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Начало. Недавние исследования показали, что нелинейные 

волны могут быть использованы в ранних стадиях повреждения 

металла. Генерация второй гармоники описывает нелинейный 

акустический эффект, в котором компоненты генерируются с 

удвоенной частотой волны возбуждения. Эти компоненты второй 

гармоники непосредственно могут быть отнесены к нелинейным 

упругим свойствам материала. В отличие от своих линейных упругих 

свойств, нелинейные – значительно более чувствительны к 

изменениям в конструкциях, например, те которые уже находятся в 

стадии повреждения. Экспериментальные измерения вторых гармоник 

дают характеристику нелинейных упругих свойств материала, а также 

ущерб материала [1].  

Обзор проводимого эксперимента. Рассмотрим алюминиевый 

лист, в котором управляемые волны Лэмба будут, распространяется в 

положительном z-направлении. В то время как верхняя и нижняя 

поверхности при y=±hпредполагает свободное напряжение, как 

показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Алюминиевый лист с системой координат 
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В проводимой эксперименте, мы будем сравнивать два 

алюминиевых листа разной толщины, ниже приведено сравнение 

листов, нарисованных в программе TINKERCAD. Алюминиевый лист 

толстой толщины обозначен – белым цветом, а тонкий – чѐрным. 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение алюминиевых листов толстый (белый) и 

тонкий (чѐрный) толщины 
 

Чтобы сравнить данные листы воспользуемся простой 

формулой массы через плотность и еѐ объѐм: 

m=ρV 
 

  (1) 

m – масса тела (кг) 

ρ – плотность вещества         
V – объѐм тела (  ) 
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В данном случае принимается толстый алюминиевый лист 

плотностью 2.71          , объѐм данного тела 2.3   . Получается 

масса толстого алюминиевого листа 6.233*    кг. 

Для того чтобы сравнить алюминиевые листы, мы берем такой 

же но только с тонкой толщиной, применяем ту же плотностью, 

однако его объѐм уже составит 1.2   . Получается масса тонкого 

алюминиевого листа 3.252*    кг. 

После полученного решения Де Лима и Гамильтона можно 

рассмотреть подход возмущений выражающий общее решение поля 

смещений в виде суммы основной волны     , которая связана волной 

запущенной в пластину с частотой   и вторичной волной      которая 

возникает в два раза основной частоты 2  [1]. 

            (2) 

Состояние возмущения: 

              
 

(3) 

Для симметричного режима Лэмба, получаем [1]: 
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(5) 

где       позволяет нормализоваться волне Лэмба. 

На основе модального решения представленного выше, и Де 

Лима и Гамильтон пришли к выводу, что противоречивые свойства 

симметрии второй гармоники могут генерировать только из одной и 

той же симметрии, например, антисимметричный основной вид может 

возбудить антисимметрический, но не второй гармонический 

симметричный режим. В отличие от этого волна второй гармоники 

должна быть чисто симметричной, что противоречит высказываниям 

Де Лима и Гамильтона. Вторичный симметричный режим может быть 

порожден в антисимметрическом первичном режиме [1]. 
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Обобщая эти результаты, можно сделать вывод, что и 

симметричный и антисимметричный первичный режимы могут 

возбуждать симметричный режим с удвоенной частотой. Рисунок 3 

отображает этот результат графически. Другие авторы заявили, что 

вторичная волна является симметричной на удвоенной частоте. Тем не 

менее, они не упоминают что возбуждение антисимметричного 

первичного режима симметрично вторичному режиму [1]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема генерации симметричной второй гармоники волны 

Лэмба 

 

В этом случае приближенное соответствие фазовой скорости 

второй гармоники растѐт с почти линейным расстоянием 

распространения скорости [1].  

Ссылаясь на уравнение Де Лима и Гамильтона отмечается что 

амплитудный коэффициент в уравнении показан двумя 

принципиально разными поведениями в зависимости от соотношения 

между волновыми числами основного режима, отмечая при этом 

определение фазовой скорости [1]: 

    
 

 
 

 

(6) 

Второй случай упоминается, как согласование скоростей фаз 

[1]: 

   
    

 
     

     
 
 

 
     

(7) 
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Частота уравнения из линейной теории упругости является 

независимой,  как для симметричного, так и для антисимметричного 

режимов и рассчитается по следующим формулам [1]: 

                         
                             

 

(8) 

и 

                          
                             (9) 

Групповая скорость записывается в виде [1]: 

        
         

         
 
    

    
 

  (10) 

Рисунок 4 показывает качественное поведение амплитуды в 

зависимости от соответствия фазовой скорости. 
 

 
Рисунок 4 – Качественное поведение амплитуды второй гармоники в 

зависимости от соответствия фазовой скорости 
 

На рисунке 5 показан пример для каждого типа в 

дисперсионных кривых для алюминиевого листа. Чтобы определить 

их полезность для  практических измерений каждая пара считается 

подробно, для конкретных частот и волновых чисел. 
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Рисунок 5 – Дисперсионные кривые для алюминиевого листа с 

соответствующими парами: C – пропускные, L – симметричные с 

продольной фазовой скоростью, O – частота среза, T – ненулевые с 

большим количеством волн 

Вывод. В данном исследовании было рассмотрено условие 

для генерации второй гармоники Лэмба. Полученные результаты 

определяют несколько типов волн, которые совпадают с режимами 

внутреннего резонанса. Совпадающие пары в этом режиме 

удовлетворяют условиям потока ненулевой степени на второй 

гармонической волне, которая соответствует скорости волн. В данной 

статье графические зависимости были получены в программе Graph. 
 

1. Characteristics of second harmonic generation of Lamb waves in 

nonlinear elastic plates. Martin F. Muller, Jin-Yeon Kim, JianminQun, 

Laurence J. Jacobs, 2010 Acoustic Society of America. 
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ЭВМ автоматизированной системы осуществляет управление 

работой генератора и АЦП. Напряжение от генератора 1 подается на 

делитель, состоящий из добавочного резистора RД  и преобразователя 

ПР. Сигналы, снимаемые с добавочного резистора RД  и 

преобразователя ПР, поступают на вход АЦП 3. АЦП  3 преобразует 

входные сигналы в цифровую форму и передает их в ЭВМ 2. 

Управление работой установки, обработку полученных данных и 

представление результатов обеспечивает программа, написанная в 

среде разработки Borland C++Builder.[2,3] 

Структурная схема автоматизированной установки (рис.1): 

 

Rд

ПР

3

2

1

4

 
Рисунок 1– Структурная схема автоматизированной установки: 

1 – генератор (ГСС-05); 2 – ЭВМ; 3 – двухканальный АЦП (LcardE20-

10); 4 – осциллограф; RД – набор резисторов;  ПР –  

пьезопреобразователь 
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Результатами измерений являются значения: Uпр – напряжение 

на преобразователе в Вольтах; Uг – напряжение на выходе генераторе 

в Вольтах; φ – разность фаз; Rд – сопротивление добавочного 

резистора в Омах. 

Полученные значения используются для расчета характеристик 

преобразователя: 

а) частотной зависимости активной составляющей RW(f) полного 

сопротивления 
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Схема включения элементов антенны гидролокатора бокового 

обзора:  

1

2

3

Цепь

A1+

A1-

Экран

Х1

30

―+‖

BQ1..BQ30

A1

30

 
 

Рисунок 2– Схема распайки элементов антенны ГБО 

 

В данной схеме уязвимое звено, которое необходимо 

контролировать это набор резисторов RД. Разработанный нами стенд 

соответственно будет аналогичен калибратору сопротивлений [9,10]. 
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На основе анализа трудов  Пауля Хоровица и Уинфилда Хилла 

«Искусство схемотехники» была разработана представленная на 

рисунке 3 функциональная схема формирователя эталонного 

сопротивления. 

ЭВМ
Блок управления 
и синхронизации

Мультиплексор

Поверяемый 
прибор

Набор 
резисторов

Набор ключей

 
 

Рисунок 3– Структурная схема формирователя эталонного 

сопротивления 

 

Структурно стенд формирователя эталонного сопротивления 

состоит из: ЭВМ; блока управления и синхронизации; 

мультиплексора; набора ключей; набора резисторов; поверяемого 

прибора. На ЭВМ выполняется программа испытаний заданная нами, 

которая передает через блок управления и синхронизации команды 

для формирования эталонного сопротивления. Мультиплексор в свою 

очередь принимает управляющие сигналы от блока управления и 

включает требуемый по режиму диапазон, который разделяется 

набором ключей до конкретно заданной величины и подается на набор 

резисторов, выдающих набранное сопротивление в виде эталонного 

сигнала на поверяемый прибор. Подаваемое эталонное сопротивление 

сравнивается с текущим значением сопротивления поверяемого 

прибора непосредственно на ЭВМ [9,10]. 

Узел формирования эталонного сопротивления в третьем 

диапазоне от 50 Ком – до 20 МОм (Рис. 4) выглядит следующим 

образом: 
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Рисунок 4 – Узел электрической принципиальной схемы 
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Узел состоит из двух микросхем, на которые подается сигнал. 

Далее сигнал обрабатывается и в зависимости от диапазона и 

требуемого сопротивления и передается на ключ, который в свою 

очередь включает в цепь те или иные сопротивления. Большие 

значения сопротивлений от 50 кОм до 20 МОм набираются 

следующим образом: микросхема D1 подает сигнал на ключ D3, 

который задействует в цепь высокоомные реле D4, D5 и D6, 

включающие или исключающие из цепи резисторы R8-R10,  R15, R16, 

R20 и R21, представляющие собой значения больших сопротивлений. 

В качестве набора резисторов используются цифроуправляемые 

потенциометры D1 D2 (AD5280), номинал сопротивления которых 

200 КОм и 20 Ком соответственно, так как на печатной плате они 

будут занимать минимальную площадь, что немаловажно в условиях 

нашей разработки. Недостаток данных потенциометров состоит в том, 

что они не гарантируют точные значения сопротивлений, а лишь 

формируют отношение делителей сопротивления. Для того чтобы 

обеспечить необходимую точность формирования сопротивлений 

принято решение подключать последовательно с противлениями  

потенциометры. Поставленную задачу уменьшить себестоимость 

стенда, решаем путем выбора элементной базы, которая несколько 

меньше, чем у существующих аналогов, так как, пожертвовав 

точностными характеристиками, мы расширили возможности 

решения наших задач [9,10]. 

Параметры разрабатываемого стенда: работа в трех заданных 

диапазонах 1) 1-128Ом  2) 100 Ом – 50 КОм  3) 50КОм – 20 МОм; 

особенность данного стенда включает в себя сигнализацию 

превышения допустимого тока, значение которого составляет менее 

10 мА; выходное сопротивление более 0.1 Ом; погрешность  

c/d=0.5/0.01.  

В результате проделанной работы удалось реализовать 

принципиальную, функциональную и структурную схемы 

автоматизированного стенда формирователя эталонного сигнала. В 

настоящее время проводится разработка программного обеспечения 

для данного стенда. С помощью автоматизированной установки  для 

измерения параметров пьезоэлектрических преобразователей, набор 

резисторов в которой может быть проконтролирован нами, были 
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измерены в  автоматическом режиме в воде (в заданном диапазоне 

частот и с заданным шагом) следующие характеристики антенны. 
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Рисунок 5– Активные составляющие RW(f) 
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На рисунке 5 приведены активные составляющие RW(f), это две 

кривые соответствующие двум частям антенны. В результате видно, 

что на уровне в два раза превышающем минимальный уровень, полоса 

пропускания каждой части антенны составляет 43 кГц и 41кГц 

соответственно. Но при одновременной работе обоих каналов антенны 

полоса пропускания расширяется с 270кГц – 317кГц и равна 47кГц. 

Таким образом, повышая полосу пропускания можно уменьшать 

добротность антенны и наоборот.[1,2] 

Проводя анализ графиков электроакустических характеристик 

отдельных преобразователей и антенны до заливки, можно сделать 

вывод, что полоса пропускания антенны увеличилась на 20%, это 

произошло из-за демпфирования преобразователей клеевыми швами и 

из-за небольшого разброса параметров отдельных преобразователей. 
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Большинство прикладных исследований направлены на 

исследование океана, но  множество техногенных катастроф, добыча 

нефтепродуктов, сбросы предприятий происходят на мелководье, 

вблизи прибрежных городов, где мониторинг и прогнозирование 

состояния водной среды является жизненно важным процессом. 
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Поэтому данную задачу, именно в таких условиях, целесообразно 

решать с помощью акустических методов в мелком море [4-7]. 

Среди множества задач дистанционного зондирования морской 

среды незаслуженно малое внимание уделяется распространению 

акустических волн в мелком море. Новизна исследований заключается 

в необходимости оптимизировать и корректировать в режиме 

реального времени параметры гидроакустической системы 

мониторинга состояния гидросферы, позволяющие дать информацию 

о донных отложениях, состоянии поверхности моря, изменении 

гидрофизических параметров морской среды (плотности, солености). 

Полученная информация может свидетельствовать о разливе 

нефтепродуктов, скоплении рыб и о наличии других неоднородностей 

гидросферы. Данные исследования являются продолжением работ 

[7,8] в которых была доказана возможность селективного 

возбуждения низких мод в мелком море, с помощью наклона 

параметрического излучателя в сторону дна или поверхности моря. 

Для случая мелкого моря близкой к реальности моделью 

является волновод с акустически мягкими границами.  В отличие от 

жесткой такая граница при отражении волны вносит сдвиг фазы на π, 

что существенно меняет условия нелинейного  взаимодействия. Чтобы 

не ограничивать общность рассмотрения, считаем, что собственные 

функции волновода 


~
)sin( zm

, где m
определяются свойствами 

дна. Например, для низших мод часто свойства дна близки к 

характеристикам идеально мягкой границы [8], 
Hmm / 

. Для 

более высоких номеров мод структура собственных функций может 

быть практически такой же, как и при идеально жестком дне. 

Кроме того, если для поля разностной частоты дно можно 

считать практически идеально отражающей границей, то для более 

высокочастотной волны накачки коэффициент отражения по модулю 

может быть заметно меньше единицы. Поскольку частоты волн 

накачки близки, будем считать коэффициенты отражения 

одинаковыми VVV  21 . Это позволяет характеризовать свойства 

дна для пучка накачки одним коэффициентом Vотражения по 

интенсивности (на частоте ω). С учетом сделанных замечаний на 

основании (1.7) можно получить: 
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где 
),( mN

 – диаграммный множитель, описывающий угловое 

распределение (по углу θ в горизонтальной плоскости) 

параметрического излучения на различных модах в зависимости от 

угла наклона βоси ПИ в вертикальной плоскости и имеет следующий 

вид [2,3,8]: 

)()()()(
~

2121 mmmmmm FFFFNN   . 
 (2) 

Структура входящих в выражение (2) членов несколько различается в 

зависимости от того, в сторону дна или поверхности наклонена ось 

излучателя (в приведенных ниже выражениях значение угла βберется 

по модулю). 

При ориентации оси ПИ в сторону поверхности получаем 

следующие выражения: 
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Множитель 1F  характеризует поле излучения одного участка длиной 

0x
 до первого отражения от поверхности. 
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Результаты расчета вертикальной структуры поля волны 

разностной частоты вдоль трассы распространения в акустическом 

волноводе 
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Рисунок 1 – Распределение звукового давления по глубине на 

расстоянии505м  от излучателя (F_=13 кГц, f01=160 кГц, f02=147 кГц, 

ширина ХН θ=2°), расположенного на глубине  2,5м, при  наклоне 

излучателя в сторону поверхностиβ=7,5
0
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Рисунок 2– Распределение звукового давления по глубине на 

расстоянии до 505м  от излучателя (F_=13 кГц, f01=160 кГц, f02=147 

кГц, ширина ХН θ=2°), расположенного на глубине  1,5м,  при  

наклоне излучателя в сторону днаβ=-7,5
0
. 

 

Аналогичные расчеты при  разностной частоте 20 кГц 



Экология, проблемы приморских территорий 

28 
 

Глубина, м
Дис

та
нц

ия
,  м

Pнорм

0
0,3 0,6

0,9 1,2
1,5 1,8

2,1
2,4 2,7

3

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

5
55

105
155

205
255

305
355

405
455

505

 
Рисунок 3–Распределение звукового давления по глубине на 

расстоянии до 505м  от излучателя (F_=20 кГц, f01=160 кГц, f02=140 

кГц, ширина ХН θ=2°), расположенного на глубине  1,5м,  при  

наклоне излучателя в сторону поверхности β=7,5
0
. 
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Рисунок 4– Распределение звукового давления по глубине на 

расстоянии до 505м  от излучателя (F_=20 кГц, f01=160 кГц, f02=140 

кГц, ширина ХН θ=2°), расположенного на глубине  1,5м,  при  

наклоне излучателя в сторону дна β=-5
0
. 

 

Результаты, представленные на рисунках 1-4 показывают, что 

при распространении в акустических волн в мелком море, 

вертикальное распределение звукового давления по глубине сохраняет 

структуру, присущую возбужденной моде при распространении на 

всем участке анализируемой длины акустического волновода. 

Амплитуда звукового давления волны разностной частоты при этом 

спадает обратно пропорционально расстоянию, что характерно для 

случая распространения вторичных акустических волн при их 
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нелинейном взаимодействии, что подтверждается рядом 

экспериментов [2-4,8]. 

На рис. 4 видно, что возбуждается первая мода, на рис.5 – 

вторая мода. О том, что происходит канализация звука, можно также 

судить по абсолютным значениям звукового давления, которые 

оказались выше, чем  в свободном поле [4]. 

На рисунках 5, 6 представлены результаты сравнения 

теоретических (пунктирная линия) и экспериментальных (сплошная 

линия) вертикальных распределений, нормированных к 

максимальному значению, амплитуд звукового давления волны 

разностной частоты низших мод, возбуждаемых в волноводе [7.8]. 

Рн
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Рисунок 5 – Вертикальное распределение звукового давления F_=20 

кГц, угол наклона  +7,5° (сплошная линия-эксперимент, пунктир – 

теория) 
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Рисунок 6– Вертикальное распределение звукового давления на 

расстоянии 225м от излучателя  F_=20 кГц, угол наклона -7,5° 

(сплошная линия-эксперимент, пунктир – теория) 

 

По итогам моделирования и сравнения полученных результатов 

с проведенными экспериментами в [8,9] можно сделать вывод, что 

можно обеспечить селективное возбуждение мод в волноводе, путем 

изменения угла наклона излучателя к поверхности воды или дна, это 

позволяет повысить дальность и разрешающую способность 

обнаружения неоднородностей гидросферы на мелководье при 

минимальном уровне энергозатрат [1-4, 6]. 
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В настоящее время большое внимание уделяется вопросам 

автоматизации производства. Сейчас необходима измерительная 

техника, средства автоматизации, другая аппаратура, 

совершенствующая технологический процесс и условия труда. Для 

автоматизации многих технологических процессов 

гидрометаллургических, химических и других производств часто 

необходимо измерить расход различного рода жидкостей: чистых, 

загрязненных, расплавленных, химически агрессивных и других. 

Иногда это невозможно сделать существующими методами контроля. 

Для аппаратурного решения выявления утечек в магистральных 

трубопроводах традиционно применяют методы неразрушающего 

контроля. Среди многообразия методов НК, для целей диагностики 

трубопроводов наибольшей популярностью обладает ультразвуковой 

метод. Этот метод можно использовать в контактном варианте для 

чистых жидкостей и в бесконечном варианте для загрязненных и 

химически агрессивных жидкостей. В ряде случаев ультразвуковой 

метод является практически единственно возможным методом 

контроля. Применение ультразвуковых расходомеров обеспечить 

возможность автоматизации ряда технологических процессов в 

различных областях народного хозяйства. Наша промышленность 

выпускает ультразвуковые расходомеры различных типов: РУ282М, 

РУЗ-714 и другие. Первый тип применяется для контроля расхода 

четырех хлористого титана в трубах диаметром 70мм. Второй тип 

применяется для контроля растворов алюминиевого производства в 

трубах диаметром 150мм. За рубежом ультразвуковые расходомеры 

нашли широкое применение, и ряд фирм производят такую 

продукцию. Например, ультразвуковой расходомер фирмы 

«Панометрикс» предназначен для измерений объемного расхода 

природного газа в трубопроводах диаметром от 300 до 900мм[4]. 
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Применение ультразвуковых расходомеров для измерения 

объема жидкости текущей по трубопроводу является актуальной 

задачей приборов, подобного класса для оценки объемов воды, не 

обеспечивающих высокой точности, которая в данном случае не 

нужна. За счет этого можно удешевить прибор и снизить его 

себестоимость, при сохранении его функциональных характеристик. 

Принцип действия ультразвуковых расходомеров основан на 

том, что при распространении ультразвуковых колебаний в 

движущейся контролируемой среде, скорость ультразвука 

относительно неподвижной системы координат (стенок трубопровода) 

равна векторной сумме скорости ультразвука относительно среды и 

скорости самой среды относительно среды и скорости самой среды 

относительно неподвижной системы координат[1,3]. Например, в 

трубопроводе установлены 2 излучающих пьезоэлемента, один из 

которых излучает ультразвуковую волну против направления потока, 

а второй по направлению потока, и соответственно 2 приѐмных 

пьезоэлемента, расположенных на одинаковых расстояниях от 

излучателей. Этим пары излучающих и приѐмных пьезоэлементов 

образуют 2 акустических канала. При подвижной жидкости в 

трубопроводе между сигналом от второго каналов различия нет. При 

движении среды между этими сигналами образуется волновая 

разность, которая однозначно зависит от скорости жидкости. Два 

акустических канала можно также осуществить посредством одной 

пары пьезоэлементов, в каждом из которых излучение и прием 

ультразвука происходят попеременно[5]. Ультразвуковой расходомер 

может быть осуществлен и тогда, когда направление излучения волны 

перпендикулярно скорости потока. В этом случае измеряется 

геометрический скос волны, обусловленный движением потока 

жидкости[2]. 

Рассмотрим пример функциональной схемы излучающего 

тракта УЗ расходомера (рис.1) 
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Рисунок 1 – излучающий тракт УЗ расходомера. 

 
Рисунок 2 – эпюры напряжений. 

Принцип работы функциональной схемы заключается в 

следующем. Синхронизатор вырабатывает периодически 

повторяющиеся видеоимпульсы U1(Рис.2), запускающие 

мультивибратор, работающий в ждущем режиме. На его выходе 

формируется видеоимпульс U2, который запускает генераторный 

тракт, с выхода которого зондирующий сигнал U3 поступает на вход 

усилителя, а с его выхода напряжение U4 подаѐтся на акустические 

преобразователи, излучающие акустические сигналы в трубопровод. С 

одного из приѐмных ПЭП напряжение U5 приходит на вход 

резонансного усилителя, с выхода которого усиленный сигнал, пройдя 

компаратор, подаѐтся на один из входов фазового детектора. 
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Напряжение U6 со второго приѐмного ПЭП поступает на резонансный 

усилитель. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что применение УЗ 

расходомеров не является рискованным и заслуживает внимания. 

Однако, использование подобных систем при контроле особо 

ответственных объектов является довольно рискованно, в следствии 

их ненадежности. 
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В настоящее время в России, да и во многих других странах 

имеется множество инженерных сооружений построенных несколько 

десятков лет тому назад (опоры мостов; причалы; плотины; ГЭС; 

водосбросные, рыбоподъемные и судопропускные шлюзы и т.д.). Их 
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состояние необходимо контролировать регулярно, т.к. последствия их 

разрушения могут быть трагическими и масштабными (так например, 

трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС). Состояние этих сооружений до 

настоящего времени оценивалось по результатам водолазного 

обследования и видеосъемки. Применение видео и фотосьемки не 

всегда возможно в силу большой замутненности воды в районе 

гидросооружений, а водолазное обследование дорогостоящее и 

занимает достаточно длительное время, а в некоторых местах 

водолазное обследование провести невозможно в силу быстрого 

течения. В настоящей статье рассматривается использование 

высокочастотного гидролокатора бокового обзора (ВЧ ГБО) и 

параметрического профилографа (ППФ) для мониторинга состояния 

подводной части инженерного сооружения и экологического 

мониторинга акватории.  Параметрический профилограф за счет 

узкого безлепесткового луча на низких частотах позволяет 

обнаружить объекты в грунте до его глубин 10-50 м и поэтому может 

применяться для контроля положения подгрунтовой части опор моста 

и их фундаментов. Гидролокатор бокового обзора позволяет 

просматривать поверхность дна водоема, определять рельеф дна, в 

том числе и у опоры, и обнаруживать различные объекты, 

расположенные на дне и над дном и обнаруживать дефекты 

подводной части опоры моста. Применение ВЧ ГБО совместно с ППФ 

позволяет снизить стоимость обследования  и уменьшить время 

обследования в несколько раз, обследовать недоступные водолазу 

места гидросооружений, создавать «акустическую карту» сооружения, 

постороить профилограммы придонных слоев грунта, наносить на 

карту дефекты и контролировать их состояние. 

Комплекс состоит из высокочастотного гидролокатора бокового 

обзора (ГБО) (800 кГц и 1300 кГц) и параметрического профилографа 

(ППФ) высокого разрешения. Комплекс включает в себя 

гидроакустические антенные систему ГБО и ППФ, электронный блок 

ГБО и ППФ в брызгозащищенном исполнении, ноутбук с комплектом 

программного обеспечения и комплект креплений и приспособлений 

для установки антенных систем на судно и их ориентации в 

пространстве. 

Использование высокой рабочей частоты (800 кГц, 1300 кГц) 

позволяет повысить разрешающую способность устройства (улучшит 
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качество акустического изображения (можно обнаружить дефекты 

размером от 2 см и более)). Определенная ориентация антенной 

системы под водой позволяет получать акустическое изображение 

поверхности инженерного сооружения под разными углами обзора, 

что повышает информативность обследования. 

На рис. 1 приведены схемы мониторинга инженерных 

сооружений высокочастотным гидролокатором бокового обзора, 

входящим в гидроакустический комплекс. 

 

 
Рисунок 1 – Схемы экологического мониторинга инженерных 

сооружений высокочастотным гидролокатором бокового обзора, 

входящим в гидроакустический комплекс 
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В настоящее время созданы макеты ВЧ ГБО и ППФ высокого 

разрешения комплекса и проведено пробное обследование  

инженерных сооружений водосброса и рыбоподъемника 

Краснодарского водохранилища, опор автомобильного моста через р. 

Дон на трассе М4; сбросного коллектора в районе маяка г. 

Геленджика.  Разработанные макеты приборов в августе 2015 года 

использовалась в экспедиции Русского географического общества в 

районе м. Панагия Таманского полуострова при поиске останков 

древнегреческого портового города и останков судов.  

На рисунке 2 изображено судно с установленными макетами 

комплекса, а на рисунке 3 аппаратура входящая в состав комплекса. 
 

 
Рисунок 2 – Судно с установленным гидроакустическим комплексом 

 

 
а) электронный блок с устройствами отображения и регистрации 

результатов 
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б) антенная система ППФ в) антенна ВЧ ГБО 

Рисунок 3 – Аппаратура входящая в состав гидроакустического 

комплекса 
 

На рисунке 4 приведены результаты обследования подпорной 

стенки водосброса Краснодарского водохранилища. 
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Рисунок 4 – Акустические изображения вертикальной стены 

водосбросного сооружения водохранилища 

 

На рисунке 5 приведены профилограммы осадочных пород 

полученная в районе мыса Панагия Таманского полуострова. 
 



Экология, проблемы приморских территорий 

42 
 

 

 
Рисунок 5 – Профилограммы осадочных пород полученные в районе 

мыса Панагия Таманского полуострова 
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Применение данного комплекса позволяет повысить качество 

как экологического мониторинга шельфовой зоны водоемов так и 

обследования подводных инженерных сооружений и уменьшить 

время их обследования. 
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В августе 2015 года сотрудники и студенты кафедры 

Электрогидроакустической и медицинской техники Института 

нанотехнологий, электроники и приборостроения ИТА ЮФУ с 

разработанными нами приборами приняли участие в «Таманской 

подводной археологической экспедиции» Русского Географического 

общества по обнаружению древних портовых сооружений и останков 

кораблей в районе мыса Панагия Таманского полуострова на 

акватории Черного моря (руководитель экспедиции Кравченко 

Дмитрий Федорович, действительный член РГО). 

В статье представлены результаты гидроакустического 

обследования дна и придонного грунта в районе мыса Панагия 

Таманского полуострова на акватории Черного моря с 

использованием гидролокатора бокового обзора и параметрического 

гидролокатора. 

Мыс Панагия расположен на юго-западе Таманского 

полуострова и омывается водами Черного моря. Мыс Панагия 

представляет собой риф, высотой около 30 метров над уровнем моря, 

который построили обитатели древнего тѐплого моря (мшанки). Он 

полностью состоит из их окаменелых останков. Море постепенно 

отвоевывает свою территорию у суши, захватывая примерно один 

метр берега в год. На это указывает ряд высоких и узких скал, 

растянувшийся среди моря на полтора километра, геологическое 

строение морского дна и берега.  

При проведении работ использовались два вида акустических 

приборов: гидролокатор бокового обзора (ГБО) и параметрический 

профилограф. Параметрический профилограф за счет узкого 

безлепесткового луча на низких частотах позволяет обнаружить 
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объекты в грунте до его глубин 10-50 м и поэтому может применяться 

для определения положения подгрунтовой части сооружений, поиска 

малоразмерных предметов (например, амфор, якорей и др.) заиленных 

в грунте. Гидролокатор бокового обзора позволяет «просматривать» 

поверхность дна водоема, определять рельеф дна,  обнаруживать 

различные объекты, расположенные на дне и над дном и в результате 

постобработки строить «акустическую карту» района работ.  

В результате работ были получены акустические изображения и 

профилограммы осадочных пород в интересующих районах; найдены 

фрагменты античных амфор и каменных якорей, прямоугольные 

блоки каменного угля со следами ручной обработки (в античные 

времена каменный уголь использовался не в качестве топлива, а в 

качестве облицовочного материала). 

В рамках выполнения работ были составлены программа и 

методика проведения исследований по сонарному профилированию 

прибрежной зоны мыса Панагия и панорамного обзора морского дна. 

Глубина в районе проведения работ составляла от 1 до 10 м. 

Плавсредство с установленной на нем аппаратурой, в состав которой 

входил параметрический профилограф и гидролокатор бокового 

обзора, проходило галсами в соответствии с выбранным маршрутом 

со скоростью 3-5 узлов. При этом измерялись параметры эхо-сигналов 

от морского дна и координаты плавсредства. 

На рис. 1 приведена эхограмма дна, полученная гидролокатором 

бокового обзора с рабочей частотой 250 кГц, длительностью 

зондирующего импульса 30 мкс. Разрешающую способность 

гидролокатора в горизонтальной плоскости определяет ширина 

характеристики направленности, которая в используемом приборе 

составляет 0,5 градуса. На эхограмме отчетливо видна россыпь 

каменного угля с затонувшего античного судна. 

На рисунке 2 приведена эхограмма полученная  ГБО, на которой 

виден объект на дне, частично занесенный грунтом. Форма объекта 

напоминает лодку. Видны нос и корма с характерным возвышением 

над корпусом.  
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Рисунок 1 – Акустическая запись с ГБО 

 

 
Рисунок 2 – Акустическая запись с ГБО, объект выступающий из дна 
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На рисунке 3 приведено акустическое изображение дна с, 

предположительно, останками портовых сооружений (причальной 

стенки) древнего порта. 
 

 
Рисунок 3 – Акустическая запись останков портовых сооружений 

 

Для определения глубины залегания подгрунтовой части 

(профилирования дна) сооружений и поиска мелкоразмерных 

объектов в придонных слоях требуется низкочастотная волна с 

высокой интенсивностью. Для этих целей применяют 

параметрические профилографы, в которых за счет взаимодействия в 

среде излучаемых высокочастотных волн накачки генерируется 

низкочастотная.  
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На рисунке 4 приведена эхограмма дна и донных осадков в 

районе м. Панагия.  
 

 
Рисунок 4 – Эхограмма дна и донных осадков в районе м. Панагия 

полученная с ППФ 

 

На профилограмме отчетливо видна слоистая структура 

придонного грунта с плавно изменяющими направление слоями, что 

говорит о возможном выходе в этом районе много сотен лет назад 

русла реки. 

В результате поисковой работы была получена своеобразная 

карта морского дна в виде панорамы поверхности дна и вертикальных 

разрезов донного грунта. Полученные данные позволяют оценить 

структуру, тип, состав донных осадков, определить их вертикальную и 

горизонтальную изменчивость, обнаружить объекты на дне и в 

придонных слоях. 

Таким образом, применение гидроакустических технологий, 

таких как использование гидролокаторов бокового обзора с высокой 

разрешающей способностью и параметрических профилографов со 

сложными сигналами, при проведении подводных археологических 

работ позволяет дистанционно оценить расположение и состояние 

подводной и подгрунтовой частей сооружений, обнаруживать и 

исследовать объекты как на дне, так и заиленные в грунте, и 

уменьшить время поиска. Это говорит о возможности построения 

приборов, которые будут учитывать условия эксплуатации 
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(мелководье, течение, наличие пузырьков газа и т.д.) и разработки 

технологии исследовательских работ, которая существенно поможет 

при выполнении археологических подводных работ. 
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Ухудшающаяся из года в год экологическая ситуация в мире 

ставит перед нами множество проблем, связанных с защитой 

окружающей среды. Особенно негативно загрязнения окружающей 
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среды сказываются на гидросфере, многие промышленные отходы 

утилизируются в природные водоемы, современные материалы 

содержат много токсинов, что отравляет нашу среду обитания. В 

связи с этим становится проблема привлечения технических средств 

для экологического мониторинга.  Наиболее перспективным 

средством решения проблем, связанных с проведением 

экологического мониторинга, является использование 

гидроакустической аппаратуры. 

Наиболее массовым средством в силу своей универсальности и 

дешевизны являются однолучевые промерные эхолоты. Менее 

массовым, но более эффективным средством являются многолучевые 

эхолоты, которые дают возможность получать информацию о глубине 

сразу в некоторой полосе обзора, формируя веер узких акустических 

лучей в поперечной плоскости судна, измерять глубину в пределах 

пучка узконаправленных лучей, и, следовательно, получать 

топографический вид морского дна, строить цифровую модель 

рельефа дна или же его псевдообъѐмное изображение [1]. Кроме того, 

многолучевые системы могут использоваться для классификации 

донных осадков.  

Число лучей у разных производителей различно, но как 

правило, их более  ста. Для формирования лучей используется 

довольно сложная антенная система, состоящая из отдельной 

передающей антенны и отдельной приемной антенны. Измерение 

глубины в многолучевых эхолотах производится следующим образом. 

По каждому лучу производится измерение расстояния до поверхности 

дна, а также измеряется угол наклона луча к вертикали или 

горизонтали. Зная расстояние и угол, путем несложных вычислений 

проводится расчет глубины по каждому лучу. Это очень прозрачный и 

понятный алгоритм вычисления глубины. [2] 

Поскольку все лучи, кроме центрального,  направлены под 

углом к вертикали, то и точность измерения по ним глубины 

оказывается хуже. Угловые ошибки возрастают примерно линейно с 

расстоянием, что ведет к возрастанию ошибки определения наклонной 

дальности. Порядок этой ошибки составляет примерно 1.5%. Ее 

можно уменьшить за счет усреднения измерений по  соседним лучам, 

но это приведет к резкому уменьшению числа лучей и детальности 

съемки. 
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Во всех этих системах используется только короткая тональная 

посылка. Мощность излучения – единицы кВт.  

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема многолучевого эхолота 
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Главным достоинством эхолотов является его универсальность 

(т.е. возможности работы на любых глубинах), компактность и 

возможность установки на самых различных судах, комплексность 

исследований, возможности ввода в эхолот необходимой информации 

от внешних датчиков, выдача унифицированной информации об 

измеренных глубинах и параметрах съемки во внешние системы 

накопления и обработки данных, помехозащищенность, удобство 

эксплуатации, простота обслуживания и ремонта, высокая надежность 

и низкая стоимость. [3,4] 

 

 
 

Рисунок 2 – Акустическое объемное изображение затонувшего судна 

 

Еще одним средством акустического мониторинга морского 

шельфа является гидролокатор бокового обзора. Гидролокатор 

бокового обзора – устройство (система), которая при помощи 

звуковых волн обнаруживает и определяет предметы, находящиеся 

под водой.  

