные поля (ЭМП) оказывают влияние на многие сферы 
жизнедеятельности человека. Среди ЭМП сильное воздействие имеет 
ГМП, проблема изучения которого в настоящее время выходит на новый 
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уровень из-за обширной области влияния. С ними связывают возникнове-
ние ряда чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхожде-
ния [1]. Особое влияние оказывает ГМП во время так называемых геомаг-
нитных бурь (ГМБ), которые представляют собой возмущения геомагнит-
ного поля [4]. В [3] предложен новый метод выделения возмущенной ком-
поненты ВН ГМП, для реализации которого необходимо разработать ма-
тематические модели невозмущенных компонент ВН ГМП, в число кото-
рых входят также периодические (SDV) составляющие ВН ГМП. В [2] бы-
ли выделены SDV ВН ГМП для 14 обсерваторий, находящихся в разных 
точках земного шара.  

Рассмотрим на примере трех обсерваторий применение множествен-
ного регрессионного анализа (МРА) с целью получения математической 
модели, объединяющей SDV. В табл. 1 приведены формы SDV, названия 
(шифры) геомагнитных обсерваторий, на которых они измерены, их гео-
графические координаты, а также математическое ожидание и дисперсия 
значений SDV. Задачей МРА является нахождение уравнения такой по-
верхности ),(  tfH


, отклонение результатов измерений от которой бу-

дет минимальным. 
Таблица 1 

SDV на обсерваториях в BNG, AAE и MBO 

Название  
обсерватории 

Широта, 
φ° 

Долгота, 
λ° Дисперсия Мат.  

ожидание 
BNG 4,33 18,57 334,2736 8,14E-16 
AAE 9,03 38,77 686,342 -3E-16 
MBO 14,38 343,03 185,4021 7,4E-17 
 
На рис. 1 показаны графики значений полученных SDV и поверхность, 

образуемая ими.  
 

 
 а) б) 

Рис. 1. Графики значений полученных SDV (а) и образуемая ими поверхность (б) 
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В результате проведения МРА было получено, что в качестве модели 
изменения формы SDV может быть использовано уравнение регрессии ше-
стой степени: 
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РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ПРОГРАММ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
ИНДИКАЦИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕОМАГНИТНЫХ 

ВОЗМУЩЕНИЙ 

Н.Р. Маркарян, Г.К. Алексанян, А.Д. Тарасов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В данной статье приведено краткое описание комплекса программ анализа  
данных, используемого при разработке мобильных устройств индикации и прогнозиро-
вания геомагнитных возмущений. При разработке используются методы математиче-
ской статистики, а также прогностические методы.  
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При разработке мобильных устройств индикации и прогнозирования 
геомагнитных возмущений [1], огромное значение имеет программное 
обеспечение, сопровождающее процессы исследования и анализа, а также 
измерения составляющих вектора напряженности геомагнитного поля 
(ГМП), обработки полученных данных и предоставления измеренных и 
вычисленных значений в удобной форме пользователю. 

Среди задач, отнесенных для решения программному обеспечению, 
можно выделить основные и перечислить их функциональность, как при-
ведено в табл. 1. 

Таблица 1 
Выполняемые комплексом программ функциональные возможности 

(реализованные части) 
Название программы Выполняемые функции, доп. возможности 

Программа выделения  
регулярных вариаций  
геомагнитного поля 

Выделение на ЭВМ регулярных вариаций геомагнитного 
поля методом сезонной декомпозиции 

Программа краткосрочного 
прогнозирования активно-
сти геомагнитного поля 

Прогноз осуществляется как взвешенная сумма факти-
ческого и прогнозного значений с указанием довери-
тельных интервалов при выбранном уровне значимости, 
а также ошибок прогнозирования 

Программа определения 
количества значимых  
слагаемых уравнения  
модели 

Определение на ЭВМ количества значимых слагаемых 
уравнения модели периодических составляющих гео-
магнитного поля, расчет отклонений, построение диа-
граммы отклонений 

Программа построения  
математической модели  
регулярных вариаций  
геомагнитного поля 

Построение на ЭВМ математической модели регуляр-
ных вариаций геомагнитного поля с использованием 
ортогональных полиномов Чебышева. Программа выво-
дит на экран график, построенный по модели, и полное 
полиномиальное уравнение математической модели.  

Программа проверки  
адекватности трендовой 
модели 

Проверка адекватности трендовой модели по любому из 
5 возможных критериев оценки: проверка случайности 
уровней ряда, проверка соответствия распределения 
ряда нормальному закону, проверка соответствия ряда 
нормальному закону распределения (RS-критерий), про-
верка равенства нулю математического ожидания ряда 
(критерий Стьюдента), проверка независимости уровней 
ряда (критерий Дарбина-Уотсона) 

Программа для усреднения 
отрезков временных  
данных 

Автоматизированное усреднение по указанному интер-
валу массива данных и построения графика полученного 
ряда 

Программа определения 
меры взаимосвязи  
выделенных периодических 
составляющих ГМП 

Определение степени зависимости двух временных 
рядов периодических составляющих ГМП двумя спосо-
бами: 1) расчет коэффициентов корреляции, 2) опреде-
ление Евклидова расстояния 

Программа генерирования 
интерфейса 

Генерация и предоставление в удобной пользователю  
форме измеренной и вычисленной информации о вели-
чине напряженности ГМП, а также прогноза геомагнит-
ной активности (ГМА) 
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Разработанный комплекс программ интегрируется в мобильное 
устройство индикации и прогнозирования геомагнитных возмущений.  
Существует также ряд алгоритмов, программы в соответствии с которыми 
в настоящее время находятся в разработке. Они представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Выполняемые комплексом программ функциональные возможности 

(реализуемые части) 
Название программы Выполняемые функции, доп. возможности 

Программа построения среднесрочного 
прогноза ГМА 

Построение среднесрочного прогноза ГМА, 
основанного на новой классификации 
геомагнитных бурь в зависимости от поведе-
ния вектора напряженности в фазу развития 

Программа управления адаптивными 
цифровыми фильтрами для реализации 
механизма помехозащищенности  
мобильного устройства индикации  
и прогнозирования геомагнитных  
возмущений 

Управление адаптивными цифровыми филь-
трами, реализация механизма защиты от 
электромагнитных помех бытовго происхож-
дения 

 

В ходе работы над многофункциональным комплексом программ для 
устройств индикации и прогнозирования геомагнитных возмущений была 
разработана большая часть программных продуктов и в настоящее время 
ведется работа над завершением программного обеспечения для устройства. 
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УДК 004.9 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТА DICOM В УСТРОЙСТВАХ 
ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Д.В. Плаксунов, А.Д. Тарасов, Г.К. Алексанян 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Планируется внедрить стандарт DICOM в устройства электроимпедансной томо-
графии. Данный стандарт позволяет передавать изображение, полученное с устройства 
на компьютер врача по протоколам HTTP/HTTPS с использованием уникальных иден-
тификаторов DICOM UIDs. 

