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более низкочастотном магнитопроводе, позволило улучшить передаточную характеристику и снизить 
искажения. 

              
Рисунок 2 – Форма сигнала на выходе генератора    Рисунок 3 – Усилитель на биполярных транзисторах 

 

                
Рисунок 4 – 15кГц на выходе старого усилителя           Рисунок 5 – 51кГц на выходе старого усилителя 
 

В обоих усилителях на выходе установлен дроссель, он необходим для увеличения 
напряжения, поступающего на пьезоэлемент. Форма сигнала на выходе нового усилителя 
представлена на рисунках 7 и 8.  

 

      
Рисунок 6 – Усилитель на полевых транзисторах          Рисунок 7 – 15кГц             Рисунок 8 – 45кГц  

 
Одной из перспектив развития данного проекта является использование роботов на основе 

пьезоэлементов в дефектоскопии: после того, как робот приведён в движение и продолжает 
двигаться по инерции, при помощи пьезоэлемента можно регистрировать затухающие колебания и 
анализируя их, можно судить о наличие микродефектов на поверхности, по которой двигался робот. 
Компактные размеры робота позволят анализировать поверхности в труднодоступных местах, 
например, внутреннюю поверхность труб. 
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Документооборот - проблема каждой организации и кафедры университета не являются исключением. Необходимость 
создания систем управления документооборотом организации появилась давно и требует быстрого решения в современном 
мире. 

На текущий момент каждая организация старается оптимизировать работу своих сотрудников и 
аккуратное ведение документации является ключевым требованием каждого руководителя. Всю 
документацию требуется структурировать, хранить в строгом порядке, а также беречь её сохранность. 
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Согласно закону Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи» [1], предприятия могут использовать электронную документацию, что позволяет 
разработать системы управления документооборотом в каждой организации. 

Было предложено разработать систему на платформе 1С, для решения проблемы управления 
документацией на одной из кафедр университета. В процессе разработки системы управления 
документооборотом кафедры, были выбраны следующие пользователи: 

− заведующий кафедрой; 
− секретарь кафедры; 
− заместитель заведующего кафедрой; 
− учёный секретарь; 
− ответственный по практике (студентов, магистрантов); 
− ответственный за дипломное проектирование; 
− секретари ГЭК (студентов, магистрантов). 

Каждый из пользователей имеет свои права доступа к системе документооборота, а также 

свои права на редактирование и ведение документации. Ключевым пользователем является 

заведующий кафедрой, в его распоряжении просмотр всей документации пользователей системы 

управления. На данный момент реализованы следующие задачи: 

 

 
 

Рисунок 1 – Задачи пользователей системы управления документооборотом кафедры 
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