ИГБО является расширением гидролокатора бокового обзора с 

промерным эхолотом (ГБОЭ) и аналогом многолучевых эхолотов, к 

которому добавлены отдельные фазовые приемные каналы. 
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Интерферометрический гидролокатор бокового обзора (ИГБО) – одно 

из наиболее эффективных средств выполнения промерных и 

гидрографических работ площадным способом (фазовая площадная 

батимтерия). ИГБО может выполнять все функции ГБОЭ и 

дополнительно получать данные о глубине в полосе захвата до 6 

глубин (за счет специальной обработки данных). [5] По сравнению с 

многолучевыми эхолотами (МЛЭ), ИГБО содержит намного меньшее 

количество каналов (3 против десятков и сотен у МЛЭ), что 

существенно упрощает аппаратуру и снижает ее стоимость без ущерба 

качеству.  

Способ измерения глубины в интерферометре принципиально 

отличается от способа измерения глубины в многолучевом эхолоте. 

Акустический сигнал излучается передающей антенной. Передающая 

антенна, так же как и в многолучевом эхолоте, расположена вдоль 

линии движения судна и имеет также  ножевую диаграмму 

направленности , ось которой направлена поперек линии движения 

судна – точно так же как в многолучевом эхолоте. Отраженный от 

элемента дна эхосигнал принимается на несколько приемных антенн( 

в нашем случае – их три), расположенных в одной плоскости с 

передающей антенной так же вдоль корпуса судна. Диаграмма 

направленности приемных антенн имеет форму ножа, а  оси диаграмм 

направленности этих антенн также направлены поперек линии 

движения судна. В результате такой компоновки приемо-передающих 

антенн интерферометра на дне высвечивается узкая полоска, причем 

она непрерывна в отличие от полоски в многолучевом эхолоте, 

состоящей из отдельных структур овальной формы.   Далее 

производится измерение разности фаз  эхосигналов, приходящих от 

каждого элемента дна, на выходах  разнесенных в пространстве 

приемных антенн, причем в этом случае число отсчетов разности фаз 

достигает нескольких тысяч на одну строку. [6] 

Сравнивая эти устройства необходимо выделить следующее: 

- количество приемных каналом многолучевых эхолотов на 

порядок превышает количество каналов ИГБО; 

- меньшие массо-габаритные характеристики, высокая 

надежность и меньшая стоимость ИГБО за счет упрощения 

аппаратной приемо-передающей части; 
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- точность измерения глубины систем примерно равна и этот 

факт был подтвержден многократным сравнением результатов их 

работы. 
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Секция: Окружающая среда и здоровье людей 
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Повсеместному применению хлора в области водоподготовки 

поспособствовала его эффективность при обеззараживании 

природных вод и способность консервировать уже очищенную воду 

длительное время. Помимо этого, предварительное хлорирование 

воды может уменьшить цветность воды, удалить ее запах и привкус, 

снизить расход коагулянтов, и кроме того поддерживать достаточное 

санитарное состояние очистных сооружений станций водоподготовки 

[1]. 

Самая важная проблема метода хлорирования – это высокая 

активность хора, он вступает в химические реакции со всеми 

неорганическими и органическими веществами, которые находятся в 

воде.  

Эффекты негативного воздействия хлора могут быть вызваны 

двумя способами: когда хлор попадает в организм через дыхательные 

пути, т.е. ингаляционно, и при употреблении питьевой воды 

обработанной методом хлорирования, т.е. перорально. Многие 

опасные заболевания связывают с попаданием в человеческий 

организм хлора или вредных побочных продуктов хлорирования воды 

[2].  

Определение уровней риска для здоровья населения, а также 

оценка ущерба (вреда) здоровью человека от воздействия негативного 

воздействия канцерогенных веществ основываются на Руководстве Р 

2.1.10.1920-04. 

Проведено исследование питьевой воды на территории города 

Таганрога и Неклиновского района. В течении трех лет 2012-2014 г. 

несколько раз в месяц происходил отбор проб в пяти в пяти точках, а 
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именно: Точка отбора 1- На выходе из Миусской насосной (ул. 

Водопроводная); Точка отбора 2 – На выходе из Грунтовой насосной 

(Русское поле); Точка отбора 3 – На выходе из Донской насосной (7-й 

Новый); Точка отбора 4 – На выходе из очистных сооружений с. 

Покровское (Неклиновский район); Точка отбора 5 – На выходе из 

очистных сооружений ст. Морская (Неклиновский район). 

Таким образом, за исследованный период было отобрано и 

проанализировано на предмет содержания хлороформа 172 пробы, 

хлордибромметана 172, дихлорбромметана171 проба. По данным 

проведенного исследования была проведена оценка перорального и 

ингаляционного канцерогенного риска для перечисленных выше 

веществ.  

При определении значения среднесуточной дозы 

применительно к оценке канцерогенного риска, учитывается выбор 

маршрутов воздействия; идентификация той среды, которая переносит 

загрязняющее вещество; определение концентраций загрязняющего 

вещества; определение времени, частоты и продолжительности 

воздействия; идентификация подвергающейся воздействию 

популяции. В соответствии с рекомендациями ВОЗ применительно к 

качеству питьевой воды в качестве величины приемлемого 

канцерогенного риска следует выбирать величину 0,00001 (110
-5

). 

Произведена оценка канцерогенного риска для ситуации 

загрязнения питьевой воды рядом канцерогенных веществ, в 

концентрации равной ПДК  при ее употреблении в ежедневном 

количестве 3 л на протяжении периода ожидаемой 

продолжительности жизни 70 лет и среднем весе человека в 

популяции 70 кг. На рисунках 1 и 2 приведены результаты оценки 

перорального и ингаляционного риска [3]. 
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Рисунок 1 – Оценка перорального канцерогенного риска г. Таганрога и 

Неклиновского района 
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Рисунок 2 – Оценка ингаляционного канцерогенного риска г. 

Таганрога и Неклиновского района. 
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Было выявлено, что самые негативные значения как 

перорального, так и ингаляционного канцерогенного риска 

достигаются в точке отбора номер 5, т.е. на выходе из очистных 

сооружений ст. Морская (Неклиновский район).  При сравнении 

ингаляционного и перорального риска, можно сделать вывод, что при 

ингаляционном пути поступления канцерогенные риски выше на всех 

точках отбора. В большей степени присутствует индивидуальный 

риск в течение всей жизни более 1х10-4, но менее 1х10-3, который 

приемлем для профессиональных групп и неприемлем для населения в 

целом. 
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Применение сложных сигналов представляется перспективным 

также при реализации навигационных средств средней дальности 

действия. Имеются три главных требования, обеспечивающих 

повышенные характеристики точности гидроакустических средств, в 

которых могут быть реализованы сложные сигналы: 
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- определение эффективной скорости распространения сигналов 

с высокой точностью за счет повышенной помехоустойчивости и 

реализации технологий выделения прямых лучей в сложных каналах 

связи; 

- высокоточное определение времени прихода навигационных 

сигналов, зависящего только от полосы пропускания антенной 

системы. 

- расширение возможностей навигационной системы, с 

помощью реализации систем управления и телеметрии за счет работы 

с ансамблем ортогональных навигационных сигналов. 

В последнее время для целей гидроакустической навигации и 

связи широкое распространение получили разработки, связанные с 

применением фазоманипулированных сигналов. Данный подход 

использован в ряде работ, посвященных экспериментальным 

исследованиям низкочастотных систем большой дальности действия 

[2]. Разработка гидроакустических средств навигационного 

обеспечения, телеуправления и телеметрии относится к числу 

приоритетных задач при создании подводных роботов для 

мониторинга морской среды. В используемых гидроакустических 

средствах с дальностью действия (10-15) км, используются, как 

правило, простые сигналы с частотно-временным разделением для 

кодирования информации и обозначения абонентов навигационной 

сети [1].  

Авторами работы [6] разработан и создан гидролокатор нового 

поколения. В качестве зондирующих сигналов при проведении 

испытаний использовались два сигнала, сигнал с линейной частотной 

модуляцией (ЛЧМ), а также дискретно кодированный по частоте 

сигнал (ДКЧС). При проведении натурных экспериментов 

использовались практически все известные на сегодняшний день 

сигналы (с линейной, квадратичной, гиперболической модуляцией, 

дискретно-кодированные по частоте сигналы). 

В ОАО «НИИП» был разработан экспериментальный образец 

гидролокатора, эксперименты по обнаружению целей в толще воды 

при использовании ДКЧС доказали большую дальность обнаружения 

цели, чем при использовании ДЧМ-сигнала. [7] 

В работе [3]  рассматриваются вопросы, относящиеся к 

разработке программно-аппаратных средств многоканальной 
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обработки в реальном масштабе времени гидроакустических 

шумоподобных навигационных и управляющих сигналов, 

макетированию элементов и натурным экспериментам для 

обоснования характеристик системы. 

Основным методом обработки ШПС при их обнаружении в 

зашумлѐнном ГА-канале связи является корреляционный метод. 

Решение об обнаружении и определении времени распространения 

навигационного сигнала между пунктами излучения и приема 

принимается по максимальному значению корреляционной функции 

на рассматриваемом интервале и задержке этого максимума 

относительно импульса синхронизации. 

Также в настоящее время перспективно использовать 

модуляцию с множеством несущих OFDM (orthogonal frequency 

division multiplexing – ортогональное частотное уплотнение) в каналах 

связи с частотно – селективными замираниями и ярко выраженными 

дисперсионными характеристиками среды распространения сигнала. 

Для систем цифровой передачи данных модуляция и детектирование 

сигнала OFDM эффективно реализуется при использовании алгоритма 

быстрого преобразования Фурье (БПФ). Использование 

дополнительной частотной модуляции для многочастотного сигнала 

(OFDM-4M) позволяет решить ряд проблем при реализации OFDM. 

Для OFDM-4M не требуются линейные усилительные и 

преобразовательные каскады, снижена чувствительность много 

частота ого сигнала к доплеровскому сдвигу частот в канале связи, нет 

необходимости в когерентном детектировании сигнала, что 

существенно важно в каналах с быстро меняющимися фазовыми 

характеристиками [4]. 

Значительная нелинейная и нестационарная природа 

гидроакустических каналов связи требует значительной 

помехоустойчивости применяемых систем модуляции. Пропускная 

способность подобных линий связи полностью определяется 

величиной многолучевых искажений сигнала при распространении 

[5]. Необходимо также отметить, что в гидроакустике (в отличие от 

радиосвязи) частотная модуляция в режиме телефонии (частоты звука 

0,1-3,5 кГц) возможна только при частоте несущей свыше 100 кГц, т.к. 

ширина спектра частотно-модулированного ТЛФ-сигнала превышает 

10 кГц.  В работах [5,8] приведена автоматизированная 
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установка для измерения параметров пьезоэлементов, которые будут 

использованы при создании подводных антенн связи. 
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В настоящее время существует проблема длительных 

испытаний снятия сложных характеристик. Этот процесс, как 

правило, отнимает много времени и требует участия большого числа 

работников. Не маловажен тот факт, что испытания могут проходить 

от нескольких часов до нескольких дней и ни в коем случае не 

должны прерываться. Мы предлагаем решение поставленной задачи 

путем внедрения в производство автоматизированных испытательных 

комплексов.  

Процесс контроля качества нового оборудования, 

направленного на измерение сопротивления стал долговременным и 

затруднительным, так как измерения и опыты проводятся в ручном 

режиме на оборудовании, которое имеет большие размеры и 

привязано к лаборатории. Так же, обращая внимание на человеческий 

фактор, всплывает проблема возникновения грубых ошибок 

оператора. Решая данную проблему, мы столкнулись с некоторыми 

сложностями. Принимая во внимание тот факт, что разработки по 

данному направлению уже существуют, например такие устройства 

как калибраторы и магазины сопротивлений, а часть нашего стенда, 

отвечающая за формирование эталонного сопротивления, аналогична 

их устройству, то наш стенд соответственно будет иметь аналогичные 

им большие габаритные размеры, его реализация потребует 

определенных затрат и присутствия в процессе измерения оператора. 

Иными словами задача данной разработки состоит в 

следующем: прибор должен удовлетворять условию 

малогабаритности, его цена должна быть на несколько порядков ниже 

существующих аналогов, и главное, процесс формирования 

эталонного сопротивления разработанным стендом должен быть 

автоматизирован и управляться при помощи ЭВМ. 
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На основе анализа трудов  Пауля Хоровица и  Уинфилда Хилла 

«Искусство схемотехники» была разработана представленная на 

рисунке 1 функциональная схема формирователя эталонного 

сопротивления. 

ЭВМ
Блок управления 
и синхронизации

Мультиплексор

Поверяемый 
прибор

Набор 
резисторов

Набор ключей

 
Рисунок 1 – Структурная схема формирователя эталонного 

сопротивления. 

Структурно стенд формирователя эталонного сопротивления 

состоит из: ЭВМ; блока управления и синхронизации; 

мультиплексора; набора ключей; набора резисторов; поверяемого 

прибора 

На ЭВМ может выполняться программа испытаний и 

исследований любой сложности, заданная нами, которая передает 

через блок управления и синхронизации команды для формирования 

эталонного сопротивления. Мультиплексор в свою очередь принимает 

управляющие сигналы от блока управления и включает требуемый по 

режиму диапазон, который разделяется набором ключей до конкретно 

заданной величины и подается на набор резисторов, выдающих 

набранное сопротивление в виде эталонного сигнала на поверяемый 

прибор. Подаваемое эталонное сопротивление сравнивается с 

текущим значением сопротивления поверяемого прибора 

непосредственно на ЭВМ.  

Для рассмотрения электрической принципиальной схемы стенда 

формирователя эталонного сопротивления мы приводим узел 

формирования эталонного сопротивления в третьем диапазоне от 50 

Ком – до 20 МОм (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Узел электрической принципиальной схемы 

Узел состоит из двух микросхем, на которые подается сигнал. 

Далее сигнал обрабатывается и в зависимости от диапазона и 

требуемого сопротивления и передается на ключ, который в свою 

очередь включает в цепь те или иные сопротивления. Большие 

значения сопротивлений от 50 КОм до 20 МОм набираются 

следующим образом: микросхема  D1 подает сигнал на ключ D3, 

который задействует в цепь высокоомные реле D4, D5 и D6, 

включающие или исключающие из цепи резисторы R8-R10,  R15, R16, 

R20 и R21, представляющие собой значения больших сопротивлений. 

В качестве набора резисторов используются цифроуправляемые 

потенциометры D1 D2 (AD5280), номинал сопротивления которых 

200 КОм и 20 Ком соответственно, так как на печатной плате они 

будут занимать минимальную площадь, что немаловажно в условиях 

нашей разработки. Недостаток данных потенциометров состоит в том, 

что они не гарантируют точные значения сопротивлений, а лишь 

формируют отношение делителей сопротивления. Для того чтобы 

обеспечить необходимую точность формирования сопротивлений 

принято решение подключать последовательно с противлениями  

потенциометры. Поставленную задачу уменьшить себестоимость 

стенда, решаем путем выбора элементной базы, которая несколько 

меньше, чем у существующих аналогов, так как, пожертвовав 
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точностными характеристиками, мы расширили возможности 

решения наших задач. 

Параметры разрабатываемого стенда: работа в трех заданных 

диапазонах 1) 1-128Ом  2) 100 Ом – 50 КОм  3) 50КОм – 20 МОм; 

особенность данного стенда включает в себя сигнализацию 

превышения допустимого тока, значение которого составляет менее 

10 мА; выходное сопротивление более 0.1 Ом; погрешность  

c/d=0.5/0.01.  

В результате проделанной работы удалось реализовать 

принципиальную, функциональную и структурную схемы 

автоматизированного стенда формирователя эталонного сигнала. В 

настоящее время проводится разработка программного обеспечения 

для данного стенда. Мы считаем, что после дальнейших изобретений 

макетных образцов, отладки испытаний на примерах приборов, 

предназначенных для измерения сопротивления, наладка 

производства такого оборудования будет перспективна. Потому что 

наиболее эффективное решение поставленных нами задач – полный 

переход на автоматические приемосдаточные испытания. 
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Впервые выход керосина на пляжах Ейского полуострова 

обнаружили в октябре 1990 года, а в середине 90-х годов выход 

керосина достиг таких масштабов, что жители города черпали его 

кружками и наполняли канистры. В Таганрогском заливе 

периодический замор рыбы стал обычным явлением. 

Само образование керосиновой линзы произошло за счет 

регулярных утечек керосина, происходивших на протяжении 

нескольких десятилетий в процессе функционирования военного 

аэродрома в городе Ейск. Количество керосина, протекшего в почву 

прибрежной полосы, оценивается по-разному. Представители 

командования воинских частей, расположенных вблизи Ейского 

аэродрома, оценивали количество вытекшего авиационного керосина 

в 13-16 тысяч тонн. Специалисты Северокавказского 

геоэкологического центра, выявившие "линзу" в 1991 году и тогда же 

проведшие ее оконтуривание, назвали еще большую цифру – 20 тыс. 

тонн. По иным, наиболее пессимистическим источникам, количество 

попавшего в почву керосина может составлять до 240 тыс. тонн. 

В середине 90-х годов, по сведениям пресс-центра Российского 

социально-экологического союза, на 36-километровом участке 

береговой линии от города Ейска до косы Долгой в море 

просачивалось от 40 до 50 тонн авиакеросина в год. Площадь 

загрязнения акватории Азова превышала 50 квадратных километров. 

Однако, неизмеримо большую опасность для окружающей среды в 

этом районе представляет собой возможность внезапного выхода в 

море всей керосиновой "линзы", которая вследствие постоянного 

разрушения обрывистого в этом районе берега неуклонно 

продвигалась все ближе и ближе к кромке прибоя. По оценкам 

специалистов, расстояние от кромки воды до границ керосиновой 

линзы составляет не более 250 метров. 
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Керосин из "линзы", расположенной на глубине 22 метра, 

пробовали откачивать. В 1993 году, прельстившись на разрешение 

использовать добытый керосин в своих интересах, за это дело бралось 

российско-германское предприятие "Гидек". Но через 

непродолжительное время СП прекратило работу из-за недостатка 

финансирования. Всего из-под земли было "добыто" лишь 60 тонн 

горючего. Сами утечки, по версии военных, были вызваны 

значительным заглублением комплекса ГСМ что предусматривалось, 

как и на многих других военных аэродромах, на случай его 

бомбардировки в ходе войны. На счастье жителей и военнослужащих 

Ейска, городской водозабор находится за 120 километров от города, 

поэтому попадание керосина в питьевую воду не попадает.  

Для предотвращения попадания керосина в воды Азовского 

моря были проведены берегоукрепительные работы, 

предотвращающие разрушение берега в районе залегания линзы, и, 

тем самым, предотвращая приближение ее границ к кромке берега. В 

середине 2000-х годов были начаты работы по комплексу мер для 

откачки керосиновой линзы, начато строительство сети 

заградительных скважин и дренажной системы как на территории 

воинской части и авиаремонтного завода, так и вдоль линии 

возможного выхода керосина. Подобные меры позволяют извлечь из 

толщи земли основную массу керосина. 

Влияние нефтепродуктов на рыбу может быть прямым, 

вызывающим ее гибель, и косвенным – связанным с губительным 

действием нефтепродуктов на насекомых, личинки которых живут в 

воде и составляют один из видов пищи для рыбы. 

Токсичность нефтепродуктов проявляется и в их воздействии на 

здоровье человека. Наиболее вредным считается соединение 

сероводорода с углеводородом. Жидкие нефтепродукты оказывают 

наиболее негативное влияние на кожу, пары ароматических 

соединений отличаются наркотическим воздействием. Также 

углеводороды отрицательно действуют на сердечнососудистую 

систему и снижают показатели крови. Важно не допускать попадания 

ядов в организм и на кожу.  

Нефть и нефтепродукты, поступающие в водные объекты, 

пагубно действуют на все элементы экосистемы. Снижение 

биологической продуктивности связано с нарушением энерго- тепло- 
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газообмена между океаном и атмосферой. При интенсивном 

загрязнении и образовании на поверхности воды нефтяной пленки 

проникновение кислорода из атмосферы уменьшается. Содержание 

растворенного кислорода уменьшается тем больше, чем выше 

концентрация нефтепродуктов. Нефтяная пленка, как экран, 

препятствует проникновению солнечных лучей в толщу воды, тем 

самым замедляется процесс фотосинтеза и нарушается 

восстановление запасов кислорода. Наиболее важным является то, что 

присутствие нефти и нефтепродуктов не только изменяет цвет, 

кислотность, вкус и запах воды, но и оказывает токсическое влияние 

на обитающие в водоемах организмы. Вредное влияние обусловлено 

как самим загрязнителем, так и продуктами его химического и 

микробиологического окисления. Токсичность нефтепродуктов 

проявляется даже в малых концентрациях. Даже незначительное 

количество нефтепродуктов оказывает отрицательное влияние на 

флору и фауну, а особенно на промышленно важные гидробионты. 

Необходимо подчеркнуть, что восстановление морских организмов и 

экосистем после разливов нефтепродуктов происходит крайне 

медленно (до 5-15 лет). Оно зависит от условий разлива, типа и 

количества разлитой нефти, интенсивности физических, химических, 

геологических и биологических процессов, приводящих к 

диспергированию и разложению нефти. 

Наиболее существенное влияние нефть и нефтепродукты 

оказывают на донных и планктонных гидробионтов, рыб, 

водоплавающих и околоводных птиц. В жизненных циклах многих из 

видов этих групп существуют особо чувствительные периоды, в 

которые, в случае давления природных, климатических и 

антропогенных факторов, возможна повышенная смертность.  

Загрязнение нефтепродуктами вызывает не только токсическое 

воздействие на всех представителей трофической цепи морской 

экосистемы, но может создавать реальную угрозу для здоровья 

человека, вследствие аккумуляции многих углеводородов в теле 

животных и их жировых тканях, где они сохраняются длительное 

время. Рыба, содержащая углеводороды, становится непригодной в 

пищу, уже при содержании нефти в воде 0,1 мг/л. Она приобретает 

неприятный вкус и запах нефти. Также, отдельные углеводороды 

являются потенциальными канцерогенами. 
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В данной статье рассматривается текущая ситуация в районе 

выхода керосиновой линзы и ее влияние на экологическую обстановку 

Таганрогского залива. Аналитика проводится по данным 

гидрохимического мониторинга водного объекта, проводимого ФГУ 

«Азовморинформцентр»; рассмотрим пробы, отобранные в районе 

выхода керосиновой линзы напротив военной авиачасти и влияние 

распространения нефтепродуктов на качество воды в прилегающей 

части моря.  

Пробы воды отбираются четыре раза в год, с 2008 года 

установлено два пункта отбора проб для контроля качества водного 

объекта: первый находится непосредственно вблизи береговой 

полосы, второй – на расстоянии двух километров, в направлении, 

перпендикулярном берегу.  

На рисунке 1 отмечены среднегодовые концентрации 

нефтепродуктов (при ежегодном четырехкратном отборе проб) в точке 

выхода керосиновой линзы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Среднегодовые концентрации нефтепродуктов 

(мг/л) в точке выхода керосиновой линзы 

 

Как видно из диаграммы, среднегодовые концентрации 

нефтепродуктов в период до 2007 года превышали установленные 

ПДК для рыбохозяйственных водоемов до шести раз, при этом 
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превышения предельно допустимой концентрации в разовых пробах 

нередко превышали ПДК в 10-20 раз. Однако, в то же время, в 

некоторые периоды наблюдения, отмечены низкие концентрации 

содержания нефтепродуктов (ниже предела обнаружения. Надо 

сказать, что используемая в Российской Федерации методика 

определения концентрации нефтепродуктов в воде вряд ли может 

быть признана совершенной, поскольку предел обнаружения 

нефтепродуктов составляет 0,04 мг/л, а точность 0,01 мг/л, при этом 

ПДК для водоемов рыбохозяйственого назначения составляет 0,05 

мг/л. Таким образом, концентрация нефтепродуктов в воде, 

составляющая например 0,039 мг/л (0,79 ПДК), не будет обнаружена, 

что соответственно влияет на проводимый анализ данных 

мониторинга. 

Также необходимо рассмотреть содержание нефтепродуктов в 

точке наблюдения, находящейся в двух км от берега напротив выхода 

керосиновой линзы. 

 

 
Рисунок 2 – Концентрации нефтепродуктов (мг/л) в 2-х км напротив 

керосиновой линзы 

 

При сравнении двух диаграмм видно, что если в 

непосредственной близости от берега в период с 2008 г. по настоящее 

время значительные концентрации нефтепродуктов не фиксировались, 

то на удалении от берега продолжают фиксироваться разовые 

концентрации, превышающие ПДК (до 4 ПДК в мае 2012 года). 

0 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

0.1 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.2 

ап
р
.0

8
 

и
ю

н
.0

8
 

ав
г.

0
8

 
о
к
т.

0
8

 
д

ек
.0

8
 

ф
ев

.0
9

 
ап

р
.0

9
 

и
ю

н
.0

9
 

ав
г.

0
9

 
о
к
т.

0
9

 
д

ек
.0

9
 

ф
ев

.1
0

 
ап

р
.1

0
 

и
ю

н
.1

0
 

ав
г.

1
0

 
о
к
т.

1
0

 
д

ек
.1

0
 

ф
ев

.1
1

 
ап

р
.1

1
 

и
ю

н
.1

1
 

ав
г.

1
1

 
о
к
т.

1
1

 
д

ек
.1

1
 

ф
ев

.1
2

 
ап

р
.1

2
 

и
ю

н
.1

2
 

ав
г.

1
2

 
о
к
т.

1
2

 
д

ек
.1

2
 

ф
ев

.1
3

 
ап

р
.1

3
 

и
ю

н
.1

3
 

ав
г.

1
3

 
о
к
т.

1
3

 
д

ек
.1

3
 

ф
ев

.1
4

 
ап

р
.1

4
 

и
ю

н
.1

4
 

к
о

н
ц

ен
тр

ац
и

я
 

ПДК 



Экология, проблемы приморских территорий 

72 
 

На наш взгляд, такая динамика развития событий 

свидетельствует о том, что: 

1) Проведенные работы по берегоукреплению и удалению 

керосина из грунта дали положительные результаты. 

2) Керосин в грунте все же остался до определенной степени. 

3) Выход оставшегося керосина из линзы в Таганрогский залив 

теперь происходит не непосредственно на береговой полосе, а на 

определенном удалении в море. 

Эти выводы также подтверждаются данными, приведенными на 

рис.3; по данным проводимого мониторинга в точке, являющейся 

фоновой для района города Ейска, находящейся в трех километрах от 

берега напротив г. Ейска и в шести километрах в северо-западном 

направлении от керосиновой линзы: так, если в 2004 и 2009 годах в 

пункте отбора у берега в месте выход керосина содержание 

нефтепродуктов в воде было ниже ПДК, то в фоновой точке оно 

превышало ПДК, что может говорить о распространении керосина в 

зависимости от ветровых сгонно-нагоных явлений в Таганрогском 

заливе от точки выхода керосина на удалении от берега. 

 

 
 

Рисунок 3 – Среднегодовые концентрации нефтепродуктов (мг/л) в 

фоновой точке г. Ейска, 3 км от берега 
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явлением окружающей природной среде и здоровью населения, с 

каждым годом уменьшается. 
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В настоящее время на территории Российской Федерации 

имеется одна из крупнейших в мире сетей магистральных 

трубопроводов различного назначения, ее общая протяженность 

составляет более 250000 км. Данное обстоятельство влечет за собой 
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задачи технического контроля и диагностики, что при значительной 

протяженности объектов контроля представляет собой довольно 

трудоемкий процесс[1].  

В практике неразрушающего контроля магистральных 

трубопроводов традиционно используют: визуальный, капиллярный, 

магнитопорошковый, радиографический, а так же ультразвуковой 

методы, однако именно последний из них имеет наибольшую 

популярность и распространенность[2]. Суть ультразвуковых 

(акустических) методов неразрушающего контроля заключается в 

регистрации параметров волн, которые возникают (либо 

возбуждаются) в объекте контроля. Если источником генерации 

акустических волн служит сам объект контроля – метод называется 

пассивным, в случае введения акустических волн в объект контроля 

извне – активным[3]. В настоящее время в практике диагностики 

технического состояния магистральных трубопроводов используются 

как пассивные, так и активные методы ультразвукового контроля, 

которые в ряде случаев используются совместно, для большей 

точности обнаружения дефектов. Среди пассивных методов контроля 

для целей диагностики трубопроводов наибольший интерес 

представляет метод акустической эмиссии. Это обусловлено целым 

рядом его преимуществ, основными из которых являются: высокая 

точность обнаружения дефектов, высокая чувствительность к 

развивающимся дефектам, а так же отсутствие необходимости в 

остановке работы диагностируемого объекта, что в случае с 

магистральными трубопроводами играет решающую роль – даже 

минутная остановка работы трубопровода влечет за собой огромные 

денежные потери. Таким образом, применение метода акустической 

эмиссии в процессе диагностики трубопроводов является выгодным 

как с технической, так и с экономической точки зрения, кроме того, 

при необходимости на особо ответственных участках метод может 

дополняться одним из активных ультразвуковых методов, для еще 

большей точности обнаружения дефектов[5]. 

Рассмотрим принцип действия типичной системы 

акустоэмиссионной диагностики, используемой при контроле 

трубопроводов различного назначения. Наибольшее внимание, 

учитывая специфику метода, уделяется разработке приемного тракта 

системы, вид которого представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Приемный тракт акустоэмиссионной системы 

 

Датчик регистрирует акустоэмиссионные сигналы от объекта 

контроля, после чего они подвергаются предварительному усилению и 

фильтрации, проходят операцию детектирования (сигнал сравнивается 

с заданным порогом обнаружения дефекта, например по амплитуде, 

превышение порога обнаружения явно свидетельствует о наличии 

дефекта). Следует заметить, что в приемном тракте нужно 

использовать как можно более качественные и надежные элементы 

(датчик должен обладать высокой чувствительностью, усилитель и 

фильтр как можно более низким уровнем собственных шумов и т.д.). 

Все это ведет к удорожанию системы, но тем самым обеспечивается 

исключительная точность обнаружения, что особенно важно при 

диагностике ответственных объектов контроля. Представленная схема 

приемного тракта в настоящее время используется в абсолютном 

большинстве современных систем акустоэмиссионной диагностики. 

Подобные измерительные тракты позволяют с высокой точностью 

определять тип и координаты дефекта, активность 

акустоэмиссионных импульсов, их мощностные характеристики [4]. 

В настоящее время в акустоэмиссионной диагностике 

продолжают активно использоваться компьютеры для процессов 

сбора, обработки и передачи информации о ходе проведения 

контроля. Иными словами, современные акустоэмиссионные системы 

ориентированы на сопряжение с компьютером, позволяющим 

управлять всем ходом проведения диагностики объекта, а так же 

хранить и передавать акустоэмиссионные данные (следует отметить, 

что кроме аппаратной совместимости системы и персонального 

компьютера, требуется и их программная совместимость, т.е. наличие 

специализированного программного обеспечения). В связи с этим, при 

проектировке системы следует учитывать возможность сопряжения 

акустоэмиссионной системы и персонального компьютера. Покажем 

один из таких способов сопряжения. На рисунке ниже (Рис.1) 

представлена функциональная схема системы акустоэмиссионной 
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диагностики. Схема дает четкое представление об устройстве и 

функционировании типичной акустоэмиссионной системы, 

сопряженной с персональным компьютером. 
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Рисунок 2 – Функциональная схема системы акустоэмиссионной 

диагностики 
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Поясним принцип работы системы. Каждый измерительный 

канал включает в себя датчик акустической эмиссии 1, 

преобразующий акустический сигнал АЭ в соответствующий ему 

электрический сигнал. Датчик АЭ соединен с предварительным 

усилителем 2, который на ряду с усилением, улучшает отношение 

сигнал-шум при передаче сигнала. После предварительного усиления 

сигнала осуществляется его фильтрация 3 а так же непосредственное 

усиление 4. С выхода усилителя сигнал поступает на вход 

амплитудного детектора 5, который запоминает информацию об его 

фронте и максимальном значении амплитуды. После амплитудного 

детектора сигнал через аналоговый коммутатор 6 проходит на вход 

устройства сравнения 7, где он подвергается сравнению с заданным 

через ЦАП 10 пороговым уровнем напряжения. Работой  ЦАП 

управляет ПК, осуществляющий запись соответствующих кодов в 

регистре 8,9. Управление осуществляется через блок управления 11. 

Подобный принцип построения акустоэмиссионных систем 

имеет один существенный недостаток – необходимость прокладки 

кабельной линии на всем протяжении объекта контроля. Прокладка 

кабельной линии занимает значительную часть времени от общего 

времени развертывания и установки акустоэмиссионной системы. 

Кроме того, при контроле объектов сложной геометрии прокладка 

кабеля сама по себе трудоемка, а при наличии активных подвижных 

частей на пути прокладки кабеля и вовсе невозможна, либо 

существует риск его обрыва. В таких случаях разумно отказаться от 

традиционной передачи сигналов по кабельной линии в пользу 

беспроводной передачи сигналов. 

При использовании беспроводной передачи данных в 

аппаратуру для проведения акустоэмиссионной диагностики 

дополнительно включается блок обработки и передачи сигналов, а так 

же приемное устройство, подключаемые соответственно: передатчик 

– к точке сбора акустоэмиссионной информации (обычно в 

непосредственной близости от датчика акустической эмиссии), 

приемник – к персональному компьютеру, осуществляющему сбор, 

обработку и хранение акустоэмиссионных данных. 
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Рисунок 3 – Пример реализации беспроводной передачи сигналов 

Основным недостатком этого способа является необходимость 

использования автономного источника питания (аккумулятора) и 

постоянный контроль его рабочей емкости. В случае снижения 

емкости аккумулятора ниже рабочей величины возможны серьезные 

нарушения передачи сигналов акустической эмиссии от точки 

контроля до приемной станции. Кроме того, дальность передачи 

сигнала по радиоканалу в зависимости от используемой технологии 

ограничена и составляет порядка 50-150 метров на открытой 

местности. Следует отметить, что указанные недостатки не являются 

критическими – своевременная замена источников питания и 

использование антенн с улучшенными характеристиками (либо 

использование ретрансляторов сигнала) позволяет практически 

полностью их разрешить. 

Как уже отмечалось, дальность и скорость передачи данных 

существенным образом зависит от типа используемой технологии 

передачи. 

Ниже, для наглядности, представлена таблица основных 

характеристик разных систем передачи данных которые можно 

реализовать в системе АЭ диагностики. 
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Таблица 1 – Характеристики систем беспроводной связи 

 

Даль

ность 

дейст

вия 

Скорость 

передачи 

данных 

Потребляемая 

мощность 

Частота 

радиово

лн 

Экономи

ческие 

затраты 

Wi-Fi 
До 

400м 

До 

54Мб/сек* 
От 4Вт 2,4 ГГц От 500р  

Bluetooth 
До 

100м 
1-3Мб/сек 

1 Вт в качестве 

исходной 
2,4 ГГц От 100р  

Bluetooth 

low energy 

До 

50м 
1Мб/Сек 

От 0,01 Вт до 0,5 

Вт(в 

зависимости от 

вариантов 

использования) 

2,4 ГГц От 200р 

*При использовании стандарта 802.11g 

Из таблицы видно что практически все технологии 

беспроводной передачи данных подходят для использования в АЭ 

системах по скорости передачи данных. Но немаловажными 

параметрами остаются дальность действия и потребляемая мощность. 