Электроимпедансная томография (ЭИТ) – это метод получения изоб-
ражений в срезах тела путем определения его проводимости [1]. Суть  
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метода заключается в преобразовании сигналов 푈 	 с тела человека в 
томографические изображения с применением специализированного 
программного обеспечения реконструкции и визуализации. Достоин-
ством ЭИТ является отсутствие лучевой нагрузки на пациента, возмож-
ность в реальном времени наблюдать физические процессы, диагности-
ровать состояния органов и тканей. Структурная схема устройства ЭИТ 
представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства ЭИТ 

 
К биообъекту (БО) подсоединяются измерительные электроды. Ис-

точник тока (ИТ) подает высокочастотный ток на биообъект. На каждом 
электроде измеряется падение напряжения, зависящее от внутренних 
структур БО. Мультиплексор (МП) поочередно передает сигнал 푈  для 
дальнейшей обработки на усилитель (У). Блок гальванической развязки 
(БГР) обеспечивает безопасность пациента. Аналогово-цифровой преобра-
зователь (АЦП) необходим для преобразования сигнала в цифровой код 
для передачи на ПК. Микроконтроллер управляет АЦП и МП. Блок пита-
ния подает питающее напряжение для работы схемы. 

Целесообразно применить стандарт DICOM [2] с помощью которого 
изображение передается на персональный компьютер (ПК) через сервер 
DICOM с использованием блока передачи (БП). 

Стандарт DICOM в ЭИТ устройствах позволяет передавать  результа-
ты и изображения между медицинскими учреждениями и специалистами с 
применением специальных протоколов. Принцип работы стандарта 
DICOM показан на рис. 2. 
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Рис. 2. Принцип работы стандарта DICOM 

 
Изображение, полученное с устройства ЭИТ, передается на компью-

тер лаборанта, оттуда отправляется на сервер DICOM. Врач по запросу по-
лучает изображение на свой компьютер. Стандарт включает в себя досту-
пы к объектам DICOM с HTML страниц или XML-документов по протоко-
лам HTTP/HTTPS с использованием уникальных идентификаторов DICOM 
UIDs. Данные могут быть получены в нескольких видах: в формате JPEG 
или GIF, либо в исходном формате DICOM. Стандарт не включает в себя 
возможности веб-поиска изображений. Он относится только к постоянным 
объектам DICOM. Стандарт не рассматривает контроль доступа, который 
выходит за пределы механизма безопасности [2]. 

Преимущество данного стандарта заключается в следующем: 
1) уменьшение времени обслуживания устройства; 
2) снижение затрат на хранение результатов обследования; 
3) сокращение потерь изображений и результатов; 
4) передача изображений в другие клиники через глобальные сети 

(WAN) [3]. 
Использование стандарта DICOM в устройствах ЭИТ существенно 

облегчает обмен изображениями между компьютерами различных поли-
клиник. 

Планируется разработать устройство ЭИТ с внедрением в него стан-
дарта DICOM. 

Исследования проводятся при финансовой поддержке государства в 
лице Минобрнауки России (номер соглашения – 14.574.21.0029). Уникаль-
ный идентификатор проекта RFMEFI57414X0029. 
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УДК 681.128.82 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЯ УРОВНЯ, 
УСТОЙЧИВОГО К ИЗМЕНЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Ю.В. Редькин 
Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск 

Рассмотрены вопросы построения ультразвуковых измерителей уровня вязких 
жидкостей в резервуарах, таких как нефтяные танки. Сделан вывод о целесообразности 
использования в измерителях адаптивного блока обработки отраженных сигналов для 
повышения точности и достоверности измерений. Приведен пример практической реа-
лизации ультразвукового уровнемера и результаты его испытаний.  

Существует множество бесконтактных методов контроля уровня вяз-
ких жидкостей (например, нефти) в резервуарах. Наиболее известным из 
них является ультразвуковой метод [1]. В этом методе ультразвуковой дат-
чик обычно располагается в верхней точке резервуара, а уровень вычисля-
ется как разность между высотой резервуара и расстоянием между датчи-
ком и поверхностью жидкости, которое определяется по времени, необхо-
димому ультразвуковому импульсу для прохождения пути от датчика до 
поверхности жидкости и обратно [2].  

При практическом применении ультразвукового метода необходимо 
учитывать, что помимо полезного сигнала, отраженного от границы разде-
ла воздух-жидкость, в приемную антенну уровнемера поступают паразит-
ные эхо-сигналы: от дна резервуара, его технологических выступов, меша-
лок, трапов и других конструктивных элементов, находящихся внутри ре-
зервуара. Возникают также повторные отражения эхо-сигналов и их ин-
терференция, что тоже затрудняет выделение полезного сигнала.  

Обычно при установке в резервуар ультразвукового уровнемера с це-
лью уменьшения влияния мешающих эхо-сигналов на результат измерений 
выполняют точную настройку параметров его приемника: ширину полосы 
пропускания, ее прямоугольности, коэффициента усиления и т.д. [3]. Эти 
меры позволяют уменьшить влияние мешающих отражений, однако, толь-
ко в данных конкретных условиях работы измерителя. При их изменении 
настройку приемника приходится производить повторно.  

Однако, в реальных условиях эксплуатации уровнемера условия для 
возникновения отражений и переотражений не являются статичными из-за 
изменений как параметров приемопередающей системы уровнемера 
(например, из-за осаждения на антенне тяжелых фракций нефти), так и 
свойств контролируемой жидкости и среды распространения ультразвуко-
вого сигнала (например, ее температуры и давления). Поэтому для решения 
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задачи точного определения уровня жидкости в резервуаре в постоянно 
изменяющихся условиях (наполнения/опустошения резервуара, изменения 
температуры, давления и других свойств среды) целесообразно снабжать 
прибор блоком обработки отраженных сигналов, позволяющим оператив-
но отслеживать и устранять влияние мешающих факторов.  

