
погрешность нелинейности составила 0.03, дифференциальная – 0.07 в 
абсолютных единицах модуля коэффициента отражения.  
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Представлены результаты разработки программы для обработки 
экспериментальных данных с помощью кусочно-линейной, кусочно-
квадратичной интерполяции и кубическими сплайнами. Приведены ре-
зультаты её апробации на примере обработки S-параметров силовой 
шины электропитания. 

Ключевые слова: обработка экспериментальных данных, интерпо- 
ляция. 

На практике часто возникает необходимость обработки таблично за-
данных функций, полученных, например, экспериментальным путем. 
Для нахождения значений функции в точках, отсутсвующих в таблице, 
применяются методы аппроксимации и интерполяции, позволяющие 
заменить таблично-заданную функцию интерполяционным многочле-
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ном с последующим нахождением значений функции для требуемых 
значений аргумента [1].  

Цель работы – освещение результатов разработки программы для 
интерполяции таблично заданных функций в формате электронных 
таблиц. 

При разработке программы реализована возможность использования 
широко применимой на практике интерполяции: кусочно-линейной, ку-
сочно-квадратичной, многочленом Лагранжа и кубическими сплайнами. 
Разработка программы выполнена на языке С++ с применением кросс-
платформенного фреймворка Qt, что позволяет использовать её на 
большинстве современных операционных систем без изменения исход-
ного кода [2]. Помимо стандартных классов Qt при её разработке ис-
пользовались следующие библиотеки: QCustomPlot – для графического 
отображения обрабатываемых данных [3] и QtXlsxWritter – для сохра-
нения обработанных данных в формате электронных таблиц [4]. Интер-
фейс программы приведен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Интерфейс программы 

 
Тестирование программы выполнено на примере вычислительного 

эксперимента по измерению S-параметров модели силовой шины элек-
тропитания (рисунок 2) в диапазоне частот до 3 ГГц [5]. Использованы 
две таблично заданные функции, содержащие частотные зависимости 
модуля коэффициента отражения (1003 и 1862 частотных точек соот-
ветственно). 
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Рис. 2 – Модель силовой шины электропитания 

 
Сначала выполнена интерполяция первой таблично заданной функ-

ции, содержащей 1003 значений. Затем, на основе полученного интер-
поляционного полинома, выполнен расчет значений частотной зависи-
мости для этой функции в значениях аргумента, записанных в файле со 
второй таблично заданной функцией, содержащей 1862 значений. Ре-
зультат работы программы при использовании кубических сплайнов и 
кусочно-квадратичной интерполяции приведен на рисунке 3. Видно, 
что полученные результаты хорошо согласуются между собой, что го-
ворит о корректной реализации.  

 

 
Рис. 3 – Частотные зависимости модуля коэффициента отражения  

силовой шины электропитания 
 
Таким образом, разработана программа для интерполяции экспери-

ментальных данных. На примере модуля коэффициента отражения си-
ловой шины электропитания продемонстрирована корректность про-
граммной реализации. В дальнейшем необходимо усовершенствовать 
пользовательский интерфейс программы и расширить её функциональ-
ные возможности. 
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В данном проекте рассматривается устройство диагностики бетон-
ных конструкций. Исходя из ранее полученных измерительных данных, 
были исправлены и доработаны некоторые элементы конструкции. 
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Изменение технического состояния бетонных конструкций в процес-
се эксплуатации – естественное явление. Эффективность и возможность 
поддержания и восстановления технического состояния во многом за-
висит от своевременности его оценки. 

Для этих целей в коллективе СКБ «Смена» совместно с коллективом 
НИ ТПУ исследуется метод диагностики бетона на основе явления ме-
ханоэлектрических преобразований в диэлектрических материалах и 
разрабатывается экспериментальная установка. Предполагается, что 
дефекты (трещины, неоднородности и т.д.) излучают электромагнитное 
поле при их механическом импульсном возбуждении (ударе). Таким 
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