Поэтому целесообразно выбирать тот или иной вариант при 

конструировании в зависимсти от будущих условий эксплуатации 

системы. Так, например для АЭ системы предназначенной для 

контроля участка трубопровода, резервуаров или иных конструкций, 

разумно оснастить датчики акустической эмиссии системой Bluetooth 

low energy, имеющей сравнительно небольшой радиус действия, но 

при этом потребляющей наименьшее количество энергии и 

занимающей мало места в корпусе датчика. В тоже время для 

мониторинга состояния участков магистральных трубопроводов 

находящихся в удаленных, труднодоступных местах, необходимо 

передавать сигнал по радиоканалу, используя антенны с 

необходимыми для данного случая характеристиками[6]. 
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Электромиография является методом исследований 

биоэлектрических потенциалов, возникающих в скелетных мышцах 

человека и животных при возбуждении мышечных волокон,  

регистрирующую электрическую активность мышц. Современный 

электромиограф – сложный программно-аппаратный комплекс. 

Электромиография  является объективным и информативным методом 

исследования функционального состояния периферической нервной 

системы. 
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Электромиографические исследования позволяют не только 

установить характер заболевания, проводить его топическую 

диагностику, но и объективно контролировать эффективность 

лечения, прогнозировать время и этапы восстановления. 

Автоматизированные системы измерения и обработки медико-

биологической информации, использующие современные 

программные средства, существенно расширяют диагностические 

возможности современной медицины. Это касается и 

электромиографии – метода исследования нервно-мышечной системы 

посредством регистрации электрических потенциалов мышц. 

Миографическими называются методы, позволяющие объективно 

зарегистрировать процессы сокращения мышц. 

Раздражение обычно создается электрическим током с помощью 

электрода, установленного на двигательную точку той мышцы, 

сократительные свойства которой требуется определить. Движение 

мышцы записывается механическим путем. Методически легче всего 

записывать движения пальцев рук, вызванные сокращениями мышц, 

сгибающих и разгибающих пальцы. 

Одиночное сокращение сгибателей пальцев продолжается 

0,15’0,2 с у здорового человека, а общего разгибателя в полтора-два 

раза больше. Длительность латентного периода, в течение которого 

мышца явно не реагирует на импульс раздражения, оценивается 

временем 0,015’0,03 с. 

При повреждении нервно-мышечной системы эти показатели 

увеличиваются. В естественных условиях сокращение скелетных 

мышц не является сплошным (непрерывным). Оно носит 

тетанический характер. 

Тетаническим сокращением или тетанусом называется сильное 

и длительное укорочение мышцы. Тетанические сокращения 

вызываются ритмическими волнами возбуждения мышцы, 

создаваемые быстро следующими друг за другом электрическими 

импульсами, приходящими из нервных центров. Впервые они были 

зарегистрированы акустическим методом в форме мышечного шума 

двухглавой мышцы. При исследованиях сокращений уровень 

электрического тока возбуждения и частота следования импульсов 

дают большой объем информации о состоянии нервно-мышечной 

системы. 
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Электромиография (ЭМГ) позволяет исследовать активность 

мышц путем регистрации биопотенциалов, возникающих при их 

работе. 

Метод определения числа функционирующих двигательных 

единиц  основан на использовании явления ступенчатого нарастания 

величин электрических сигналов при плавном постепенном 

увеличении силы раздражающего электрического тока.  

Метод изучения сократительных качеств мышц – 

механомиография, основанный на регистрации произвольного и 

стимулированного сокращения мышц. Метод электромиографии 

позволяет изучать скорость проведения нервного импульса, 

реагирование на него мышечной ткани при различных заболеваниях 

спинного мозга и периферической нервной системы.  

Рассмотрим электрическую структурную схему и принципы 

работы блоков (рисунок 1). Поскольку имеем четыре отведения, 

необходимо предоставить возможность выбора для отображения 

любого из сигналов с любого отведения. Для этого на входе поставим 

мультиплексор, который будет пропускать выбранный сигнал. Далее 

необходимо усилить и отфильтровать полученный с датчика сигнал, 

поскольку уровень его мал, и сигнал содержит большое количество 

шумовых составляющих.  

С блока первичной обработки сигнал ЭМГ подается на входной 

усилитель дифференциального типа с высокой степенью подавления 

синфазного сигнала.  

Этот же сигнал поступает на вход АЦП, где приобретает 

цифровой вид, и появляется возможность записи сигнала в ПЗУ, либо 

проведения над сигналом некоторых манипуляций, заложенных в 

программном обеспечении прибора. Таковыми могут быть анализ 

пиков амплитуд миограммы, определение всплесков частот. 

Индикация может происходить с помощью дисплея ПК. 

Электромиография – совершенно безопасная процедура для 

пациента и для врача-терапевта, проводящего эту процедуру. Также, 

электромиография является экологичной процедурой, поскольку 

помимо электрических импульсов, передаваемых на мышцы пациента, 

прибор не способен более ничего излучать. Также, хотелось бы 

отметить, что электроды, используемые в данном разработанном 
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электромиографе многоразовые, поэтому нет необходимости 

утилизировать их с такой же частотой, как и одноразовые. 

Отведения 

электромиографа
Мультиплексор Усилитель ФНЧ

ФВЧ

АЦП

Приёмный тракт

Микроконтроллер

РегистрДешифратор

Индикатор

 
Рисунок 1 – Схема электрическая структурная электромиографа 

 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод об 

абсолютной экологичности разработки. 

Электромиографическое обследованию подвергают не только 

пораженные мышцы, но и симметричные им участки, а также группы 
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мышц, находящиеся с пораженными в единой функциональной связи. 

Электромиографическое исследование мышц обычно проводят в 

нескольких режимах (в состоянии покоя, непроизвольном мышечном 

напряжении, максимальном сокращении). 

Метод электромиографии позволяет изучать скорость 

проведения нервного импульса, реагирование на него мышечной 

ткани при различных заболеваниях спинного мозга и периферической 

нервной системы. При поражении периферических нервов отмечается 

резкое снижение скорости передачи импульса по нервному волокну. 

Метод отличается хорошей диагностической ценностью, поэтому 

широко применяется в клинической неврологии.  

 

1. Байкушев С.Т., Манович 3.X., Новикова В.П. 

Стимуляционная электромиография и электронейрографня в клинике 

нервных болезней. – М.: Медицина, 1974.- 144 с. 

2. Миография – chemport_ru [Электронный ресурс]  – Режим 

доступа: http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1749.html 

3. Оборудование для автоматизации. 

Электромиография_owen_ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН В СРЕДЕ LABVIEW 

Дымковская З.Д., Кириченко И.А. 
Научный руководитель – Кириченко И.А. 

Южный федеральный университет, Институт нанотехнологий, 
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В настоящее время в медицине ультразвук применяют как для 

визуализации, так и в терапевтических, и в хирургических целях [1]. В 

хирургии используют два основных метода воздействия ультразвука 

на биологический объект. Первый метод основан на разрушении 

тканей организма ультразвуковыми волнами в области акустического 

фокуса в биологической среде. Второй метод связан с наложением 
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ультразвуковых колебаний на хирургический инструмент. В основу 

первого метода положена возможность дистанционного разрушения 

биологической ткани за счет поглощения в ней мощной 

фокусированной акустической волны. Для корректного разрушения 

биологической ткани необходимо знать поведение ультразвуковых 

волн в различных биологических тканях. Следует знать определенные 

акустические параметры, например, коэффициент отражения и 

коэффициент прохождения ультразвуковых волн в биологических 

тканях. 

Целью работы является моделирование модулей определения 

коэффициентов отражения и прохождения в программной среде 

LabVIEW. 

Ранее в работе [2] были представлены результаты 

моделирования подсистемы формирования излучаемого импульса в 

среде LabVIEW, которые показали принципиальную возможность 

применения виртуального генераторного блока. Преимуществом 

разработанного в [2] генератора является наличие блока индикации 

формируемого импульса и анализатора спектра излучаемого сигнала. 

В данной работе представлены результаты моделирования в 

среде LabVIEW виртуальных приборов для определения 

коэффициента отражения и прохождения ультразвуковых волн.  

В основу модуля для определения коэффициента отражения 

была положена методика, подробно описанная в [3]. Блок-диаграмма 

виртуального прибора показана на рис.1. В приборе реализована 

возможность оперативно изменять значения параметров слоев среды и 

получать значение коэффициента отражения на графическом 

индикаторе. 

В рамках структуры виртуального прибора выполняется 

вычисление коэффициента отражения акустического сопротивления R 

по формуле [4]: 

где zn – акустическое сопротивление n-го слоя среды, в которой 

распространяются ультразвуковые волны. 

 

  

   
       

       
  , (1) 



Экология, проблемы приморских территорий 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Блок-диаграмма виртуального прибора 
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Элементы управления значениями констант и графический 

индикатор величины коэффициента отражения выведены на 

переднюю панель виртуального прибора и показаны на рис. 2 и на 

рис. 3.  

 

 
 

Рисунок 2 – Элементы управления значениями констант на передней 

панели виртуального прибора 
 

На рис. 3 видно изменение коэффициента отражения при 

изменении импеданса среды. При изменении импеданса первого слоя 

– изменяется значение только  коэффициента отражения от первой 

границы слоев. При изменении импеданса второго слоя – изменяется 

значение  коэффициентов отражения от первой границы и от второй 

границы. При изменении импеданса третьего слоя – изменяется 

значение коэффициента отражения от второй и третьей границы 

слоев. При изменении импеданса четвертого слоя – изменяется 

значение только  коэффициента отражения от третьей границы слоев. 
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Рисунок 3 – Графический индикатор величины коэффициента 

отражения 

 

В основу модуля для определения коэффициента прохождения 

положена методика, позволяющая оперативно изменять значения 

параметров 4 слоев и получать значение коэффициента прохождения 

на графическом индикаторе. 
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В рамках структуры виртуального прибора выполняется 

вычисление коэффициента прохождения ультразвуковой волны по 

формуле [4]: 

 

Промежуточные вычисления входных импедансов будем 

производить по формулам 3 и 4 [3]. 
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Для определения коэффициента прохождения в зависимости от 

импедансов сред по формуле 23 в среде программирования LabVIEW, 

используется цикл WhileLoop, в котором производиться вычисление 

коэффициента через каждые 5 секунд, с помощью таймера Wait. В 

этом приборе имеются подприборы, которые производят расчет по 

формулам 2, 3 и 4. Для того чтобы остановить процесс вычислений 

используется кнопка «Stop». Блок диаграмма данного виртуального 

прибора выведена на рисунок 4. На рисунке 5 приведена панель 

управления, на которой выведены элементы управления значениями 

констант, а графический индикатор величины коэффициента 

прохождения в зависимости от импеданса первого слоя среды показан 

на рисунке 6. 
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Рисунок 4 – Блок диаграмма виртуального прибора для определения 

коэффициента прохождения 

 

 
Рисунок 5 – Элементы управления значениями констант на 

передней панели виртуального прибора 
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Рисунок 6 – Значения коэффициента прохождения при 

изменении импеданса первой среды 
 

Полученные результаты моделирования подсистемы 

определения коэффициентов отражения и прохождения ультразвука в 

биологических тканях в программной среде LabVIEW могут быть 

использованы при разработке биотехнической системы контроля 

распространения ультразвука в биологических тканях, которая 

является важным элементом при проектировании ультразвукового 

литотриптора [5]. 
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КОНТРОЛЯ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

Иванов А.Н., Тимошенко В.И. 
Научный руководитель – д.т.н., профессор Тимошенко В.И. 

Южный федеральный университет, Институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения 

e-mail: al_013@mail.ru 

 

Особое внимание уделяется качественному производству труб, 

для обеспечения безаварийной работы буровых установок и 

поддержания экологии в целом. Нарушение действующих стандартов 

трубного производства может привести к аварии на буровой 

установке или магистральном трубопроводе и ухудшению 

экологической обстановке в еѐ зоне. 

Главные задачи для неразрушающего контроля: 

- повысить качество и достоверность проведения 

ультразвукового контроля с учѐтом требований современных 

нормативных документов. 

- повысить производительность линий ультразвукового 

контроля труб в трубопрокатном цехе. 

Для решения этих задач необходимо внедрять в производство 

автоматизированные многоканальные системы ультразвукового 

контроля, для выявления продольных, поперечных и наклонных 

дефектов под разными углами от 0º до 360º на внутренней и наружной 

поверхностях и в теле трубы удовлетворяя требованиям «Shell», 

«Exxonmobil». По этим требованиям изготавливают длинные 

испытательные образцы с дефектами продольной, поперечной и 

наклонной (±5°, ±22°, ±45°, ±67°) ориентации (длина эталонного 

дефекта 1", глубина 5% от номинальной толщины стенки), утонением 

25х25мм. и плоскодонным отверстием Ø3,2мм.. Для выполнения этих 

требований необходимо увеличивать многоканальность, уменьшать 

апертуру пьезоэлектрических преобразователей, увеличивать число 

ультразвуковых входов в системе и разрешающую способность 

автоматизированных средств ультразвукового контроля труб 

нефтяного сортамента. 
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Рассмотрим автоматизированную установку 

ультразвукового контроля бесшовных труб на базе системы 

«ДЭКОТ-96» от ЦНТУ «ЭКОЦЕНТР». 

На рис.1 показан общий вид автоматизированной установки 

ультразвукового контроля бесшовных труб на базе системы «ДЭКОТ–

96» от центра научно технических услуг «ЭКОЦЕНТР», 

предназначенная для автоматизированного измерения толщины 

стенки, обнаружения расслоений, продольно-поперечно-

ориентированных и наклонных (±5°, ±22°, ±45°, ±67°) дефектов тела 

металлических бесшовных труб [1]. 

 
Рисунок 1 – Общий вид установки ультразвукового контроля 

бесшовных труб на базе системы «ДЭКОТ-96» от ЦНТУ 

«ЭКОЦЕНТР» 
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В основу работы системы положен ультразвуковой эхо-

импульсный иммерсионный метод. При переходе на другой 

типоразмер трубы нет необходимости в перенастройке 

механоакустических систем и смене башмаков иммерсионных ванн 

для всего ряда труб. 

Схема контроля: труба загружается на транспортный входной 

рольганг и при вращательно- поступательном движении подается в 

зону контроля. В момент подхода переднего конца трубы в зону 1-й 

ванны, выполняется ее опускание на трубу. Идет контроль переднего 

конца 1-й ванны, в которой размещены 16 каналов толщиномера 

(диаметр каждого – 6,3мм.) и 16 каналов продольных дефектов по 8 

каналов каждая (длина каждого – 12,5мм). В момент подхода 

переднего конца трубы в зону 2-й ванны, выполняется ее опускание на 

трубу. Идет контроль переднего конца 2-й ванны, в которой 

размещены 4 канала дефектоскопа – поперечные дефекты (длина 

каждого – 29,5мм.)  в одном направлении. В момент подхода 

переднего конца трубы в зону 3-й ванны, выполняется ее опускание на 

трубу. Идет контроль переднего конца 3-й ванной, в которой 

размещены 4 канала дефектоскопа – поперечные дефекты 

противоположного направления. Идет контроль тела трубы 3-мя 

иммерсионными ваннами. В момент подхода переднего конца трубы в 

зону 4-й ванны, выполняется ее опускание на трубу. Идет контроль 

переднего конца 4-й ванной, в которой размещены 8 каналов 

дефектоскопов – наклонные дефекты, ±22°(длина каждого 25,4мм.). 

Идет контроль тела трубы 4-мя иммерсионными ваннами. В момент 

подхода переднего конца трубы в зону 5-й ванны, выполняется ее 

опускание на трубу. Идет контроль переднего конца 5-й ванной, в 

которой размещены 8 каналов дефектоскопа – наклонные дефекты, 

±45°. Идет контроль тела трубы 5-ю иммерсионными ваннами. В 

момент подхода переднего конца трубы в зону 6-й ванны, 

выполняется ее опускание на трубу. Идет контроль переднего конца 6-

й ванной, в которой размещены 8 каналов дефектоскопа – наклонные 

дефекты, ±67°. Идет контроль тела трубы 6-ю иммерсионными 

ваннами. При переходе заднего конца трубы в зону 1,2,3,4,5,6-й ванн, 

осуществляется их поочередной подъем. Контроль тела трубы 

окончен после подъема последней ванны. 
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Информация о результатах контроля каждой трубы выдается на 

систему ССОИ (база данных на основе ЭВМ), обеспечивающую 

вывод текущей информации о контроле толщины и сплошности тела 

трубы. 

Особенности: 

1) 100% охват поверхности при контроле толщины стенки 

трубы и «расслоения»(утонение 25х25мм., плоскодонное отверстие 

Ø3,2мм.); 

2) Тип контроля: несплошности продольной, поперечной и 

наклонной (±5°±22°±45°±67°) ориентации (длина эталонного дефекта 

25мм., глубина – 5% от номинальной толщины стенки); 

3) Соответствие требованиям Shell и Exxonmobil. 

Основные преимущества системы: 

1) Контроль тела и концов совмещен на одной линии, система 

обеспечит контроль практически всего тела трубы. 

2) Для вращательно-поступательной транспортировки трубы 

на позицию контроля используется обычная цеховая механизация 

(колѐсные пары). Подача воды производится только при проведение 

контроля трубы, поэтому еѐ расход существенно сокращается. 

Обеспечивает качественные и температурные характеристики 

иммерсионной жидкости, способствующие повышению качества и 

достоверности контроля. 

3) Верхнее расположение иммерсионных ванн обеспечивает 

защиту активной поверхности пьезоэлектрических преобразователей 

от механических воздействий и попадания окалины, что повышает 

достоверность контроля и надежность системы в целом. 

4) Отсутствует необходимость перенастройки механо-

акустических систем при переходе на другой сортамент 

контролируемой трубы, в диапазоне диаметров (73-273мм.) Система 

имеет базу данных параметров настройки, обеспечивающая их 

сохранение и вызов по параметрам труба. В результате, до минимума 

сокращено время перехода линии ультразвукового контроля труб на 

данный типоразмер контролируемой трубы (не более 20мин.), это 

приводит к увеличению производительности ультразвукового 

контроля труб в целом. 

5) Нет необходимости в коротких образцах при переходе на 

другой типоразмер трубы. 
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6) Увеличение количеств пьезоэлектрических 

преобразователей и уменьшение их длины позволило повысить 

чувствительность установки и выявлять дефекты малой 

протяженности на трубах. 

7) Система обеспечивает шаг контроля до 100мм/на оборот, 

что позволяет повысить производительность более, чем в два раза по 

сравнению с «ДЭКОТ-32». 

8) Система очистки наружной поверхности контролируемой 

трубы, обеспечивает повышение качества контроля и его 

достоверности. 

Выводы: 

1. Для достоверного контроля всей поверхности трубы и 

увеличения производительности, необходимо в ультразвуковом 

контроле использовать многоканальность преобразователей с 

маленькой апертурой. 

2. Использовать несколько методов неразрушающего 

контроля: вихретоковый (или магнитный) метод контроля совместно с 

ультразвуковым методом, для выявления дополнительно 

поверхностных и подповерхностных дефектов типа пленов, закатов, 

отслаивающих трещин, разгарных трещин, ушибов и д.р. 

3. Для достижения наивысшей на рынке производительности 

и соответствовать современным мировым требованиям, необходимо 

внедрять в производство автоматизированные установки 

ультразвукового контроля бесшовных труб на ОАО «ТАГМЕТ» 

отвечающие требованиям Shell и Exxonmobil. Обнаруживать 

продольные, поперечные и наклонные дефекты под разными углами 

от 0º до 360º на внутренней и наружной поверхности и в теле трубы. 

Контролировать толщину стенки, плоскодонные отверстия и 

расслоения металла. 

 

1. Каталог «Автоматизированные установки ультразвукового 

контроля бесшовных труб» ООО ЦНТУ «ЭКОЦЕНТР», Т. www.cntu-

ecocentr.ru. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН В 

БЕСШОВНОЙ ТРУБЕ НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА. 

Иванов А.Н., Тимошенко В.И. 
Научный руководитель – д.т.н., профессор Тимошенко В.И. 

Южный федеральный университет, Институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения 

e-mail: al_013@mail.ru 

 

Для экологии, безопасности человека и природы, необходимо 

изготавливать трубы мирового качества. Особое внимание уделяется 

исследованиям новых методов и развитию средств неразрушающего 

контроля, связанных с экологическим состоянием океанов и морей, 

экологического состояния окружающей среды и изучения еѐ влияния 

на здоровье людей. 

В ультразвуковой дефектоскопии изделий металлургического 

производства, в том числе и бесшовных труб нефтяного сортамента, 

наиболее широкое распространение получил импульсный эхо-метод 

контроля, обеспечивающий высокую чувствительность, 

разрешающую способность, возможность определения 

местоположения дефекта. При контроле труб выбор типа волн зависит 

от отношения толщины стенки (Т) к наружному диаметру (D). 

При Т/D>0,2 целесообразно использовать для контроля 

продольные волны, при меньших значениях (Т/D=0,02−0,2) более 

эффективные результаты контроля получаются при использовании 

сдвиговых волн, что связано с разрешающей способностью. 

По техническому заданию на ОАО «ТАГМЕТ» контролю 

подлежат трубы с наружным диаметром от 73 до 273мм. с толщиной 

стенки от 5 до 30мм. Отношение Т/D для этих труб лежит в пределах 

0,02-0,4, отсюда, целесообразно применить для контроля 

иммерсионный импульсный эхо-метод с использованием сдвиговых 

волн. 

Рассмотрим особенности данного метода контроля при 

использовании сдвиговых волн. 

При падении на поверхность твѐрдого тела ультразвуковой 

волны под углом, отличным от нормального, в твѐрдом теле 

распространяется преломленная продольная волна и сдвиговая волна, 



Экология, проблемы приморских территорий 

98 
 

появившаяся в результате трансформации волны на границе раздела 

[1]. 

На рис.1 приведѐн случай падения продольной ультразвуковой 

волны Uпад под углом α из жидкости на границу раздела с твѐрдым 

телом. 

 
Рисунок 1 – Схема падающей продольной волны на границу раздела 

вода-сталь. 

 

В жидкости появляется отражѐнная волна Uотр. под углом β=α. 

В металле распространяется продольная волна Uе с углом γе и 

сдвиговая волна Utc углом γt. Угол ввода ультразвуковой волны в 

металле связан с углом падения законом Снеллиуса: 

γt

Ct
=

γe

Ce
=

β

Cm
=

α

Cm

sinsinsinsin
 , 

где Сm – скорость распространения звука в жидкости; Сe – 

скорость распространения продольных волн в металле; Сt – скорость 

распространения сдвиговых волн в металле. 
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При sinα1=Сm/Сe,γе=90º, т.е. происходит полное внутреннее 

отражение продольной волны и в металле распространяется только 

сдвиговая (поперечная) волна. 

При sinα2=Сm/Сt, γt=90º, т.е. происходит полное внутреннее 

отражение поперечной волны и в металле распространяется только 

поверхностная волна. 

Следовательно, для возбуждения сдвиговой волны в металле 

угол падения ультразвуковой волны из жидкости (α) должен лежать в 

пределах: α1<α<α2, где α1 первый критический угол; α2 второй 

критический угол. 

Для случая падения ультразвуковой волны из воды в металл: 

14,7º<α<26,7º. 

Для обеспечения максимальной амплитуды сдвиговых 

колебаний в металле необходимо воспользоваться приводимыми 

И.Н.Ермоловым [2] коэффициентами отражения и преломления по 

энергии: 
2

22

22

2γγsin2γγcos

2γγsin2γγcos







 

Zm+Zt+Ze

ZmZt+Ze
=R ; 

 222

2

2γγsin2γγcos

2γγcos2

Zm+Zt+Ze

ZeZm
=De ; 

 222

2

2γγsin2γγcos

2γγsin4

Zm+Zt+Ze

ZtZm
=Dt , 

где    R-коэффициент отражения по энергии; 

De и Dt коэффициент преломления по энергии, для продольной и 

поперечной волн; 

Zе, Zt, Zm-акустическое сопротивление среды; 

Z=ρ с,      где Z – акустическое сопротивление материала, в 

который происходит излучение;     ρ – плотность материала;     с – 

скорость звука в материале. 

Из рис.2 видно, что оптимальный угол ввода сдвиговой волны в 

металле для обеспечения максимальной ультразвуковой энергии 

γt=35-60º. 
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Рисунок 2 – Графики зависимости углов γt, γe и коэффициентов R, De, 

Dt в зависимости от α для системы вода-сталь. 

 

Необходимо также отметить, что выбор большого значения γt не 

позволяет выявить дефекты, лежащие на внутренней поверхности и в 

теле трубы. 

На рис.3 центральный луч не отражается от внутренней 

поверхности трубы, тем самым дефектоскоп будет выявлять 

преимущественно дефекты на наружной поверхности, а дефекты, 

лежащие у внутренней поверхности трубы при большой толщине 

стенки, могут быть не выявлены. 
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Рисунок 3 – Прохождение ультразвуковых колебаний в трубе с 

большим углом ввода. 

 

Выбираем угол ввода сдвиговых колебаний в металле γt=45º, 

исходя из условий оптимального выявления дефектов, расположенных 

по всему сечению стенки трубы. 

Угол падения ультразвуковой волны на границу вода-сталь для 

получения сдвиговой волны с углом γt=45º. 

°=γt
Ct

Cm
=α 20=sin45°

3230

1485
arcsinsinarcsin . 

Для эффективного контроля помимо выбора соответствующего 

угла ввода, важен способ создания акустического контакта между 

преобразователем и трубой. На ОАО «Тагмет» используется 

бесконтактный способ ввода ультразвуковых колебаний, так как на 

установке ультразвуковому контролю подвергаются кроме гладких 

труб также и трубы с высадкой внутри. Для обеспечения ввода 

ультразвуковых колебаний в трубу, применѐн иммерсионный вариант 

с локальной ванной, который является наиболее удобным для 

автоматизированного контроля [3]. 

Преимущества иммерсионного варианта с локальной ванной: 

1) контролю могут подвергаться трубы с черновой 

поверхностью, а также имеющие высадку; 

2) обеспечивается постоянство акустического контакта между 

преобразователем и трубой; 
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3) при изменении диаметра контролируемой трубы не требуется 

смена преобразователя, а производится только его регулировка под 

требуемый диаметр; 

4) исключается применение громоздкой иммерсионной ванны с 

механизмами загрузки и выгрузки; 

5) упрощается механическая часть установки, так как не 

требуется автоматического подведения и отвода датчиков; 

6) повышается надѐжность работы преобразователя за счѐт того, 

что преобразователь может быть отнесѐн от поверхности трубы на 

достаточно большое расстояние. 

 

1. Крауткремер Й., Крауткремер Г. «Ультразвуковой контроль 

металлов» Справочник. М.: Металлургия, 1991. 

2. Ермолов И.Н. «Методы ультразвуковой дефектоскопии» 

ч.IМ.Горный институт, 1966 /курс лекций/. 

3.Мульчин В.В., Фартушный Р.Н., Ясаев Р.А., Козьев В.Г. и др. 

Способ автоматизированного неразрушающего контроля качества 

труб и устройство для его осуществления. Патент РФ на изобретение 

№2351925. Бюл.№10,2009. 
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Введение. В спорте конкуренция требует от спортсмена 

совершенствования его физической подготовки, но при сложных 

нагрузках и недостаточного врачебного контроля возрастает число 

случаев спортивного травматизма [1]. Такая ситуация, главным 

образом, является результатом недостаточной разработанности 

методик исследования функционального состояния спортсменов. 

Поэтому вопрос о сохранении здоровья при воздествии физических 

нагрузок для достижении спортивных результатов остается 

актуальным [2]. Для того, чтобы получить объективные данные о 
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состоянии организма спортсмена, необходим комплексный подход к 

исследованию его функциональных свойств. Вызывает особый 

интерес методы электронейромиографии и электромиграфии, которые 

проводятся для исследования реакции нервно-мышечной системы при 

физических нагрузках. 

В спортивной медицине  нейромиография – это возможность 

отбора спортсменов в отдельные виды спорта в зависимости от 

скоростных качеств нервно-мышечного аппарата и его выносливости, 

а также возможность определения степени  перегрузки и 

перетренированности,  наблюдения за процессом  наращивания  

мышечной массы  и процессом восстановления после различных 

травм. 

Для начала, чтобы понять необходимость и актуальность 

электронейромиографии, нужно в целом рассмотреть само понятие 

метода. 

Краткий обзор понятия метода ЭНМГ. 

Электронейромиография (ЭНМГ) – метод регистрации и изучения 

биоэлектрической активности мышц или нервов при их активации. В 

более широком смысле термин электронейромиографии включает все 

виды нейромиографических методик (поверхностную ЭНМГ, 

игольчатую ЭНМГ и стимуляционные методики). 

Поверхностная (глобальная, накожная, или суммарная ЭНМГ) 

проводится с помощью накожных электродов для исследования 

прохождения импульсов при произвольных сокращениях мышц.  

Игольчатая (или локальная ЭНМГ) – метод регистрации и 

изучения биоэлектрической активности двигательных волокон и 

двигательных единиц мышцы с помощью игольчатых электродов при 

их введении, в покое, и при произвольной активации мышц.  

Стимуляционная ЭНМГ – метод регистрации и изучения 

биоэлектрической активности мышц и периферических нервов, 

вызванной активацией нерва электрическим стимулом или 

механическим стимулом [3].  

В различных отделах центральной нервной системы возникают 

потоки импульсов, которые по двигательным единицам 

распространяются в мышцы и  вызывают сокращение мышечной 

ткани.  
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ДЕ – функциональная единица произвольной и рефлекторной 

активности мышцы. Она состоит из мотонейрона и группы мышечных 

волокон, иннервируемых этим мотонейроном.[5]. 

В возникновении электрических (мембранных) потенциалов 

решающую роль играют изменение ионной проницаемости клеточных 

мембран, регуляторные механизмы этого процесса, ионы натрия и 

калия, а также хлора и кальция. На примере функции так называемого 

натрий-калиевого насоса можно рассмотреть механизм возникновения 

потенциалов покоя и действия мышечной клетки. Потенциал покоя 

обусловлен функцией насоса клетки, т. е. движения ионов натрия из 

клетки в межклеточную жидкость, а ионов калия из нее внутрь клетки 

через клеточную мембрану. Схема возникновения потенциала 

действия мышечной клетки такова: под воздействием раздражителя 

(нервного импульса) резко повышается проницаемость мембраны 

мышечной клетки для ионов натрия. Таким образом, разность 

концентраций ионов натрия и калия в мышечной клетке 

обусловливает возникновение ЭДС – потенциалов покоя и действия, 

которые с помощью электродов, электронных усилителей и 

регистраторов можно записать графически [4]. 

Основные определяемые параметры при помощи ЭНМГ: 

1. М – ответ. Это регистрируемы ответ на стимуляцию 

электрическим стимулом, идущий от исследуемой мышцы или нерва. 

Когда снижается амплитуда М – ответа, это говорит об  уменьшении 

количества сокращающихся волокон, и главные причины: нарушение 

возбудимости нервных волокон, разрыв нерва или его полная 

дегенерация.  

2. Анализ F – волны. Импульс от нерва идет в сторону 

головного мозга. Мозг, получив импульс, формирует ответ, 

называемый F – волной, которая распределяется по нерву в обратную 

сторону и доходит до точки регистрации.  

Патология – «гигантские», которые наблюдаются при 

заболеваниях мотонейронов спинного мозга и при других невральных 

патологиях.  

Также патологическими реакциям являются выпадение  F – волн 

или повторные F – волны, что говорит о поражении нерва. 

3. H – рефлекс. При определении точки проекции нерва или 

мышцы, с которой регистрируется максимальный М – ответ, в 
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мотонейронах возникает разряд, который вызывает сокращение 

мышцы и ее электрический ответ. При наращивании стимула Н – 

рефлекс будет увеличиваться, т.к. возбуждается большее число 

чувствительных волокон. Патология наблюдается, когда амплитуда 

рефлекторного ответа резко повышается. Причиной этого снижения 

или отсутствия амплитуды Н – ответа может быть патологическое 

изменение в структурах спинного мозга, афферентных или 

эфферентных нервных волокнах [6]. 

При проведении исследования ЭНМГ используются активный 

регистрирующий электрод в области двигательной точки мышцы, 

инервируемой нервом, и референтный электрод – в области 

сухожилия или в месте при крепления сухожилия к костному выступу. 

Активный регистрирующий электрод располагают в области 

двигательной точки мышцы, иннервируемой исследуемым нервом; 

референтный электрод – в области сухожилия данной мышцы или в 

месте при крепления сухожилия к костному выступу. 

После краткого обзора проведения метода 

электронейромиографии, рассмотрим, чем данный метод может быть 

полезен в спортивной медицине. 

Актуальность метода ЭНМГ в спортивной медицине. Из 

литературных источников известно, что исследования нервно-

мышечной системы у спортсменов с использованием метода 

биоэлектрической активности мышц проводились со второй половины 

XX столетия. Изучая биоэлектрическую активность мышц у 

спортсменов различной квалификации и специализации при 

выполнении различных упражнений, исследователям удалось 

установить, что эффективность реализации двигательного потенциала 

в период утомления предусмотрена возможностью проявления 

комплекса перестроек биоэлектрической активности, связанных с 

«набиранием» дополнительных двигательных единиц, 

перераспределением активности между отдельными мышцами [1].  

В результате ЭНМГ исследования, проводимого для проверки 

предположения о том, что при физическом утомлении происходит 

изменение мышечной координации, авторы установили изменения 

амплитудных и временных характеристик электромиограмм 

исследуемых мышц после нагрузок, приводящих к переутомлениям. 

[7].  
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Изучая изменения параметров, можно дать оценку факторам, 

определящих выносливость спортсменов при физической нагрузке, и 

в данном случае ЭНМГ будет способствовать поиску способов 

повышения работоспособности. 

При исследовании динамики H-рефлекса у спортсменов после 

однократных и циклических напряжений мышц голени различной 

длительности, авторами было установлена зависимость 

восстановления мышц голени различной длительности Н – рефлекса 

от характера и усилия и длительности цикла, что позволило им 

предположить наличие центральных программ, которые прекращают 

произвольное напряжение [3]. 

При анализе техники бросковых движений у гимнасток 

различной квалификации, были получены ЭНМГ результаты, которые 

позволили исследователям выявить механизмы построения бросковых 

движений в художественной гимнастике, а также некоторые 

закономерности межмышечной координации в однотипных бросках у 

гимнасток высокой квалификации [7].  

Также, при ЭНМГ анализе активности скелетных мышц при 

выполнении технических приемов, используемых в борьбе самбо, 

были установлены параметры ЭНМГ скелетных мышц, при 

выполнении различных видов удержаний, электромиографические 

характеристики мышц при выполнении броска через плечо с колен, 

изучено влияние уровня спортивной квалификации самбистов на 

характеристики биоэлектрической активности скелетных мышц [8].  

На основании данных исследований, можно сделать вывод, что 

при использовании ЭНМГ возможно изучение факторов 

формирования эффективных технико-тактических действий и 

оптимизации процесса подготовки спортсменов. Авторы, 

проводившие ЭНМГ исследования особенностей преcинаптического 

торможения a-мотонейронов  спинного мозга у исследуемых 

спортсменов, адаптированных к мышечной работе разнличной 

направленности, установили, что адаптация, формирующаяся на 

протяжении многолетнего тренировочного процесса, влияет на 

выраженность преcинаптического торможения cпинальных a-

мотонейроновcпортсменов. Ими было установлено, что выраженность 

преcинаптического торможения более выражена у лиц, которые 

адаптированы к cложнокоординированной и cкоростной мышечной 
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деятельности по сравнению со cпортсменами, тренирующимися на 

развитие выносливости, и зависит от уровня спортивной 

квалификации обследуемых: чем выше уровень спортивного 

мастерства, тем больше выраженность пресинаптического 

торможения спинальных a-мотонейронов [9].  

По этим данным можно сделать вывод, что при исследовании 

функционального состояния нервно-мышечной системы у 

спортсменов, с использованием метода ЭНМГ, возможны отбор и 

ориентация спортсменов по видам и дисциплинам спорта. При 

анализе литературы установлена необходимость в классификации 

ЭНМГ исследований в спортивной медицине. 