 

 
Рис. 1. Функциональная схема ультразвукового измерителя уровня 

 
Примером такого уровнемера является интеллектуальный измеритель 

уровня вязких жидкостей в резервуаре, схема которого приведена на 
рис. 1. От известных технических решений [3, 4] этот уровнемер отличает-
ся наличием блока цифровой обработки сигналов, отслеживающим изме-
нение условий распространения эхо-сигналов и адаптирующим под них 
процедуру обработки. Это позволяет устранить влияние мешающих отра-
жений, и существенно повысить точность и достоверность измерений.  

Представленный на рис. 1 измеритель уровня выполнен на основе 
микропроцессорных технологий и состоит из следующих функциональных 
блоков: антенна (А), антенный коммутатор (АК), передающее устройство 
(ПдУ), приемное устройство (ПрУ), ограничитель уровня (ОУ), форми-
рователь огибающей (ФО), компаратор (К), микроконтроллер (МК),  
сетевой интерфейс (СИ), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и 
индикатор (И).  

В режиме передачи микроконтроллер (МК) программно формирует 
пачку зондирующих импульсов (ТИ) и посылает их в передающее устрой-
ство – усилитель импульсов передачи (ПдУ). С выхода усилителя импуль-
сы по кабелю поступают на ультразвуковой излучатель (А), где преобра-
зуются в ультразвуковые колебания.  
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В режиме приема отраженный сигнал, полученный антенной (А),  
через ограничитель уровня (ОУ) поступает на вход селективного усилите-
ля (ПрУ), выполненного на основе перестраиваемого активного полосно-
пропускающего фильтра. После селекции по частоте полезный сигнал уси-
ливается, детектируется (ФО) и поступает на вход компаратора (К). Пре-
вышение принятым сигналом заданного порога Uпор свидетельствует о 
приходе отражения от зоны раздела сред – эхо-сигнал фиксируется компа-
ратором (К) и вводится в микроконтроллер (МК). Зондирующий (ТИ) и от-
раженный сигналы (ОИ) используются микроконтроллером (МК) соответ-
ственно для запуска и остановки встроенного счетчика, подсчитывающего 
временной интервал между импульсами, пропорциональный расстоянию 
от антенны до границы раздела сред. После дополнительной обработки 
рассчитанное значение уровня отображается уровнемером на жидкокри-
сталлическом индикаторе (И) и с помощью цифро-аналогового преобразо-
вателя (ЦАП) преобразуется в аналоговую форму – ток 0…5 мА. Для под-
ключения уровнемера к сети служит драйвер (СИ) интерфейса RS-485. 

Принимаемый антенной измерителя сигнал обрабатывается микро-
контроллером по специальному алгоритму с целью определения точного 
момента отражения от границы раздела воздух-жидкость. Поскольку сиг-
нал помимо полезного отражения содержит также мешающие эхо-сигналы, 
то для исключения ложных срабатываний измерителя уровня применяется 
динамическое изменение параметров обработки эхо-сигнала в зависимости 
от времени его прихода. Так, для исключения ложных срабатываний из-за 
многократных переотражений при небольшом расстоянии от излучателя до 
границы раздела сред отслеживается порог обнаружения. С этой целью 
контроллер использует режим самообучения, во время которого осуществ-
ляет поиск отразившегося от границы раздела сред. После завершения 
процесса самообучения контроллер переходит в режим отслеживания 
уровня, в котором для исключения ложных срабатываний используется  
временная селекция отраженного сигнала (рис. 2), динамическое отслежи-
вание порога обнаружения, а также специальная математическая обработка 
принятого сигнала программным фильтром.  

При практическом использовании уровнемера получаемые результаты 
измерений времени прихода эхо-сигнала имеют случайный разброс, обу-
словленный изменением состояния среды распространения и нестабильно-
стью поверхности измерения (например, волнами, возникающими при его 
наполнении или опустошении). Влияние таких помех значительно снижа-
ется с помощью статистической обработки контроллером результатов из-
мерений – вычисления среднего значения, среднего квадратичного откло-
нения и отбрасывания значений со слишком большим отклонением.  
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Рис. 2. Сигнал на выходе приемного устройства и его временная селекция:  

1 – излучаемый сигнал; 2 – помеха в зоне действия датчика; 
3 – сигнал от раздела сред; 4 – вторичный отраженный сигнал 

 
Предлагаемый уровнемер был реализован на основе микроконтролле-

ров AT90S8515 и ATMega8, преобразователей DAC8512 и ADM485, а также 
операционных усилителей КР140УД1208. Как показали проведенные ис-
пытания, разработанное устройство обеспечивает устойчивое получение 
достоверных результатов уровня в меняющихся условиях эксплуатации, 
регистрируя уровень вязких жидкостей в диапазоне от 0,4 м до 10 м с раз-
решающей способностью 0,1 см при абсолютной погрешности ≤1 %.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что 
поскольку измерители уровня вязких жидкостей (например, нефтяных  
резервуаров) работают в постоянно изменяющихся условиях эксплуатации, 
то для получения точных и достоверных результатов измерения уровня це-
лесообразно применение в его составе описанного в данной работе адап-
тивного блока обработки отраженных сигналов, позволяющего оперативно 
отслеживать и устранять влияние мешающих факторов, таких как: переот-
ражение, отражение от мешающих объектов, нестабильность поверхности 
отражения и среды распространения ультразвуковых сигналов.  
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УДК 621.311:681.3 

АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ ДВУХ ВАРИАНТОВ НОВОЙ 
МОДИФИКАЦИИ МЕТОДА ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАУССА 

Н.С. Савёлов, А.В. Кочнев, С.Г. Хлынцев 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Проведён сравнительный анализ погрешностей, возникающих при использовании 
двух вариантов новой модификации метода исключения Гаусса, отличающейся высо-
кой эффективностью при решении широкого круга задач. 

Для практики инженерных вычислений большой интерес представля-
ет количественная оценка погрешности, вносимой выбранным методом. В 
[1] показано, что существенные преимущества по вычислительным затра-
там при повторных решениях систем линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ) вида A ∙ x = b имеет модификация метода исключения Гаусса. В 
[2] приведена сравнительная оценка по числу операций умножения и деле-
ния, требующихся для реализации двух вариантов указанной модифика-
ции. Ниже оценивается погрешность решения СЛАУ при использовании 
этих вариантов. 

