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Для определения порядкового номера интервала, которому соответству-
ет текущее приращение, используют формулу

,

где Δm – шаг измерения.
Тогда общее выражение будет иметь вид

.

В процессе обработки сигнала  происходит накопление приращений
длины RR интервала в один шаг, после чего строится распределение прира-
щений и производится его аппроксимация.

Как показали результаты экспериментальных исследований, при ап-
проксимации получается часть кривой нормального распределения. Матожи-
дание этого распределения отражает состояние системы, обладающее наи-
большей устойчивостью, а область в ±σ соответствует зоне функционального
оптимума.

Представленная закономерность отражает норму поведения частотной
характеристики, однако по полной аналогии можно провести анализ ампли-
туды зубцов, их площади, выбрать другой интервал. Во всех случаях отмеча-
ется одинаковая закономерность.

Представленная методика по вариации одного, любого доступного для
контроля, параметра оценить текущее состояние индивида в реальном мас-
штабе времени.

Использование данной методики позволяет обеспечить непрерывный
контроль за человеком-оператором в процессе непосредственного выполне-
ния функциональной деятельности.
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Для магнитного расчёта самыми сложными являются синхронные ма-
шины и машины постоянного тока, поскольку в их магнитных системах при-
меняется неравномерный зазор. В результате магнитное поле должно замы-
каться через меньшее количество материалов, что приводит к рассеиванию и
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падению мощности преобразователя. Наиболее явно эти процессы прослежи-
ваются в машинах постоянного тока. На полюсе машин постоянного тока
кроме обмотки возбуждения расположена ещё и компенсационная обмотка, в
которых протекает ток якорной обмотки, что повышает насыщение магнит-
ной системы.

При проектировании машин, а тем более серий машин нужно макси-
мально точно рассчитать магнитную систему и определить узкие места в ней.
В дальнейшем это поможет уменьшить вредное воздействие от потоков рас-
сеивания, уменьшить расход материала и повысить коэффициент полезного
действия преобразователя.

До сих пор не разработана простая и точная методика расчёта магнит-
ных полей, по этому приходится использовать числовые методы расчёта маг-
нитных полей. Такие методы дают только приближенные результаты и тре-
буют ограничения областей расчёта. Но этих результатов достаточно для
примерного определения параметров магнитной системы и нахождения её
узких мест.

В настоящий момент самым распространённым методом магнитного
расчёта является метод конечных элементов.

На рис.1 приведено распределение индукции в листе главного полюса
двигателя постоянного тока серии 4П280 полученные МКР.

Рис.1 Распределение магнитной индукции

Как видно из результатов расчёта, самое узкое место находится на пово-
роте магнитного поля к крайним зубцам. Этот факт был учтён на этапе про-
ектирования и привел к изменению конструкции магнитопровода и крепле-
ния обмоток.
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Рис.2 Коэффициент рассеивания

Для определения оптимальной формы листа главного полюса был про-
изведен расчет коэффициента рассеивания. Результаты расчета приведены на
рис.2. Кривая F1 показывает коэффициент рассеивания главного полюса.
Кривые F2 – F5 показывают коэффициент рассеивания для 4-х вариантов лис-
та главного полюса. Отличие листов заключается в количестве и расположе-
нии пазов компенсационной обмотки.

Как видно из кривых, вариант F4 имеет наименьшее рассеивание. Опти-
мальная форма листа главного полюса приведена на рис.3.

Рис.3 Оптимальная форма листа главного полюса
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В последнее время всё чаще заходит речь об экономии природных
ресурсов, в частности, энергоносителей. Известно, что до 80% всей