Интересно также, что после проведения физических 

упражнений, влияние восстановительных средств на нервно-

мышечную систему, например, массаж, позволяют изучить некоторые 

механизмы формирования ответных реакций на массажные 

манипуляции. Результаты, полученные при помощи ЭНМГ, 

позволяют более точно дифференцировать их воздействие и 

прогнозировать результат [10].  

Таким образом, ЭНМГ является эффективным методом в 

изучении физиологических процессов, протекающих в скелетных 

мышцах, и механизмов их регуляции, под воздействием средств 

восстановления работоспособности у спортсменов.  

Выводы. Анализ доступных источников литературы 

показывает, что ЭНМГ в последнее время является единственным 

методом, дающим возможность адекватно оценить функциональное 

состояние НМС. Научные работы по применению ЭМГ в основном 

посвящены клинической медицине, а в области науки спорта 

электромиография изучена недостаточно. В настоящий момент не 

существует общепринятых стандартных показателей ЭНМГ в 

спортивной медицине, в связи с чем, для применения этого метода 

требуется набор соответственных статистических данных для 

установления значимых параметров диагностики НМС у спортсменов. 

Из вышеизложенного следует, что изучение состояния НМС у 

спортсменов с использованием ЭНМГ будет способствовать 

физиологически обоснованной оптимизации тренировочного 

процесса, повышению объективности спортивного отбора, 

определению эффективных восстановительных средств, 
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предупреждению дизадаптации функциональных систем организма 

при физических нагрузках и в итоге – повышению спортивных 

достижений, при сохранении здоровья спортсменов. 
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В связи с постоянным повышением требований к точности, 

быстродействию, достоверности, информативности и другим 

характеристикам процесса испытаний измерительной техники 

обусловливает необходимость создания  автоматизированного стенда 

формирователя эталонного напряжения.  

В ручном режиме мы сталкиваемся с рядом проблем. Настройка 

оборудования в таком режиме предусматривает большие временные 

затраты. Некачественная работа оператора или невнимательность 

приводит к серьезным ошибкам, характеризующим необъективную 

работу всего прибора в целом. Такой процесс является трудоемким. 

Решением этих проблем является автоматизация прибора, 

направленная на  максимальное исключение работы оператора с 

целью ускорить работу процесса, уменьшить временные затраты на 

поверку оборудования и повышение качества работы. 

 Автоматизированный стенд формирователя эталонного 

напряжения позволяет осуществлять суточный мониторинг, 

зафиксировать редкие грубые ошибки. Благодаря работы стенда в 

автоматическом режиме можно проводить не только приемо-

сдаточные испытания, но и непосредственно управлять процессом 

испытаний исследований. В таком режиме работы стенда появилась 

возможность исследовать программу любой сложности и 

длительности. По сравнению с калибратором напряжения стенд в 

десятки раз дешевле. Это обуславливается не сверхвысокой 
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точностью и невысоким быстродействием. Но идеально подходящий 

для решения конкретной задачи. 

Была разработана структурная схема формирователя эталонного 

напряжения. 

 
Рисунок 1- Структурная схема формирователя эталонного 

напряжения. 

 

Структурная схема состоит из: 

1. ПК- персонального компьютера 

2. Буи С- блока управления и синхронизации 

3. ЦАП- цифро-аналогового преобразователя 

4. Ключа 

5. Фильтра 

6. Усилителя 

7. Поверяемого прибора 

Автоматизированный стенд  имеет генераторы постоянного и 

переменного напряжения, работающий в широком диапазоне от 0 В до 

250В. Для удобства мы делим весь диапазон на три части:: от 0 В до 

10 В; от 10 В до 40 В; от 40 до 250 В. Так же предусмотрена защита от 

короткого замыкания, рабочий диапазон температур 25 ±5 С, контроль 

и ограничение входного тока менее 10 мА, время установления 10 мс, 

входное сопротивление более 0.1 Ом, погрешность составляется c/d= 

0.5/0.01. 

На вход блока питания подается сетевое напряжение, 

обеспечивающее непрерывное питание всех элементов схемы.  В 

качестве опорного напряжения выбрали микросхему (REF5010), 
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обладающее низким уровнем дрейфа и высокой точностью, которое в 

свою очередь влияет непосредственно на точность ЦАП. При 

формировании постоянно напряжения используем ЦАП AD5547 

На ПК выполняется программа, разрабатываемая нами. 

Управляющие сигналы поступают на блок управления, который 

передает команды необходимые для формирования эталонного 

напряжения. Непосредственно с помощью ЦАП, заранее выбранной 

нами микросхемой (AD5547) сигнал преобразуется из цифрового в 

аналоговый. Выбор ЦАПа, обусловлен достаточно высокой точностью 

16 бит, низким энергопотреблением, с частотой 500Гц (10 точек на 

период), низким уровнем шума. Увеличиваем мощность сигнала на 

выходе при помощи операционного усилителя (AD8620), 

обладающий, низким уровнем шума. Коэффициент был рассчитан 

нами заранее, соответствующий трем диапазонам. 

Переменное напряжение формируется с помощью контроллера, 

управляющим двумя цифро-аналоговыми преобразователями 

(AD5547). Один из которых формирует частоту, другой задает 

амплитуду переменного напряжения. Используем фильтр второго 

порядка для сглаживания пульсаций переменного напряжения. После 

чего усиливаем мощность сигнала на выходе операционного 

усилителя (AD8620). 

Таким образом, получаем эталонное переменное или постоянное 

напряжение, подавая его на поверяемый прибор. С помощью заданной 

программы, сравниваем текущее значение поверяемого прибора с 

эталонным. Все результаты записываются в протокол и 

обрабатываются непосредственно ПК. 

Одним из главных преимуществ стенда является формирование 

сигнала любой сложности и формы (прямоугольной, треугольной, 

синусоидальной, трапецеидальной), согласно заданному алгоритму. 

Позволяет выявлять линейность, провалы, динамические свойства 

сигнала. Способен имитировать время установления сигнала. 

Например, на третьем диапазоне возможна имитация сетевого 

напряжения. 

В результате проведенной нами работы удалось разработать 

структурную, функциональную и электрическую принципиальную 

схемы автоматизированного стенда формирователя эталонного 

напряжения.  
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Известно, что количественные оценки потерь слуха одного и 

того же пациента, измеренные с некоторым временным сдвигом в 

течение одного дня или нескольких дней, могут отличаться. В 

медицинской практике созданы предпосылки для детальной 

классификации патологий органов слуха на основе субъективных и 

объективных методов исследования. При проведении 

профилактических исследований на первом этапе обработки 

результатов диагностики слуха, как правило необходимо выделить два 
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класса состояния слуховой функции человека: «норма» и «отклонение 

от нормы (нарушение слуха)» [1].  

Процедура однофакторного регрессионного анализа данных 

аудиометрии, которая позволяет количественно оценить силу связи 

множества случайных факторов, действующих на организм, и 

нарушениями слуха, вызванными этими факторами, была ранее 

рассмотрена в [2]. Была проведена оценка силы корреляционной связи 

тональных аудиограмм для нормального слуха и аудиограмм с 

потерями слуха, что позволило сделать вывод о том, что оценка силы 

корреляционной связи содержит информацию об отклонении потерь 

воздушной проводимости от нормы и может быть использована как 

классификационный признак для анализа данных аудиометрии. 

В настоящее время в медицинской практике стала широко 

использоваться корреляционная адаптометрия. При этом был отмечен 

эффект изменения уровня корреляционной связи между 

физиологическими параметрами организма при воздействии внешних 

условий на человека [3]. 

Корреляционная адаптометрия используется при анализе 

стрессоустойчивости людей в нестандартных ситуациях, при 

проведении диагностики сердечно сосудистой системы, при 

проведении диетотерапии. 

Суть метода заключается в том, что любая система состоит из 

большого количества параметров, каждый из которых, в той или иной 

мере, связан между собой. При этом параметры могут иметь связь и с 

параметрами другой системы.Связь может быть как в явном виде, так 

и проявляться в виде тенденции. Наиболее тесная связь между двумя 

параметрами является функциональной зависимостью. 

Корреляционная связь применяется для определения статистической 

взаимосвязи двух или более величин. А критерии количественной 

оценки взаимосвязи между параметрами называются коэффициентами 

корреляции. Коэффициенты вычисляются для каждых пар измерений, 

и результаты представляются в виде матрицы. Анализ 

корреляционной матрицы позволяет выявить взаимосвязь параметров 

и представить визуально анализ корреляционных плеяд [4]. 

Импедансная аудиометрия является одним из методов 

объективной оценки слуха, которая в последнее время имеет широкое 

распространение в клинической аудиологии. Акустическая 



Экология, проблемы приморских территорий 

114 
 

импедансометрия представляет собой комплекс клинических тестов, 

основанных на измерении импеданса среднего уха [5-7].  

Применительно к системе импедансной аудиометрии, можно 

выделить четыре важных параметра: объем наружного слухового 

прохода, пик комплианса, давление пика и ширина тимпанограммы. 

Каждый из этих параметров несет информацию о состоянии 

структуры среднего уха. 

Например, пик комплианса представляет собой амплитуду пика 

тимпанометрической кривой. Непрямым показателем 

внутрибарабанного давления является давление пика, в норме от 50 до 

-100 декаПа. Ширина тимпанограммы является показателем наличия 

экссудата в среднем ухе. А по объему наружного слухового прохода 

можно говорить о том, есть ли перфорация структур [5]. 

Но, так как импедансная аудиометрия является объективным 

методом, и ее результаты зачастую используют параллельно с 

результатами тональной аудиометрии, то для применения 

адаптометрии возможно использование количественных признаков 

тональных аудиограмм. 

Таким образом, возникает проблема выбора признаков 

аудиограмм и тмпанограмм, а так же рассмотрение их качественных и 

количественных показателей. Поэтому возможность применения 

корреляционной адаптометриидля анализа импедансной аудиометрии 

позволит без большого количества вычислений определять наличия 

отита у людей, а также другие заболевания. 
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Слуховое восприятие очень важно для человека, поскольку 

естественная речь существует именно в звуковой форме. В силу этого 

тугоухость и глухота, вызванные различными нарушениями слуха, 

являются предметом не только клинической, но и социальной 

медицины [1], поскольку слух является одной из важнейших функций 

организма, обеспечивающих развитие человека и его 

коммуникативную адаптацию в обществе. С помощью речевых звуков 

люди общаются между собой. Кроме того, большое значение 

человеческой культуре и в жизни каждого человека имеет музыка. С 

помощью слуха люди получают много другой информации 

природного и технического происхождения. Слуховой орган имеет 

настолько сложное устройство, что до сих пор ни одно техническое 

приспособление не в силах полностью его заменить. 

Количественная оценка слуховой функции начинается с 

определения расстояния между произносящим звуки, слова или 

цифры исследователем и ухом испытуемого, при котором он слышит 

речь – шепотную, разговорную, громкую или крик. Применяются 

также различные способы маскировки в случаях несимметричной 

потери слуха и изучения хуже слышащего уха (способы Венгера, 

Кайзера, Барани, Харшака). Подобная диагностика речью широко 

применяется при массовых обследованиях в случаях отсутствия 

специальной аппаратуры для оценки степени сохранения слуха [2].  
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Основная проблема данных исследований – отсутствие 

стандартизации интенсивности предъявляемых речевых сигналов. 

Комплекс окклюзионных тестов дополняет методы исследования 

слуха шепотной и разговорной речью, а также контролирует 

правильность аудиометрических показателей [2]. 

Для исследования слуха отдельными тонами (тональная 

аудиометрия) требуются источники звуков, которые давали бы 

возможность получить чистые тоны широкого диапазона слышимых 

частот любой силы. В настоящее время используются как камертоны, 

так и аппаратные способы генерации тонов [2, 3]. 

При данном исследовании изучается порог слуховой 

чувствительности на звуковые волны, имеющие различную частоту. 

Диапазон частот при обследовании составляет от 125 до 8000 Гц. При 

этом задача специалиста определить тот минимальный уровень, 

который слышит испытуемый. Также тональная аудиометрия 

позволяет выявить и максимальный, так называемый порог 

дискомфорта, который является предельным для конкретного 

человека. 

Это обследование проводится с помощью аудиометра. Через 

наушники пациенту подается звуковой сигнал, а его задачей является 

нажатие кнопки в ответ на этот звуковой раздражитель (при условии, 

что он его слышит). Подобное исследование слуха может проводиться 

и у детей, но при этом используется его игровая форма. На шкале 

аудиометра нормальный слух отмечен нулевой линией как для 

воздушной, так и для костной проводимости, т. е. разница между ними 

нивелирована. Эта линия показывает амплитуду звуковых колебаний 

лишь минимально превышающую порог восприятия при нормальном 

слухе. Нулевая линия выведена на основании исследования большого 

количества лиц молодого возраста с нормальным слухом[4]. 

Она представляет собой горизонтальную линию в отличие от 

линии, характеризую щей величину порогов чувствительности органа 

слуха в абсолютных единицах – динах на 1 см2 в секунду. Последняя 

линия имеет вид дуги. 

При поражении слуховой функции линия, соединяющая 

показания больного о слышимости различных тонов при той или иной 

интенсивности, – аудиограмма – расположена ниже нулевой линии в 

соответствии со степенью понижения слуха. Такое начертание 
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аудиограммы демонстративно показывает степень понижения 

восприятия как при воздушной, так и при костной проводимости. 

При обследовании слуха на аудиометре используют 2 способа 

подачи звуков: 

Воздушная проводимость. Звук передается по воздуху в 

наружном и среднем ухе. Естественный способ звуковосприятия. 

Звуки подаются с помощью телефонов воздушной проводимости. 

Костная проводимость. Звук передается по костям черепа. Они 

колеблются под действием звука и передают эти колебания жидкости 

в улитке, минуя наружное и среднее ухо. Звуки подаются с помощью 

вибратора, который прикладывают к голове за ухом. 

Пороги слуха определяют на тоны аудиометрических частот – 

125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Диапазон уровней звуков в 

аудиометре – минус 10-120 дБ, шаг изменения – 5 дБ. 

Костные пороги слуха определяют на частотах 250, 500, 1000, 

2000, 4000, 6000 Гц. Уровни звука при этом могут меняться в 

пределах 45-70 дБ в зависимости от частоты звука. 

В первом случае в проведении звуковых колебаний к 

рецепторному аппарату улитки участвуют все структуры наружного, 

среднего и внутреннего уха, тогда как костное или костно-тканевое 

звукопроведение практически исключает передачу звука через отделы 

наружного и среднего уха. Результаты исследований заносятся на 

специальный бланк (сетку-аудиограмму) на основе системы 

координат, где интенсивность звука (дБ) указана по оси ординат, а 

исследуемые частоты (Гц) – по оси абсцисс. Аудиограмма является 

графическим изображением порогов слуха. По характеру пороговых 

кривых воздушной и костной звукопроводимости, выведенных 

отдельно для правого и левого уха, можно определить остроту слуха в 

децибелах у обследуемого[5]. 

На основе анализа методов исследования слуха и требований к 

приборам для аудиометрии,была разработана структурная схема, 

показанная на рисунке 1. 

Аудиометр, показанный на рисунке 1, структурно можно 

разделить на следующие блоки: 

1)Блок тональной аудиометрии, который содержит генератор 

тональных сигналов, буферный каскад, генератор шумовых сигналов, 

коммутатор тональных тестов и усилитель мощности. С помощью 
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представленного аудиометра исследования методам тональной 

аудиометрией  можно проводить как по воздушной, так и по костной 

проводимости. 
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Рисунок 1 –  Структурная схема  аудиометра 
 

2)Блок управления и индикации, который содержит себя 

микропроцессор, индикатор и клавиатуру. 

3)Блок пациента содержит громкоговоритель,  головные 

телефоны для правового и левого уха и кнопку пациента. 

4)Блок речевых тестов, содержащий  базу данных речевых 

тестов ЦАП, АЦП, усилитель, коммутатор речевых тестов, микрофон, 

буферный каскад, микрофонный усилитель и усилитель мощности. 

Исследование может проводиться двумя способами: 

-использование  базы данных речевых тестов  

-слова непосредственно произносит  врач, заранее пройдя 

специальные курсы, чтобы его речь была хорошо поставлена. 
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Рисунок 2 –  Генератор для аудиометрии 

 

 
Рисунок 3 –  Генератор шума для аудиометрии 
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Рисунок 4 –  Генератор для фоностимуляции 
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Субъективные методы исследования слуха[1], как правило, 

доминируют в клинической аудиологии. Они основаны на оценке 

пациентами ощущений, возникающих при предъявлении им звуковых 

сигналов. По сути, это психоакустические тесты. Именно в 

особенностях ощущения скрыты безграничные возможности изучения 

различных сторон и проявлений слуха[1, 2]. 

При возникновении некоторыхситуацийиспользование 

субъективных показателей нежелательно или невозможно. Часто 

объективные методы приобретают особую значимость, например, при 

исследовании слуха у детей, в случаях,когда психическое развитие 

имеет отклонения от нормальных показателей; при нарушении 

сознания вследствие различных заболеваний и травм. Так же 

необходимость в объективных методах возникает, когда нужно 

оценить состояние слуховой функции без участия в этом процессе 

испытуемого в ходе проведения трудовой, военной, судебно-

медицинской экспертизы[3]. 

Импедансная аудиометрия является одним из методов 

объективной оценки слуха, которая в последнее время имеет широкое 

распространение в клинической аудиологии. 

Акустическая импедансометрия – комплекс клинических тестов, 

основанных на измерении импеданса среднего уха[1]. Импеданс 

среднего уха человека обусловлен его жесткостью, массой и трением. 

На рисунке 1 представлена модификация блок-схемы среднего 

уха, разработанной на основе модели Дж. Звислоцкого [1]. 
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Рисунок 1 – Модификация блок-схемы среднего уха [1] 

 

Верхний ряд показывает элементы в направление потока 

энергии от барабанной перепонки к улитке, а элементы внизу – пути 

оттока энергии из системы. «Полости среднего уха» существенно 

влияют на жесткость системы. «Барабанная перепонка, молоточек» и 

«барабанная перепонка разобщенная» следует рассматривать вместе. 

Первый представляет часть звуковой энергии, переданной от 

барабанной перепонки к молоточку. Он включает инерцию молоточка, 

эластичность барабанной перепонки, мышцы, напрягающей 

барабанную перепонку, и связок молоточка, а также трение, 

обусловленное натяжением этих структур.«Барабанная перепонка 

разобщенная» соответствует части энергии, отведенной от системы, 

когда барабанная перепонка колеблется независимо (разобщенно) от 

молоточка, что бывает при воздействии высоких частот. 

«Наковальня» характеризует эффективную массу наковальни и 

жесткость поддерживающих ее связок. Потеря энергии в двух 

косточковых сочленениях представлена в виде элементов 

«наковально-молоточковое сочленение» и «наковально – стременное 

сочленение». Последний элемент структуры позволяет оценить 

влияние стремени, улитки и окна улитки. Соединение стремени, а 

также мембраны окна улитки влияет на компоненту жесткости. 

Таким образом, акустический импеданс складывается из 

величин импеданса наружного слухового прохода, барабанной 

перепонки и цепи слуховых косточек. 

Наибольшее значение в этом комплексе имеет сопротивление 

барабанной перепонки, в связи, с чем нередко акустический импеданс 

отождествляют с импедансом барабанной перепонки [1, 2]. 
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На основе анализа современных методов и средств акустической 

импедансометрии[1-3], разработана структурная схема прибора для 

проведения диагностики состояния среднего уха человека методом 

импедансной аудиометрии, которая показана на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2 – Схема структурная тимпанометра 

 

Воздействие тональных стимулов на систему слухового 

анализатора обеспечивает блок стимулов НСП, состоящий из 

генератора звуковых част, вырабатывающего сигналы со 

стандартными частотами 226, 680 и 1000 Гц [1]. Воздушный насос 

используется для изменения уровня давления в НСП. Контроль за 

уровнем давления осуществляет датчик давления в миниатюрном 

исполнении. 

Блок пациента включает в себя зонд с ушным вкладышем, 

герметично закрывающий НСП при проведении теста, и телефон, 

через который тональный сигнал подается в ухо пациента. 

Особенностью данного метода является то, что регистрация уровня 

звукового давления происходит на фоне постепенного изменения 

давления воздуха в НСП. В начале теста в НСП создается повышенное 

давление (+200 мм вод.ст.), затем плавно снижается до -400 мм вод. 

ст. [1]. 
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Блок обработки и преобразования сигнала регистрирует уровень 

звукового давления, которое отразилось от барабанной перепонки и 

стенок НСП. В результате проводимого исследования устанавливают 

эквивалентный объем НСП. [3]. 

Блок управления и регистрации обеспечивает управление 

работой прибора, индикацию полученных результатов исследования и 

согласует работу импедансного аудиометра с внешними 

устройствами. 

Разработанная структурная схема тимпанометра положена в 

основу виртуального прибора для проведения диагностики состояния 

структур среднего уха человека, разрабатываемого в программном 

пакете LabVIEW. 

При моделировании отклика различных систем на 

разнообразные внешние воздействия  может быть использован 

«Генератор сигналов с заданной длительностью» [4], представленный 

на рисунке 3 в структуре блок – диаграммы. 

Рассматриваемый элемент имеет девять выводов. В данном 

случае активны только шесть входов: длительность, частота, 

амплитуда, фаза, заполнение цикла (%). На выходе подключен только 

один выход – «выходной сигнал». 

На рисунке 3 представлена блок – диаграмма блока 

тимпанометра. 

 
Рисунок 3 – Блок – диаграмма генераторного блока тимпанометра 
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Основные параметры звукового генератора задаются во 

фронтальной панели генератора, которая показана на рисунке 4. 

В данном случае задали частоту 226 Гц, которая является 

традиционной для тимпанометрии. Выбор амплитуды произвольный – 

1,10 В, длительность сигнала составляет 30 мс, частота дискритизации 

3,1 кГц. 

Выходной сигнал представлен сгенерированным массивом 

выборок сигнала, который показан на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Фронтальная панель генератора 
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Рисунок 4 – Лицевая панель генераторного блока 

 

Таким образом, на основе анализа современных методов и 

средств акустической импедансометрии, а так же разработанной 

структурной схемы прибора для проведения диагностики состояния 

среднего уха человека методом импедансной аудиометрии, 

смоделирован генераторный блок тимпанометра в среде LabVIEW. 
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Определению патологии органа слуха посвящены 

многочисленные исследования в России и за рубежом [1-5]. Одной из 
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актуальных на сегодняшний день по диагностике системы слуха, 

является задача, связанная с разработкой методов исследования 

нарушений слуха у молодежи, что обусловлено как с негативным 

влиянием от прослушивания громкой музыки в наушниках, так и 

другими причинами, приводящими к снижению слуха [7, 8]. Анализ 

методов исследования слуха, подробно описанных в научных 

источниках, позволяет сделать вывод о том, что на современном этапе 

развития аудиологии возникает актуальность в новых методах 

диагностики с применением более точных количественных и 

качественных характеристик, как при речевой, так и при тональной 

аудиометрии [1-3]. С помощью речевых сигналов люди общаются 

между собой и получают различную информацию природного и 

технического происхождения. По этой причине тугоухость и глухота, 

вызванные различными нарушениями слуха, являются предметом 

исследования не только клинической, но и социальной медицины [1].  

Среди субъективных методов исследования слуховой функции 

выделяют речевую аудиометрию, которая применяется при массовых 

обследованиях в случаях отсутствия специальной аппаратуры для 

предварительной оценки степени сохранения слуха. Целью речевой 

аудиометрии является получение кривой разборчивости. Оценка 

ведется относительно нормы – кривой нарастания разборчивости 

речевого теста по результатам обследований людей до 25 лет с 

нормальным слухом. В основу метода речевой аудиометрии 

положены речевые таблицы. Фонограммы представляют собой 

цифровые или словесные таблицы. Основная проблема таких 

исследований – отсутствие стандартизации интенсивности 

предъявляемых речевых сигналов [4]. В таком случае субъективный 

фактор диктора, произносящего тестовые слова и фразы, оказывает 

влияние на точность получаемой диагностической информации. Для 

системы исследования слуха на основе субъективных методов 

исследования контролируемыми входными факторами являются [1-3]: 

– вид аудиометрии (тональная, речевая);  

– методика исследования (пороговая, надпороговая 

аудиометрия);  

– разборчивость речи (порог разборчивости речи) для речевой 

аудиометрии; вид исследуемой проводимости (воздушная, костная);  

– частотный диапазон звуков доступных для восприятия;  
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– значения дискретных частот, на которых проводится 

исследование;  

– динамический диапазон звукового давления (в общем случае 

ограничивается порогом слуха и болевым порогом);  

– способ шумовой маскировки звукового теста;  

– возраст и профессия исследуемого. 

Слуховое восприятие речевого сигнала более богато, чем 

восприятие отдельных тональных частот и несет как основную 

текстовую информацию, так и дополнительную в виде ударений и 

интонаций. Частотные характеристики речи приведенные в [5], 

показывают, что основная энергия речи сосредоточена в полосе до 2 

кГц. График распределения амплитудного состава речи показывает, 

что более 80% звуков речи имеют уровень меньше 50дБ, и могут 

маскироваться шумами. При этом элементарными единицами 

слуховой информации являются элементарные звуки – фонемы, а 

смысловыми единицами – звучащие слоги, слова и фразы [5, 6].  

Речевой сигнал является примером нестационарного процесса, в 

котором информативным является сам факт изменения его частотно-

временных характеристик. Для выполнения анализа таких процессов 

требуются базисные функции, обладающие способностью выявлять в 

анализируемом сигнале как частотные, так и его временные 

характеристики, поэтому сами функции должны обладать свойствами 

частотно-временной локализации. Исходя из этого, для анализа 

речевого сигнала можно применить такой математический метод, как 

вейвлет-преобразование [6]. Основная идея вейвлет-преобразования 

заключается в том, чтобы для поиска локальной особенности 

использовать разложение по функциям, похожим на искомую 

особенность. 

Ранее в работах [9, 10] были представлены результаты вейвлет-

преобразования одного сигнала с помощью различных материнских 

вейвлетов. В качестве исходного сигнал был взят звук «Т», 

записанный с помощью программы AdobeAudition. Был проведен 

анализ исходного сигнала на основе вейвлет-преобразований: вейвлет 

Гаусса 1-го порядка; вейвлет Мейера; вейвлетМорле; вейвлет Хаара 1-

го порядка; вейвлетДобеши 1-го порядка.  

Одним из важных направлений в области речевых сигналов 

является выделение фонем. Данное направление применимо не только 
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для идентификации речи, но и для выявления целостной картины 

дефектов слуха. В связи с нестационарностью речевого сигнала для 

анализа был применен вейвлет спектр. За базовый был взят 

вейвлетДобеши первого порядка, из-за его четкого отображения в 

диапазоне частот от 15 Гц до 15 кГц. Вейвлет спектр звука «О» 

показан на рисунке 1. Выборка формировалась из максимумов вейвлет 

спектров 8 записей звука «О». 

 

 
 

Рисунок 1 – Вейвлет спектр звука «О» 

 

Результат анализа плотности нормального распределения 

исследуемой выборки показал, что звук «О» находится в диапазоне 

вейвлетмаштабов 62 – 71. Было проведено исследование по 

выявлению звука «О» и определению его характерных параметров. На 

рисунке показан пример выявления звука «О» в речевой записи 

«ЭОЛ». 
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Рисунок 2 –Звук «О» в речевой записи «ЭОЛ» 

 

Результаты статистического анализа, представленные в данной 

работе, показывают возможность выявления отдельного звука в 

речевом сигнале на основе вейвлетаДобеши первого порядка. 
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Одним из оснований считать данную тему актуальной является 

весьма печальная статистика, касающаяся количества людей 

страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Уровень 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний меняется со 

временем, и, к сожалению, далеко не во всех странах в лучшую 

сторону. 

Электрокардиография позволяет диагностировать не только 

заболевания непосредственно сердца, но также, при более полном 

изучении получить представление о нарушений обменных процессов 

в клетках, дать информацию о внесердечных заболеваниях таких как 

тромбоэмболия легочной артерии и т.д [1]. 

Целью работы является изучение наиболее распространенных 

методов и алгоритмов обработки электрокардиосигнала, а также их 

реализация в программной среде. 
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Методы исследования. Для реализации поставленной цели была 

проведена алгоритмизация методов обработки, а также перевод их в 

среду программирования MatLAB. 

Задачей любого анализа сигнала является выделение 

определенной информационной области и последующее ее подробное 

изучение. В электрокардиографии наиболее распространено 

выявление QRS-комплексов. 

Алгоритмы распознавания желудочкового комплекса ЭКГ 

(QRS-комплекса) решают следующие основные задачи: обнаружение 

комплекса (т.е. установление факта его наличия на анализируемом 

участке) и определение характерных точек комплекса (опорной точки, 

служащей для измерения RR-интервала, точек начала и конца 

комплекса, а также крайних точек и вершин его зубцов). Можно 

выделить несколько основных групп методов распознавания QRS-

комплекса при оперативном анализе ритма сердца по 

электрокардиосигналу (ЭКС): 

‒ простейшие пороговые методы; 

‒ структурные методы; 

‒ методы сравнения с образцами (корреляционные методы); 

‒ методы на основе цифровой фильтрации [2]. 

В данной работе рассмотрено несколько методов обработки и 

анализа электрокардиосигнала и их программная реализация. 

На рисунке 1 представлен исходный электрокардиосигнал, 

который подвергался дальнейшей обработке. 

 
Рисунок 1 – Исходный электрокардиосигнал 
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Метод анализа по пороговым значениям предполагает 

измерение амплитуд ЭКГ и их сравнение с заранее определенными 

пороговым значением с целью выявления R зубцов и QRS 

комплексов. Недостатком данного метода является сложность подбора 

порогового значения для определенного пациента [3,4]. 

В общем случае алгоритм обнаружения QRS-комплекса по 

пороговым значениям включает в себя:  

‒ предварительную обработку ЭКГ; 

‒ вычисление адаптивных пороговых значений; 

‒ определение интервала, в котором предположительно 

содержится R-зубец; 

‒ фильтрация некорректно определенных R-зубцов; 

‒ определение положения R-зубцов в каждом из отведений. 

Результат работы метода представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сигнал после анализа по пороговым значениям 

 

Из-за сложности выбора порогового значения мы видим 

некоторые помехи при выделении R-зубцов. Однако,R-зубцы все 

равно отчетливо прослеживаются. 
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Алгоритм обнаружения QRS-комплекса Пана-Томпкинса, 

относится к классу частотно-временных. Как правило, остальные 

алгоритмы являются аналогами или доработками данного алгоритма [5]. 

Весь алгоритм можно разбить на несколько этапов: 

1. На этапе предобработки проводится последовательно НЧ- и 

ВЧ- фильтрация для снижения уровня шумов и удаления 

низкочастотной составляющей сигнала.  

2. Затем берется первая производная входного сигнала. 

3. Полученный сигнал возводится в квадрат. 

4. На четвертом этапе полученный сигнал усредняется 

прямоугольным окном, что обеспечивает хорошие условия 

детектирования.  

5. При детектировании происходит подстройка уровня 

детектирования между уровнем шума и полезного сигнала, а также 

используется зона нечувствительности в 150 мс после обнаружения R-

зубца [5]. 

Результат работы алгоритма представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Результат анализа электрокардиосигнала при помощи 

алгоритма Пана-Томпкинса 
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На рисунке 3 можно увидеть работу алгоритма на отдельных 

этапах: отображение исходного электрокардиосигнала, взятие первой 

и второй производной. Данный алгоритм, также относится к 

алгоритмам для выделения QRS-комплекса [6]. 

В основе вейвлет преобразования лежит идея 

многомасштабного анализа, который заключается в последовательном 

огрублении исходной информации, содержащейся в процессе [6]. 

Такой подход позволяет выявлять локальные области процесса 

и классифицировать их по интенсивности; отслеживать динамику 

частотного состава процесса во времени. Операция огрубления 

исходной информации осуществляется путем сглаживания исходного 

ряда с помощью функции вейвлета )(t [6].  

Вейвлет – функция должна удовлетворять 2-м условиям: 

‒ среднее значение (интеграл по всей прямой) равен 0; 

‒ функция быстро убывает при t → ∞. 

Главным элементом в вейвлет анализе является функция-

вейвлет. Вообще говоря, вейвлетом является любая функция, 

отвечающая двум вышеуказанным условиям [6]. 

При помощи вейвлет преобразования легко анализировать 

функции, имеющие острые всплески. 

Результат обработки при помощи вейвлет преобразования 

представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Результат обработки электрокардиосигнала при помощи 

вейвлет анализа 
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Впервые оптоакустический (ОА) эффект наблюдал А. Белл в 

1881 г., заметивший пульсации давления в замкнутом объеме газа, 

поглощавшего модулированное по интенсивности инфракрасное 

излучение. Белл предложил использовать этот эффект для 

исследования спектральной зависимости поглощения света газами и 

парами. Однако в то время исследование и применение ОА эффекта не 

получили широкого распространения из-за отсутствия достаточно 
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мощных световых источников и надежных измерительных средств 

акустических сигналов. 

Систематические исследования фундаментальных вопросов 

оптоакустики в нашей стране были начаты в 1973 г. коллективами под 

руководством профессоров Л. М. Лямшева и К. А. Наугольных 

(Акустический институт имени академика Н. Н. Андреева), 

профессора Ф. В. Бункина (Физический институт имени 

П. Н. Лебедева), профессоров С. А. Ахманова и О. В. Руденко 

(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова). 

Лазерная оптоакустика – это возбуждение акустических 

колебаний под воздействием лазерного излучения. Оптоакустические 

сигналы возбуждаются в результате температурного расширения 

нагретого объема при поглощении импульсного лазерного излучения. 

Условие мгновенного нагрева: длительность лазерных импульсов 

много меньше, чем время распространения акустической волны по 

облучаемому объему Схема генерации и детектирования ОА сигнала. 

  Лазерное излучение ближней инфракрасной области может 

распространяться глубоко в биологические ткани и обычно 

индуцирует акустические волны на ультразвуковых частотах в 

несколько МГц или ниже. Эти ультразвуковые частоты способны 

распространяться на сантиметровые расстояния с минимальным 

затуханием и потерями. Комбинация импульсного ближнего 

инфракрасного излучения с низкими ультразвуковыми частотами 

позволяет детектировать изображения на глубине ~ 5 см в тканях. 

Видимые лазерные импульсы могут проникать в биологические ткани 

на глубину 1-2 мм и индуцировать акустические волны на частотах 10 

– 100 МГц. Эти высокочастотные акустические волны позволяют 

точно воспроизводить структуру оптических слоев ткани.  

Высокочастотное ультразвуковое детектирование может быть 

использовано для построения изображений слоистых структур тканей 

с высоким разрешением [15].  

Достоинства методов оптоакустики:  

- в сравнении с диагностикой методами стандартной 

спектрофотометрии и когерентной оптической томографии, 

чувствительность фотоакустической (оптоакустической) 

спектроскопии оказывается выше  
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- при реализации оптоакустической томографии, достигается 

более высокая разрешающая способность по сравнению с чисто 

оптическими методами  

- более перспективны в сравнении с методами чисто УЗИ 

Принцип работы тепловых оптоакустических антенн основан на 

явлении теплового изменения объема воды, поглотившего энергию 

пучка электромагнитных волн. Модулированная по интенсивности 

электромагнитная волна (например, световая) падает из прозрачной 

среды (воздух) на границу раздела с поглощающей средой (вода). Эта 

волна теряет свою энергию в слое воды с характерной толщиной и 

вызывает попеременное во времени изменение ее температуры. Из-за 

нагревания происходит изменение объема слоя, который расширяясь, 

возбуждает в воде звуковую волну подобно обычному 

электроакустическому преобразователю [5].  

Модель возбуждения оптоакустического сигнала в среде 

описана в работах [9, 11-14]. Форма акустического импульса при 

термооптическом возбуждении определяется как характеристиками 

среды – коэффициентом поглощения света, скоростью звука, так и 

параметрами лазерного излучения – длительностью импульса и 

диаметром пятна. Основная задача состоит в том, чтобы разделить 

влияние формы лазерного импульса и свойств среды на профиль 

акустического сигнала. Это может быть сделано с помощью метода 

передаточных функций. 

