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В промышленности Республики Беларусь существует ряд задач изме-

рения перемещения, давления, деформации, температуры и других физи-

ческих величин информационно-измерительными системами в условиях 

воздействия высокого уровня электромагнитных полей, взрыво- и пожаро-

опасных условиях. Важную роль в разработке новых технических средств 

неразрушающего контроля играют первичные преобразователи, каче-

ственные характеристики которых, в первую очередь, определяют харак-

теристики прибора неразрушающего контроля в целом. 

Особое место среди оптических датчиков занимают волоконно-

оптические датчики различных физических полей. Наиболее перспектив-

ным представляется использование волоконных световодов не для переда-

чи излучения, а в качестве первичных преобразователей, когда измеряемое 

физическое поле непосредственно воздействует на отрезок волоконного 

световода, являющийся чувствительным элементом датчика. 

При использовании волоконных световодов в датчиках усилия возни-

кает задача ввода излучения в световод, т. е. согласования источника излу-

чения и световода. 

Этих недостатков лишен разработанный нами микроизгибный воло-

конно-оптический датчик механического усилия, содержащий светопере-

дающую часть в виде жгута многомодовых волоконных световодов в по-

лимерной оболочке, круглого на концах и плоского в середине. Эта свето-

передающая часть зажимается между двумя профилированными пласти-

нами, которые наводят периодические микроизгибы в волоконных свето-

водах при приложении усилия. Применение такого чувствительного эле-

мента значительно упрощает конструкцию датчика, т. к. в этом случае по-

является возможность применения источников излучения без согласующе-

го устройства путем простой пристыковки. Конструкция датчика с воло-

конно-оптическим жгутом позволяет использовать в качестве источника 

излучения не только полупроводниковые лазеры, но и светодиоды, а также 

обычные лампы накаливания. При этом чувствительность датчика при 

применении ненаправленных источников излучения повышается на   

20…40 %. Для расширения диапазона измерения между профилированны-

ми пластинами введена пружина в качестве демпфирующего элемента. 
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Maple 14 представляет собой один из наиболее мощных математиче-

ских пакетов. Работать с ним можно как в режиме интерактивного диалога, 

так и путем составления и отладки программ на специальном Maple-языке, 

ориентированном на сложные математические вычисления, в частности 

при решении задач теории графов. 

Для работы с графами в Maple 14 предназначена библиотека 

GraphTheory. Команда подключения этой библиотеки – стандартная, т. е. 

достаточно воспользоваться оператором with: > with(GraphTheory):. 

Основные функции, используемые при решении задач с графами: 

Graph() – задание графа; AddEdge() – добавление ребер в граф; AddVertex() 

– добавление вершин в граф; DeleteEdge() – удаление ребер из графа; 

DeleteVertex() – удаление вершин из графа; DrawGraph() – построение гра-

фа; AdjacencyMatrix() – нахождение матрицы смежности; IncidenceMatrix() 

– нахождение матрицы инцидентности; MaxFlow() – нахождение макси-

мального потока в транспортной сети и др. 

Например, для создания графа G с 6 вершинами и 8 дугами использу-

ется функция Graph(), в скобках через запятую указывают вершины, кото-

рые соединяют дуги: 

>G:=Graph({{1,2},{1,3},{2,3},{2,5},{3,4},{4,5},{4,6},{5,6}}): 

Используя функции Vertices() и Edges() можно посмотреть вершины и 

дуги, имеющиеся в графе G, соответственно: 

> Vertices(G)  

[1, 2, 3, 4, 5,6] 

> Edges (G) 

{{1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {2, 5}, {3, 4}, {4, 5}, {4, 6}, {5, 6}} 

После создания графа указывают веса дуг, например, при помощи 

матрицы весов дуг А1, используя функцию Matrix(): 

>A1:=Matrix([[0,6,1,0,0,0],[6,0,2,0,3,0],[1,2,0,3,0,0],[0,0,3,0,1,2],[0,3,0,1,0,5], 

[0,0,0,2,5,0]]). 

Функция DijkstrasAlgorithm() находит кратчайший путь между задан-

ными вершинами графа, скобках указывают граф, первую вершину и по-

следнюю: 

> DijkstrasAlgorithm (G,1,6). 

Для изучения и применения функций Maple 14 при решении задач 

теории графов разработаны методические указания, используемые лабора-

торном практикуме по дисциплине «Дискретная математика».  




