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* Работа выполнена под руководством проф. А.В. Кипенского
аппаратов, позволяющих проводить лечение по нескольким различным мето-
дам. Среди производителей таких аппаратов можно отметить МП «АЗГАР»,
Белоруссия; фирму «TUR», Германия; компанию «ENRAF NONIUS», Гол-
ландия; компания «BTL», Чехия. Аппараты, производимые этими фирмами и
компаниями, с одной стороны, отличаются большим разнообразием (часто их
можно использовать и для лечения такими физическими факторами, как ла-
зер, ультразвук, вакуум), а с другой стороны их высокая стоимость не всегда
оправдана функциональными возможностями и качеством.

При этом, перед руководителями системы здравоохранения возникает
задача выбора такого физиотерапевтического аппарата, который бы в наи-
большей степени подходил для того или иного медицинского учреждения.

Для решения данной задачи может быть использована, предлагаемая в
работе, экспертная оценка. Суть этой оценки сводится к вычислению функ-
ционала, характеризующего каждый из рассматриваемых аппаратов. Вычис-
ление функционала производится с учетом следующих показателей: 1) коли-
чество методов лечебно-профилактического воздействия, предусмотренных в
аппарате; 2) периодичность использования физиотерапевтических методов в
медицинском учреждении; 3) функциональные возможности и диапазоны ре-
гулирования параметров воздействия; 4) массогабаритные показатели аппа-
рата; 5) мощность, потребляемая аппаратом; 6) стоимость аппарата.

Сравнение функционалов позволит выбрать наилучший вариант для
технического обеспечения медицинского учреждения.

Список литературы: 1. Новости Укринформ // Новости медицины и фармации в Украине. – К.,
2005. № 5 (165). – С. 17 2. Носатов А.В., Малахов В.А. Состояние нервной системы при аллергиче-
ских заболеваниях кожи как проявлениях лекарственной болезни // Вестник физиотерапии и ку-
рортологии. Спец. вып. (Озонотерапия). – Евпатория: ЕИРИЦ, 2005, № 5. – С. 124-126.
3. Яковлева О.А., Барало Р.П. Актуальные вопросы фармакологии. Итоги научно-практической
конференции // Новости медицины и фармации в Украине. – К., 2005. № 1 (161). – С. 16-17.
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Значительная часть вихретоковых дефектоскопов используется в пор-
тативном исполнении, что предъявляет существенные требования к его экс-
плуатационным характеристикам, особенно энергетическим. Для снижения
энергопотребления, как правило, применяют импульсное питание вихретоко-
вых преобразователей (ВТП). В связи с этим отводится важная роль разра-
ботке генераторов для соблюдения заданных характеристик и расширения
возможностей приборов и установок использующих метод вихревых токов.
Основная задача такого типа генераторов обеспечить максимально требуе-
мый ток заданной частоты. Кроме того, генератор должен иметь возможность
точной подстройки параметров для согласования с ВТП, электрические цепи
которого носят резонансный характер. Это важно для проведения исследова-
ний по оптимизации параметров ВТП для конкретного практического приме-
нения.

От амплитуды импульсов зависит максимальный ток преобразователя и
его чувствительность. Частота возбуждающего тока определяется конкрет-
ной задачей в зависимости от типа контролируемого материала, глубины
проникновения электромагнитного поля в этот материал, которая зависит от
частоты тока. Если ВТП представляет собой колебательный контур, то важна
возможность плавной подстройки частоты генератора.

Средний ток потребления ВТП во многом определяет энергопотребле-
ние приборов данной категории. Как правило, измерительные схемы потреб-
ляют относительно незначительное количество электрической энергии. Ос-
новные затраты идут на возбуждение вихревых токов в объекте контроля и
на потери энергии в элементах усилителя мощности. Значительно уменьшить
потери энергии в элементах усилителя мощности возможно за счет примене-
ния ключевых режимов работы выходных каскадов. При этом увеличивается
мощность  импульса, а следовательно и чувствительность дефектоскопа.

Учитывая рассматриваемые положения можно определить основные
требования к генератору импульсного питания ВТП: возможность плавного
регулирования частоты импульсов; формирование выходных сигналов типа
«меандр»; получение больших импульсных токов в возбуждающих катушках
ВТП; малое энергопотребление.

Для практической работы по исследованию и оптимизации ВТП был
разработан генератор, позволяющий плавно изменять частоту импульсов,
длительность пакета импульсов и их пиковую мощность.

Испытания генератора с изменяемой частотой в диапазоне от 62,5 до
565кГц совместно с ВТП показали, что регулированием напряжения питания
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усилителя мощности можно возбуждать в обмотке преобразователя ток ам-
плитудой до 20 А, при этом средний ток потребления составляет 110 мА.
Список литературы: 1. Г.М.Сучков Вихретоковый дефектоскоп «Малыш» // Контрольно – изме-
рительные приборы и автоматика. – 2004. – № 10. – с.16–20. 2. Неразрушающий контроль: Спра-
вочник: В 7 т. Под общ. ред. В.В.Клюева. Т.2: В 2 кн.–М.: Машиностроение, 2003.–688 с.
3. В.Н.Учанин, В.В.Черленевский. Вихретоковый дефектоскоп для обнаружения поверхностных
трещин // Сб. «Физические методы и средства контроля сред, материалов и изделий», 1999, с. 108–
110. 4. Г.И.Волович Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. – М.:
Издательский дом «Додэка-ХХІ», 2005.– 528 с. 5. Ю.А.Браммер, И.Н.Пащук. Импульсные и циф-
ровые устройства. – М.: Высшая школа. 1999. – 351 с.
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В настоящее время весьма актуальны задачи бесконтактного контроля
угловых и радиальных смещений электропроводящих объектов в динамиче-
ском режиме [1]. Эти и ряд других задач весьма эффективно могут быть ре-
шены при помощи ортогональных вихретоковых преобразователей, которые
обладают рядом преимуществ по сравнению с другими преобразователя-
ми [2].

В качестве расчетной модели рассматривается вихретоковый преобра-
зователь в виде ортогональных прямоугольных контуров, расположенных
над электропроводящим неферромагнитным полупространством (рис. 1).
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