Пусть из прозрачной среды на границу раздела (плоскость ху) с 

поглощающей средой падает лазерный импульс с интенсивностью 

0 ( ) ( , )I I f t g x y , где ( )f t  и ( , )g x y  описывают, 

соответственно, временную и пространственную форму импульса. Ось 

z направлена вглубь поглощающей среды (рис. 1).  

Стрелками на рисунке условно показаны направления смещения 

частиц поглощающей среды при ее тепловом расширении. 

Заштрихованный участок – область повышенной температуры. 
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Рисунок 1. – Принцип лазерного термооптического 

возбуждения звука [12] 

 

В работе [6] представлены результаты экспериментальных 

исследований оптоакустического эффекта в плотных слоях 

ориентированных углеродных нанотрубок для измерения толщин 

пленок и коэффициента поглощения света. Установка состояла из 

пьезоприемника, на который помещалась плоская пластиковая кювета 

с черными чернилами толщиной 9 мм – демпфер (поглотитель). 

На кювету помещался образец (подложка с нанесенным на нее 

плотным слоем ориентированных углеродных нанотрубок). На 

образец помещалась кварцевая пластинка толщиной 7,5 мм. Луч 

лазера на АИГ: Nd
+3 

с каскадным умножением частоты во вторую 

гармонику падал нормально на образец, пройдя через 

плоскопараллельную пластину и стеклянную призму. Незначительная 

часть света, отраженная от плоскопараллельной пластины, 

направлялась на фотодиод. Электрический импульс от фотодиода 

запускал цифровой осциллограф, осуществляя синхронизацию. 

Энергия светового импульса не превышала 0,5 мДж и была порядка 
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этого значения. Большие энергии могут приводить, к повреждению 

образца. В то время как малые энергии не позволяют надежно 

выделить сигнал на фоне шума [4, 15]. Проведенная оптимизация 

привела к вышеуказанному значению энергии. Длительность 

импульса лазера составляла 10 нс, и интервал между импульсами 

равнялся 2 с. С пьезоприемника сигнал подавался на осциллограф и 

записывался. Приемник представлял собой пьезочувствительный 

элемент из ЦТС-19 толщиной 0,3 мм и диаметром 41 мм (диаметр 

металлизации – 8 мм), который салолом приклеивался к керамической 

подложке толщиной 30 мм. Полоса регистрации приемного тракта не 

превышала 5 МГц при чувствительности приемника 5 мкВ/Па. 

В настоящее время оптоакустика является быстро 

развивающейся областью научных знаний и привлекающей большое 

число специалистов во всем мире. Совместное междисциплинарное 

использование оптоакустических методов и нанотехнологий позволит 

получить качественно новые результаты в области диагностики 

биологических структур [23]. 
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С развитием технического прогресса актуальной стала защита 

от шума, который людям приносит много проблем и даже приводит к 

болезням. Среди воздействий окружающей среды выделяют 

загрязнение шумовое, которое оценивается как одно из самых 

вредных для человека. В природе мало громких звуков, в основном 

они тихие, благоприятно воспринимаемые человеком. Шумовое 

загрязнение окружающей среды случается, когда звуки сливаются и 

превышают по интенсивности допустимые пределы. Силу звука 

измеряют в децибелах, и шум более 120-130 дБ уже приводит к 

серьезным расстройствам человеческой психики и отражается на 

состоянии здоровья. Шум имеет антропогенное происхождение и 

повышается с развитием технического прогресса.  

Главным источником шумового загрязнения 

являются транспортные средства – автомобили, железнодорожные 

поезда и самолѐты. Наибольшему длительному воздействию шума 

подвергаются люди, чьи профессии связаны с продолжительным 

пребыванием в движущемся транспорте. Поэтому развитие систем 

шумоподавления в салонах автомобилей, самолетов и других видов 

транспортов является одной из наиболее важных задач при их 

проектировании и эксплуатации.  

Снижение шума внутри  корпусов  авиационных и 

автомобильных салонов может быть достигнуто с помощью активного 

или пассивного контроля. Применение звукопоглощающих пористых 

материалов является наиболее часто используемым методом для 

пассивного шумоподавления. Чтобы охарактеризовать поведение 

акустических пористых материалов, можно смоделировать пористость 

как жесткость или упругость [1]. Эквивалентное моделирование 

жидкости генерирует только одну волны сжатия среды. Подобные 
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исследования, описанные в работе [2] показали, что при 

моделировании пористых эластичных материалов одновременно в 

твердой и жидкой фазе распространяются две волны сжатия и одна 

поперечная. Акустическое поведение пористых материалов можно 

предсказать достаточно хорошо с использованием двух основных 

методов: метода конечных элементов и метода граничных элементов. 

Метод конечных элементов является наиболее широко 

используемым. Для моделирования распространения акустических 

волн имеются стандартные методы конечных элементов, при 

использовании которых моделируемая структура разделяется на 

конечное число дискретных элементов простой геометрической 

формы (например, шестиугольник или тетраэдр).  

Уравнение Гельмгольца для полости объема V, окруженной 

жесткой поверхностью гармоническое изменение акустического 

давления задается как 

 

     
 

 
      

(1) 

где   – круговая частота, а   – скорость звука. Упрощенная 

интегральная форма уравнения полости может описываться как 
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(2) 

В пределах этих конечных элементов потенциальное поле 

скорости вычисляется интерполяцией от потенциала скорости на 

―вершинах‖, так называемых ―узлах‖. Объединение этого подхода с 

вариационной формулировкой основополагающего частного 

дифференциального уравнения даѐт систему обычных 

дифференциальных уравнений, которая, в свою очередь, приводит к 

линейной алгебраической системе уравнений. Для моделирования 

безграничных областей разработаны так называемые бесконечные 

элементы. 

Метод граничных элементов предполагает выражение 

физических процессов распространения акустических волн (давление, 

скорость, усилие) только по ее границе. Он имеет то важное 

преимущество, что число степеней свободы значительно меньше, чем 
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в случае метод конечных элементов. С другой стороны, метод 

граничных элементов еще не так детально разработан, как метод 

конечных элементов.  

Рассмотрим тело с граничной поверхностью S, помещѐнное в 

бесконечную акустическую среду. В линейной акустике с временным 

гармоническим возбуждением угловой частоты  скорость частицы v 

и звуковое давление p связаны с потенциалом скорости с помощью 

соотношений:  

      

           

(3) 

где         
 

 
            

Численное решение уравнения интеграла Гельмгольца может 

быть достигнуто путем дискретизации граничной поверхности S в 

число поверхностных элементов и узлов. Квадратичные 

изопараметрические элементы (шестиузловые треугольники и 

восьмиузловые квадраты) широко используются в последние годы, и с 

их помощью могут моделироваться более тщательно как акустические 

переменные, так и граничная геометрия. Общие координаты      
        какой-либо точки на элементе принимаются как связанные с 

узловыми координатами Xi путем:  

 

               
 

 
(4) 

где    – функции второго порядка местных координат (, n). 

Нормальная скорость /n на каждом элементе получается путем 

точно такой же интерполяции узловых величин /n. Вектор 

нормали n определяется как единичная нормаль на S, направленная от 

акустической среды .  

Помещая точку P в каждый узел, получаем следующую систему 

уравнений:  

           (5) 

где [C] – квадратичная матрица коэффициентов; {b} – вектор 

правосторонний; {x} – неизвестные величины на границе S 

Метод совместного использования конечных и граничных 

элементов позволяет значительно расширить возможности численных 
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методов. Так, при раздельном использовании методов конечных и 

граничных элементов принято, что они моделируют только 

акустическую среду. В этом случае звуковые волны главным образом 

вызваны поверхностью вибрирующей структуры, на которую не 

воздействует присутствие среды (несоединенное вычисление). Во 

многих случаях, однако, структурным взаимодействием среды 

(например, при гибких структурах) нельзя пренебрегать. В этом 

случае должно быть произведено совместное вычисление, при 

котором механическая и акустическая проблемы должны изучаться 

совместно путем одновременного решения структурных и 

акустических уравнений. [3] 

В данной работе будет описано моделирование 

звукопоглощающей системы, основанной на методе конечных и 

граничных элементов для упругих пористых материалов. Реализация 

данной системы предполагается в наушниках головных телефонов. 

Одной из конструктивных частей наушников являются 

амбушюры. В зависимости от области применения наушников, 

амбушюры могут иметь различную конструкцию.  

В накладных наушниках с пассивной шумоизоляцией за 

подавление внешних шумов отвечают три фактора – материал 

амбушюров, сила прижатия и конструкция чашек наушников. 

Материал амбушюров является ключевым фактором, 

определяющим степень изоляции шумов, а также и степень комфорта 

при их использовании.  

Основные характеристики материала амбушюров – мягкость и 

высокое значение шумопоглощения. Одной из конструктивных частей 

наушников являются амбушюры. В зависимости от области 

применения наушников, амбушюры могут иметь различную 

конструкцию.  

В накладных наушниках с пассивной шумоизоляцией за 

подавление внешних шумов отвечают три фактора – материал 

амбушюров, сила прижатия и конструкция чашек наушников. 

Материал амбушюров является ключевым фактором, 

определяющим степень изоляции шумов, а также и степень комфорта 

при их использовании. Основные характеристики материала 

амбушюров – мягкость и высокое значение шумопоглощения. 
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Рисунок 1 – Головное устройство связи летчика 

 

Наушники с пассивным шумоподавлением эффективно 

подавляют шум на средних и высоких частотах, но их действенность 

резко снижается в низком диапазоне. Тем не менее, в наушниках 

закрытого типа пассивное шумоподавление снижают уровень шума 

больше, чем на 25 дБ. 

Первой задачей системы активного шумоподавления является 

определение импульсной характеристики на пути вторичного 

распространения. Этот шаг обычно выполняется перед 

шумоподавлением с помощью синтезированного случайного сигнала, 

проигрываемого динамиками, при отсутствии шума. 

Нижеприведенные команды генерируют случайный сигнал 

длительностью 3,75 с, а также измеренный микрофоном сигнал с 

ошибкой.[4] 

При сознании фильтра для оценки вторичного пути 

распространения используется фильтр высокого порядка, что 

соответствует импульсной характеристики длиной 31 мс. Для этого 

понадобится любой алгоритм адаптивного КИХ–фильтра. [2] 
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а) 

 
б) 

Рисунок 2 – (а) Импульсная характеристика вторичного пути 

распространения сигнала, (б) идентификация вторичного пути 

распространения NLMS алгоритма 



Экология, проблемы приморских территорий 

148 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 – (а) Определение импульсной характеристики вторичного 

пути распространения, (б) Импульсная характеристика первичного 

пути распространения 
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Рисунок 4 – Работа системы активного шумоподавления 

 

Результирующий алгоритм сходится примерно через 5 

имитационных с после включения адаптивного фильтра. Сравнивая 

спектры сигнала остаточной ошибки и исходного зашумленного 

сигнала (рис.4), можно наблюдать, что большая часть периодичных 

компонент была успешно подавлена. [5]  

Анализируя полученные данные необходимо выделить главное. 

Шумовое загрязнение от какого-либо объекта можно до некоторой 

степени уменьшить, если на этапе разработки проекта этого объекта 

смоделировать с учѐтом различных внешних условий (например, 

топология и погодные условия местности) характер шумов, которые 

будут возникать и затем отыскать пути их устранения или хотя бы 

уменьшения. Методы активного и  шумоподавления позволяют 
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бороться с высокочастотными шумами, тогда как пассивное 

шумоподавление эффективно на низких и средних частотах. 

Очевидно, что максимальной эффективности в борьбе с шумовым 

загрязнением можно добиться только при синтезе этих двух методов.  
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При неблагоприятных факторах воздействия на сосудистую 

кровеносную систему человека: магнитные бури, изменение климата, 

малоподвижный образ жизни, нарушение гигиены питания, режима 
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дня т. д. – возникают патологические заболевания (болезненные) 

изменения в строении и функциях сосудистой системы человеческого 

организма [1]. 

Боли, сердцебиение, «перебои» и другие неприятные ощущения 

в области сердца – это наиболее распространенные жалобы больных 

при посещении врача. Особенно часто к различным нарушениям 

сердечной деятельности приводят заболевания нервной системы, 

поскольку психические переживания имеют прямую связь с 

сердечной деятельностью. Регулирующую и контролирующую 

функцию работы сердца и сосудов выполняет центральная нервная 

система.  

Из центральной нервной системы по центробежным нервам к 

сердцу подходит нервный импульс-приказ, оказывающий решающее 

влияние на работу сердца. Информацию о состояниях и изменениях в 

функции сердечно-сосудистой системы нервная система получает от 

нервных окончаний в сосудах и в сердце – интерорецепторов, которые 

реагируют на изменение химического состава среды, температуры, 

кровяного давления и т.д. В регулирующей деятельности участвуют и 

гормоны-вещества, выделяемые железами внутренней секреции 

(гипофизом, надпочечниками и другими железами) и нервными 

окончаниями (нейрогормонами). В центральной нервной системе 

расположены центры, с помощью которых осуществляются 

сосудодвигательные реакции. Работа всей нервной системы, 

регулирующей кровообращение, взаимосвязана. Однако важнейшая 

координирующая роль принадлежит коре головного мозга и 

подкорковым вегетативным центрам. Нарушения сердечной 

деятельности в связи с заболеванием нервной системы называют 

неврозом сердца. Его могут вызвать сильные стрессовые ситуации, 

перенапряжение, психические травмы, алкоголь, никотин, наркотики. 

При неврозах часто наблюдается сочетание стенокардии и других 

болевых ощущений. 

Помимо возраста, к основным факторам риска сердечно-

сосудистых заболеваний относятся курение, малоподвижный образ 

жизни, питание, уровень липидов/холестерина в сыворотке крови, 

тучность, гипертония, пол и наследственные факторы.  

В развитии сердечно-сосудистых заболеваний свою роль могут 

сыграть и другие экологические факторы. Сердечно-сосудистые 
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заболевания могут вызывать или обострять загрязнение воздуха, 

некоторые синтетические химические вещества, металлы и 

лекарственные препараты. 

Наиболее значительная и наиболее последовательная связь 

между загрязнением воздуха и показателями заболеваемости и 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний установлена для 

пылевидных частиц. Пылевидные частицы (аэрозоли) представляют 

собой смесь твердых частиц и жидких капель различных размеров и 

разного происхождения. К их источникам относятся выхлопные газы, 

дорожная пыль, продукты износа шин, электростанции и другие 

промышленные источники, использующие процессы сжигания, 

сельское хозяйство, строительство, сжигание древесины, пыльца, 

пожары и вулканы. Табачный дым представляет собой значительный 

источник загрязнения аэрозолями воздуха в помещениях. Дорожная и 

строительная пыль состоит из крупных частиц, сжигание топлива в 

автомобильных двигателях или в котлах электростанций приводит к 

образованию тонких и сверхтонких частиц. 

Металлы, загрязнители воздуха и другие загрязнители 

окружающей среды, синтетические химические вещества и 

минеральные соли, присутствующие в питьевой воде, могут влиять на 

сердце, изменяя частоту или ритм сокращений, сократимость и 

чувствительность сердечной мышцы, прохождение электрических 

импульсов, а также могут вызывать или ускорять развитие 

атеросклероза. Образованию или развитию атеномы (холестериновых 

бляшек) способствуют изменения в обмене холестерина, приводящие 

к отложению липидов под поверхностью клеток эндотелия, 

выстилающих стенки артерий, воспалительные процессы, 

повреждение клеток эндотелия и/или утоньшение клеток гладкой 

мускулатуры в стенках артерий. 

Пылевидные частицы отличаются по своим химическим и 

физическим свойствам. Тонкие частицы (диаметром менее 10 микрон) 

легче проникают в легкие чем крупные частицы. Эти частицы часто 

относят к трем категориям: грубые (2,5 – 10 микрон), тонкие (менее 

2,5 микрона, PM 2,5) и ультратонкие (менее 0,1 микрона), поскольку 

они связаны с различными источниками и оказывают различное 

воздействие на организм человека. Ультратонкие частицы 

откладываются в альвеолах и способны проникать в большой круг 
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кровообращения. Более мелкие частицы содержат сложную смесь 

различных химических веществ, включая углерод, сульфаты, нитраты, 

соли аммония (их основным источникам являются минеральные 

удобрения), металлы, а также множество различных органических 

соединений, которые выбрасываются крупными и малыми 

промышленными источниками. 

Результаты большого числа краткосрочных и долгосрочных 

эпидемиологических исследований последовательно показывают, что 

экспозиция по воздуху, загрязненному пылевидными частицами, 

связана с повышением риска преждевременной смерти от 

пневмокардиальных заболеваний [2, 3]. В Гарвардском исследовании 

6 городов изучали 8000 человек из 6 городов с различными уровнями 

загрязнения воздуха в течение 14 – 16 лет. Было установлено 

статистически значимое повышение смертности на 26% в наиболее 

загрязненных городах по сравнению с наименее загрязненными. 

Большая часть этой повышенной смертности приходится на долю 

пневмокардиальных заболеваний. Связь между загрязнением воздуха 

и повышенной смертностью сохранялась даже после внесения 

поправок, связанных с индивидуальными факторами риска, включая 

курение, пол, индекс массы тела, образование, профессию, 

гипертонию и диабет. Наиболее устойчивую зависимость установили 

для повышенных уровней таких загрязнителей как пылевидные 

частицы размером менее 2,5 микрон и сульфаты. 

Еще одним загрязнителем воздуха, который может вызывать 

сердечно-сосудистые заболевания, является окись углерода (CO). 

Окись углерода активно связывается гемоглобином и препятствует 

переносу кислорода в ткани, вызывая гипоксию. CO также вызывает 

прямое повреждение выстилающих клеток артерий у животных при 

уровне экспозиции в 180 частей на миллион – такая концентрация 

может соответствовать экспозиции человека (загрязненный воздух, 

табачный дым, выхлопные газы автомобилей), особенно в замкнутых 

помещениях. Окись углерода часто встречается в смеси с другими 

загрязнителями, что затрудняет выявление эффектов, связанных 

исключительно с действием CO. 

Исследования не дают однозначного ответа на вопрос о 

существовании повышенной смертности от коронарной болезни среди 

рабочих, подвергающихся экспозиции по CO. Исследование 
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работающих на мостах и в туннелях указывает на повышение риска 

при уровнях выше 50 частей на миллион. Уровни CO порядка 35 

частей на миллион могут снижать уровень допустимой физической 

нагрузки и порог стенокардии. 

Концентрации CO в воздухе в городах (<9 частей на миллион, в 

среднем за 8 часов) связывали со стенокардией, аритмией и 

остановкой сердца. В то же время, по ряду причин эти данные следует 

воспринимать с осторожностью. Данные общих измерений могут 

неадекватно отражать индивидуальные уровни экспозиции по CO. 

Наблюдаемые эффекты на самом деле могут быть результатом 

экспозиции по смеси загрязнителей воздуха, поскольку существует 

определенная связь между CO и аэрозолями в воздухе. И наконец, 

эффекты, связанные с низкоуровневой экспозицией по CO, могут 

наблюдаться у людей с достаточно развитыми сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

В ряде исследований в различных странах указывали на 

корреляцию между жесткостью питьевой воды и риском коронарной 

болезни сердца – чем жестче вода, тем меньше риск. Жесткость воды 

определяется содержанием кальция и магния. В большинстве 

исследований отмечают, что магний дает больший 

кардиопротекторный эффект, а в некоторых исследованиях также 

указывают, что наиболее важным фактором является соотношение 

магния и кальция. Похоже, что при высоком соотношении 

кардиопротекторный эффект больше чем при низком. 

Последовательность этих результатов в ряде исследований дает 

основания полагать, что содержание солей в питьевой воде является 

одним из факторов риска развития болезней сердца. Тем не менее, 

относительная важность этого фактора по сравнению с другими 

(такими как курение, избыточный вес, питание и высокое давление) 

остается неясной. 
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Вода является неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

По данным ВОЗ до 80% заболеваний напрямую связаны с плохим 

качеством воды, поэтому биологический мониторинг водной среды 

приобретает важное значение.  

В настоящее время существует несколько методов определения 

степени загрязнения воды. Одним из распространенных является 

биоиндикация. Данный способ представляет собой оценку состояния 

реки, озера и других водоемов по реакции живого организма 

(биоиндикатор) на загрязнитель в естественной среде обитания.  

В качестве биоиндикатора могут выступать различные живые 

организмы, например, водоросли, простейшие, мхи, членистоногие и 

так далее. С их помощью можно оценить соленость, температура, 

кислотность, а также популяцию организмов и  их состояние.  

Биоиндикация обладает рядом преимуществ по сравнению с 

другими методами. Она позволяет исключить либо сократить 

применение дорогостоящих и трудоемких методов анализа, имеет 

высокую эффективность в связи с большой чувствительностью живых 

организмов, а также дает возможность довольно точно 

характеризовать состояние среды за длительный промежуток времени. 
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Биоиндикацию можно проводить на уровне молекул, клеток, органов, 

организмов популяций, биоценозов. Для водной среды в качестве 

индикатора выступают живые организмы. 

На основе экспериментов на Юго-Западных очистных 

сооружений была разработана система биоиндикации, которая 

включает в себя биологический объект, измерительный 

преобразователь, регистрирующий физиологические параметры, 

систему обработки входного сигнала и блок отображения полученных 

данных. 

В качестве биологического объекта выступает узкопалый 

речной рак, который выращен в аквариуме с очищенной сточной 

водой. Если качество воды исследуемой среды ухудшается, то 

биоиндикатор сразу же на это реагирует. Его реакция отражается на 

характере сигнала, поступающего от измерительного преобразователя, 

прикрепленного к панцирю. В качестве измерительного 

преобразователя используется оптоволоконный датчик, принцип 

которого заключается в следующем:  под физическим воздействием на 

оптоволокно изменяются характеристики пропускания света, что 

приводит к изменению характеристик сигнала обратного отражения. В 

основе измерительных систем на основе данного принципа лежит 

сравнение спектров и интенсивностей исходного излучения и 

излучения, рассеянного в обратном направлении, после прохождения 

по оптоволокну.  После сигнал, принятый оптоволоконным датчиком, 

с помощью беспроводной связи передается на систему обработки, 

которая включает в себя усилитель, фильтр и АЦП. Далее 

обработанный сигнал поступает на блок хранения и представления 

информации.  По степени отклонения полученного сигнала от нормы 

определяют класс загрязнения исследуемой среды.  

Рассмотренный метод является перспективным и находит 

широкое применение в мониторинге окружающей среды. Его 

актуальность обусловлена скоростью, дешевизной и простотой 

определения качества воды. 
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В современной клинической практике широко используется 

понятие «экстракорпоральное очищение крови», под которым 

понимают трансфузиологическую операцию направленного 

изменения клеточного белкового, электролитного и газового состава 

крови путѐм еѐ обработки вне живого организма. Данный термин 

объединяет разнообразные методы, направленные на снижение 

токсичности сред организма: выведение патологических комплексов, 

продуктов жизнедеятельности (мочевины, креатинина, мочевой 

кислоты и т.д.), избытка воды путѐм использования современных 

физико-технических систем [1]. 

В практической медицине искусственного очищения широкое 

распространение получили диализно-фильтрационные методы 

гемокоррекции, основанные на применении мембранных 

массообменных устройств. К таким методам, в частности, относятся 

ультрафильтрация, гемофильтрация и гемодиализ [2]. 

Эффективность клинического применения этих методов 

объясняется механизмами молекулярной диффузии, конвекции и 

фильтрации через полупроницаемые мембраны массообменного 

устройства (диализатора) низко– и среднемолекулярных веществ, 

входящих в состав крови, а также параметрами управляющих сред –

инфузата, замещающего и диализирующего растворов, каждая из 

которых прямо или косвенно воздействует на кровь пациента [1,3]. 

Сегодня в мире ежегодно изготавливаются десятки тысяч 

аппаратов искусственного очищения и вспомогательных устройств, 
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облегчающих жизнь сотням тысяч больных. Однако, сложность и 

дороговизна систем искусственного очищения, а также относительно 

частые и тяжелые осложнения, возникающие после их применения, 

вынуждают разработчиковзаниматься поиском новых, более 

оптимальных, устройств для очистки крови [3]. Кроме того, 

существующая тенденция расширения медико-технических 

требований к техническому оснащению эфферентной терапии, поиск 

новых возможностей аппаратной реализации, необходимость 

упрощения обслуживания и повышения надежности и автономности 

аппаратуры обуславливают актуальность развития методик 

искусственного очищения и их структурной/аппаратной реализации 

[1,3,4]. 

Искусственное очищение биологического организма 

рассматривается как множество взаимосвязанных процессов 

управления и диагностики, происходящих в управляющих Faj и в 

исполнительных Fdj элементах искусственных органов Fj= {Faj ,Fdj} 

(j=1,..., m) (рисунок 1) [5]. 

 
Рисунок 1 – Экстракорпоральный искусственный орган [5] 

 

В наиболее общем случае вне зависимости от функционального 

назначения, конструктивного выполнения и методики применения 

экстракорпорального искусственного органа Fjв его управляющем 

элементе Faj в результате обработки поступающей информации Ikj с 

использованием технических средств генерируется управляющая 

среда Фaj. В исполнительном элементе Fdj непосредственно или через 

искусственные мембраны управляющая среда Фaj воздействует на 

управляемую среду Фbj, принадлежащую организму. В результате 

управляющего воздействия среда Фbj (кровь) преобразуется в среду 

Фjb(очищенную кровь), а продукты взаимодействия сред Фbj и Фaj 

образуют дренируемую среду Фdj, которая может использоваться в 
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управляющем элементе Faj для получения диагностической 

информации Iajо состоянии организма и о режиме искусственного 

жизнеобеспечения [5]. 

На основании проведенного обзора принципов построения и 

функционирования систем искусственного очищения, авторами статьи 

была разработана обобщенная структура системы 

экстракорпорального очищения крови, за основу которой был взят 

принцип функционирования гемодиализного аппарата. Данный выбор 

метода искусственного очищения обусловлен тем, что гемодиализ 

зарекомендовал себя как один из наиболее универсальных и 

эффективных методов эфферентной медицины. Основанный на 

принципе диффузионного обмена и фильтрационного переноса 

низкомолекулярных субстанций и воды через полупроницаемую 

мембрануиз циркулирующей крови в диализирующий раствор, 

гемодиализ позволяет регулировать электролитный баланс крови, 

удаляя электролиты при их избытке в плазме или добавляя их при 

недостатке. 

На рисунке 2 представлена разработанная система 

экстракорпорального очищения крови. 

Система состоит из отдельных блокови узлов: контура 

экстракорпоральной обработки крови (перфузионная система), 

контура приготовления диализного раствора (диализная система), 

диализатора и устройств, контролирующих и регулирующих 

основные технико-медицинские параметры гемодиализа, 

формирующих так называемую систему контроля и мониторинга. 

Каждый из перечисленных блоков выполняет строго специфические 

функции. 

Контур приготовления диализного раствора включает в себя 

технические устройства, необходимые для приготовления и подачи в 

диализатор диализного раствора. Главной задачей контура является 

связь низкомолекулярных веществ и препятствование их обратному 

движению через мембрану. К другим функциям этого модуля 

относятся приготовление замещающего раствора, регулирование 

расхода, температуры и состава диализирующего раствора, а также 

его перемещение через диализатор [1,3,4]. 
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Рисунок 2 – Структура системы экстракорпорального очищения 

 

Перфузионная система представляет собой совокупность 

технических средств, осуществляющих в составе аппарата 

экстракорпоральную регулируемую циркуляцию крови между 

пациентом и диализатором [2]. Она обеспечивает управляемый отбор 

крови у пациента (артериальный забор), ее перемещение через 

полость диализатора, в котором происходит удаление из крови 

метаболитов и избытка воды, а затем возврат очищенной крови в 

организм пациента (венозный возврат).Также перфузионная система 

осуществляет постоянный контроль за артериальным и венозным 

давлением – перед входом в диализатор и после выхода из него (в 
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области венозной ловушки), контролирует работу перфузионного и 

гепаринового насоса, и в случае появления сигнала об опасности 

останавливает подачу крови в диализатор [3]. 

Важнейшим функциональным элементом системы очищения 

является диализатор, который представляет собой полый цилиндр, 

внутри которого расположены тысячи тонких полых волокон, через 

которые просачивается кровь. По этим волокнам фильтруется кровь, 

при этом снаружи она омывается раствором, который движется в 

обратном направлении. Диффузия происходит избирательно, т.е. 

различные вещества диффундируют с различной скоростью, 

зависящей от молекулярного веса и градиента концентрации. Это 

позволяет, подбирая состав диализирующего раствора, избирательно 

удалять из крови одни вещества и сохранять или даже увеличивать 

концентрацию других. 

Функциональные возможности системы экстракорпорального 

очищения определяются набором программ и технических средств, 

используемых для проведения процедуры экстракорпорального 

очищения, и могут быть расширены путем внесения в ее состав 

дополнительных блоков и устройств. 

В дальнейшей авторами данной статьи предполагается 

использовать предлагаемую структуру системы очищения для 

разработки биотехнической системы оценки адекватности и 

эффективности гемодиализа, путем включения в ее состав 

информационно-измерительного и управляющего комплекса, 

позволяющего проводить оценку адекватности проводимой 

процедуры очищения в режиме реального времени, а также 

корректировать параметры, определяющиеся течением диализного 

лечения, с использованием обратных связей. 
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Мочекаменная болезнь, которой по статистике страдают, в 

среднем, от 1,3 до 10% населения разных стран мира, имеет 

множество источников происхождения, одним из которых является 

экология [1,2].  

К основным факторам возникновения мочекаменной болезни 

относят неблагоприятные условия окружающей среды. В условиях 

загрязнения воздуха, воды, пищи, которые поступают ежедневно в 

организм человека, происходит нарушение метаболизма, что в свою 

очередь приводит к увеличению процентного содержания 

камнеобразующих веществ (соли, кальций, оксалаты, магний, 

неорганический фосфор, мочевая кислота, креатинин, и т.д.) в крови 

[1,2]. В почках происходит очищение крови от лишних примесей и 

выведение их из организма вместе с мочой. Поэтому при повышении 

уровня вредных веществ в организме происходит перенасыщение 

мочи, что ведет за собой образование и дальнейшее увеличение 

кристаллов. Образуясь в почках, они могут закрепляться в них, либо 

(при небольших размерах) попадать в мочеточники и мочевой пузырь, 

где продолжают увеличиваться в размерах [1].  

Зачастую, мочекаменная болезнь проходит бессимптомно на 

ранних стадиях развития, когда решением проблемы является 

медикаментозное лечение. Поэтому в большинстве случаев болезнь 
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диагностируется на стадиях, когда необходимо хирургическое 

вмешательство. 

В настоящее время существует несколько способов удаления 

камней из организма человека: к инвазивным относят открытое 

хирургическое вмешательство, лапароскопию и эндоскопическую 

литотрипсию; к неинвазивным методам относят дистанционную 

ударно-волновую литотрипсию [3].  

Наибольшей эффективностью, по данным статистики, обладают 

инвазивные методы удаления камней, а наименьшей травматичностью 

отличаются неинвазивные методы. Поэтому уже на протяжении трех 

десятилетий ведутся разработки по повышению эффективности 

дистанционной ударно-волновой литотрипсии, которая состоит в том, 

что на конкремент посылается последовательность фокусированных 

ударных волн, под воздействием которых в камне возникают 

избыточные механические напряжения, приводящие к его 

фрагментации. Таким образом происходит дробление крупных 

конкрементов на мелкие фрагменты, которые затем выводятся 

естественным путем из организма [3]. 

Существует три способа генерации ударных волн: 

- Электрогидравлический; 

- Электромагнитный; 

- Пьезоэлектрический. 

Наибольшую популярность в настоящее время получил 

электромагнитный генератор ударных волн. Это обусловлено 

технологичностью и себестоимостью изготовления аппаратов, однако, 

они имеют существенный недостаток: малый срок службы 

излучающей головки (6-12 мес.), а также не поддающийся 

регулировке фокус (т.е. в процессе операции приходится менять 

несколько излучающих головок).  

Этих недостатков лишена фазированная антенная решетка 

пьезоэлектрических литотрипторов, срок службы которых варьирует 

от 1,5 до 2 лет, а фокусом можно управлять электронным образом. 

Однако стоимость такого аппарата намного выше аналогов, что 

тормозит производство и распространение ударных головок 

пьезоэлектрического типа [3].  

Повышение эффективности при упрощении конструкции 

пьезоэлектрических генераторов ударных волн, приведет к 
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доступности для большого количества пациентов неинвазивной 

безболезненной операции. 

При разработке ультразвукового генератора ударных волн, 

необходимо решать ряд противоречивых требований: возможность 

излучать короткий акустический импульс (порядка 0,4 – 0,6 мкс), 

давление в зоне фокуса должно быть от 15 до 160 МПа, диаметр 

«зрачка» (соприкасающейся с пациентом части ударно-волновой 

головки) должен быть менее 300 мм, акустическая мощность 

пьезоэлектрической решетки должна быть в пределах от 100 до 400 Вт 

[4,6]. 

Таким образом, необходимо чтобы элементы решетки были как 

можно меньшего размера, при этом возрастает нагрузка по мощности 

на отдельный элемент, что приводит к чрезмерному перегреву 

последнего и сокращению срока службы. С другой стороны, 

увеличение количества пьезоэлементов снизит нагрузку на каждый 

отдельный элемент, при этом возрастут габариты устройства, что 

приведет к уменьшению фокального пятна и снижению 

эффективности вследствие крупнодисперсного дробления камней 

[4,5,6].  

Учеными разных стран в настоящее время ведутся разработки 

способов повышения эффективности пьезоэлектрических генераторов 

при уменьшении габаритов устройства и сокращения количества 

отдельных пьезоэлементов. Для этого было предложено использовать 

небольшую предварительную электрическую деформацию 

пьезоэлементов в течение короткого времени перед генерацией 

ударного импульса с целью предотвращения разрушающего 

воздействия в режиме расширения. Таким образом, ученным удалось 

достичь высоких значений акустического давления, излучаемого 

каждым пьезоэлементом, что повлекло за собой уменьшение 

габаритов излучающего устройства [4]. 

Еще одним способом уменьшения диаметра излучающего 

элемента является способ многоуровневой генерации ударных волн, 

согласно которому излучающая головка состоит из нескольких слоев 

пьезоэлементов, которые возбуждаются последовательно, таким 

образом, нагрузка на отдельный пьезоэлемент снижена, а 

результирующее давление в фокусе остается на требуемом уровне [5]. 
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Таким образом, в настоящее время остается актуальной 

проблема обеспечения больниц аппаратами для дистанционной 

ударно-волновой литотрипсии. Это обусловлено не достаточной 

эффективностью и дороговизной процедур с помощью существующих 

аппаратов. Поэтому активно ведутся разработки по упрощению 

пьезоэлектрических генераторов одновременно с повышением 

эффективности процедур с их помощью. Использование 

многослойных излучателей с применением предварительной 

деформации пьезоэлементов, может привести к эффективному 

решению поставленной задачи, тем самым, открывая возможности 

широкого применения неинвазивного пути лечения мочекаменной 

болезни. 
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Современная лабораторная диагностика за последние несколько 

десятков лет шагнула далеко вперед. Благодаря такому взрывному 

развитию данного направления на сегодня существует и активно 

применяется огромный выбор диагностических методик, выбор 

которых зависит не только от задач того или иного медицинского 

учреждения, но и его бюджета. 

Наиболее широкое распространение в повседневных 

исследованиях, определяющих основные параметры биохимии, такие 

как например: сыворотки крови; ферменты плазмы; электролиты 

плазмы крови; основные метаболиты - азотистых оснований; сахар и 

др. получили исследования основанные на спектрофотометрические 

способе. Среди анализаторов, которые применяются для проведения 

данных анализов, можно выделить три основные группы: 

автоматические биохимические анализаторы, полуавтоматические 

биохимические анализаторы и спектрофотометры. 

