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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы В настоящее время большинство устройств, соз

дающих упругие волновые поля, работает либо в стационарном режиме, 
формируя гармонический сигнал, либо в режиме линейной частотной модуля
ции с достаточно длительной разверткой по частоте В этих случаях штамп 
источника упругих волн, установленный на линейной вязкоупругой среде, пре
образует задающий сигнал в перемещение среды практически без искажений 
Однако есть ряд задач, в которых необходимо преобразовать сигнал сложной 
формы (в диапазоне 0-300 Гц) в перемещение среды Так, при создании кодо-
импульсных источников сейсмических волн необходимо учитывать возможное 
динамическое искажение формы сигнала при преобразовании ei о в перемеще
ние излучающего устройства источника 

При разработке аппаратных средств сейсмического мониторинга сейсмо-
опасных зон и для оценки результатов техногенного воздействия на 
естественную среду особенно актуальной является задача повторяемости зон
дирующего сигнала, проходящего в грунте через достаточно длительные 
промежутки времени В течение этих промежутков изменяются характеристики 
среды, на которую устанавливается источник сейсмических волн Вследствие 
этого разработка метода и технических средств, позволяющих воспроизвести 
сложный сигнал с минимальными искажениями вне зависимости от характери
стик вязкоупругой среды под излучателем является актуальной проблемой 

В существующих медицинских механотерапевтических комплексах при
меняются вибраторы, воспроизводящие гармонический сигнал Однако, при 
создании нового перспективного поколения механотерапевтических устройств 
возникает необходимость воспроизведения кодового сигнала, повторяющего 
собственные спонтанные движения органов или учитывающего кодирующие 
сигналы в цепи биологической обратной связи 

Не менее важной является задача определения в процессе воспроизведе
ния нестационарной вибрации механических характеристик среды под 
штампом 

Таким образом, задача воспроизведения нестационарной вибрации с ми
нимальными искажениями силовым электродинамическим устройством, 
которое установлено на вязкоупругой среде, является актуальной 

Цель настоящей работы повышение точности воспроизведения сложного 
сигнала силовым электродинамическим приводом, излучающий орган которого 
(штамп) установлен на поверхности вязкоупругой среды 

Общая задача создание электромеханического технического средства, 
которое при достаточно простой конструкции и при использовании ПЭВМ по
зволяет преобразовать сложный электрический сигнал в частотном диапазоне 
от 0 до 300 Гц в эквивалентное перемещение штампа на вязкоупругом основа
нии с минимальным искажением формы и фазы 
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Частные задачи 
- разработка математической модели системы электродинамический при

вод - вязкоупругая среда, 
- разработка алгоритма идентификации параметров вязкоупругой среды 

как отдельно, так и одновременно с воспроизведением нестационарной 
вибрации, 

- синтез системы управления движением штампа электродинамического 
привода с максимальной точностью при заданном ограничении мощности 
управляющего воздействия, 

- формирование структуры аппаратно-программного комплекса, реали
зующего алгоритмы идентификации и управления маломощным 
электродинамическим излучателем 

Методы исследований В диссертации приведены результаты исследова
ний, полученные с использованием методов механики, теории автоматического 
управления, оптимального и адаптивного управления 

Для получения необходимых в работе данных и для проверки получен
ных результатов использованы методы численного и физического 
эксперимента При численном моделировании и в алгоритме адаптивного 
управления использованы численные методы симплекс метод для минимиза
ции функций нескольких переменных, метод Рунге-Кутта для решения систем 
дифференциальных уравнений 

Для проведения физических экспериментов использован опытный обра
зец электродинамического привода, подключаемый к ЭВМ с помощью 
устройств цифро-аналогового и аналого-цифрового преобразования 

Научная новизна работы заключается в следующем 
- разработана методика применения метода аналитического конструирова

ния оптимальных регуляторов для воспроизведения нестационарной 
вибрации электродинамическим силовым приводом с учетом необходи
мости адаптации к изменениям характеристик среды, 

- разработан алгоритм работы регулятора с учетом ограниченной мощно
сти силового привода и отсутствием априорных данных о механических 
характеристиках вязкоупругой среды, 

- разработан алгоритм определения характеристик вязкоупругой среды под 
штампом силового привода в процессе генерации нестационарной вибра
ции, 

- разработана методика компьютерного моделирования динамики силового 
привода с адаптивным управлением, установленным на упруговязкой 
среде Установлено, что предложенная адаптивная система позволяет 
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воспроизводить негармонический сигнал в заданном частотном диапазо
не с минимальными для заданной мощности управления искажениями 