Рассмотрим вариант, описанный в [1]. Пусть n – порядок матрицы A; 
F – дополнительная матрица порядка n, ai – i-ый столбец A; fi – i-ая строка 
F; F m, f m

i – соответственно F и fi после m-го преобразования, m = n 0, , 
причем  F0 = E. Тогда 

f m+1
i = f m

i для i = m+1 (при m= 1,0  n ), а также для i < m+1 (при  
m= 1 1, n ) и одновременно при условии, что xi – неискомое неизвестное, 
значение которого не вычисляется; 

f m+1
i = f m

i – (f m
i  ∙ am+1 /( f  m

m+1 · am+1)) · f m+1
m+1 для остальных i (если 

f m
m+1 · am+1=0, то достаточно выполнить перестановку двух строк матрицы  

F m); 
f io = (1 /( f ni · ai )) · f ni , xi = f nio ∙ b для каждого искомого xi . 
Обратимся к варианту, описанному в [3]: 
f m+1

i = f m
i для i < m+1 (при m= 1 1, n ) и одновременно при условии, 

что xi – неискомое; 
f  m+1

m+1 = (1/( f  mm+1 · am+1 )) · f  mm+1 для m = 1 0, n .  
f  m+1

i = f  mi  – (f mi ∙ am+1 ) · f  m+1
m+1 для остальных i; 

xi = f ni ∙ b для каждого искомого xi . 
Для оценки погрешности решения СЛАУ описанными вариантами 

модификации использовались программы, написанные на языке пакета 
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прикладных программ Matlab. В каждом из многочисленных экспериментов 
для различных значений n случайным образом формировалась матрица A, 
после чего ее диагональные элементы изменялись для обеспечения строго-
го диагонального преобладания. Затем различными методами вычислялась 
матрица A-1, обратная к A. В качестве эталона выступала матрица A-1

inv,  
вычисляемая с помощью функции inv пакета Matlab. В табл. 1 приведены 
усредненные результаты применения функции norm(A-1 - inv(A-1

inv)), то есть 
значения второй нормы разности указанных матриц. 

Таблица 1 
Результаты измерений 

n 10 30 50 100 300 500 
Первый вариант 

модификации 3,80E-17 2,35E-17 1,86E-17 8,70E-18 4,34E-18 2,03E-18 

Второй вариант 
модификации 4,29E-17 3,71E-17 2,32E-17 1,39E-17 9,26E-18 8,53E-18 

Метод Жордана 3,29E-17 3,25E-17 2,20E-17 1,22E-17 7,96E-18 7,66E-18 
LU-факторизация 3,29E-17 3,25E-17 2,20E-17 1,22E-17 7,82E-18 6,22E-18 

 
Из таблицы следует, что описанные варианты модификации примерно 

равноценны в отношении погрешности решения СЛАУ и, по крайней мере, 
не проигрывают широко используемым в настоящее время прямым мето-
дам обращения матриц. 

Литература 
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УДК 62-192 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ СТЕНДА 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ  
НА УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗРЯДАМ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА 

И.А. Стеценко, Ш.В. Ахмедов, Д.В. Шайхутдинов, Р.И. Леухин, 
В.И. Дубров, К.М. Широков 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Разрабатываемый стенд предназначен для испытаний защитных частей медицин-
ской аппаратуры на устойчивость и время восстановления работоспособности после 
воздействия на них импульсов дефибриллятора, предусмотренных согласно ГОСТ. 

В настоящее время, электрокардиографы и другие приборы типового 
оснащения медицинских учреждений строго регламентированы по пара-
метрам и характеристикам национальными и международными стандарта-
ми. Сформирована громоздкая система контроля и сертификации, которая 
постоянно усложняется. Поэтому совершенствование методики испытания 
медицинских приборов, а в первую очередь исключение «ручных опера-
ций», затрудняющих автоматизацию, является очень актуальной задачей. 
Государственный стандарт [1] устанавливает требования на поверку при-
боров на устойчивость и время восстановления работоспособности после 
воздействия на них разрядов дефибриллятора, достигающих 5 кВ. 

Для автоматизации процесса испытаний разработана информационно-
измерительная система (ИИС) на базе модульной платформы CompactRIO 
компании National Instruments [2]. 

Существуют различные варианты подключения испытуемого напря-
жения ИИС к «соединениям с пациентом» рабочей части медицинской  
аппаратуры (МА). Сама же структура МА ИИС на базе CompactRIO иден-
тична. 

Рассмотрим соединение испытуемого напряжения одновременно к 
каждому соединению с пациентом, функциональная схема которого пред-
ставлена на рис. 1. 

Государственный стандарт предписывает следующие алгоритмы про-
верки аппаратуры на устойчивость и время восстановления работоспособ-
ности после воздействия на неё разрядов дефибриллятора. 

Алгоритм синфазных испытаний представлен на рис. 2.  
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ИИС на базе «Single - Board RIO»
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Рис. 1. Структура стенда для испытаний защитных элементов медицинской 
аппаратуры на устойчивость к разрядам дефибриллятора: VT – испытательное 
напряжение; S – переключатель испытательного напряжения; R1, R2 – резисторы с 
допуском ± 2 % на напряжение не менее 2 кВ; Rcl – токоограничивающий резистор; 
D1, D2 – миниатюрные кремниевые диоды малых сигналов (остальные компоненты 
имеют допуск ±5 %); 1 – вывод управления переключателем измеряемого сигнала; 
2, 3 – выводы измерения напряжения на контактах конденсатора «С»; 4 – вывод 
управления «соединения с пациентом»; 5 – вывод управления источником питания;  
6 – вывод для снятия сигнала на выходе датчика тока; 7 – вывод для снятия сигнала 
на выходедатчика напряжения; 8 – вывод управления переключателем «S»;  
9, 10 – выводы для измерения пикового напряжения между точками «Y1» и «Y2» 
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начало

Установить 
переключатель 
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измеряемого 

сигнала в 
положение 1, а 
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цифровой сигнал 
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конденсаторе
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пиковое 

напряжение 
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положение 2
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Повторить п. 2-8 
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Выдать протокол 
испытаний на 

экран ПК и 
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отчёт в виде 

электронного 
документа

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма синфазных испытаний  

 
Таким образом, для данного типа испытания предусматривается до  

Ni =18 циклов заряда/разряда источника питания. 
Алгоритм дифференциальных испытаний по своей структуре анало-

гичен алгоритму рис. 2, однако проводится для каждого соединения с па-
циентом отдельно. Таким образом, для данного типа испытания преду-
сматривается до N2=18·Kmax циклов заряда/разряда источника питания, где 
Kmax – число соединений с пациентом для данного типа приборов. Исходя 
из известного значения, например для кардиографов, Kmax=10, получаем 
N2=180. 