Биохимический анализ крови – это лабораторный метод 

исследования, использующийся в медицине, по результатам которого 

можно судить о функциональном состоянии органов и систем 

организма человека. Он позволяет определить функцию печени, 

почек, активный воспалительный процесс, ревматический процесс, а 

также нарушение водно-солевого обмена и дисбаланс 

микроэлементов. Биохимический анализ помогает поставить диагноз, 

назначить и скорректировать лечение, а также определить стадию 

заболевания [1]. 

Биохимический анализатор крови – прибор, который способен в 

разы повысить эффективность работы лаборатории. В настоящее 

время лабораторные анализаторы используются повсеместно, и 

практически полностью заменили ручной труд лаборантов [2].  



Всероссийская молодежная школа-семинар 

167 
 

Благодаря использованию оптических, механических и 

компьютерных технологий эти приборы способны выполнять 

широкий спектр распространенных исследований с практически 100% 

точностью. 

Биохимические анализаторы позволяют определять: 

 Ферменты: a-Амилаза, Панкреатическая амилаза, 

Аланинаминотрансфераза, g-Глютамилтрансфераза, Креатининкиназа, 

Лактатдегидрогеназа, Липаза, a-Гидроксибутиратдегидрогеназа, 

Щелочная фосфатаза. 

 Субстраты: Альбумин, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, 

Общий белок, Общий белок в моче, Билирубин прямой, Билирубин 

общий, Креатинин. 

 Липиды: Холестерин, Холестерин высокой плотности, 

Холестерин низкой плотности, Триглицериды. 

 Электролиты: Железо, Кальций, Хлориды, Магний, Фосфор, 

Цинк, Медь, Натрий, Калий. 

Преимущества биохимических анализаторов: 

 Высокая точность и воспроизводимость исследований. 

 Исключение вероятности человеческой ошибки. 

 Высокая скорость работы. 

 Минимальные трудозатраты специалиста. 

 Экономическая выгодность и быстрая окупаемость за счет 

минимального потребления реагентов, исследуемых материалов, 

электроэнергии. 

Разновидности биохимических анализаторов крови: 

Полуавтоматические биохимические анализаторы - выполняют 

автоматически основные функции (нагрев, анализ, обработка данных, 

распечатка), при этом требуют использования уже готовых 

реакционных смесей. Этот тип приборов подходит для небольших 

лабораторий. В настоящее время полуавтоматы практически 

полностью вытеснены полностью автоматическими приборами. 

Автоматические биохимические анализаторы – в отличие от 

полуавтоматических моделей, выполняют практически все операции 

автоматически, значительно экономя время специалиста, и 

обеспечивая более точные и воспроизводимые результаты 

исследований. Большинство современных моделей самостоятельно 

выполняют пипетирование образца и реагентов, смешивание, нагрев, 
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анализ, обработку данных, расчеты, распечатку результатов и 

промывание системы. 

Также современные биохимические анализаторы автоматы 

имеют множество дополнительных функций, делающих их 

использование более удобным и безопасным. Так они могут 

содержать системы хранения реагентов, автоматически 

поддерживающих оптимальные условия хранения, системы 

сигнализации различных нештатных ситуаций, возможность 

подключения к ПК и т.д. [2].  

В основе принципа работы биохимических анализаторов крови 

находится фотометрия. Биохимические анализаторы используют 

механические, оптические и компьютерные технологии для 

определения величины концентрации того или иного вещества в 

крови. Проведение биохимического анализа крови позволяет выявить 

уровни ферментов (амилазы, АЛТ, АСТ и др.), субстратов 

(билирубин, глюкоза), микроэлементов (натрий, калий), жиры 

(холестерин, триглицериды). 

В настоящий момент на рынке представлены биохимические 

анализаторы различных производителей. По типу, биохимические 

анализаторы можно разделить на два основных вида 

полуавтоматические и автоматические биохимические анализаторы 

крови. 

В полуавтоматическом биохимическом анализаторе лаборант 

выполняет смешивание реактивов, необходимые расчеты, анализатор 

проводит измерения, нагрев, обработку данных, распечатку или вывод 

результатов на экран. Количество анализов, которые выполняют 

полуавтоматические биохимические анализаторы за единицу времени 

относительно невелико, большое значение при проведении анализов с 

использованием полуавтоматических анализаторов имеет влияние 

человеческого фактора на анализ. 

Таких недостатков нет в автоматическом биохимическом 

анализаторе, которые проводит дозирование, смешивание, промывку, 

обработку, расчеты, и распечатку результата анализа самостоятельно. 

Такие биохимические анализаторы используются большими 

лабораториями, что позволяет максимально экономить время и 

получить точный результат исследования [2].  
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Фотометрия – один из разделов оптики, который основан на 

количественном измерении энергетических характеристик поля 

излучения. Прибор для измерения фотометрических величин 

называют фотометром. Он одновременно может определять несколько 

величин. Фотометр измеряет оптическую плотность полупрозрачных 

образцов биологического материала и оценивает количество 

пропускаемого света, что в свою очередь дает возможность 

определить количество исследуемого вещества в крови. 

В современных фотометрах световое излучение обычно 

преобразуется в электрические импульсы, которые регистрируются по 

принципу вольтметра и амперметра и затем преобразуются в 

компьютерный формат [1].  

Метод общего холестерина CHOL используемый в 

биохимическом анализаторе  является тестом in vitro диагностики, 

предназначенным для количественного определения общего 

холестерина в сыворотке и плазме. 

Метод CHOL основан на принципе, впервые описанном 

Штадманом и позднее адаптированном другими учеными, включая 

Раутела и Лейдтке. 

Метод для глюкозы (GLUC) является адаптацией метода 

гексокиназа-глюкоза-фосфат дегидрогеназы, впервые предложенного 

Кунстом с группой ученых  в качестве метода для клинических 

лабораторий.
 

Метод гексокиназы является референсным методом 

применяемым повсеместно для измерения глюкозы. Измерение 

глюкозы используется при диагностике и лечении нарушений 

метаболизма углеводов, например, при сахарном диабете, 

гипогликемии у новорожденных и инсулиноме [4]. 

Хемилюминесцентный анализ, совокупность методов 

количественного (реже качественного) определенияхимических 

элементов и соединений, основанных на влиянии 

анализируемого вещества на интенсивность (спектр) 

хемилюминесценции. Регистрация последней осуществляется 

визуально, фотоэлектрическим или фотографическим методом. 

Разновидность люминесцентного анализа [3, 4].  

При анализе растворов используется обычно 

хемилюминесцентная реакция некоторых органических веществ, 

например окисление люминола, люцигенина или силоксена; 
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определяемое вещество усиливает или ослабляет 

хемилюминесценцию. Так, например, определяют перекись водорода, 

спирты, производные анилина, некоторые отравляющие вещества 

нервно-паралитического действия, глюкозу, следовые количества Co, 

Cu, Fe, Cr, As и др. 

Турбидиметрическим методом анализа (турбидиметрией) 

называют метод, основанный на измерении ослабления интенсивности 

светового потока, прошедшего через раствор, содержащий твердые 

частицы, вследствие поглощения и рассеяния светового потока. 

Фотометрический анализ - один из самых старых и 

распространенных физико-химических методов, для него требуется 

относительно простое оборудование, в то же время он  

характеризуется высокой чувствительностью и возможностью 

определения большого количества органических веществ. Открытие 

все новых и новых реагентов, образующих окрашенные соединения с 

неорганическими ионами и органическими веществами, разработка 

принципов сопряженных реакций делает в настоящее время 

применение этого метода почти неограниченным. Фотометрический 

метод анализа может применяться для большого диапазона 

определяемых концентраций. Его используют как для определения 

основных компонентов различных сложных веществ, так и для 

определения микропримесей в объектах [1].  

Фотометрирование в биохимии служит для определения 

искомого вещества в исследуемой среде и (или) вычисления его 

концентрации, либо активности, используя изменение окраски 

реакционной смеси (либо интенсивности окраски, т.е. ее оптической 

плотности). Как правило, фотометрирование производится на 

определенной длине волны, которая подбирается таким образом, 

чтобы поглощение света для данной реакционной смеси было 

максимальным. Расчет результатов измерений производится в 

зависимости от типа реакции. В частности здесь будут рассмотрены 

метод расчета по конечной точке. 

После смешивания реактива и образца, начинается химическая 

реакция, которая сопровождается изменением оптической плотности 

(Abs). По истечении времени инкубации, которое задается в методике, 

реакция прекращается, и изменение оптической плотности также 

прекращается. Оптическая плотность становится более-менее 
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постоянной величиной, пропорциональной концентрации искомого 

вещества. В этот момент и производится измерение оптической 

плотности. 

 

 

Рисунок 1 – Изменение оптической плотности 

При калибровке по стандарту, выполняется замер оптической 

плотности реакционной смеси, где концентрация искомого вещества 

заведомо равна нулю (бланк). Затем, измеряется оптическая плотность 

реакционной смеси, где концентрация искомого вещества известна с 

высокой точностью (калибратор или, как еще говорят – стандарт), и 

химическая реакция подошла к концу (т.е. время инкубации 

закончилось). Калибратор обычно прилагается к набору реагентов. 

Допустим, что 250 – это оптическая плотность бланка, 700 – это 

оптическая плотность стандарта. Получив эти величины, мы можем 

построить график, где на горизонтальной оси - концентрация, а по 

вертикальной – оптическая плотность, причем оптическая плотность 

прямо пропорциональна концентрации. 
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Рисунок 2 – Калибровочный график 

Получив такой график, который называется калибровочным, 

измеряя оптические плотности последующих образцов (исследуемых), 

можно определить концентрацию искомого вещества [3,4].  
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Современный уровень развития цивилизации и продукты еѐ 

жизнедеятельности, несомненно, меняют облик окружающего мира. 

Техногенные процессы ухудшают экологическую обстановку на 

земном шаре, приводя к адаптивным генетическим изменениям видов 

и популяций живых существ. 

Такие изменения в некоторых случаях пагубно отражаются на 

здоровье людей. Так, онкологические заболевания, являясь косвенным 

следствием ухудшения экологии, зачастую не оставляют шансов 

выжить больным. 

Раннее диагностирование таковых практически невозможно и в 

большинстве случаев является счастливой случайностью, а терапия 

существующими средствами последних стадий неэффективна и часто 

наносит ослабленному организму больше вреда, чем пользы. 

Таким образом, терапевтические средства, способные безопасно 

уничтожать опухоли на последних стадиях, включая метастазы, 

крайне необходимы. 

Известно, что цикл жизнедеятельности клетки состоит из 

рождения, работы и смерти. Клеточная смерть может быть двух 

типов: некроз и апоптоз. Апоптоз – генетически запрограммированная 

смерть клеток в живом организме. Некроз и апоптоз являются 

разновидностями смерти клеток в живом организме. 

Общим является то, что и тот и другой процесс связаны с 

прекращением жизнедеятельности клеток в живом организме. Кроме 

того, оба эти процесса встречаются как в норме, так и при патологии, 

хотя в разных ситуациях. 

Основная биологическая роль апоптоза в норме – установление 

нужного равновесия между процессами пролиферации и гибели 
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клеток, что в одних ситуациях обеспечивает стабильное состояние 

организма, в других – рост, в третьих – атрофию тканей и органов. 

Существенным отличием некроза от апоптоза является то, что 

некроз может захватывать территорию, начиная от части клетки до 

целого органа. Апоптоз распространяется всегда только на отдельные 

клетки или их группы. В отличие от некроза, при котором клетка 

раздувается и лопается, выбрасывая своѐ содержимое (потенциально 

вредное) в межклеточное пространство, при апоптозе клетка 

сжимается и часто делится на части. [1] В результате, остатки клетки 

могут быть поглощены (путѐм фагоцитоза) соседними клетками или 

макрофагами. Апоптоз возникает в клетках при определенных 

генетических перестройках, которые во многом еще недостаточно 

изучены. При апоптозе усиливается экспрессия генов, 

контролирующих пролиферацию и дифференцировку клеток из 

группы клеточных онкогенов (c-fos, c-myc, c-bcl-2) и антионкогенов 

(р53). Активация клеточных онкогенов должна вести к усилению 

пролиферации клеток, однако при одновременной активации 

антионкогена р53 наступает апоптоз. Описанные взаимоотношения 

генов демонстрируют возможность координации процессов 

пролиферации и гибели клеток, заложенной в генетическом аппарате 

клеток. 

Существуют следующие ультраструктурные отличия. – Потеря 

специализированных структур клеточной поверхности – 

микроворсинок, межклеточных контактов. Клетка приобретает 

округлую форму и теряет связь с соседними клетками. В отличие от 

некроза речь идет всегда об изменениях в отдельных клетках. 

- Размеры клеток уменьшаются в связи с конденсацией 

цитоплазматических органелл; изменяется также и форма клетки. 

Часто клетка расщепляется на несколько апоптозных телец, каждое из 

которых имеет свой фрагмент ядра, ограниченный двухконтурной 

ядерной мембраной, и индивидуальный набор органелл. 

- В отличие от некроза при апоптозе имеется сохранность и 

интегративность органелл. Митохондрии не набухают, в них не 

происходит разрыва внутренней мембраны. Характерными для 

апоптоза являются такие ультраструктурные изменения, как агрегация 

рибосом в полукристаллоидные структуры, появление пучков 

микрофиламентов под цитолеммой, расположенных параллельно 
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мембране. Почти всегда наблюдается кратковременная дилатация 

агранулярной эндоплазматической сети с формированием пузырей, 

наполненных жидкостью, которые выводятся из клетки. При изучении 

в сканирующем электронном микроскопе поверхность клетки 

приобретает кратерообразные выпячивания. Наиболее яркое отличие 

апоптоза от некроза связано с изменениями ядерного хроматина, 

который конденсируется под кариолеммой в виде полусфер и глыбок. 

В ядре обнаруживаются осмиофильные тельца, сформированные 

транскрипционными комплексами, поступающими из ядрышек. Ядро 

меняет свою форму, становится изрезанным, фрагментирустся, 

ядерные поры концентрируются только в участках, где отсутствует 

маргинации хроматина. 

Клетка в состоянии апоптоза становится объектом фагоцитоза 

для соседних паренхиматозных и стромальных клеток прежде всего 

для макрофагов. Фагоцитоз происходит настолько быстро, что в 

условиях in vivo апоптозные клетки сохраняются лини, и течение 

нескольких минут, что затрудняет их наблюдение. 

Таким образом, некротическая смерть онкологических клеток 

может повлечь за собой тяжѐлые воспалительные процессы, а 

остающиеся части клеток при большом размере уничтожаемой 

опухоли могут привести к возникновению абсцессов или кист. Для 

ослабленного болезнью организма эффект от таких процессов может 

быть летальным. Именно поэтому важно стимулировать апоптоз в 

раковых клетках активацией p53 либо ингибированием воздействий 

bcl-2 и других подавляющих апоптоз внутриклеточных агентов. 

Продукты распада раковых клеток фагоцитируются, не вызывая 

пагубных воздействий. Так, опухоль любого размера при правильно 

подобранном индукторе апоптоза может быть уничтожена без 

последствий для здоровья пациента.  

Для выбора необходимого индуктора в виде технического 

средства, в частности, электромагнитного излучения определѐнного 

диапазона (от СВЧ до УФ) необходимо провести обзор эффектов от 

воздействий той или иной частоты определѐнной интенсивности на 

здоровые клетки и клетки онкологические. Это нужно для того, чтобы 

избежать пагубного воздействия излучений на здоровые клетки. 

Также, надо произвести математическое моделирование и учѐт клеток, 

погибающих некротической и апоптотической смертью при 



Экология, проблемы приморских территорий 

176 
 

воздействии излучением, то есть подсчѐт в процентном отношении, и 

выбрать наиболее оптимальные частоты/интенсивности.  

 

 
 

Рисунок 1 – Апоптоз (схематическое изображение) [2] 
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Для достижения максимального эффекта нужно, чтобы 

количественное отношение некротической смерти к апоптотической 

составляло не более 10%. Моделирование будет производиться на 

базе следующей модели. 

Для построения модели формализуем процессы апоптоза и 

некроза в культуре клеток. Предположим, что программирование 

исходных клеток к апоптозу и некрозу, который назовѐм первичным 

(инициация апоптоза и первичного некроза) осуществляется с 

некоторыми постоянными в каждый момент времени вероятностями 

p1 и p2 соответственно. Клетки, находящиеся на различных стадиях 

реализации апоптозной программы, подвергаются программированию 

к некрозу, который назовѐм вторичным, с постоянной в каждый 

момент времени вероятностью p3. Считаем, что клетки не 

пролиферируют и не элиминируются из культуры. В этом случае доли 

исходных клеток (w0). Всех клеток с апоптозным фенотипом (w1), 

первично-некротических (w2), вторично-некротических (w3) и 

апоптозных клеток, исключая программированные ко вторичному 

некрозу (w4) к моменту времени t от начала инкубации, определяется 

уравнениями 
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(4) 

          
 

(5) 

где   
 ,   

 ,   
 ,   

  – доли исходных клеток, всех апоптозных, 

первично-некротических, вторично-некротических клеток до начала 

инкубации (в момент времени t = 0), k = ln(1 – p1 – p2), m = ln(1 – p3), p 
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= p1 + p2. Вероятности программирования к апоптозу и первичному 

некрозу рассчитываются из уравнений (1) – (3) по формулам 

   
     

 

     
 
    

  

  
 
 

 

 

   

 

 

      
     

 

     
 
     

  

  
 
 

 

 

   

 

Вероятность программирования ко вторичному некрозу (p3) 

рассчитывается из уравнения (4) с использованием численных 

методов решения уравнений. 

 Применение предложенной модели для расчѐта величин p1, p2, 

p3 возможно при использовании методов, выявляющих наиболее 

ранние изменения фенотипа клеток. Этими изменениями являются 

перестройка плазмалеммы, заключающаяся в транслокации 

фосфатидилсерина на поверхность клеточной мембраны при апоптозе 

и повышение еѐ проницаемости при некрозе, что выявляется с 

помощью проточной цитометрии с использованием меченного 

флюоресцеином аннексина V (AnV) и пропидия йодида (PI) [3, 4]. 

Пренебрегая временем, в течение которого возникают вышеуказанные 

изменения мембраны от момента инициации апоптозной или 

некротической программы, можно провести соответствие между 

фенотипом клеток, выявляемым с помощью проточной цитометрии, и 

клеточными популяциями, описываемыми моделью 1: 

- Исходные клетки (w0)     

 AnV-/PI- 

- Все апоптозные клетки (w1)    

 AnV+ 

- Апоптозные клетки без вторично-некротических изменений 

(w4) 

AnV+/PI- 

- Первично-некротические клетки (w2)  

 AnV-/PI+ 

- Вторично-некротические клетки (w3)  

 AnV+/PI+ 

- Все некротические клетки (w2 + w3)   PI+ 
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Проанализируем модель. На рисунке ниже представлен один из 

вариантов поведения модельной системы при p1 = 0,2, p2 = 0,3, p3 = 

0,15,         
  = 1,   

  = 0,   
  = 0,   

  = 0. Из уравнений (2), (3) следует, 

что при t → ∞ предельные концентрации всех апоптозных и первично-

некротических клеток составят   пр    
    

   

 
     пр    

    
   

 
  

Таким образом, при   
  = 1,   

  = 0,   
  = 0 величина 

  

 
 численно равна 

доле клеток с апоптозным (AnV+) или некротическим (AnV-/PI+) 

фенотипом, в которые перейдут все исходные клетки при длительной 

инкубации. 

 
Рисунок 2 – Кинетика клеточных популяций, описываемая 

моделью 1 (p1 = 0,2, p2 = 0,3, p3 = 0,15,   
  = 1): 1 – доля первично-

некротических клеток (  ), 2 – доля всех апоптозных клеток (  ), 3 – 

доля вторично-некротических клеток (  ), 4 – доля апоптозных 

клеток без вторичного некроза (  ); tm – момент времени, 

соответствующий максимальному значению функции   (t) 

 

Доля вторично-некротических клеток    (кривая 3 на рисунке 

выше) при этом будет стремиться к величине   пр тем быстрее, чем 

больше значение p3. Функция        описывающая концентрацию 

апоптозных клеток без вторично-некротических изменений (кривая 4 

на рисунке 2), имеет максимум, достигаемый в некоторый момент 

времени tm* . Максимальное значение данной функции (     ) можно 

получить путѐм численного дифференцирования уравнения (5). [5] 
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Как видно из модели, произведено моделирование с учѐтом 

первичного и вторичного некрозов. В случае с моделированием 

эффектов воздействий от электромагнитных излучений на 

онкологические клетки допустимо опустить столь глубокую 

дифференциацию клеточной гибели, но, в свою очередь, крайне 

необходимо добавить коэффициенты воздействия той или иной 

частоты излучения на нормальные и онкологические клетки исходя из 

экспериментальных данных, а также из источников с достоверной 

информацией о воздействии электромагнитных излучений на 

клеточные структуры. После проведения моделирования нужно 

произвести выбор частот с наименьшим отношением некротической 

гибели к апоптотической и проверить данные экспериментально на 

культуре клеток. Таким образом, представленная модель может 

послужить подспорьем в разработке эффективного неинвазивного 

терапевтического средства для лечения любых стадий онкологических 

заболеваний. 
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Мозг человека, механизмы его деятельности привлекают 

внимание исследователей самых разных специальностей. 

Объективному изучению функций мозга человека положил начало 

И.М. Сеченов, опубликовавший в 1863 году книгу ―Рефлексы 

головного мозга‖, где впервые был поставлен вопрос о 

закономерности объективного физиологического подхода к 

механизмам психической деятельности.  

Электроэнцефалография как метод исследования головного 

мозга, основанный на регистрации его электрических потенциалов, 

зародилась в начале XX века. Начало эры электроэнцефалографии 

связывают с именем австрийского психиатра Ганса Бергера, который 

впервые осуществил в 1928 году регистрацию электрических 

потенциалов головного мозга у  человека, используя скальповые 

игольчатые электроды. В его же работах было приведено описание 

основных ритмов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) человека и их 

изменения при различных функциональных пробах и патологических 

проявлениях в мозге. Дальнейшие успехи электроэнцефалографии 

были связаны с разработкой многоканальных высокочувствительных 

чернильнопишущих электронных приборов, позволявших 

производить стандартные исследования у пациентов. А в наше время 

большой успех приобрели компьютерные системы, позволившие 

сделать качественно новый шаг в диагностике, и использующие для 

этого сложные математические методы. 

Между двумя точками мозга, а также между точками мозга и 

удаленными от него тканями организма возникают переменные 

разности потенциалов, регистрация и анализ которых и составляют 

задачу электроэнцефалографии. Возбуждение нервных элементов, 

согласно современным представлениям, возникает в результате 

процесса их поляризации и деполяризации. Благодаря избирательной 
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проницаемости оболочки нервной клетки по отношению к 

возникающим потенциалам в состоянии покоя на наружной стороне 

оболочки нервной клетки устанавливается положительный заряд, а на 

внутренней – отрицательный . 

Возникающие при непрерывно происходящей поляризации и 

деполяризации различных нервных элементов головного мозга 

биоэлектрические токи взаимодействуют между собой и дают 

сложную интерференционную кривую ЭЭГ. Пример ЭЭГ приведен на 

рисунке 1. 

Основной задачей специалиста, проводящего 

электроэнцефалографическое обследование, является выделение на 

ЭЭГ значимых признаков, идентификация их параметров и, далее, 

составление на их основании заключения. Одним словом этот процесс 

называется анализом ЭЭГ. Итак, электроэнцефалография (ЭЭГ) – 

метод исследования функционального состояния головного мозга, 

основанный на регистрации его биоэлектрической активности через 

кожу головы. 

 

 

Рисунок 1 – Пример электроэнцефалограммы 
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Риcунок 2 – Электоэнцефалограф 

 

Регистрация ЭЭГ производится электроэнцефалографом (см. 

рис. 2) через специальные электроды (наиболее распространенные 

мостиковые, чашечковые и игольчатые). 

В настоящее время чаще всего используется расположение 

электродов по международным системам «10—20 %» или «10—10 %» 

рис.3.  
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Рисунок 3 – Стандартное размещение 10-20 электродов для 

регистрации ЭЭГ 

 

Каждый электрод подключен к усилителю. Для записи ЭЭГ 

может использоваться бумажная лента, или сигнал может 

преобразовываться с помощью АЦП и записываться в файл на 

компьютере. 

Стоит задача разработки портативного электроэнцефалографа, с 

целью улучшения здоровья людей. В настоящее время существует 

множество современных приборов в данной области, которые  

оснащены необходимыми требованиями, в значительной степени 

облегчающие работу как врачей  так и пациентов. На примере 

рассмотрим портативный электроэнцефалограф «Компакт-нейро» 

рис.4. 
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Рисунок 4 – Электроэнцефалограф «Компакт-нейро» 

 

Основные возможности системы: 

• Спектральный анализ 

• Корреляционный анализ 

• Картирование 

• Экспресс-анализ длительных записей 

• Видеонаблюдение 

Шестнадцатиканальный классический электроэнцефалограф 

серии «Нейро-КМ» необходим для проведения стандартного 

электроэнцефалографического обследования в стационарных 

условиях. Никаких особенных требований к месту, где проводится 

регистрация ЭЭГ с помощью данного прибора, не предъявляется. 

Электроэнцефалограф подключается к компьютеру или ноутбуку по 

интерфейсу USB и регистрирует биопотенциалы мозга в реальном 

времени по произвольным или предварительно заданным протоколам 

обследования в монополярном или биполярном режиме. 

Электроэнцефалографическая система с видеомониторингом 

оснащена профессиональной камерой ночного наблюдения с 

инфракрасной подсветкой, что позволяет проводить запись 

видеоизображения параллельно с регистрацией ЭЭГ. Для длительной 

записи электроэнцефалограф комплектуется специальной электродной 

системой в виде единого кабеля с электродами и комплекта шапочек 

разных размеров. 

Технические особенности портативного электроэнцефалографа: 
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● Выведение на дисплей 64-х каналов ЭЭГ для визуализации 

последних 5 минут записи ЭЭГ.  

● Панель управления всеми функциями системы, дублирующая 

компьютерное управление (опционально) 

● Отдельная широкополосная запись каждого канала, с 

возможностью последующего ремонтажа, фильтрации, установок 

чувствительности и др. 

● EEG-scope – дистанционный мониторинг ЭЭГ через 

компьютерную сеть с опциональной программой 

● Видеокамера для вывода синхронизированного с ЭЭГ 

изображения пациента на экран для дифференциации эпилептических 

и нормальных движений (опционально) 

● Расширение до 192 канала одновременной записи для 

исследования эпилептиформной активности и мониторинга при 

хирургическом лечении эпилепсии 

● Блоки подсоединения электродов на 32/64/128/192 каналов 

● Сомнография с пульсоксиметрией 

На рис.5 представлен портативный электроэнцефалограф 

Нейрон-Спектр.  

 
Рисунок 5 – Электроэнцефалограф «Нейрон-спектр» 
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Это современный высокотехнологичный электронный 

медицинский приборы, удовлетворяющий самым требовательным 

запросам широкого круга потребителей – от врача в клинике до 

нейрофизиолога-исследователя. Высокое качество регистрации ЭЭГ 

достигается за счет схемотехнических и программных решений. 

Частота квантования сигнала ЭЭГ – до 5000 Гц на канал, 

разрядность АЦП – 16 бит, при этом уровень шума составляет менее 

0.3 мкВ. Математическая обработка полученных результатов: 

картирование, спектральный, когерентный, периодометрический 

анализ и автоматическое построение протокола. Отображение ЭЭГ на 

экране компьютера с разрешением до 2560×1600 точек, печать ЭЭГ на 

обычной бумаге. При использовании электродной шапочки не 

придется применять переходники или иные приспособления, 

достаточно будет просто подключить ее к стандартному разъему. 

Малые габариты и возможность работы в неэкранированном 

помещении 

Электроэнцефалографы серии Нейрон-Спектр можно 

использовать в любом удобном помещении, что значительно снижает 

затраты на подготовку рабочего места врача, повышает удобство 

работы персонала и комфорт пациента. Небольшие размеры прибора – 

это мобильность и малые затраты на пересылку. 

Программное обеспечение Нейрон-Спектр позволяет проводить 

регистрацию ЭЭГ на любых приборах серии Нейрон-Спектр по 8 – 32 

каналам (до 64 цифровых отведений). 

При регистрации могут использоваться монополярные, 

биполярные и смешанные монтажи в схемах «10-20» и «10-10». В 

монтаж могут включаться любые полиграфические каналы (ЭКГ, 

ЭМГ, ЭОГ, дыхание (ороназальный поток, экскурсия грудной клетки, 

экскурсия брюшной стенки), звук (датчик храпа), положение тела, 

движение конечностей. В режиме разделения экрана в одной половине 

можно наблюдать процесс регистрации, в другой – просматривать уже 

зарегистрированную ЭЭГ. 

Программное обеспечение позволяет проводить стандартные 

при ЭЭГ-исследованиях функциональные пробы (фотостимуляцию, 

фоностимуляцию, гипервентиляцию, открывание глаз). Кроме того, 

можно выполнять другие функциональные пробы любой 

продолжительности и в любой последовательности. 
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Имеются гибкие возможности программирования стимуляторов. 

За процессом регистрации ЭЭГ можно наблюдать не только на 

компьютере, к которому подключен прибор, но и с любого 

компьютера, находящегося в этой же локальной сети. 

По окончании регистрации ЭЭГ можно просматривать в режиме 

«как записано» – эмулируя бумажную запись. 

Также на сегодняшний день существует проблема охраны 

окружающей среды  и экологичности, которая стала одной из самых 

острых и актуальных. Это обусловлено совершенствованием 

технологий на базе новых достижений науки. В связи с этим резко 

увеличилось количество вредных выбросов, пагубно влияющих на 

окружающую среду. 

При эксплуатации разрабатываемый прибор не будет оказывать 

вредного воздействия на окружающую среду и здоровье людей по 

следующим причинам: 

 при работе прибора не происходит выброс каких-либо 

токсичных веществ в атмосферу; 

 В приборе  не содержится блоков, способных выработать 

электромагнитное излучение; 

 Прибор не содержит радиоактивные элементы. 

На этапе утилизации портативного электроэнцефалографа не 

требуется принятие специальных мер по охране окружающей среды. 

Прибегают к стандартным мерам по утилизации отработавших 

электронных приборов. 

В целом ЭЭГ используется главным образом при диагностике 

нарушений сна, а также для определения состояния головного мозга 

больных эпилепсией и болезнью Альцгеймера. 

Электроэнцефалографические исследования помогают определить 

предрасположенность к эпилепсии и обнаружить пораженные участки 

головного мозга. Кроме того, с помощью ЭЭГ можно в каждом 

конкретном случае оценить и сравнить эффективность различных 

лекарств, используемых для лечения эпилепсии.  Также 

электроэнцефалография в настоящее время используется для оценки 

функционального состояния коры головного мозга.  

Проведенный обзор существующих решений позволяет 

определить задачи построения современной портативной системы для 

проведения электроэнцефалографических исследований.  
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1. Электроэнцефалография в неврологии. Применение 
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http://netaptek.ru/doctor/nevrolog/jelektrojencefalografija-v-

nevrologii.html 

2. Саратов: Научная книга, 2008. – 80 с. Сахаров В.Л. «Методы 
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На протяжении последних десятилетий характерной чертой 

российского общества является наличие череды системных 

изменений, которые характеризуются высоким уровнем 

конфликтогенности. Трансформация политической и социально-

экономической сфер влекут за собой смену идеологий, жизненных 

ценностей, культуры и стандартов поведения, что становится 

причиной возникновения социальных конфликтов. Нестабильность 

подобных изменений, высокая степень неудовлетворенности ими со 

стороны общества формируют благоприятную почву для роста числа 

социальных конфликтов. На сегодняшний день остаются 

малоизученными вопросы управления конфликтами в социо-

экономических системах. 

Поиск методов преодоления разногласий всегда был 

актуальным, начиная с глубокой древности и до настоящего времени. 

Исторически в обществе всегда существовали конфликты и, как 

следствие, проблемы согласования интересов как отдельных 

индивидов, так и целых социальных групп, объединений и 

государства в целом, по их разрешению с учетом возможных 

вариантов взаимодействия спорящих субъектов. «Во всей мировой 
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литературе столкновение интересов было одной из главных тем: 

возможно, по вниманию, которое ей уделялось, с ней сравнимы лишь 

темы Бога, любви и внутренней борьбы» [1, p.15]. Еще древние 

мудрецы не одобряли ссоры и столкновения между людьми, 

советовали избегать их. Однако они признавали, что в спорах 

рождается истина и тем самым подчеркивали значимость конфликтов 

как неотъемлемых элементов общественного развития и источников 

динамичных преобразований общества. 

Мыслители древности признавали не войну и борьбу, а мир и 

согласие высшей ценностью. «В сражениях побеждают те, кто 

скорбит войну, – учил древний китайский философ Лао-цзы (579 – 499 

до н. э.), – главное состоит в том, чтобы соблюдать спокойствие» [4, c. 

124]. По его мнению, первоначала мира Ян (светлое) и Инь (темное) 

не столько борются между собой, сколько, дополняют друг друга, 

образуя при этом гармонию Единого. Позднее в Древней Греции, 

Гераклит, полагал, что не только люди, но и боги, и даже весь космос 

существуют именно благодаря противоречиям и конфликтам. Он стал 

одним из первых философов античного мира, определивших борьбу 

противоположностей как всеобщий закон природы. Согласно его 

мнению «должно знать, что война общепринята, что вражда есть 

закон, и что все возникает через вражду и взаимообразно» [5, c. 208], 

то есть вражда, война и борьба являются необходимыми движущими 

силами развития социума. Однако как среди древних, так и 

современных философов нет единства в понимании роли 

противоречий, борьбы и конфликтов в общественном развитии. 

Некоторые из древних философов высказывали утопические мысли о 

возможности создания общества, в котором будут полностью 

устранены противоречия и конфликты. 

Древнегреческий философ Эпикур (341 – 270 до н.э.) считал, что 

бедствия, связанные с бесконечными войнами, в конце концов, 

позволят людям жить в состоянии прочного мира. И, несмотря на то, 

что реальная жизнь вновь и вновь разрушала эти несбыточные мечты, 

подобного рода идея обнаруживали свою популярность и 

притягательную силу, возникая вновь и вновь в силу диалектики 

общественного развития. 

Впоследствии Джон Локк и Томас Гоббс, а с ними и другие 

«ревнители буржуазных свобод, частных форм жизни» [2] считали, 
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что конфликты неизбежны в силу естественного неравенства людей, 

как в их способностях и навыках, так и в предъявляемых ими 

требованиях. Конфликтные ситуации порождаются из-за 

невозможности удовлетворить одновременно все возникающие 

потребности. Сотрудничество же рассматривалось названными 

учеными как результат принуждения, угрозы возможного наказания за 

неповиновение и нарушение общественного договора. Благодаря их 

работам в дальнейшем стало возможным анализировать сложные 

переплетения различных событий, политические тенденции, цели и 

задачи государственной политики по разрешению возникающих 

конфликтов и формированию современного понимания его природы в 

истории и теории государства и права. 

Мыслители XX века, например, М. Вебер, Л. Гумплович и 

другие, отталкивались от того факта, что конфликт представляет 

собой явление повсеместное, его возникновение возможно во всех 

сферах общественной жизни, не исключая право, и, именно он 

является стимулом социального прогресса. Возникающие между 

людьми разногласия – это сигнал того, что в их отношениях что-то не 

в порядке, требует изменения. При должном подходе любой 

конфликт, несмотря на риск разрушения отношений, – это 

возможность для их развития и улучшения, то есть шанс обретения 

новых жизненных возможностей, который может быть как 

использован, так и нет. Существуют также иные объяснения понятия 

«социальных конфликтов». К примеру, немецкий мыслитель Г. 

Зиммель понимал под конфликтом также и социализирующую силу, 

которая может соединять противостоящие взаимосвязанные стороны. 