Практическая ценность работы заключается в следующем 
- разработана конструкция излучателя нестационарной вибрации для воз

действия на вязкоупругую среду на базе электродинамических 
громкоговорителей 3-ГДШ-1-М, 

- разработан программно-аппаратный комплекс на базе электродинамиче
ского излучателя и ПЭВМ, оборудованной устройствами АЦП и ЦАП 
Комплекс может быть использован в качестве механотерапевтического 
средства нового поколения, а также аппаратного средства для исследова
ний в области медицины и биологии, 

- предложенные в работе подходы к воспроизведению сложных сигналов и 
параметрической идентификации могут быть использованы при проекти
ровании кодоимпульсных излучателей и аппаратных средств 
сейсмического мониторинга, 

- разработан алгоритм непрерывного определения характеристик вязкоуп-
ругой среды под штампом силового привода, 

- разработано программное обеспечение для реализации алгоритма работы 
системы оптимального адаптивного управления силовым приводом 
Реализация результатов Спроектирован и изготовлен опытный образец 

программно-аппаратного комплекса, позволяющий осуществить практическое 
решение поставленной задачи и подтверждающий результаты теоретических 
исследований Испытания данного образца проводились в медицинском центре 
«Клиника Иващенко» (г Омск) 

Апробация работы Основные положения и результаты диссертационной 
работы докладывались на III Международной научно-технической конферен
ции «Динамика систем, механизмов и машин» (Омск, 1999 г ) , на научной 
молодежной конференции «Молодые ученые на рубеже третьего тысячелетия», 
посвященной 70-летию со дня рождения академика В А Коптюга (Омск, 2001 
г ), на научном семинаре имени заслуженного деятеля науки Белого В Д (Омск, 
2005 г ) , на научно-технических семинарах и заседаниях кафедр Омского госу
дарственного технического университета 

Публикации По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в том 
числе 5 статей, 3 тезисов докладов 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и приложений Общий объем диссертации составляет 135 
страниц, включая 54 рисунка и 10 таблиц Список литературы содержит 47 на
именований 

На защиту выносятся следующие положения 
- математическая модель электродинамического силового привода, уста

новленного на вязкоупругую среду, 
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- методика применения метода аналитического конструирования опти
мальных регуляторов для воспроизведения нестационарной вибрации 
электродинамическим силовым приводом с учетом необходимости адап
тации к изменениям характеристик среды, 

- структура и алгоритм работы системы оптимального адаптивного управ
ления электродинамическим силовым приводом, установленным на 
вязкоупругую среду, с учетом ограниченной мощности привода и отсут
ствия априорных данных о механических характеристиках вязкоупругои 
среды, 

- алгоритм определения характеристик вязкоупругои среды под штампом 
силового привода в процессе генерации нестационарной вибрации 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность задачи разработки системы управ
ления силовым приводом, установленным на вязкоупругои среде, с целью 
воспроизведения нестационарной вибрации, сформулирована цель диссертаци
онной работы и пути ее достижения Показана научная новизна и практическая 
ценность работы, приведены основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе сформулированы задачи исследования, дан анализ состоя
ния проблемы воспроизведения вибрации Основная проблема воспроизведения 
негармонического сигнала заключается в том, что колебательная система при
вод-среда искажает форму сигнала На рис 1 показано воспроизведение 
сигнала х3 в форме одиночного импульса электродинамическим приводом, 
штамп которого установлен на вязкоупругую среду (в эксперименте использо
ван лист микропористой резины) Как 
можно видеть, движение штампа х 
происходит с большой погрешностью 

В работе учитываются и сле
дующие проблемы 

- мощность силового привода ог
раничена максимально допус
тимой величиной, 

- механические характеристики Р" с ' Воспроизведение сигнала 
вязкоупругои среды заранее не- приводом без системы управления 
известны и могут меняться в процессе воспроизведения вибрации 
Вследствие этого система управления должна адаптироваться к измене

ниям свойств вязкоупругои среды, что приводит к необходимости решения 
задачи идентификации математической модели вязкоупругои среды, которое 
должно осуществляться в реальном масштабе времени одновременно с воспро
изведением сигнала Причем параметры системы управления должны 
подстраиваться к изменениям характеристик среды 

о I, мс10 



Форма нестационарного сигнала, для воспроизведения которого предна
значено спроектированное устройство, может быть любой в частотном 
диапазоне 0-300 Гц При проектировании системы управления в качестве ис
пытательного задающего воздействия использовалась функция, приближенно 
описывающая форму импульса биопотенциала 