Алгоритм испытаний на уменьшение энергии представлен на рис. 3. 
Данный алгоритм проводится при подключении оператором испытываемо-
го оборудования в соответствии со схемой рис 1 для каждого соединения с 
пациентом отдельно. Точность измерения энергии – 5 %. 

Таким образом, для данного типа испытания предусматривается до 
N3=Kmax циклов заряда/разряда источника питания, где Kmax – число соеди-
нений с пациентом для данного типа приборов. Исходя из известного зна-
чения, например для кардиографов, Kmax=10, получаем N3=10. 
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начало

Установить 
переключатель S В 
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Измерить сигналы 
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датчиков тока и 
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нагрузке 100 Ом

Проверить, что 
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менее 90 % 
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испытания на 

экран ПК, 
сохранить 

результаты в виде 
электронного 

протокола 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма испытаний на уменьшение энергии 

 
Таким образом, при проведении испытаний по всем трем представ-

ленным алгоритмам, итоговое количество опытов составляет:  
N=N1+N2+N3=208. 

Автоматизация процесса испытания медицинской аппаратуры на 
устойчивость к разрядам дефибриллятора позволяет улучшить качество 
регулирования приборов, повысить коэффициент технической готовности 
оборудования, улучшить эргономику труда оператора, обеспечить досто-
верность информации о состоянии системы, хранить информацию о ходе 
испытаний в случае аварийных ситуаций. 

Статья подготовлена по результатам работ, полученным в СНИЛ 
“ИИС” ЮРГПУ(НПИ). Статья подготовлена с использованием оборудо-
вания ЦКП "Диагностика и энергоэффективное электрооборудование" 
ЮРГПУ(НПИ). 
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требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик». 
2. NationalInstruments [Электронный ресурс] / Электрон. дан. – США: 2014. – Режим 

доступа: http://www.ni.com/compactrio/. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т. 55-2-14, 
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УДК 621.389:519.242 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ  КОЭФФИЦИЕНТА  
УСИЛЕНИЯ УЗЛА МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ МЕТОДОМ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА. 

С.А. Христич, М.В. Ланкин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрено влияние температуры, входного напряжения и напряжения питания 
на погрешность коэффициента усиления узла мультиплексирования методом планиро-
вания экспериментов. Построена регрессионная модель второго порядка. 

Исследуем погрешность коэффициента усиления узла мультиплекси-
рования, представленного на рис. 1.  

Исследования будем проводить для следующих условий эксплуа-
тации: 

– температура  окружающей среды (рабочая) от -21 до +45 С; 
– входное напряжение от 0,01 до 80 В; 
– напряжение питания ±15 В. 
 

 
Рис. 1. Узел мультиплексирования 
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Микросхемы D1, D2, D5 представляют собой электронные быстро-
действующие переключатели. Сопротивление этих ключей зависит от тем-
пературы, напряжения питания и входного напряжения (рис. 2) [1]. 

 

 
Рис. 2. Зависимость активного сопротивления ключа  

от входного напряжения при напряжении питания ±5, ±10 и ±15 В 
 
Микросхемы ключей можно представить в виде сопротивлений Ron 

номиналом согласно рис. 2. Результаты Ron показаны в табл. 1. 
Микросхема D10 представляет собой усилитель с программируемым 

коэффициентом усиления на базе микросхемы PGA207. Коэффициент уси-
ления D10 зависит от рабочей температуры [2]. 

Ошибка коэффициента усиления равна 10-5 на градус. Для моделиро-
вания упростим схему усилителя, заменив его сумматором с коэффициен-
том усиления, зависящим от температуры. 

Температура влияет и на резисторы R1…R16 (ТКС=25х10-6 [3]), а 
R17..R32  (ТКС=10х10-6 [3]). 

В табл. 1 приведены условия проведения эксперимента.  
Моделирование произведено с использованием программы 

Microcap 9. Cхема показана на рис. 3. Погрешность коэффициента усиле-
ния (ΔK) равна разнице между расчетным коэффициентом усиления и фак-
тическим, полученным в результате моделирования (табл. 1). Обработка 
результатов эксперимента с помощью пакета Statistika.  

Модель первого порядка получилась неадекватной, поэтому была по-
строена модель второго порядка. Результаты представлены на рис. 4-6. 
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Рис. 3. Моделируемая схема в Microcap 9 

 

 
 

Рис. 4. Оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на кодированных 
исходных значениях факторов 

 

 
 

Рис. 5. Оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на некодированных 
исходных значениях факторов 
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Обозначение (L) говорит о том, что в данной строке приведены оцен-
ки, относящиеся к линейной переменной уравнения регрессии. Обозначе-
ние (Q) говорит о том, что в данной строке приведены оценки, относящие-
ся к квадратичной переменной уравнения регрессии. 1L by 2L (1L by 2L) – 
оценка уравнения регрессии, отражающая взаимное влияние двух факторов. 

Видно, что факторы (1)X1(L), X1(Q), (2)X2(L), X2(Q), (3)X1(L), X3(Q), 
значимы, а полученная модель адекватна, так как расчетное значение кри-
терия Фишера Fрас=2,16 меньше табличного критического значения кри-
терия Fкр=2,53 взятого для степеней свободы f1=5, f2=30. 

 

 
Рис. 6 . Проверка адекватности модели 

 
Уравнение регрессии для кодированных значений факторов имеет 

вид: 
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УДК 681.2.082 

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ НОРМИРУЮЩИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА БАЗЕ ПЛИС 

Д.В. Шайхутдинов, Л.Г. Тарасова, А.Е. Казакова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Разработан многоканальный нормирующий преобразователь на базе программи-
руемой логической схемы (ПЛИС). Он позволяет использовать различные виды датчи-
ков, имеющие выходные электрические сигналы в виде тока, напряжения или сопро-
тивления, что расширяет его функциональные возможности. 