Он считал, что «конфликт очищает воздух» [3, c. 12], т.е. помогает 

выявить, а затем устранить существующие противоречия и разрядить 

обстановку. В своих трудах Г. Зиммель смог четко структурировать 

общественные процессы, исходя из формы взаимодействия индивидов 

в общественной жизни, включающей разнообразные отношения от 

конкуренции и конфликта, с одной стороны, и договора и 

сотрудничества – с другой. 

Таким образом, содержанием любого конфликта является, 

прежде всего, столкновение интересов, целей и позиций участников 

различных общественных отношений. 
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Анализ конфликтных ситуаций и мотивов поведения субъектов 

общественных отношений позволяет выделить несколько основных 

причин конфликтов, среди которых – способы распределения 

ограниченных ресурсов; взаимосвязанность задач; наличие 

противоречий в целях и интересах участников спора, несовпадение их 

представлений о жизненных ценностях, различий в манере поведения, 

уровне образования; неграмотное проведение изменений в 

организации; организационные проблемы; а также недостатки 

коммуникации. 

С позиций современного социального мышления, российское 

общество вследствие перехода к рыночной экономике, 

противоречивого процесса демократизации и кризиса межэтнических 

отношений выглядит как область существенных изменений и 

представляет собой общество рисков и острых социальных 

конфликтов. Межличностные конфликты, возникающие на почве 

принадлежности к национальным, культурным, религиозным и 

прочим общностям и объединениям, организационные конфликты 

внутри предприятия и конфликты между несколькими организациями 

давно стали элементами современной реальности. Анализ причинно-

следственной связи позволяет осуществлять социальный контроль за 

поведением отдельных индивидов и социальных групп на всех 

стадиях развития конфликтов, предоставляя информационную базу 

для максимально эффективного стратегического планирования 

управления конфликтами. 
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Виброакустический терапевтический аппарат с биологической 

обратной связью предназначен для лечения различных заболеваний 

воспалительного и травматического характера и одновременного 

контроля за результатом физиологического воздействия по 

кровенаполнению сосудов в области действия. Имеет широкий спектр 

показаний. Высокая эффективность лечения достигается 

многократным увеличением микрокапиллярного кровотока и 

лимфотока в ограниченной болезненной области. 

В основе действия вибрации лежит биологический резонанс. 

Поэтому механические вибрации вызывают реакцию 

соответствующих рецепторов раздражением, которое по 

интенсивности едва превышает энергию теплового движения молекул. 

Диапазон резонансных частот для клеток и тканей теплокровных 

варьирует в зависимости от состояния их структуры и находится в 

пределах от 25 до 200 Гц. В медицине в основном применяются 

вибрации в области 33,3-35,2 Гц и 100-109 Гц, то есть в области 

биологического резонанса для периферических нервов, и 100-109 Гц – 

в области биомеханического резонанса виброрецепторов и 

биологически активных точек [1]. 

В диагностическом плане метод позволяет оценить с 

достаточной степенью точности проходимость крупных артерий, 

объемное пульсовое кровенаполнение, тонус и эластичность артерий 

различного калибра, состояние венозного оттока. 

Под влиянием пульсирующего изменения давления крови 

возникают колебания стенки сосуда – пульсовая волна. 

Пульсовые колебания отражают изменения давления и, 

следовательно, степень кровенаполнения со временем в определенном 

участке сосудистой системы[2]. 
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Структура аппарата должна состоять из двух укрупненных 

подсистем: системы виброакустического воздействия и системы 

биологической обратной связи. Результат количественной оценки 

изменения периферического кровотока, полученный на основе 

анализа амплитуды пульсовой волны может являться сигналом, 

управляющим амплитудой виброакустического воздействия.  

На рисунке 1 представлена обобщенная структура 

виброакустического терапевтического аппарата. 
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Рисунок 1 – Обобщенная структура виброакустического 

терапевтического аппарата 

 

Структурная схема разрабатываемого аппарата, в котором 

предусмотрен канал биологической обратной связи, представлена на 

рисунке 2. 

Канал обратной связи будет строиться на основе метода 

регистрации амплитуды кривой пульсовой волны. Датчик пульсовой 
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волны предназначен для съема биологического сигнала обратной 

связи с поверхности тела пациента, но так как величина этого сигнала 

достаточно мала, то необходимо в схеме прибора предусмотреть 

предварительный усилитель. Сигнал с усилителя из соображений 

электробезопасности будет подаваться в виброакустический канал 

через гальваническую развязку [3]. 
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Рисунок2 – Электрическая структурная схема виброакустического 

терапевтического аппарата с обратной связью. 

 

Выше была рассмотрен структурная схема виброакустического 

терапевтического аппарата с обратной связью и основные технические 

характеристики, которые могут быть использованы при 

моделировании отдельных подсистем аппарата. 

Блок диаграмма виртуального прибора (ВП), представленная на 

рисунке 3 содержит генератор осциллограммы синусоидального 

колебания (SineWaveform), период работы которого регулируется с 

помощью инструмента задержки (WaitUntilNextmsMultiple). На 

выходе генератора синусоидального колебания подключено весовое 

окно Хемминга (Hamming) из палитры функций обработки весовыми 

окнами. Наличие окна позволяет устранить характерный резкий 

щелчок, возникающий при резком увеличении амплитуды сигнала в 

начале сигнала. Для контроля количества звуковых импульсов 

подключим индикатор к инкременту цикла i. 
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Рисунок 3 – Блок-диаграмма ВП генератора для фоностимуляции 

 

На передней панели ВП (рисунок 4) разместим осциллограмму 

звукового импульса и графические средства управления параметрами 

звуковых пачек (частотой, интенсивностью, длительностью пачки, 

периодом следования). Визуализируем цифровые индикаторы 

значений параметров и разместим их под соответствующими 

регуляторами. В верхней части осциллограммы установим индикатор 

количества импульсов. 

 

 
Рисунок 4 – Передняя панель ВП генератора для режима амплитудной 

модуляции 
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В качестве дополнительных индикаторов виртуального прибора 

можно отдельно представить панель ВП генератора для режима 

линейно-частотной модуляции и панель ВП анализатора спектра для 

режима линейно-частотной модуляции, показанные на рисунке 5 и 

рисунке 6, соответственно. 
 

 
 

Рисунок 5 – Передняя панель ВП генератора для режима линейно-

частотной модуляции 
 

 
 

Рисунок 6 – Передняя панель ВП анализатора спектра для режима 

линейно-частотной модуляции 

 

Таким образом, результаты моделирования генератора в среде 

LabVIEW демонстрируют возможность применения разработанного в 

работе виртуального прибора для виброакустической терапии.  
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В последние годы различные робототехнические устройства все 

шире внедряются в сферу медицины [1,2]. Одним из перспективных 

направлений медицинской робототехники является протезирование 

конечностей и их отдельных частей [3]. Наиболее интересные 

технические решения возможны в области биометрического 

протезирования, при котором управление протезом осуществляется на 

основании информации, полученной из электромиограммы (ЭМГ) [4]. 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы моделирования 

движения протеза кисти руки, управляемого потенциалами мышц. 

Несмотря на то, что современные биометрические протезы достигли 

довольно высокого уровня точности распознавания входных 

потенциалов, большинство из них обладают существенным 

недостатком – дискретностью движений на выходе. Данный 

недостаток обусловлен используемыми методами классификации, 

применяемых при распознавании жестов [5]. В данной статье 

предлагается подход к моделированию движения протеза кисти руки, 

основанный на использовании методов принятия решений на основе 

нечеткого логического вывода [6,7]. В данной статье предлагается для 

выбора решения о движении использовать модель принятия решения 

на основе степени истинности нечеткого правила modusponens [8]. 
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В данной статье рассматривается система управления 

биометрическим протезом руки. Входными данными в нашем случае 

являются ЭМГ сигналы, а выходными – значения углов сгибания 

фаланг пальцев и кисти. При построении системы управления 

использовались ЭМГ, полученные при анализе мышечной активности 

предплечья. Схема расположения электродов для снятия ЭМГ (рис. 1) 

включает в себя 8 измерительных электродов и один референтный 

электрод. 

 
Рисунок 1 – Схема расположения электродов на предплечье руки 

 

Был проведен эксперимент, в котором человек совершал 

несколько раз движения. Выходными данными для каждого движения 

послужили отсчеты ЭМГ снятые с каждого из 8ми электродов. 

Полученный набор ЭМГ сигналов был разделен на тренировочную 

выборку, которую будем использовать как экспертную информацию; 

и тестовую выборку, которая будет использоваться для поверки 

работоспособности модели.  

В качестве характеристики сигнала для классификации было 

использовано RMS (среднее квадратическое значение амплитуды 

ЭМГ сигнала), которое вычисляется по следующей формуле 

       
   

  
   

 
  (1) 

где xi– амплитуда ЭМГ сигнала, рассматриваемого жеста, n – 

количество ЭМГ сигналов рассматриваемого жеста в выборке. 
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На основе вышеизложенного нами ставится задача 

идентификации жеста протеза по входным ЭМГ сигналам предплечья 

руки с применением нечеткого правила modusponens в качестве 

метода принятия решения о возможном движении протеза. 

Для построения модели принятия решения (ПР) формируется 

логико-лингвистическое описание взаимосвязей входных 

управляющих и выходных управляемых параметров. Формирование 

лингвистических моделей осуществляется на естественном или 

близком к нему языке в виде совокупности правил типа <если ... то ..>, 

которые образуют основу базы знаний процесса ПР.  

Здесь основную роль играет дедуктивное правило modusponens, 

имеющее вид: 

1

2

.

P : если A есть a то B есть b ;

P : A есть a  истинно;         

B есть b  истинно

 

  

  
 

Согласно ему, если существует информация в виде 

высказывания P1 и наблюдается факт в виде высказывания P2, то 

делается вывод <B есть b>. Если же высказывание P1 не является 

посылкой высказывания P2 (например имеет вид <A есть a’>), тогда 

правило modusponens не может быть применено. Однако, в работе [6] 

Л.Заде расширил правило modusponens, в котором, если понятия a, b, 

a’ высказываний P1 и P2 моделируются нечеткими множествами, то 

нечеткое заключение <B есть b’> может быть выведено. 

Здесь главными задачами являются: задача построения и 

обоснования механизма нечеткого логического вывода, согласно 

которому по нечетким знаниям типа P1 и входным параметрам P2 

делается вывод о нечетких значениях выходного параметра 

управления; задача ―дефаззификации‖, т.е. задача преобразования 

полученного нечеткого множества в конкретное значение выходного 

параметра управления. 

Обозначим через A и B множества значений входных и 

выходных параметров процесса ПР. Пусть, A и B – лингвистические 

переменные, определенные на множествах A и B с базовыми 

значениями 
,m,1j},{T

jAA  
 и

n,1i},{T
iBB  

 соответственно. 

Здесь 
jA  и

iB  – нечеткие переменные. Нечеткую информацию, 
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полученную от эксперта, представим системой нечетких условных 

высказываний:  

 
,  1i i iL={L :< если A  то B >} i ,n

 (2) 

Здесь iA
~

 и iB
~

 – нечеткие высказывания соответственно, 

iA Aβ естьα 
 и iB Bβ естьα 

, AA Tα
i


 и BB Tα
i


. 

В общем случае механизм логического вывода включает четыре 

этапа [7, 9]: введение нечеткости (фазификация); нечеткий вывод; 

композиция; приведение к четкости (дефазификация). Существуют 

различные модели нечеткого вывода, основными из которых являются  

моделиМамдани и Сугено [10, 11].  

Традиционно нечеткий логический вывод для системы вида (2) 

представляется в виде максиминной композиции в качестве 

композиционного правила вывода и трактовке условного 

высказывания в виде операции импликация по Мамдани. При таком 

подходе определяется функция принадлежности 

)).b(&)a(()b( 
ii B

*

A
n,1i

*

B 

  Здесь

iA   и 
iB  - функции 

принадлежности, соответствующие нечетким переменным AA Tα
i
  и 

BB Tα
i
 . 

При решении задачи ―дефаззификации‖ на основе анализа 

(b) μ*

B  определяется конкретное четкое значение b0 выходного 

параметра B. Существуют различные методы дефаззификации, в 

основе которых можно выделить два подхода. Первый подход 

определяет значение b0 исходя из анализа всей функции 

принадлежности B
*
. Второй подход использует экстремальные 

значения функции принадлежности B
*
. Типичным представителем 

первого подхода является метод нахождения центра тяжести фигуры 

b0, ограниченной функцией принадлежности (b) μ*

B . 

Рассмотренный нечеткий логический вывод обладает рядом 

существенных недостатков [12, 13], в частности, диапазон изменения 

выходного параметра составляет лишь часть от общего диапазона 

управления. 
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Типичным представителем второго подхода является метод 

середины максимума. В частности, если экстремум функции B  

наблюдается во всех точках некоторого интервала 
B],b[b 21 , 

естественно определить значение 
2

21
0

bb
b


 . Использование на 

этапе дефаззификации метода середины максимума является 

проблематичным, так как функция B  не обладает свойством 

квазивогнутости. 

В работах [8, 14] было введено понятие степени истинности 

нечеткого правила modusponens для схемы вывода (3): 

 

*

L;

A :  истинно;

B : истинно. 



   (3) 

В качестве решений предлагается выбирать такие значения, для 

которых введенная степень истинности 
m.p.T , определяемая согласно 

(4), достигает наибольшего значения. 

 ))BT(B/)A/(T(A&,b)(aT ii

*

,ni=

*

m.p.

~~

1
  (4) 

В выражении (4) величины )A/T(A i

* ~
 и )BT(B/ i

~
 есть степени 

истинности четких высказываний 
*A :  *

A есть aβ  и B :

  есть bβB
 относительно нечетких 

iA
~

 и 
iB

~
 соответственно, 

которые определяются как: )(aμ)A/T(A *

Ai

*

i


~
 и (b)μ)BT(B/

iAi 
~

, 

операция & – некоторая t-норма, а операция   есть операция 

нечеткой импликации [15].  

В работе [14] было показано, что если функции принадлежности 

базовых значений выходной лингвистической переменной B 

являются квазивогнутыми непрерывными функциями, операция 

нечеткой импликации обладает свойствами непрерывности и 0в=1 

(ложь влечет все), а в качестве t-нормы использовать операцию min, 

то истинность нечеткого правила modusponens для схемы вывода (3) 

также является квазивогнутой непрерывной функцией. То есть, 

принимает свое максимально возможное значение либо в одной точке, 
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либо на некотором интервале. Поэтому, на этапе дефаззификации 

естественно использовать метод середины максимума. 

Тестовая выборка состоит из набора значений 8ми параметров, 

вычисляемых по формуле (1) и набора углов, на которые должны 

согнуться фаланги пальцев и сустав кисти, чтобы сформировать одно 

из 7ми движений. Была собрата статистика в качестве среднего по 

всей выборке значения входного параметра для каждого движения.  

На следующем графике приведены средние значения RMS, 

получаемого с 3его электрода для каждого из 7ми движений: 

По графику видно, что значения входного параметра делятся на 

две группы: «большое» – для 4ого движения и «малое» для 1, 2, 3, 5, 6 

и 7 движений. Разбив таким образом все параметры на группы, введем 

кодировку в виде лингвистического описания каждого входного 

параметра для каждого движения. Проанализировав описания, можно 

сделать вывод об избыточности входной информации, а именно, 

можно обойтись значениями RMS сигналов, полученных от 3, 5 и 6 

электродов. 

Проанализировав полученные данные, была выявлена 

избыточность входных данных. То есть можно обойтись 3мя 

входными параметрами для однозначного описания выходного 

движения (набора углов). Значения RMS электродов под номером 3, 5 

и 6 являются необходимыми входными параметрами, которые были в 

дальнейшем использованы. 

В следующей таблице приведена лингвистическая кодировка 3х 

входных параметров для каждого из 7ми движений 

Лингвистическое описание входных параметров 

 

Номер 
параметра 

Номер движения 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Малое Малое Малое Большое Малое Малое Малое 

5 Большое Среднее Большое Малое Средее Малое Малое 

6 Большое Малое Малое Большое Большое Большое Малое 
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Таким образом, базовыми лингвистическими переменными 

являются: для 3его параметра – 
 1 2,A A A

, где 1

~
A

 = «малое», 2

~
A

 = 

«большое»; для 5ого – B
~

=
 1 2 3, ,B B B

, где 1B  = «малое», 2B  = 

«среднее», 3B  = «большое»; для 6ого – C =
 1 2,C C

, где 1C  = 

«малое» и 2C  = «большое». 

На примере 3его параметра, получим функции принадлежности 

1

~
A  и 2

~
A . 

Пример 1: лингвистической переменной «малый» 

удовлетворяют 6 средних значений для 1, 2, 3, 5, 6 и 7-ого движений. 

Найдем x – среднее арифметическое всех 6ти, и будем считать, что 

1
1*

A μ (x) 
, что является вершиной функции принадлежности. 

Аналогично получим вершину для функции принадлежности 

лингвистической значению «большое». Нормируем значения входной 

переменной от 0 до 0.1 (все значения больше 0.1 будем считать 

равными 1). Также вполне логично указать значение функции 

принадлежности значению «малое» равное 1 при входном параметре, 

принимающем значение между 0 и вершиной. То же самое верно и 

для функции принадлежности значению «большое» при входном 

параметре принимающим значение между вершиной и 1. 

Принимая во внимание вышеизложенное, получим функцию 

принадлежности для 3его параметра, представленного на рисунке 3. 

Нужно иметь в виду, что углы наклона являются экспертными 

данными.  

Аналогично составляются функции принадлежности для 

остальных параметров. 

На выходе мы должны получить определенное положение руки. 

Положение руки описывается углами фаланг пальцев и углами 

поворота кисти. В следующей таблице приведены значения углов для 

каждого из 7 рассматриваемых движений. 

 

 

Значения углов для каждого движения 
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 пальцы большой палец   

Номер 

движе

ния 

фала

нга1 

фала

нга2 

фала

нга3 

фала

нга1 

фала

нга2 

фала

нга3 

угол α 

кисти 

угол β 

кисти 

1 0 0 0 0 0 0 180 0 

2 

9

0 

9

0 

9

0 0 

1

5 0 180 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 -45 

4 0 0 0 0 0 0 0 45 

5 0 0 0 0 0 0 180 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 90 0 

Так как в каждом движении угол фаланг пальцев одинаков, 

будем его рассматривать его как один параметр. Также для большого 

пальца значения углов фаланги 1 и 3 постоянны и не являются 

выходной переменной. Проведя фазификацию выходных параметров, 

окончательно получим следующие нечеткие переменные: 

1Y  = {около 0°, около 90°} – значение угла для фаланг пальцев 

2Y  = {около 0°, около 15°}- значение угла для фаланги 

большого пальца 

3Y  = {0° около, около 90°, около 180°} – значение угла α кисти 

4Y  = {около -45°, около 0°, около 45°}- значение угла β кисти 

Построение функций принадлежности данных выходных 

параметров лингвистическим переменным основывалось на 

экспертных данных. Например, для первого параметра функция 

принадлежности будет выглядеть следующим образом: 

Преобразовав входные и выходные параметры к значению 

функций принадлежности лингвистическим переменным, мы можем 

применить модель принятия решения, основываясь на нечетких 

высказываниях, которые задаются экспертно. Нами были 

использованы данные, приведенные в таблицах 2 и 3, для составления 

нечетких высказываний. 

Например, для угла сгиба фаланги пальца 1Y  нечеткое 

высказывание примет вид 

ЕСЛИ « A
~

 малое& B
~

 малое &C  малое» ТО « 1Y около 0°» 



Экология, проблемы приморских территорий 

206 
 

Таким образом, описав все параметры для каждого движения, 

мы получили систему нечетких высказываний, которая применялась в 

соответствии с методом, описанным в части 3. 

Полученные результаты обеспечивают базовый уровень для 

дальнейших исследований, ориентированных на реализацию модели 

принятия решения на основе нечеткого правила modusponens для 

отдельного независимого движения пальцев биометрического протеза. 

Особый интерес также представляет усовершенствования алгоритма с 

учетом специфики поставленной задачи, для этого необходимо 

продолжить изучение зависимости между параметрами, 

использованными в распознавании биопотенциалов мышц руки, и 

непосредственно выходными данными. В будущих исследованиях 

также планируется аппаратная реализация протеза, построенного на 

использование рассмотренного метода нечеткой логики. 
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В настоящее время одним из результатов возрастания влияния  

антропогенной деятельности в производственной, 

сельскохозяйственной и бытовой сферах на окружающую среду 
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является загрязнение питьевых, грунтовых, поверхностных и сточных 

вод. В свою очередь это приводит к отрицательному воздействию как 

на контактирующие среды, будь то почвенный горизонт или 

растительный покров, так и на биологические объекты путем 

непосредственного либо опосредованного контакта. Именно поэтому 

особое внимание уделяется биомониторингу водной среды.  

Современный биомониторинг включает в себя как методы 

биоиндикации, так и методы биотестирования 

Биоиндикация (bioindication) – обнаружение и определение 

экологически значимых природных и антропогенных нагрузок на 

основе реакций на них живых организмов непосредственно в среде их 

обитания[1]. Эти организмы используются для оценки состояния 

среды и называются биоиндикаторами. Ими могут выступать 

различные биологические объекты (от клеток и биологических 

макромолекул до экосистем и биосферы). 

Биотестирование (bioassay) – процедура установления 

токсичности среды с помощью тест-объектов, сигнализирующих об 

опасности независимо от того, какие вещества и в каком сочетании 

вызывают изменения жизненно важных функции у тест-объектов. Для 

оценки параметров среды используются стандартизованные реакции 

живых организмов (отдельных органов, тканей, клеток или молекул) 

[1]. Преимуществом биотестирования является получение быстрого 

ответа – есть или отсутствует токсичность. Далее будет  

рассматриваться именно этот метод контроля и мониторинга водной 

среды при помощи аппаратного обеспечения серии «Биотестер». 

Методика определения токсичности различных сред, 

реализуемая при помощи приборов серии "Биотестер", основана на 

контроле хемотаксической реакции инфузории-туфельки. Она 

обладает способностью отвечать на изменение разнообразных 

факторов среды путем изменения своей подвижности, так называемой 

реакцией избегания, заключающейся в возможности покинуть 

неблагоприятную, в нашем случае токсичную, область или наоборот, 

концентрироваться в благоприятных для жизни зонах. Такое 

направленное активное перемещение и концентрация инфузорий-

туфелек носит название таксисов. 

Количество клеток инфузории-туфельки, переместившихся 

вдоль градиента концентрации химических веществ (хемотаксис), 
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зависит как от природы вещества, так и от его концентрации, поэтому 

хемотаксис может служить количественной характеристикой степени 

воздействия неблагоприятных факторов на тест-объект, т. е. быть 

тестреакцией [2]. Хемотаксическая реакция относится к 

поведенческим реакциям, что делает метод биотестирования  

наиболее простым, доступным для практических лабораторий и 

наиболее чувствительным, по сравнению с методами, использующими 

биохимические, физиологические реакции 

Приборы серии «Биотестер» измеряют величину 

хемотаксической реакции по количеству клеток инфузорий туфелек, 

переместившихся по градиенту концентрации в тестируемую на 

токсичность биологическую пробу. Сам прибор представляет собой 

специализированный импульсный фотометр, способный 

контролировать в условных единицах концентрацию инфузорий в 

верхней части кюветы в окрашенных и мутноватых средах, что в 

принципе недоступно ни одному из известных измерительных 

средств.  

Процедура биотестирования заключается в следующим: в 

нижнюю часть вертикальной оптической кюветы прибора 

«Биотестер» в заведомо нетоксичную среду (контроль) помещается 2 

мл взвеси инфузорий туфелек, а сверху наслаивается 1,6 мл 

испытуемой пробы. В контроле практически все одноклеточные 

поднимаются в верхнюю зону нетоксичной среды. Далее, зависимости 

от загрязнения исследуемого вещества, определенное количество 

одноклеточных организмов перемещается в тестируемую жидкость. 

Так, например, в чистую биопробу они выплывают почти все за 15-20 

мин. С увеличением уровня загрязнения исследуемого вещества 

уменьшается количество инфузорий, перешедших в тестируемую 

жидкость.  

Величину тест-реакции определяют по разности показаний 

прибора для контроля и опыта в условных единицах, фиксируя 

концентрацию клеток в верхних зонах контрольной и опытной 

кюветы. 

Благодаря данным полученным при помощи метода 

биотестирования с использованием приборов серии «Биотест» можно 

быстро и точно определить токсичность вод, проводить оценку 

эффективности бытовых фильтров доочистки питьевой воды, 
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оперативное обследование и оценку экологического состояния 

объектов окружающей среды, выявление мест сброса опасных 

загрязнений, оперативную оценку состояния природных водных 

объектов, а так же контроль технологических процессов очистки воды 

в системах водоснабжения. 
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Рубец – плотное соединительнотканное образование, 

возникшее вследствие регенерации тканей после повреждения или 

воспаления. Появление рубца – это окончательный этап 

восстановления после получения повреждения, сигнал о том, что 

организм уже справился с раной. 

Рубцы могут появиться при различных обстоятельствах. 

Возможно возникновение после проведения операции, после любой 

травмы, ожога, воспаления или случайного повреждения кожи. Порой 

рубцы являются следствием процессов заживления прыщей на лице, 
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которые не были своевременно вылечены, и тогда особенно важно 

вовремя их удалить. Чем дольше длится воспаление в области раны, 

тем грубее будет после заживления рубец. Поэтому получается, что 

рубцы легче предупредить, чем лечить. 

Обычно,  заживление ран происходит следующим образом: 
 

 
Рисунок 1 – Этапы развития рубцов 

 

Фаза воспаления. Первое, что происходит при заживлении 

раны – образуется гематома. Это обеспечивает прекращение 

кровотечения из поврежденных сосудов и создание барьера, 

препятствующего попаданию в рану микроорганизмов. Тромб 

представляет собой временный матрикс, в который мигрируют 

воспалительные клетки. При разрушении тромбоцитов выделяется 

множество факторов роста, в том числе трансформирующий фактор 

роста-β1 (ТФР-β1), эпидермальный фактор роста 1-го типа (ИФР-1) и 

тромбоцитарный фактор роста,  которые привлекают в рану 

нейтрофилы и моноциты. Эти клетки приходят из кровотока путем 

диапедеза сквозь эндотелий прилежащих к ране капилляров. 

Основная функция нейтрофилов – фагоцитоз и уничтожение 

микроорганизмов внутри клеток. Кроме того, нейтрофилы 

вырабатывают медиаторы воспаления, под действием которых уже на 

этой стадии заживления могут активироваться кератиноциты и 
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макрофаги. По окончании острой воспалительной реакции (через 1-2 

суток) мигрировавшие из кровотока моноциты становятся 

макрофагами и уничтожают оставшиеся микроорганизмы и погибшие 

клетки. Эти макрофаги также служат источником факторов роста и 

медиаторов воспаления, в частности тромбоцитарного фактора роста, 

которые привлекают к месту повреждения фибробласты. 

Фаза пролиферации. Свежая грануляционная ткань богата 

сосудами и клетками. На первой стадии заживления начинается 

пролиферация фибробластов, прилежащих к ране участков дермы. 

Фибробласты мигрируют в рану, выстилая внеклеточный матрикс, 

состоящий из фибрина,  фибронектина, витронектина и 

гликозаминогликанов. В «свежей» грануляционной ткани высокое 

соотношение коллагена III типа к коллагену I типа. В ответ на 

активацию факторов роста в ране начинается пролиферация 

кератиноцитов и фибробластов. По мере образования грануляций и 

появления излишков коллагенового матрикса количество клеток 

уменьшается вследствие апоптоза. Под действием веществ, 

стимулирующих ангиогенез, которые служат индукторами фактора 

роста эндотелия, ТФР-β1, ангиотропина и тромбоспондина, 

вовнеклеточный матрикс начинают врастать сосуды. 

Миофибробласты способствуют сближению краев обширных ран,что 

уменьшает количество грануляционной ткани,  необходимой для 

заполнения раневой полости, и сокращает площадь эпителизации. За 

счет сократи- тельных белков актина и десмина сближению краев 

раны способствуют и фибробласты. Механическое напряжение, 

возникающее после того, как края раны сомкнуты, подает сигнал о 

прекращении натяжения. Эпителизация начинается уже через 

несколько часов после появления раны. Мигрирующие кератиноциты 

активируют тканевый активатор плазминогена и урокиназу и 

повышают количестворецепторов к урокиназе, что в свою очередь 

способствует фибринолизу – важному этапу, необходимому для 

миграции кератиноцитов.Для того чтобы пройти черезвременный 

матрикс, образованный тромбом, кератиноциты образуют 

дополнительные рецепторы фибронектина иколлагена. Натяжение 

краев раны способствует миграции кератиноцитов и эпителизации. 
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Фаза реорганизации рубца и эпителизации. На стадии 

перестройки излишек коллагена и временный матрикс удаляются 

тканевыми ферментами, 

клетки воспаления покидают рану. При созревании рубца 

возникает равновесие между процессами разрушения временного 

матрикса и синтеза коллагена.  С одной стороны, фибробласты 

синтезируют коллаген,  сократительные белки и внеклеточный 

матрикс, с другой – фибробласты, тучные клетки,  клетки эндотелия и 

макрофаги выделяют ряд ферментов (матриксные 

металлопротеиназы), необходимых для разрушения и перестройки. 

Равновесие между этими протеиназами и их тканевыми ингибиторами 

играет важную роль в восстановлении поврежденных тканей. 

Интерфероны (ИФН), вырабатываемые Т-лимфоцитами (ИФН-γ), 

лейкоцитами (ИФН-α) и фибробластами (ИФН-β), препятствуют 

развитию фиброза и подавляют синтез фибробластами коллагена и 

фибронектина. Процесс перестройки продолжается 6-12 мес, но может 

растягиваться на годы. Прочность и эластичность рубца обычно 

составляет лишь 70-80% таковых неповрежденной кожи, поэтому 

рубцы в большей степени подвержены повторным травмам.  

Виды рубцов 

Выделяют следующие виды рубцов (шрамов) в зависимости от 

размера, формы и расположения по отношению к уровню кожи: 

 

 
 

Рисунок 2 – Виды рубцов 
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а) атрофические рубцы (шрамы) – располагаются ниже уровня 

поверхности здоровой кожи (западают), с истонченной поверхностью, 

дряблые. Образуются атрофические рубцы (шрамы) в местах 

лишенных подкожно-жировой клетчатки, в результате разрывов кожи 

при ее сильном растяжении (стрии), после угревой сыпи (постакне) и 

фурункулов, поверхностных ожогов. 

б) нормотрофические рубцы (шрамы) – располагаются на 

одном уровне со здоровой кожей, светлого цвета с нормальными или 

сниженными функциональными свойствами, близкими к нормальным 

тканям. Возникают такие рубцы в результате заживления 

поверхностных ожогов и травм или разрезов, выполненных во время 

операций по естественным складкам кожи. После полного 

формирования нормотрофические рубцы (шрамы) практически не 

заметны и хорошо поддаются лечению; 

в) гипертрофические рубцы (шрамы) – возвышаются над 

поверхностью здоровой кожи, очень плотные, грубые. При 

формировании гипертрофических рубцов (шрамов), в результате 

неадекватного воспаления, присоединения вторичной инфекции, 

снижения местных иммунологических реакций и других 

неблагоприятных условий заживления, новой ткани образуется 

больше, чем было разрушено. Образование таких рубцов происходит 

после заживления глубоких ожогов и травм, рваных или «укушенных» 

ран, а также вследствие оказания неквалифицированной помощи при 

травмах, по причине чего возможно развитие осложнений. 

Лечение рубцов – процесс сложный. Существует множество 

методов для борьбы с рубцами: ультразвуковая терапия, пластическая 

операция, пилинг, лазерная шлифовка, стероидная терапия, 

мезотерпия гомеопатическими препаратами. 

Одним из самых современных методов лечения рубцов 

является ультразвуковая терапия – метод давно известный и успешно 

применяемый в разных областях медицины. В ультразвуковой 

терапии используются высокочастотные звуковые колебания/волны, 

диапазон которых не воспринимает человеческое ухо. Такие волны 

вызывают ответные колебания в жидкостях и тканях в зоне контакта, 

тем самым разрушая слабые связи между молекулами и волокнами. 

В результате подобного воздействия, ультразвуковая терапия 

размягчает, создает условия для правильного формирования и 
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быстрого созревания рубцов любого происхождения, включая 

послеоперационные рубцы и рубцы после прыщей (постакне). 

Процедуры ультразвуковой терапии качественно меняют состав 

рубцовой ткани, делая рубцы (в том числе рубцы после операций, 

травм, акне, фурункулов и т.п.) эластичными, менее заметными, 

особенно если усилить воздействие ультразвуковой терапии 

фонофорезом (ультрафонофорезом) с противорубцовыми 

препаратами. Фонофорез ускоряет лечение рубцов, так как позволяет 

проводить размягчающие лекарственные средства от рубцов глубоко в 

кожу и создавать ДЕПО (своеобразный склад активных веществ, 

который будет постепенно расходоваться). Таким образом, лекарство 

от рубцов будет действовать еще несколько месяцев после окончания 

курса ультразвуковой терапии. 

 

 
 

Рисунок 3 – Воздействие ультразвуковых волн на участок кожи 

 

В результате подобного воздействия, ультразвуковая терапия 

размягчает, создает условия для правильного формирования и 

быстрого созревания рубцов любого происхождения, включая 

послеоперационные рубцы и рубцы после прыщей (постакне). 
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Процедуры ультразвуковой терапии качественно меняют состав 

рубцовой ткани, делая рубцы (в том числе рубцы после операций, 

травм, акне, фурункулов и т.п.) эластичными, менее заметными, 

особенно если усилить воздействие ультразвуковой терапии 

фонофорезом (ультрафонофорезом) с противорубцовыми 

препаратами. Фонофорез ускоряет лечение рубцов, так как позволяет 

проводить размягчающие лекарственные средства от рубцов глубоко в 

кожу и создавать ДЕПО (своеобразный склад активных веществ, 

который будет постепенно расходоваться). Таким образом, лекарство 

от рубцов будет действовать еще несколько месяцев после окончания 

курса ультразвуковой терапии. 

Ультразвуковая терапия используется для лечения рубцов на 

любой стадии их существования, но чем раньше начато лечение, тем 

более выражен результат терапии. Так, например, послеоперационные 

рубцы хорошо начинать лечить в ранний послеоперационный период 

с профилактической целью, когда рубец еще молодой и мягкий. 

 

 
 

Рисунок 4 – Процесс ультразвуковой терапии 
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Очень эффективно лечение постакне рубцов (рубцов после 

прыщей, которые втягивают кожу в местах образования и выглядят в 

виде ямок на лице), так как природа рубцовой ткани одна и та же. 

После курса ультразвуковой терапии рубцы от прыщей размягчаются 

и кожный рельеф выравнивается. При постакне хорошо сочетать 

воздействие ультразвука с курсом процедур шлифовки кожи (пилинги 

фруктовыми кислотами, микродермабразия, лазерная шлифовка и 

т.п.). Конечно, рубцы после угревых высыпаний чаще всего 

застарелые, но это лишь повод для упорства в достижении своей цели, 

т.е. для улучшения эстетики кожи. 

Курс ультразвуковой терапии составляет 10-20 процедур. 

Сами процедуры короткие, буквально 5-10-15 мин и очень 

комфортные. Для максимального эффекта проводятся ежедневно или 

через день. Рубцы удаляются эффективно и безболезненно, в 

достаточно короткие сроки. Поэтому именно ультразвуковую терапию 

можно порекомендовать всем тем, кто решил удалить их быстро и 

безопасно. 

Ультразвуковая терапия – метод физиотерапии с 

использованием ультразвуковых волн. Метод позволяет осуществлять 

комплексный уход за кожей лица и тела, а также проводить 

коррекцию послеоперационных изменений и рубцов, не подвергая 

кожу сдавливанию, растяжению и механическому повреждению 

верхних слоев. Учитывая, что ультразвуковые колебания не 

воспринимаются рецепторами тела человека, процедуры проходят 

комфортно, без каких-либо ощущений, проявляя при этом свои 

лечебные свойства. Одним из основных свойств ультразвука является 

его разволокняющее действие, которое способствует повышению 

эластичности рубцовой ткани за счет расщепления пучков 

коллагеновых волокон на отдельные фибриллы, рассасыванию 

уплотнений в коже и подкожных слоях, минимизируя и нивелируя 

последствия оперативного вмешательства, ускоряя сроки заживления 

ран, сокращая период реабилитации. Это свойство в частности также 

применяется в комплексном лечении фиброзного целлюлита. 