х30) = ̂ '3 И1567'"3)2 (1) 
Данная функция (см рнс 1) обладает шириной спектра 300 Гц и будет 

использоваться в численных и физических экспериментах в качестве испыта
тельного воздействия 

Проведен анализ существующих методов синтеза систем управления 
Обоснован выбор метода аналитического конструирования оптимальных регу
ляторов (АКОР), развитый Красовским АА, в качестве основного метода 
решения поставленной задачи 

Произведен анализ существующих типов силовых приводов Обоснован 
выбор электродинамического типа привода, так как приводы этого типа обла
дают соответствующими частотными характеристиками (до 10 кГц), хорошей 
управляемостью, долговечностью, не имеют посторонних шумов и просты в из
готовлении 

Во второй главе составлена математическая модель системы, состоящей 
из электродинамического привода (излучателя) и вязкоупругой среды, разрабо
тана конструкция излучателя, изложены методы идентификации моделей 
излучателя и среды 

Конструкция излучателя включает два электродинамических преобразо
вателя и приведена на рис 2, где 1 - подвижная катушка, 2 - магнит, 3 -
упругий подвес, 4 - шток, 5 - штамп, 6 - корпус 

Нижний преобразователь служит приводом, верхний - датчиком скоро
сти И привод, и датчик подключены к ЭВМ, на основе которой построена 
система управления Для проведения экспериментальных исследований был из
готовлен опытный образец излучателя 

Рис 2 Излучатель, установченный на вязко>пругой среде 
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®Д х ~ "о ~ иЯ ' 
«АЦП (2) 

Механическая модель и электрическая схема системы излучатель-среда 
представлены на рис 3 и 4 Математическая модель составлена на основе фун
даментальных законов механики и электродинамики и имеет вид 

' U = (Ry + Rn) In + Ln ln + вих 

m x + (bc + bj x + (cc + cj x = F + b„x2 + cHX2 , 
m2 x-i + (b2 + bjx2 + (ci + Ca)x2 = - F + b„x -*• c„x, 

^F = 0nIn 
где U(t) - выходное напряжение усилителя, In{t) - ток в катушке привода, Ujfj) 
- напряжение на катушке датчика, x(t) - перемещение штока, x2(t) - перемеще
ние корпуса, F{t) - сила взаимодействия штока и корпуса, с2, Ъ2 - жесткость и 
коэффициент демпфирования системы крепления излучателя, сс, йс - приведен
ные жесткость и коэффициент демпфирования участка вязкоупругой среды, 
расположенной под штампом, си, Ьи - жесткость и коэффициент демпфирова
ния подвески штока, т2 - масса корпуса излучателя, т = т„ + гпс - масса 
движущихся частей, включающая массу деталей излучателя та и приведенную 
массу среды тс, Ry, Лп, Лд, Лдцп, Ln, £ д - сопротивления и индуктивности эле
ментов электрической схемы (см рис 4), вп, ва - коэффициенты 
электромеханической связи привода и датчика 

При построении модели были сделаны следующие допущения 
- двухмассовая модель системы (рис 3, а) заменена одномассовой 

(рис 3, б) Так как масса т2 много больше массы т а жесткость крепле
ния с2 много больше жесткости с = с„ + сс, то перемещения корпуса будут 
малы, и корпус можно считать неподвижным В работе не рассматрива
ются вопросы излучения упругих волн, а исследуется только 
перемещение штампа, что является определяющим при создании механо-
терапевтических средств, 

- пренебрегали индуктивностью катушек Ln привода и La датчика, так как в 
рабочем диапазоне частот индуктивное сопротивление много меньше ак
тивного сопротивления цепи, 

а) б) 
Рис 3 Механическая модель системы 

изл> чатсль-среда привод; 
Рис 4 Электрическая схема излучателя 



- упругая характеристика мембранного подвеса и среды приняты линейны
ми, так как амплитуда перемещения штампа мала (не более 1 мм) Более 
точно, сила упругости мембранного подвеса равна Fy = с„х + с}и х}, и по
грешность от перехода к линейной модели Fv = с„ х при перемещении 1 
мм составляет 4,5%, 

- среда, представляющая собой систему с распределенными параметрами, 
заменена моделью с сосредоточенной массой тс, пружиной сс и демпфе
ром Ьс (рис 3, а) 
Правомерность сделанных при построении модели допущений подтвер