Выделим следующие достоинства ПЛИС: 
– резкое сокращение сроков и затрат на проектирование, возможность 

модификации и отладки аппаратуры, а также эмуляции схем, подлежащих 
последующей реализации на другой элементной базе, например на БМК; 

– снижение стоимости первоначальной разработки; 
– минимизация ручного труда инженера; 
– возможность перепрограммирования, применение перепрограмми-

руемых ПЛИС позволяет проводить эффективную отладку и реконфигури-
рование; 

– высокая надежность; 
– возможность сохранять проект и использовать его как часть в дру-

гих проектах; 
– сохранение интеллектуальных свойств проекта [1]. 
Основными преимуществами использования графической оболоч-

ки LabVIEW являются [2]: 
– относительная простота и доступность: программы на LabVIEW 

представляют собой графическую схему-рисунок (без единой строчки тек-
ста), что избавляет разработчика и пользователя от необходимости изучать 
классический язык программирования; 

– наглядность (простая и мощная графика): программная оболочка 
LabVIEW содержит простые универсальные средства визуализации дан-
ных; по существу, средства оболочки LabVIEW представляют собой хоро-
шо оснащенную измерительными приборами лабораторию; 

– простейшие и наглядные средства отладки: контроль работы про-
грамм на LabVIEW производится с помощью включения одной кнопки; при 
этом мощный отладчик печатает на схеме все входные и выходные данные 
для каждого элемента схемы; 

– актуальность и перспективы: в настоящее время большинство про-
грамм, связанных с лабораторными измерениями и экспериментами  
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создаются на LabVIEW, причем зачастую не программистами, а самими ис-
следователями [3]. 

Функциональная схема состоит из следующих блоков: 
– УПУН – управляемые прецизионные усилители напряжения; 
– АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 
– ПЛИС – программируемые логические интегральные схемы; 
– БП – блок питания; 
– ПН1…ПН4 – преобразователи напряжения; 
– Г1и Г2 – генераторы; 
– ЗУ – запоминающее устройство; 
– Инд.  – индикатор; 
– USB – интерфейс передачи данных. 

УПУН 1 АЦП

ЗУ

ПЛИС

Инд.

ПН1

ПН2

ПН3

ПН4

Г1

Г2

БП
+Uп

СЕТЬ
220В -Uп

УПУНn

USB

 
Рис. 1. Функциональная схема многоканального нормирующего преобразователя 

 
Принцип действия многоканального нормирующего преобразователя 

основан на измерении напряжения. Сигнал от датчиков поступает на 
управляемый прецизионный усилитель напряжения. Управляемый преци-
зионный усилитель напряжения является кодоимпульсным усилителем, 
коэффициент усиления задается извне с помощью кода. Усилитель настро-
ен на минимальный коэффициент усиления Ку. Далее сигнал поступает в 
аналого-цифровой преобразователь, который содержит встроенный ком-
мутатор, что позволяет реализовать режимы автоматической установки 
нуля и самокалибровки полной шкалы, хранить калибровочные коэффици-
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енты и передавать их по запросу внешнего устройства. Все измерительные 
сигналы запоминаются в один момент времени и через встроенный комму-
татор поочередно оцифровываются с помощью АЦП, а затем вводятся в 
программируемую логическую интегральную схему. ПЛИС определяет ве-
личину входного напряжения, рассчитывает оптимальный коэффициент 
усиления и подает соответствующий сигнал на УПУН. Далее сигнал запи-
сывается в память данных, а из памяти данных выводится на индикатор и 
на стандартный интерфейс USB. Питание ПЛИС осуществляется от 
внешнего стабилизированного источника с напряжением +9…12 В. На 
схеме расположены четыре кнопки, которые подключены к выводам 
ПЛИС. Они предназначены для упрощения проектирования и для тести-
рования проекта [4]. 
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УДК 681.2.082 

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 

Д.В. Шайхутдинов, Л.Г. Тарасова, А.Е. Казакова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Разработанный многоканальный нормирующий преобразователь позволяет  
использовать различные виды датчиков, имеющие выходные электрические сигналы в 
виде тока, напряжения или сопротивления, что расширяет его функциональные  
возможности. 

Программируемые логические интегральные схемы Spartan-3 предо-
ставляют полный и гибкий контроль над частотой, фазой и расфазировкой 
синхронизирующих импульсов. Контроль осуществляется с помощью мо-
дулей автоподстройки задержки (DLL), входящих в состав цифровых бло-
ков управления синхронизацией (DCM) [1]. 
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Выбрана ПЛИС фирмы Хilinx Spartan-3 XC3S200-PQ208: 
Производитель XILINX, Inc; 
Корпус FBGA456; 
Кол-во логических вентилей 2000000; 
Кол-во входов-выходов 208; 
Напряжение питания 1,14...3,465 В; 
Примечание SPARTAN-3A FPGA 2M STD 456-FBGA; 
Рабочая температура -40...100 °C. 

 

Алгоритм работы программы ПЛИС: в начале осуществляется иници-
ализация портов переменных, затем происходит начальная установка па-
мяти УПУН, после этого осуществляется ожидание нажатия кнопки 
SW2(Start). Пока не нажата кнопка SW3(Stop), считываются данные из пор-
та АЦП, преобразовываются в напряжение, затем происходит расчет опти-
мального коэффициента усиления. Данные считываются, преобразуются в 
напряжение, и записываются в микросхему памяти, если нажата SW4, то 
происходит вывод данных канала 1 на индикатор, а если нажата SW5, то 
осуществляется вывод данных канала 2 на индикатор. Если при ожидании 
нажатия кнопки SW3(Stop) память заполнена, то происходит вывод данных 
из памяти по порту SPI, после очистки памяти данных происходит ожида-
ние нажатия кнопки Stop. Если кнопка Stop нажата, данные выводятся из 
памяти по порту SPI [2]. 

Согласно алгоритму работы программирования ПЛИС, была проведе-
на реализация всех блоков. На рис. 1 представлена реализация блока 
«Инициализация портов, переменных». 

 

 
Рис. 1. Реализация блока «Инициализация портов, переменных» 
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На рис. 2 показана реализация блока «Начальная установка парамет-
ров». 

 
Рис. 2. Реализация блока «Начальная установка параметров» 

 
На рис. 3 показана реализация блока «Ожидание нажатия SW2(start)». 
 

 
Рис. 3. Реализация блока «Ожидание нажатия SW2(start)» 

 
На рис. 4 представлена реализация нескольких блоков «Ожидание нажа-

тия SW3(stop)», «Чтение данных из АЦП», «Преобразование данных в напря-
жение», «Расчет оптимального коэффициента усиления» и его установка. 
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Рис. 4. Реализация блоков «Ожидание нажатия SW3(stop)»,  

«Чтение данных из АЦП», «Преобразование данных в напряжение»,  
«Расчет оптимального коэффициента усиления» и его установка 

 
На рис. 5 представлена реализация части программы «Память данных 

заполнена», «Вывод данных из памяти данных по порту SPI», «Очистка 
памяти данных».  

