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Проведенные исследования позволят разработать рекомендации для
создания прецизионных измерительных преобразователей различных физи-
ческих величин.
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АУСКУЛЬТАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ОСМОТРА БОЛЬНЫХ

Одним из основных этапов профилактики и лечения заболеваний явля-
ется первичный осмотр пациента, при котором основное внимание уделяется
состоянию дыхательных путей и системы кровообращения, отвечающих за
основные функции организма. Аускультация – метод исследования внутрен-
них органов, основанный на выслушивании звуковых феноменов, связанных
с их деятельностью. Целью работы является создание портативного элек-
тронного аускультативного устройства, расширяющего возможности стето-
фонендоскопа.

Принцип работы устройства: шумы, образующиеся при работе сердца
и легких, последовательно снимаются с нескольких точек поверхности груд-
ной клетки (систем) и преобразуются в электрические сигналы с помощью
специального высокочувствительного датчика. Далее эти аналоговые сигна-
лы усиливаются, отфильтровываются и преобразуются в цифровые сигналы.
После этого они поступают на персональный компьютер, где с помощью
специальной программы обрабатываются и запоминаются. Полученный сиг-
нал можно визуализировать, т.е. превращать в респиросонограмму (спек-
трально-временной акустический портрет), на которой видны и четко иден-
тифицируются все характерные нюансы, присущие большинству основных и
дополнительных дыхательных шумов. Преимущества: получение высокока-
чественного аудиосигнала (независимо от свойств слуховых органов врача),
возможность многократного прослушивания и сравнения.
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Данное устройство позволит объединить слуховой и зрительный кана-
лы восприятия сигналов, что несомненно должно повысить эффективность и
объективность процесса диагностики.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

В настоящее время повышение цен на энергоносители и рост требова-
ний к качеству микроклимата в офисных и административных зданиях за-
ставляет отказаться от традиционной схемы теплоснабжения таких зданий в
пользу так называемых “интеллектуальных” систем отопления. Одной из
разновидностей таких систем является автоматизированная система контроля
теплоснабжения, в которой объект управления рассматривается как объект с
распределенными параметрами. В данном докладе приводиться пример раз-
работки программного регулятора для теплоснабжения административного
здания сложной конфигурации. В качестве примера рассматривается реали-
зация такой задачи для электротехнического корпуса НТУ «ХПИ».  Теплопо-
тери корпуса составляют 0,864 Гкал/ч, стоимость 1 Гкал/ч составляет 73,48
грн., следовательно затраты на теплоносители за отопительный сезон состав-
ляют 266 654,5 грн. Установка разработанной системы, в зависимости от па-
раметров здания составляет 60 – 65 тыс. грн., обслуживание и эксплуатация –
5 – 10 тыс. грн/год. При внедрении данной системы экономия средств, в
среднем, составит 60 – 75 тыс. грн/год. Приведенные экономические расчеты
показывают необходимость в разработке системы управления объектом с
распределенными параметрами.

Проведен анализ существующих систем контроля и учета энергоресур-
сов [1-7, 10] и выявлено, что в настоящее время все чаще для организации
постоянного мониторинга систем теплоснабжения применяют различные ав-