ждена экспериментально динамика модели соответствует движению реальной 
системы 

В итоге получена математическая модель 
( U = RIn + 0x, 

\&х = ид. (3) 
Vmx+bx+сх-01п, 

где R = /?п + Ry, & = ©д= &п, b = b„ + bc - суммарный коэффициент демпфи
рования излучателя и среды, с = с„ + сс - суммарная жесткость подвеса 
излучателя и среды 

Передаточная функция, соответствующая (3), имеет вид 
bo 

b°- Re-

tV/p) = г 
*s™ a2 p 

Rb + 0: 

V a,p + I 
m 

d2 =~ 

(4) 

d 
P=7t Re • • - с 

Математическая модель в пространстве состояний, соответствующая (3), 
будет иметь вид 

х = А х + В и, (5) 
о 1 "\ „ Г о \ Г г/ 

где А = -1/а2 -а,/а2, • *ч Ь(/а2 х2 
X) = X, Хг- X , U— U 

Для идентификации моделей 
излучателя и среды используется 
частотный метод идентификации 
степень соответствия модели и ре
ального объекта определяется по 
степени соответствия их частотных 
характеристик, которая оценивается 
с помощью квадратичного критерия 
поАЧХ(рис 5) 

—е- экспериментальная АЧХ А, 
АЧХ модели A „(ft 

Рис 5 Экспериментальная и 
расчетная АЧХ 
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H(Af V'=' 
/=/ 

Аналогично вводится критерий по ФЧХ 5^ Задача идентификации сво
дится к минимизации квадратичного критерия 

S(au а2, bo) = SA+SV 

Степень влияния критериев по АЧХ и ФЧХ принята одинаковой, так как 
и АЧХ и ФЧХ модели важно приблизить к частотным характеристикам объекта 
управления 

В данной работе будем различать начальную, предварительную и фоно
вую идентификации Цель начальной идентификации — определить физические 
параметры излучателя без среды Начальная идентификация проводится один 
раз для каждого образца излучателя Целью предварительной идентификации 
является определение параметров системы излучатель-среда Она осуществля
ется после установки излучателя на вязкоупругую среду, перед началом 
воспроизведения сигнала Начальная и предварительная идентификации прово
дятся частотным методом Фоновая идентификация выполняется параллельно 
^процессу воспроизведения сигнала путем анализа динамики системы Ее цель -
адаптировать систему управления к изменениям реологических характеристик 
вязкоупругой среды 

Экспериментально получены параметры опытного образца излучателя т„ 
Н е В с̂  

= 0,00299 кг, Ь„ = 0,280 , с„ = 1381 Н/м, 0 = 3,09 , R = 9,6 ом Жесткость 
м м 

мембранного подвеса излучателя с„ определена методом статического нагруже-
ния, остальные параметры - частотным методом идентификации 

В третьей главе произведен синтез оптимальной адаптивной системы 
управления 

Точность работы системы управления оценивается с помощью интеграль
ного критерия качества 

f\x3-x\dt 

Задача оптимального управления в данной работе формулируется сле
дующим образом Для объекта управления (излучатель на вязкоупругой среде), 
математическая модель которого имеет вид (5), требуется найти такое управле
ние и, чтобы квадратичный функционал 
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/ = j{AcT 0 Ac + ит КГ1 и) dQ 
t, 

принимал наименьшее значение Вы
бранная форма функционала ограни
чивает как величину рассогласования 
Лх = х3 - х, так и мощность управляемо
го воздействия Решить эту задачу, в 
соответствии с методом АКОР, позволя
ет система управления, структура Рис 6 Воспроизведение сигнала 
которой показана на рис 7 системой с обратной связью по 

скорости 

х, ° 5 

мчо 4 

0 3 

0 2 

0 1 

0 

- 1 

-/ 

у , 
0 1 

Л г 

' i " 

/ Л 
2 

г 

-

\sx 

' \ 
3 

1 1 

- - J 

1 

--

w 

г y* = (SBKBT-AT)y* + S(x, -Ax,) 
регулятор 

Ах ->&-» -квт 
х=Ах+Ви 

Рис 7 Структура системы управления 

Оптимальное управление ищется в виде 

где S = 

и = и0п = -КВ' (S Ах +у*), 

62, S22 
- постоянная матрица, наиденная из матричного уравнения 

Риккати 
SA+ATS-SBKBTS+B=0 

Это уравнение имеет шесть корней Из них выбирается один корень, который 

удовлетворяет критерию Сильвестра Su > 0, 
S 2 1 S 2 2 

> 0 

Вспомогательная функция y*(t) определяется путем решения в обратном 
времени дифференциального уравнения 