 

 
Рис. 5. Реализация части программы «Память данных заполнена»,  

«Вывод данных из памяти данных по порту SPI», «Очистка памяти данных» 
 
На рис. 6 представлена реализация блока «Вывод данных из памяти 

данных по порту SPI». 

 
Рис. 6. Реализация блока «Вывод данных из памяти данных по порту SPI» 
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В исходном состоянии FPGA не реализует какой-то конкретной схемы, 
а функциональность приобретает после операции программирования –  
занесения в специальную конфигурационную память значений, управля-
ющих цифровыми ключами, соединяющими отдельные элементы на кри-
сталле FPGA. Также конфигурационная память управляет логическими ге-
нераторами, мультиплексорами и другими цифровыми узлами, которые в 
разных схемах могут выполнять различные функции. Выбрана конфигура-
ционная память типа ХСF02SVO20C, с объемом памяти 2 Мбит [3]. 
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ОБОБЩЁННАЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ СПЛАЙН-ФУНКЦИЙ 

А.А. Дорофеев 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Разработан конструктивный подход к построению интерполяционных сплайнов, 
унифицированный для всего многообразия существующих сплайн-функций. Создана 
технология построения сплайн-функций с использованием обобщённых численных  
методов для расчёта цифровых моделей. Для обеспечения логической структуры реали-
зации технологии использованы основные принципы объектно-ориентированного  
программирования – модульность и шаблонность программных конструкций. 

Сплайн-функции широко применяются в теории приближения благо-
даря хорошим аппроксимативным свойствам, универсальности и обеспе-
чивают простоту реализации вычислительных алгоритмов, полученных на 
их основе. Сплайновые методы эффективно используются при моделиро-
вании большого количества различных процессов реального мира: в меха-
нике – деформация гибкой пластины или стержня, зафиксированных в от-
дельных точках; траектория движения тела, если сила, действующая на не-
го, меняется ступенчато; в термодинамике – теплообмен в стержне, со-
ставленном из фрагментов с различной теплопередачей; в химии – диффу-
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зия через слои различных веществ; в электричестве – распространение 
электромагнитных полей через разнородные среды. Алгоритмы построе-
ния сплайнов концептуально близки алгоритмам метода конечных элемен-
тов, который является основным промышленным методом прочностного 
анализа в системах автоматизированного проектирования (САПР). 

Подсистемы машинной графики и геометрического моделирования 
занимают центральное место в машиностроительных САПР. Конструиро-
вание изделий с помощью САПР-К проводится в интерактивном режиме 
при оперировании геометрическими  моделями, важной составной частью 
которых является описание поверхностей. Наиболее популярны описания 
неплоских поверхностей кубическими уравнениями в форме Безье или  
B-сплайнов. В математическом обеспечении современных САПР-Т и си-
стем числового программного управления (ЧПУ) заложены методы сплай-
новой интерполяции, разработка которых основана на сложнопрофильном 
программировании с применением современных алгоритмов, учитываю-
щих особенности программирования сложных поверхностей, принципы 
программирования электроавтоматики станков и конфигурацию систем 
ЧПУ [1, с. 209-227]. 

Потенциальные возможности сплайнов значительно шире, чем описа-
ние кривых. Во многих случаях сплайн является решением дифференци-
альных уравнений, описывающих реальные физические процессы. Для 
представления программного движения динамической системы предлага-
ется использовать сплайны, имеющие вид обобщенного многочлена, со-
ставленного по системе «хорошо приспособленных» базисных функций. 
Такой подход обладает значительной гибкостью и позволяет путем надле-
жащего выбора состава базиса придать сплайну ряд полезных свойств, 
приводящих к облегчению использования информации о программном 
движении при цифровом управлении [2]. Методы сплайн-функций могут 
быть применены в численном анализе, при программировании станков с 
ЧПУ и роботов-манипуляторов, при преобразовании графической инфор-
мации в числовую форму. Сообразно с многообразием приложений имеет-
ся значительное число различных сплайн-функций: полиномиальные, экс-
поненциальные, тригонометрические, однако повторяющейся частью вы-
числений в методах сплайн-функций является решение СЛУ. В связи с 
этим предлагается разработка систематического подхода к единообразной 
реализации технологии построения сплайн-функций [3]. 

Целью разработки является совершенствование прикладных исследо-
ваний в области практического применения методов интерполяции с по-
вышением степени структуризации и унификации существующих методов 
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сплайн-функций путём разработки инструментального программного ком-
плекса моделирования и обработки числовых данных с помощью обоб-
щённых сплайнов. В процессе разработки исследованы и систематизиро-
ваны математические сплайновые модели, получаемые на практике в раз-
личных областях моделирования наиболее распространённые численные 
методы, используемые при построении сплайн-функций, и современные 
программные пакеты с реализацией сплайновых методов для решения 
прикладных задач интерполяции. 

Разработан унифицированный подход к моделированию сплайн-
функциями с выделением фундаментальных методических блоков, являю-
щихся общими для существующего многообразия сплайновых конструк-
ций: построение базиса по параметрам, определяющим тип и форму пред-
ставления моделирующего сплайна, выполнение преобразований базисных 
функций, задание дополнительных условий и построение интервальных 
представлений сплайн-функций для расчёта цифровых моделей. Разрабо-
тан модифицированный метод вычисления производных высоких порядков 
от сложных функций с использованием общих формул Фаа-ди-Бруно в 
терминах полных полиномов Белла в детерминантном представлении и 
специализированных методов вычисления определителей почти треуголь-
ных матриц для реализации построения биортогональных базисов, задаю-
щих экономичные интервальные представления интерполяционных сплай-
нов. Создана универсальная технология построения сплайн-функций, от-
личающаяся от существующих реализаций использованием обобщённых 
методов вычисления производных высоких порядков для построения 
биортогональных базисов, методов решения систем линейных уравнений с 
матрицами специального вида для определения коэффициентов сплайна и 
методов расчёта цифровых моделей по интервальным представлениям ин-
терполяционных сплайнов. Разработана объектно-ориентированная орга-
низация унифицированной технологии построения сплайновых моделей, 
структурированная по основным методическим блокам решения задачи 
интерполяции в общей форме в виде иерархии шаблонных классов, реали-
зующих построение базиса сплайна по типу и форме представления, вы-
полнение преобразований базисных функций с использованием обобщён-
ных методов вычисления производных высоких порядков и получение 
экономичных интервальных представлений для расчёта цифровых сплай-
новых моделей. 

Такой подход обладает значительной гибкостью и позволяет путем 
надлежащего выбора параметров ориентировать пространство сплайн-
функций на линейные динамические системы и придать сплайну ряд  
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полезных свойств, приводящих к облегчению использования информации 
о программном движении при управлении параметрами, а также использо-
вать алгоритм, основанный на предварительном сравнении функций 
биортогональных базисов интерполянта – обобщённого сплайна с пара-
метрами и модели с помощью метрического анализа отклонений и анали-
тического расчёта значений параметров сплайна, удовлетворяющего за-
данным критериям допустимости отклонения, для решения задач «улуч-
шения» сплайновых моделей. 

Примером может являться задача построения образующей поверхности 
вращения – цилиндра с эллиптическими днищами. Такую форму имеют со-
суды, работающие под давлением. Часто такие изделия изготавливают на 
оборудовании с ЧПУ методом непрерывной намотки ленты на поверхность 
вращающейся оправки. Для расчета траектории линии укладки ленты необ-
ходима модель поверхности (фактически – модель образующей). Образую-
щая должна быть выпуклой с непрерывной второй производной. 

Для решения этой задачи предлагается использовать сплайн в напря-
жённом состоянии, который при больших значениях параметра соответ-
ствует ходу прямой на каждом из отрезков интерполяционной сети  
[2, с. 92]. Сходный характер изменения величины отклонений результатов 
интерполяции от модельного линейного сплайна и функций биортогональ-
ных базисов, построенных для соответствующих динамических систем, 
позволяет предположить, что характер зависимости между рассматривае-
мыми величинами близок к линейному, что достаточно хорошо подтвер-
ждается экспериментально. Это позволяет избежать выполнения интерпо-
ляционных построений с целью достижения требуемой точности на каж-
дой итерации решения задачи параметрического приближения сплайновой 
модели и сложных расчётов оценки точности интерполяции по прямым 
формулам и может быть существенным, если построение интерполяцион-
ного сплайна является трудоёмкой вычислительной задачей. 

Основным результатом реализации разработанной обобщённой объ-
ектно-ориентированной технологии построения сплайн-функций является 
создание инструментального программного комплекса моделирования и 
обработки данных с помощью обобщённых сплайнов с реализацией воз-
можности пользовательского выбора формы представления моделирующе-
го сплайна для решения конкретной прикладной задачи, автоматизацией 
математических преобразований, выполняемых при построении интерпо-
ляционных сплайновых моделей аналитических функций, являющихся 
трудными для построения приближений классическими методами сплайн-
функций. 
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В результате экспериментов и последующего содержательного анали-
за результатов показана математическая обоснованность обобщённых 
сплайновых моделей, построенных с помощью инструментального про-
граммного комплекса, а также их непротиворечивость исходной природе 
моделируемых объектов. 

Практическая значимость разработанной технологии обусловлена 
универсальностью разработанного программного комплекса, позволяюще-
го строить и исследовать одномерные математические модели на основе 
сплайновых алгоритмов в широком диапазоне изменений технологически 
значимых параметров моделирования. Возможности разработанного про-
граммного обеспечения позволяют располагать широким спектром мате-
матических методов сплайнового моделирования, подбирать параметры 
моделирующего сплайна таким образом, чтобы в результате получать мо-
дели, имеющие научно обоснованную структуру. 
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Разрабатывается мобильное приложение для электронной записи на прием в  
медицинские учреждения с применением облачных технологий, а также разрабатыва-
ется наилучший алгоритм прохождения медицинского осмотра и оптимизируется за-
трачиваемое время на данный процесс.  

В последние годы существует необходимость разработки региональ-
ных медицинских информационных систем (РМИС), позволяющих макси-
мально автоматизировать процессы в медицинских учреждениях. Однако, 
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региональная принадлежность таких систем имеет недостаток с точки зре-
ния конечного потребителя – в случае обращения в медицинское учрежде-
ние (МУ), использующее другую систему автоматизации, пациент не име-
ет доступ к своей электронной медицинской карте и истории болезни. 

Задачей разрабатываемого мобильного приложения (МП) является 
повышение качества медицинских услуг и объединение сети РМИС в еди-
ное пространство взаимодействия пациента и МУ.  

Для решения поставленной задачи необходимо организовать на осно-
ве облачных технологий [1] сервер приложений, выступающий шлюзом 
между мобильным клиентом и многообразием различных РМИС. Пациен-
ту, обладающему мобильным телефоном и имеющему доступ к сети  
Интернет, необходимо пройти регистрацию. Далее, с помощью встроенно-
го в телефон GPS, МП получает геолокационные данные о месте нахожде-
ния пользователя и запрашивает с сервера список МУ, предоставляющих 
возможность электронной записи на прием. Пациенту достаточно выбрать 
интересующее его МУ, дату и время приема. На рис. 1 изображена схема 
взаимодействия МП и МУ. 

 
Рис. 1 – Схема взаимодействия мобильного приложения и медицинских 

учреждений: 1 – мобильные устройства; 2 – вычислительные сервера, 
использующие архитектуру облачных вычислений; 3 – различные РМИС; 

4 – медицинские учреждения 
 
Дополнительной возможностью МП является оптимизация алгоритма 

прохождения медицинского осмотра. С применением метода крутого вос-
хождения [2, 3] необходимо разработать новый алгоритм, позволяющий 
сократить время на прохождение медицинского осмотра. 
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Для расчета суммарно затрачиваемого времени используется следую-
щая формула: 





n

i
itT

1
общ , 

где Tобщ – время, затрачиваемое на прохождение медицинского осмотра;  
n – конечное число этапов медицинского осмотра; t – время, затрачиваемое 
на конкретном этапе. 

Согласно методу крутого восхождения, оптимизация каждого из эта-
пов медицинского осмотра приведет к уменьшению Tобщ: 

min.min общ  Tti  
Модуль оптимизации затрачиваемого времени, встроенный в МП, 

имеет следующий алгоритм работы: программа, используя вычислитель-
ные возможности облачных серверов, обрабатывает список необходимых 
врачей. Далее, строится оптимальный маршрут перемещения пациента 
между МУ и предлагается оптимальная последовательность прохождения 
медицинского осмотра. 

Таким образом, разработка мобильного приложения позволит объеди-
нить в единое пространство сеть РМИС и предоставит пациенту возмож-
ность построения наилучшего маршрута при прохождении медицинского 
осмотра.  
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