уЧО = (S В К Вт - А т) у*0) + S (Xj(t) - А х&)) 
ГОЛ 

с краевыми условиями y*(t2) = 10J 
Параметры р и К являются весовыми коэффициентами, определяющими 

влияние ошибки и мощности управления на величину функционала Значения 
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коэффициентов выбраны так, чтобы получить подынтегральную функцию в 
безразмерном виде 

где х„ - характерное перемещение штока, мм, 
и„ - характерное напряжение, В 
Характерное перемещение х„ принималось произвольно (оно принято 

равным амплитуде колебаний 0,5 мм) Характерное напряжение ип требует под
бора из условия ограничения на мгновенную мощность управления 
<Ртах> ~ 20 Вт Подбор величины и„ осуществлялся путем пробного воспроиз
ведения сигнала на модели системы излучатель-среда 

и(1) 
1—з»-

i—>• 

Излуч атель 
х = А х + В и 

Модель 
хч ^Лмхн+Вми 

, L 

x(t)-urfi)/e 
Ч Устройство 

адаптации 

параметры 
регулятора 

Рис 8 Структурная схема включения устройства адаптации 

Структура системы управления требует, чтобы параметры модели (5) А и 
В были известны Поскольку механические характеристики вязкоупругой сре
ды могут изменяться в процессе воспроизведения, то возникает необходимость 
их оперативного определения и ввода в структуру системы управления (рис 7) 
Эта задача решается с помощью «устройства» адаптации, использующего ме
тод настраиваемой модели (рис 8) Суть этого метода состоит в том, чтобы 

приблизить скорость движения реальной системы х, известную в результате 

измерений, и модели (5) х„ 
Идентификация осуществляется путем подбора параметров модели /!„ и 

Вм для достижения минимума величины квадратичного критерия 
h 

V=hx-xJ?dt (8) 
'/ 

Кроме того, что параметры среды используются в работе системы управ
ления, они представляют интерес сами по себе 
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Рис. 9. Программно-аппаратурный комплекс 

параметры 

"~1 х> . 
| ->ада1чик | *\ Х"Г 

\_ 

Устройство 
а, ш 111,1 н и и 

иараме 

К \ ' 

ш <Vn 
* v y * 
тры молел 

1 Регулятор 

Ц Модель 
• 

ЭВМ [ 
1 
1 и j -» :« ic / . 

4 1 

— ^ U/M 1 | v 
1 

Объект 
управления 

1 
X, 1 

и 1 1 
1 

Датчик 
скорости 

л 

Рис. 10. Структурная схема программно-аппаратурного комплекса 

В четвертой главе представлены результаты экспериментального иссле
дования системы управления. Вычислительный эксперимент с учетом более 
полной математической модели (2) показал работоспособность алгоритма 
управления, построенного на основе упрощенной модели (5). Для окончатель
ных испытаний системы управления был проведен физический эксперимент. 
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с Начало D 
Начальная 

идентификация 

Определение оптимального 
параметра «„ 

Решение уравнения 
Риккати 

Решение ДУ для опреде
ления у* 

Формирование х и рас
чет управления и 

X 
Подготовка к воспроизве

дению сигнала и 

Воспроизведение 
управляющего 

сигнала и 

i 
( Конец ветви ) 

Фоновая 
идентифи

кация 1 2 3 4 5 , j M C 6 

Рис 12 Перемещение, напряжение и 
мощность 

Рис 11 Алгоритм работы системы 
управления 

Для физического эксперимента был изготовлен программно-
аппаратурный комплекс (рис 9), состоящий из ЭВМ (1), оборудованной уст
ройствами ЦАП, АЦП, излучателя (2), усилителя (3) и образца для испытаний 
(4) В качестве образца для испытаний использовался лист микропористой ре
зины толщиной 28 мм с размерами 230x80 мм Диаметр штампа излучателя 16 
мм Структурная схема программно-аппаратурного комплекса представлена на 
рис 10 

Для реализации системы управления было написано программное обес
печение для ЭВМ в соответствии с алгоритмом, показанным на рис 11 

Результат воспроизведения испытательного сигнала в форме (1) пред
ставлен на рис 12 Испытательный сигнал имеет амплитуду 0,5 мм и ширину 
спектра 300 Гц На рис 12,а показаны заданный сигнал х, и перемещение 
штампа излучателя, установленного на вязкоупругую среду Относительная по
грешность в соответствии с интегральным критерием качества (6) в данном 
случае равна 14,1% 
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В результате идентификации были определены параметры линейной мо
дели вязкоупругой среды среды сс= 6308 Н/м, 6С = 1,62 Н с/м, тс= 0,00062 кг 

Управляющий сигнал, обеспечивающий данное движение штампа, пока
зан на рис 12,6 его мощность на рис 12,в Мощность не превышает 
допустимую величину 20 Вт 

В заключении приведены основные результаты проведенных теоретиче
ских и экспериментальных исследований Показано, что в работе решена задача 
воспроизведения нестационарной вибрации силовым приводом, установленным 
на вязкоупругой среде, в условиях отсутствия априорной информации о меха
нических характеристиках среды, изменчивости характеристик среды в 
процессе воспроизведения, а также с учетом ограничения мощности привода 
Для решения задачи была синтезирована оптимальная адаптивная система 
управления, использующая ЭВМ Подобная система управления может быть 
использована для энергоинформационного воздействия на биологически актив
ные точки в медицине и в кодоимпульсных источниках сейсмических волн 

В приложении приведена копия акта использования результатов работы в 
ООО «Клиника Иващенко» (г Омск) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 Построена математическая модель электродинамического силового 

привода, работающего в контакте с вязкоупругой средой 
2 Разработана методика применения метода аналитического конструиро

вания оптимальных регуляторов для воспроизведения нестационарной 
вибрации электродинамическим силовым приводом с учетом необходимости 
адаптации к изменениям характеристик среды 

3 Составлена структура и алгоритм работы системы оптимального адап
тивного управления электродинамическим силовым приводом, установленным 
на вязкоупругую среду, с учетом ограниченной мощности привода и отсутствия 
априорных данных о механических характеристиках вязкоупругой среды 

4 Разработан алгоритм определения характеристик вязкоупругой среды 
под штампом силового привода в процессе генерации нестационарной вибрации 

5 Разработано программное обеспечение для реализации алгоритмов ра
боты системы оптимального адаптивного управления силовым приводом и 
определения характеристик вязкоупругой среды 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

1 Ситников Д В Синтез системы управления электродинамическим при
водом // Омский научный вестник - Омск, 2006 - № 9(46) - С 65-67 

2 Бурьян Ю А , Капелюховский А А , Ситников Д В Применение двухчас-
тотного метода идентификации к определению реологических параметров 

15 



мягких биологических тканей // Механика процессов и машин - Омск изд-во 
ОмГТУ, 2002 - С 97-100 

3 Бурьян Ю А , Ситников Д В Динамика медицинского вибратора с об
ратной связью по скорости // Прикладные задачи механики - Омск изд-во 
ОмГТУ, 1999 - С 25-29 

4 Капелюховский А А , Ситников Д В Аппаратурно-программный ком
плекс вибродиагностики мягких биологических тканей // Материалы научной 
молодежной конференции «Молодые ученые на рубеже третьего тысячелетия», 
посвященной 70-летию со дня рождения академика В А Коптюга - Омск Ом
ГТУ, 2001 - С 95-97 

5 Капелюховский А А , Ситников Д В Диагностика мягкой биологический 
ткани электродинамическим вибратором // Прикладные задачи механики -
Омск изд-во ОмГТУ, 1999 - С 81-84 

6 Ситников Д В Синтез системы управления медицинского широкополос
ного вибратора // Материалы III международной научно-технической 
конференции «Динамика систем, механизмов и машин» - Омск ОмГТУ, 1999 
- С 229-230 

7 Ситников Д В , Капелюховский А А Оптимальное управление электро
динамическим вибратором // Материалы научной молодежной конференции 
«Молодые ученые на рубеже третьего тысячелетия», посвященной 70-летию со 
дня рождения академика В А Коптюга - Омск ОмГТУ, 2001 - С 106-108 

8 Ситников Д В , Капелюховский А А Система управления электродина
мическим приводом для случая отслеживания известного задающего 
воздействия // Механика процессов и машин - Омск, 2002 - С 93-97 

Отпечатано с оригинала-макета, прелоставтешюго автором 

ИДХ» 06039 от 12 10 2001 

Подписано к печати 23 04 2007 Бумага офсетная Формат 60x84 71( 

Отпечатано на дупликаторе Уел печ л 1,0 Уч-нзд л 1,0 
Тираж 100 экз Заказ 380 

Издательство ОмГТУ 644050, г Омск, пр Мира, 11 
Типография ОмП У 

16 