Достигается это за счет сильногомикромассажа тканей, а акустическая 

энергия ультразвуковых волн превращается в тканях в тепло, что 

улучшает микроциркуляцию, вызывает ускорение биохимических 
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реакций, образование биологически активных веществ и синтез 

волокон кожи. 

Ультразвук стимулирует обменные процессы в клетках тканей 

путем изменения проницаемости клеточных мембран для веществ – 

участников биохимических процессов, из которых состоит обмен 

веществ человека. Это приводит к тому, что увеличивается 

образование нуклеиновых кислот и поглощение клетками кислорода. 

Изменения на клеточном уровне приводят к тому, что повышается 

проницаемость кровеносных сосудов. 

Ультразвук также стимулирует местный иммунитет, 

обеспечивая бактерицидный эффект; проводит глубоко в кожу 

лекарственные и косметические препараты фонофорез, многократно 

повышая их эффективность и продлевая их действие на протяжении 

нескольких дней после процедуры. Еще одно свойство ультразвука 

заключается в том, что он способен оказывать обезболивающее 

действие. Это происходит за счет того, что при фонофорезе идет 

торможение проведения болевого импульса по нервным путям. 

Фонофорез обладает также способностью снимать спазмы гладкой 

мускулатуры внутренних органов и стенок кровеносных сосудов, то 

есть спазмолитическими свойствами. 

Во время терапевтического воздействия ультразвуком на 

организм активизируется работа эндокринных органов: в крови 

увеличивается содержание инсулина и глюкокортикоидов. 

Спектр воздействия ультразвука не ограничивается однако 

только реабилитационным воздействием, но и позволяет достигать 

эффекты лифтинга, глубоко очищать кожу (ультразвуковой пилинг, 

ультразвуковая чистка), одновременно насыщая ее кислородом. 

Как и любая серьезная физиотерапия, лечение ультразвуком 

проводиться курсом 15-20 процедур с частотой 3 раза в неделю, т.е. 

через день, что необходимо для накопления и закрепления 

результатов воздействия. 

 

1) Булдинов В.С., Вишневецкий В.Ю. Использование 

ультразвука для обработки послеоперационных швов. // Сборник 

трудов XII Всероссийской научной конференции молодых ученых 
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Ультразвук сегодня широко используется как в медицине, так и 

в косметологии. Звуковые колебания высокой частоты, не 

воспринимаемые человеческим ухом, способны проникать в кожу на 

достаточную глубину. Как оказалось, и подкожно-жировая клетчатка, 

и клетки кожи, и мышцы, и сосуды при определѐнной дозировке этих 

волн положительно реагируют на это воздействие. Косметологи взяли 

на вооружение все эти свойства УЗИ: чистка лица таким методом 

считается одной из самых эффективных. 

Под ультразвуковым пилингом понимают процедуру, 

обеспечивающую аппаратную чистку лица, отшелушивание, а также 

обновление поверхностных слоев кожного покрова под влиянием 

высокочастотных вибраций.  

Ультразвуковой пилинг – это поверхностный физический 

пилинг, обеспечивающий отторжение ороговевшего слоя кожи за счет 

разрывания связей между клетками рогового слоя под действием 

ультразвуковых волн.  

Как работает ультразвуковой пилинг? Механизм воздействия 

ультразвукового пилинга состоит в обработке эпидермиса поперечной 

формой звуковых волн с частотой 22-44 кГц. Звуковые волны 

способны проникать на незначительную глубину не более 0,2 мм. 
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Общие эффекты ультразвука выражены крайне слабо (бактерицидный, 

противовоспалительный, дефиброзирующий), так как прибор для 

ультразвукового пилинга создает такие волны, которые не проникают 

в ткань, а просто отражаются от ее поверхности. Эти волны буквально 

«выталкивают» из кожи загрязнения и рогововые клетки. Кроме того, 

этот прибор способствует образованию безвоздушных пузырьков в 

специальном геле-проводнике или минеральной воде, которая 

наносится на кожу перед процедурой. Эти пузырьки активно 

проникают в эпидермис, увлажняя и еще больше разрыхляя его 

(эффект кавитации). Кроме этого, ультразвуковые волны способны 

разогревать молекулы геля или минеральной воды и тем самым 

повышать температуру кожи, что усиливает микроциркуляцию кожи, 

активирует синтез коллагеновых и эластиновых волокон и 

способствует регенерации кожи. 

 В среднем, на процедуру УЗ-пилинга не требуется больше 

сорока минут, а эффект от нее можно оценивать сразу же после 

завершения. Для поддержания кожи в хорошем состоянии ее проводят 

раз в 1-2 месяца, но можно делать ее и чаще. Отсутствие периода 

восстановления. Учитывая то, что кожа во время пилинга не 

повреждается, пациенты сразу же после процедуры могут 

возвращаться к своей повседневной жизни. Безопасность процедуры. 

Ультразвуковые волны не оказывают токсическое действие на 

человеческий организм, поэтому пациент, который соглашается на 

ультразвуковую обработку кожи, ничем не рискует. В то время как 

при химическом пилинге может произойти интоксикация организма 

активными химическими соединениями. Возможность 

комбинирования процедуры с другими косметическими методиками. 

Ультразвук в несколько раз повышает проницаемость кожи, поэтому 

если сразу после процедуры нанести на кожу какое-нибудь 

косметическое средство, то его воздействие на кожу будет более 

длительным и выраженным. 

Ультразвуковой пилинг лица – это выбор миллионов женщин. И 

читая отзывы о ультразвуковом пилинге лица можно убедиться в том, 

что этот выбор действительно верный, потому что он способствует 

омоложению кожи, очищает ее от загрязнений, тонизирует, 

подтягивает и увлажняет. Кроме того, процедура полностью 

безболезненна, а на ее проведение нужно крайне мало времени, 
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настолько мало, что делать ее можно прямо в обеденный перерыв. 

Единственное о чем настоятельно не рекомендуется забывать, это о 

противопоказаниях. Так что перед проведением такого пилинга 

(особенно в домашних условиях) нужно сначала 

проконсультироваться с косметологом. 

 

1. Матюшина О.И., Вишневецкий В.Ю. Использование 

ультразвука в косметологии. // Сборник трудов XII Всероссийской 

научной конференции молодых ученых аспирантов и студентов, г. 

Таганрог, 18-19 декабря 2014 г. – Ростов-на-Дону: Изд-во Южного 

федерального университета, 2015 – Т.5. – C 39-43.  
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Развитие земной цивилизации всегда сопровождалось 

болезнями и страшными эпидемиями, которые уничтожали целые 

народы. 

На протяжении всей истории человечества, люди искали 

способы избежать различных заражений болезнетворными микробами 

и вирусами. 

Последние достижения науки способствовали значительному 

снижению инфекционных заболеваний. 

Микробиологически чистая вода – залог здоровья человека. 

Дезинфекция воды может осуществляться несколькими способами, 

которые по виду воздействия можно разделить на реагентные, 

безреагентные (физические) и комбинированные. Обеззараживание 

воды реагентным методом основано на обработке воды сильными 

окислителями, такими как хлор, гипохлорит натрия, озон, перекись 

водорода, диоксид хлора. Физические методы обеззараживания 

питьевой воды включают кипячение, ультрафиолетовое 

обеззараживание воды, ультразвуковую обработку и 

электростатическую сорбцию. Выбор того или иного метода 

дезинфекции воды определяется составом и объемом 

подготавливаемой воды. Так, например, для обеззараживания 

питьевой воды на даче будет достаточно кипячения воды, 

используемой для питья и приготовления пищи, тогда как на 

водозаборном узле необходимо применять гипохлорит натрия или 

другой реагент, имеющий пролонгирующее действие. Популярным 
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методом также является ультрафиолетовое обеззараживание воды. 

Установки УФ обеззараживания воды используют в коттеджах, на 

производствах и ВЗУ для уменьшения потребления реагентов 

(комбинированный метод). Установки обеззараживания воды 

устанавливаются непосредственно перед подачей воды к 

потребителю, после предварительной очистки воды [1]. 

Очистные сооружения водопровода, обеспечивающие 

подготовку воды питьевого качества по традиционной схеме 

(коагулирование, отстаивание, фильтрование), не создают надежного 

барьера для попадания этих соединений в питьевую воду [2]. 

Одним из главных способов дезинфекции – является 

применение ультрафиолетового излучения. 

Ультрафиолетом (УФ) называют невидимую глазом часть 

спектра электромагнитных волн, имеющих энергию большую, чем у 

видимого фиолетового света. УФ-излучение охватывает диапазон с 

длиной волны от 100 до 400 нм. Колебания с длиной волны от 100 до 

200 нм называют жестким или вакуумным ультрафиолетом. Их 

энергии может хватать на разрушение органических молекул. 

Колебания с длиной волны от 200 до 400 нм генерируются в 

специальных ртутных или ксеноновых лампах и широко применяются 

для обеззараживания воды и воздуха от различных микроорганизмов. 

Обработка воды ультрафиолетовым излучением относится к 

числу безреагентных, физических методов водоподготовки. 

Различают два метода облучения ультрафиолетом – импульсное, с 

широким спектром волн, и постоянное, в выбранном диапазоне волн. 

Обеззараживающим (бактерицидным) эффектом обладает 

только часть спектра УФ-излучения в диапазоне волн 205–315 нм и 

максимальным проявлением действия в области 254 ± 10 нм. 

Обеззараживающий эффект УФ-излучения в первую очередь 

обусловлен происходящими под его воздействием фотохимическими 

реакциями в структуре молекул ДНК и РНК, составляющими 

универсальную информационную основу аппарата 

воспроизводимости живых организмов. Результатом этих 

фотохимических реакций являются необратимые повреждения ДНК и 

РНК. Кроме того, действие ультрафиолетового излучения вызывает 

нарушения в структуре мембран и клеточных стенок 

микроорганизмов [3]. 
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Для нормальной работы УФ-оборудования является правильный 

выбор необходимой дозы облучения, которая зависит от 

чувствительности к облучению микроорганизмов и их количества.  

На практике величина дозы зависит от поглощения водой 

бактерицидного излучения. В первую очередь основное влияние на 

поглощение оказывает цветность воды, в меньшей степени мутность и 

содержание железа. Поэтому установки УФ-обеззараживания ставят 

на финальной стадии обработки воды после предварительной очистки 

и фильтрации. 

Широкая распространенность метода УФ-обеззараживания воды 

обладает такими достоинствами, как: 

 эффективность воздействия на разные микроорганизмы в воде; 

 экологичность, безопасность для жизни и здоровья человека; 

 относительно низкая цена; 

 невысокие эксплуатационные расходы; 

 низкие капитальные затраты; 

 простота обслуживания установок. 

Серьезным недостатком УФ-обеззараживания является 

отсутствие последействия, т.е. очищенная вода может вновь 

загрязняться на последующих стадиях обработки. 

Обычная бактерицидная установка УФ-обеззараживания воды 

(см. рис. 1) состоит из камеры обеззараживания и пульта управления. 

Иногда они комплектуются блоком промывки [3]. 

Камера обеззараживания воды представляет собой корпус из 

нержавеющей стали, имеющий трубки для ввода и вывода очищаемой 

воды, пробоотборники и датчик УФ-излучения. С боков корпус 

закрыт решетками, имеющими с обеих сторон отверстия, 

расположенные по центру, число которых соответствует количеству 

используемых ламп. В эти отверстия герметично устанавливают 

прочные кварцевые трубки – чехлы. Внутри трубок располагаются 

бактерицидные лампы (ртутные или ксеноновые), что исключает их 

непосредственный контакт с водой и обеспечивает их легкую замену 

без слива аппарата. Корпус, кварцевые трубки и их крепление 

рассчитаны на рабочее давление очищаемой воды. 

Количество ламп в установке зависит от ее производительности, 

типа и качества обрабатываемой воды. Длина корпуса определяется 

типом применяемых ламп. 
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Рисунок 1 – Установка УФ – обеззараживания воды 

 

 

Поскольку для зажигания ртутных ламп необходимо создание 

специальных условий, все установки содержат пускорегулирующее 

устройство, а крупные – и специальный блок управления и контроля. 

Для обеспечения высокой надежности работы, учитывая 

незначительное энергопотребление ламп, предпочитают их 

эксплуатацию при постоянном горении. Ресурс отечественных ламп 

составляет 6000–7000 часов, импортных – 8000–10000 часов. Затем 

лампы заменяют. 

Следует отметить, что эффективность УФ-обеззараживания 

воды может быть дополнительно повышена путем сочетания с 

другими методами обеззараживания и с физическими воздействиями. 
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Одновременная обработка воды кавитацией или ультразвуком и 

ультрафиолетом, введение малых доз озона после УФ-обработки 

позволяют сократить необходимую дозу облучения и гарантировать 

полное обеззараживание воды даже при наличии взвесей. Введение 

незначительных доз активного хлора обеспечивает эффект 

последействия, т.е. отсутствие повторного обсеменения воды. 

Аналогичный эффект дает обработка воды серебром, медью, йодом 

[4]. 

Жесткое УФ-излучение в области 100 – 200 нм вызывает 

образование озона из молекул растворенного в воде кислорода и 

непосредственно воздействует на молекулы органических 

соединений. При использовании мощных импульсных ксеноновых 

ламп это создает возможность глубокой фотохимической очистки 

воды от загрязнения нефтепродуктами, пестицидами, токсическими и 

мутагенными циклическими органическими соединениями. 

Экспериментально установлено и обосновано, что возможность 

внедрения метода УФ-обеззараживания в сочетании с сорбционным 

методом для обеспечения необходимого качества питьевой воды при 

превышении содержания в исходной воде специфических 

органических загрязнений нормативных (для питьевой воды) 

значений значительно улучшает ее качество. 
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Одним из интенсивно развивающихся направлений 

современных экологических технологий и вызывающих 

неподдельный интерес ученых во всем мире является исследование 

детоксицирующей способности гуматов [1]. Гуматы выделяются из 

гуминовых веществ и представляют собой соли гуминовых кислот. 

Это темно-бурые, порошкообразные продукты, образовавшиеся в 

следствие распада отмерших организмов. Они находятся в большом 

количестве в природе. Основными источниками гуминовых веществ 

являются отходы добычи бурого угля, торф, сапропель, горючие 

сланцы, а методы выделения их практически безотходны. То есть 

гуматы полностью отвечают принципам «зеленой химии» [2].  

Гуматы представляют собой экологически чистые, природные 

сорбенты. Они, в отличие от синтетических сорбентов, экологически 

не опасны и не могут являться канцерогенами [3]. Так же весьма не 

маловажным фактором является стоимость гуматов. Гуматы в разы 

дешевле синтетических сорбентов. 

Уже более 200 лет происходит изучение гуминовых веществ. 

Сложность их строение не уступает лигнинам, нефтепродуктам и 
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углям. К фундаментальным свойствам гуминовых веществ относятся 

нестехиометричность состава, нерегулярность строения, 

гетерогенность структурных элементов и полидисперсность. Точного 

молекулярного строения для любых гуминовых веществ не 

существует, все предложенные варианты гипотетичны, поскольку 

учитывают только состав соединений и некоторые их свойства, тогда 

как расположение атомов и атомных групп остается при этом 

неизвестным [4]. 

Вследствие сложности численного описания строения и 

отсутствия методологических подходов в изучении гуминовых 

веществ, до сих пор не до конца изученными остаются некоторые 

свойства, механизмы и поведение гуматовс различными 

экотоксикантами [1]. 

В работах [5-12] были изучены сорбционные способности 

различных гуматов по отношению к тяжелыми металлами. Авторами 

установлено, что сорбционные процессы зависят от большого 

количества параметров: времени сорбции, pH, температуры, вида 

сорбента и его расхода. Одним из важных факторов, оказывающих 

влияние на процесс сорбции, является время сорбции. В работе [12] 

рассмотрена степень извлечения ионов меди от количества гуматов 

натрия ООО «Аграрные технологии» г. Иркутск при различном 

времени сорбции – 30 мин, 1 час, 24 часа, pH =2; так же рассмотрена 

степень извлечения ионов меди от количества гуматов натрия при 

времени сорбции – 1 час, pH =6. 

Данная работа так же посвящена взаимодействию гуматов 

натрия ООО «Аграрные технологии» г. Иркутск с ионами меди в воде, 

но при pH=2 сорбция происходила в течение 1, 4, 8,16, 20 и 24 часов, а 

при pH=6  в течение 30 минут, 1, 2, 3 и 4 часов. Методика проведения 

эксперимента приведена в работе [12]. Результаты эксперимента при 

pH=2 показаны на рисунке 1, а при pH=6 на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Зависимость степени извлечения ионов меди от 

количества гуматов натрия и времени сорбции 

(исходная концентрация ионов меди – 0,3 г/л, pH=2) 
 

Из рисунка 1 видно, что степень извлечения при pH=2 не 

зависит от времени сорбции. Вследствие этого нет необходимости в 

увеличении времени сорбции и оптимальным временем является 1 

час.  

 
 

Рисунок 2 – Зависимость степени извлечения ионов меди от 

количества водных гумата натрия и времени сорбции 
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(исходная концентрация ионов меди –0,3 г/л, рН=6) 

 

Из рисунка 2 видно, что при увеличении времени сорбции с 30 

минут до 1 часов, степень извлечения возрастает, тогда как при 

увеличении времени сорбции с 1 часа до 2, 3 и 4 часов степень 

извлечения меняется не значительно (в пределах погрешности). Таким 

образом, оптимальным временем сорбции для pH=6 так же является 1 

час.  
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Введение. Ежегодно в мире происходит более двухсот тысяч 

лесных пожаров. Основными негативными факторами влияния лесных 

пожаров являются: непосредственная угроза жизни человека; влияние 

пожаров на глобальное потепление; угроза сохранения 

биоразнообразия; значительные экономические потери в 

лесохозяйственной промышленности [1]. 

Проблема мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров 

на сегодняшний день является актуальной, это актуально и для лесов 

Черноморского побережья России, где большая доля лесов входит в 

состав природоохранных зон и зон особого статуса (заказники, 

заповедники). Особенно остро эта проблема лежит в летний период 

времени в условиях большого скопления отдыхающих на этих 

территориях. Зачастую банальная халатность или неконтролируемые 

действия людей ведут к возникновению крупных пожаров, 

результатом которых является потеря редких реликтовых лесов, на 

восстановление которых может уйти не один десяток лет. 

Различают три типа лесных пожаров: низовой, верховой и 

подземный. При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, 

лишайники, мхи, травы, опавшие на землю ветки и т. п. Скорость 

движения пожара по ветру 0,25-5 км/ч, высота пламени до 2,5 м, 

Температура горения около 700 °C (иногда выше).  

Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю 

крону, может охватить (в случае повального пожара) травяно-моховой 
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покров почвы и подрост. Скорость распространения от 5-70 км/ч. 

Температура от 900 °C до 1200 °C.  

Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с 

возгоранием торфа, которое становится возможным в результате 

осушения болот. Распространяются со скоростью до 1 км в сутки. Они 

могут быть мало заметны и распространяться на глубину до 

нескольких метров, вследствие чего представляют дополнительную 

опасность и крайне плохо поддаются тушению [1]. 

Своевременное обнаружение возгорания является наиболее 

эффективным способом борьбы с лесными пожарами. 

Способы получения информации за состоянием лесных 

массивов. 

В настоящий момент системы мониторинга лесных пожаров 

основываются на различных способах получения информации за 

состоянием лесных массивов. В настоящее время различают три 

основных способа получения информации [2]: 

- космический сбор информации посредством передачи данных со 

спутников; 

- авиапатрулирование совместно со съемкой; 

- наземный сбор данных, представляющий не только данные от 

лесников, но и информацию, получаемую от сети датчиков и (или) 

видеокамер. 

Космический сбор информации. 

Космический мониторинг позволяет охватывать огромные 

территории и получать различного рода информацию о состоянии 

лесных пожаров. Он позволяет решать целый спектр задач: 

- получение информации для оценки метеорологической 

информации; 

- регистрация зон с подозрением на лесные пожары на 

охраняемых территориях; 

- детектирование пожаров и контроль динамики пожаров на 

неохраняемых территориях; 

- оценка площадей, подверженных какому-либо воздействию. 

Однако у этого метода имеется ряд своих недостатков. На 

сегодняшнем этапе развития технологий из космоса можно увидеть 

горящую спичку, если знать, где еѐ искать. Повышение 

чувствительности приборов возможно при уменьшении территории 
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наблюдения. При разрешении 250 метров точку можно просматривать 

со спутника можно просматривать 2-3 раза в сутки, а при разрешении 

10-15 метров – один раз в неделю при отсутствии облаков. 

В данном контексте решения задачи это немыслимо, так как 

временной фактор здесь играет ключевую роль. 

В случае обеспечения необходимого количества частоты 

просмотра территорий – это потребует больших финансовых затрат 

для организации системы мониторинга группой спутников. Но здесь 

также будет возникать проблема распознавания пожаров на снимках, а 

требует в настоящее время дополнительных снимков вне видимого 

спектра. 

Частота пролета спутника над разными территориями 

колеблется от 4 до 12 часов, что порой приводит к запоздалой 

передаче информации в пункты оперативного реагирования за 

информацией, но это выходит быстрее чем штатное 

авиапатрулирование. 

Точность определения координат меньше чем у самолетов и 

беспилотных летательных аппаратов, погрешность может достигать 

500-1000 метров.  

Отсутствие современных единых геоинформационных систем 

пока не позволяют алгоритмам обнаружения и распознавания  

выделять стопроцентные лесные пожары из общего числа 

фиксируемых спутником возгораний. 

Важным плюсом космической съемки является открытость 

съемки территорий, не привязываясь к государственным границам 

государств и каким либо родам разрешений в отличие от 

авиапатрулирования. 

Авиационная система сбора информации. 

Этот тип мониторинга представляет собой выполнение полетов 

на воздушных судах по специально разработанным маршрутам с 

целью обнаружения лесных пожаров, нарушений требований 

пожарной безопасности, наблюдением за санитарным состоянием 

лесов и выявления очагов вредителей и болезней. 

Данный способ позволяет вести мониторинг в условиях 

облачности и учитывать большее количество параметров пожара по 

сравнению с космической съемкой. 



Всероссийская молодежная школа-семинар 

235 
 

Недостатком данного вида мониторинга является выполнение 

мониторинга по графики и дороговизна данного метода. Однако 

современные средства беспилотной авиации должны способствовать 

разрешению данной проблемы. 

Также важным стоит отметить, что крупная авиация (вертолеты 

и самолеты) привлекаются только к тушению крупных пожаров, 

площадь которых варьируется от 5 гектар, а развитие беспилотной 

авиации пока ещѐ не дает возможности выполнять функции тушения 

аппаратам данного класса, выполняя лишь мониторинг. 

Наземная система сбора информации. 

Наземный сбор информации можно разделить на два группы: 

автоматизированный и сбор данных лесниками. 

Автоматизированный сбор информации подразумевает под 

собой наличие сети датчиков и (или) видеокамер, передающих 

информацию в единый цент обработки данных [3]. Это могут быть 

датчики дыма, инфракрасные датчики и др. 

Сбор данных лесниками является самым медленным способом 

получения информации. Однако, основываясь на опыте и более 

тщательном исследовании, дает более качественные данные, которые 

нельзя получить другими способами и с использованием других 

систем. 

Сравнительный анализ систем сбора информации приведен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ систем сбора информации 

Характеристика Система сбора информации 

Космическая Авиационная Наземная 

Стоимость 

Высокая. 

В случае если 

спутник не 

является 

собственност

ью компании 

Высокая в 

случае 

использования 

авиации. 

Средняя в 

случае 

использования 

беспилотных 

аппаратов 

Низкая. 

Ограничива-

ется 

заработной 

платой 

лесников. 

Средняя при 

использовани

и сети 

датчиков и 
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камер 

Оперативность 

Низкая. 

Если спутник 

находится не 

над зоной 

сканирования 

Низкая в случае 

штатного 

патрулирования

. 

Средняя, в 

случае 

использования 

беспилотников 

Высокая. 

На 

небольших 

легкодоступ-

ных 

территориях 

Многофункциональ

ность получаемой 

информации 

Средняя. 

Получение 

снимков в 

различных 

диапазонах 

длин волн 

Средняя либо 

высокая 

Средняя. 

Получаются 

только 

требуемые 

данные 

Время 

развертывания Длительное. 

В случае 

запуска 

собственного 

спутника 

Среднее, в виду 

необходимости 

аэродрома для 

авиации. 

Короткое, для 

беспилотных 

аппаратов 

Короткое 

Точность 

определения 

координат 

Средняя. 

Погрешность 

500-1000 м. 

Высокая 
Выше 

среднего 

Оценка площадей, 

подверженных 

воздействию 

Высокая. 

Охват всей 

площади 

Средняя Низкая 

Спектр 

характеристик 

лесных пожаров 

Выше 

среднего 
Высокий Средний 

 

Заключение. 

На основании проведенного анализа перспективным является 

развитие сети инфракрасных, дымовых и других датчиков, 

расположенных на специально оборудованных вышках, для 

мониторинга состояния лесов и обнаружения возгораний. Причем 
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количество и характеристика вышек следует будет зависеть от многих 

факторов, включая состав массивов, рельефа местности, 

климатических характеристик и т.д. 

Это позволит получать и обрабатывать информацию в режиме 

реального времени и выполнять необходимые минимальные действия 

для минимизации ущерба. 

Дальнейшая работа авторов будет направлена на определение 

архитектуры сети и состава узлов сети мониторинга состояния лесных 

массивов. 
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Атмосферная акустика имеет ряд характерных особенностей. 

Как известно, увеличение частоты излучаемого сигнала или 

уменьшение плотности атмосферы приводит к более сильному 

поглощению звуковых волн. Этим объясняется тот факт, что резкие 

вблизи звуки выстрелов или взрывов на больших расстояниях 

становятся глухими. Звуки, находящиеся ниже слышимого человеком 

порога (т. н. инфразвуковых) с периодами от нескольких сек до 
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нескольких мин затухают мало и могут распространяться на тысячи 

км и даже огибать несколько раз земной шар. Это даѐт возможность, 

например, обнаруживать ядерные взрывы, являющиеся мощным 

источником таких волн. 

 При акустическом зондировании атмосферы решается сложная 

обратная задача распространения звука в атмосфере. Распределение 

температуры и ветра на больших высотах определяют по измерениям 

времени и направления прихода звуковых волн от наземных взрывов 

или взрывов бомб, сбрасываемых с ракеты. При исследовании 

турбулентности определяют температуру и скорость ветра, измеряя 

время распространения звука на небольших расстояниях; для 

получения необходимой точности пользуются ультразвуковыми 

частотам [1]. 

Большое значение получила проблема распространения 

промышленных шумов, в особенности ударных волн, возникающих 

при движении сверхзвуковых реактивных самолѐтов. Если 

атмосферные условия благоприятствуют фокусировке этих волн, то у 

земной поверхности давления могут достичь значений, опасных для 

сооружений и здоровья людей. 

 Кроме этого, в атмосфере наблюдаются различные звуки 

естественного происхождения: раскаты грома, извержения вулканов 

или незначительные текущие изменения погоды [2]. 

Для решения задач разработаны современные методы дистанционного 

зондирования атмосферного пограничного слоя с поверхности Земли, 

позволяющие проводить длительные непрерывные измерения 

заданных параметров. Универсальным устройством в этой области 

является содар – система дистанционного измерения структуры 

вертикальной турбулентности и профиля ветра в нижних слоях 

атмосферы. Такие системы дистанционного измерения, как содары, 

обладают рядом преимуществ: благодаря им можно измерять скорость 

и направление ветра с земли, вследствие чего отпадает необходимость 

устанавливать громоздкие мачты. Содары достаточно просто 

монтируются и их легко перемещать на новые позиции. Кроме того, 

содары – это всепогодные антенны, что позволяет проводить 

непрерывные измерения в районах с тяжелыми климатическими 

условиями. 
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Для реализации работы таких систем используются 

параболические шахты, с направленной вверх фокальной точкой. 

Громкоговоритель устанавливается в фокальной точке, сигнал 

направлен вниз, к поверхности параболической шахты, что 

обеспечивает защиту громкоговорителя от прямых осадков. С 

внутренней стороны стены шахты обиты звукопоглощающим 

материалом, что необходимо для уменьшения боковой 

интерференции, а также для экранирования антенны от шума ветра и 

постороннего шума. В многоосевой системе обычно используются три 

параболических антенны. Конструкция допускает использование 

только одной параболической антенны, однако наиболее полная 

информация может быть получена при одновременном использовании 

трех антенн, одна из которых направлена вертикально вверх, а другие 

разведены под небольшим углом в противоположных направлениях 

(север – юг или запад – восток). Для устранения влияния рассеянных 

сигналов друг на друга антенны работают на различных частотах, 

находящихся в слышимом для человека диапазоне (2 – 4 кГц).  

Блок-схема такой акустической системы представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Блок схема содара ЛАТАН-3 

 

В настоящее время содары имеют сложное программное 

обеспечение, позволяющее записывать, обрабатывать и наглядно 

показывать результаты наземного дистанционного акустического 

зондирования  пограничного слоя атмосферы [3,4]. На рисунках 2 и 3 

приведена эхограмма полученных при зондировании атмосферы 

системой акустического зондирования Латан-3, а также построена 

роза ветров. 
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Рисунок 2 – Эхограммы от трех антенн (сверху) и восстановленные 

профили скорости и направления ветра (снизу), получаемые с 

помощью содара ЛАТАН-3 

 

Применение дистанционных методов акустического 

зондирования атмосферы напрямую или косвенно затрагивают все 

сферы человеческой деятельности, будь то метеорология, экология, 

медицина или оборонное обозрение. 

Интерес специалистов к данной области знаний влечет за собой 

увеличение количества станций дистанционного акустического 

зондирования как в России, так и за рубежом. 
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Рисунок 3 – Роза ветров г. Москва 
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XXI век принес людям не только достижения в области 

технического прогресса, облегчившие жизнь, но и массу проблем, 

затрудняющих ее, а иногда делающих просто невыносимой. Болезни, 

изменение климата, пожары, нарушение экологического равновесия, 

войны и т.д. Все это таким или иным образом отражается на нас. Как 

же защититься от всех напастей и крушений, которые могут коснуться 

нас в повседневной жизни? Вот здесь появляется понятие 

безопасности, обеспечение которой и позволяет в какой-то мере 

застраховаться от всевозможных проблем и включает в себя комплекс 

мер, направленных на сохранение вашей жизни. 

 Для того чтобы обеспечить безопасность какого-то объекта 

защиты (какой-либо системы) нужно уметь противостоять 

угрожающим ему опасностям. Так при анализе проблемы 

безопасности (любого объекта) появляются два основных понятия – 

опасность и безопасность, – которые нуждаются в соответствующих 

определениях (хотя, казалось бы, очевидно, что «безопасность» 

означает просто отсутствие всякой «опасности»). 

К этим двум понятиям необходимо добавить еще одно понятие 

– «риск», вокруг которого в последние десятилетия среди 

специалистов ведется оживленная полемика. Это понятие в 

определенной степени связывает два первых понятия. Так возникает 

основная триада понятий активно формирующейся в настоящее время 

теории риска и безопасности: «Опасность – риск – безопасность» 

[6,8]. 

 Любая опасность носит, как правило, потенциальный характер 

и в реальности проявляется далеко не всегда. Риск как раз и является 

мерой возможности реализации конкретной опасности. Риски можно 
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разделить на «качественные», которые нельзя измерить, и 

«количественные», которые измерить можно. Поэтому, можно 

уточнить, что риск является количественной характеристикой 

возможности реализации данной опасности. Каждую опасность может 

характеризовать много различных рисков, оценивающих разные 

стороны и параметры этой опасности [4,7]. 

Пожарный риск – количественная характеристика возможности 

реализации пожарной опасности (и ее последствий), измеряемая, как 

правило, в соответствующих единицах [7,8]. 

Управление пожарным риском – разработка и реализация 

комплекса мероприятий (инженерно-технического, экономического, 

социального и иного характера), позволяющих снизить значение 

данного пожарного риска до допустимого (приемлемого) уровня. Все 

основные пожарные риски зависят, прежде всего, от природных 

техногенных и социальных факторов 

Пожарная безопасность – состояние объекта противопожарной 

защиты, при котором значения всех пожарных рисков не превышают 

допустимых уровней.  

К основным пожарным рискам относятся [1,4,7]: 

1. R1 – риск для человека столкнуться с пожаром (его опасными 

факторами) за единицу времени. В настоящее время этот риск удобно 

измерять в единицах: 

 
     

           
  

2. R2 – риск для человека погибнуть при пожаре (оказаться его 

жертвой) Единица его измерения имеет вид: 

 
      

          
  

3. R3 – риск для человека погибнуть в результате пожара за 

единицу времени, 

 
      

           
  

Очевидно, что эти риски связаны соотношением R3= R1× R2 

Риск R1 характеризует возможность реализации пожарной 

опасности, а риски R2 и R3 – определенные последствия этой 

реализации.  В качестве пожарных рисков, характеризующих 
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материальный ущерб от пожаров, можно использовать, например, 

следующие риски: 

4. R4 – риск уничтожения строений в результате пожара, 

 
                     

     
  

5. R5 – риск прямого материального ущерба от пожара, 

 
                

     
  

Все эти пожарные риски представляют интерес, при разработке 

мероприятий по совершенствованию обеспечения пожарной 

безопасности, а также для страховых компаний, фирм, производящих 

пожарное оборудование, для проектировщиков зданий и сооружений, 

и других специалистов. Управление пожарными рисками означает 

что, воздействуя на указанны факторы, необходимо понизить 

значения рисков до приемлемых. 

Проанализируем пожарные риски на предприятии ОАО 

«Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 

(основная производственная площадка ОАО «ЭМАльянс», входящего 

в состав энергомашиностроительного концерна ОАО «Силовые 

машины»). Место нахождения объекта защиты: Россия, Ростовская 

область, г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220. Общее количество человек, 

работающих на предприятии: 8. Пожарное оборудование исправно, 

установлено по всем ГОСТам и регламентам. Вентиляция работает 

исправно. Основные риски: выход приборов из строя из-за 

запыленности, замыкание, технические неисправности. Влияние на 

работников: магнитный фон приборов, недостаточное освещение, 

запыленность помещения. Класс труда 3.2: вредный труд. Все 

работники получают надбавки за вредность.  Все основные 

строительные конструкции, примененные при возведении здания 

являются несгораемыми, относятся к II степени огнестойкости, так 

как: фундамент выполнен – из сборных бетонных блоков; стены 

наружные – из железобетонных плит; перекрытия и покрытия – из 

сборных ж/б плит; крыша (кровля) – из рубероида по железобетонной 

плите; перегородки – из кирпича и гипсовых плит; облицовка 

поверхностей конструкций в коридорах, лестничных клетках и 

тамбурах здания выполнена из негорючих отделочных материалов 

(СНиП 21-01-97*). [3,4,5] 
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На случай возникновения пожара обеспечена возможность 

безопасной эвакуации людей, находящихся в здании, через 

эвакуационные выходы. В здании отсутствуют винтовые лестницы и 

забежные ступени на путях эвакуации. Число эвакуационных выходов 

из здания: три. Эвакуационные выходы в здании расположены 

рассредоточено. Установлена сигнализация: ППКО «Сигнал- 20М»; 

общее количество датчиков ИПД – 3.1М составляет 16 шт.; пульты 

аварийного срабатывания находятся возле запасных выходов и около 

прибора. Общее количество ИПР-ЗСУМ 4 шт.   Определим  величину 

индивидуального пожарного риска в зданиях предприятия. В 

соответствии с методикой определения расчетных величин пожарного 

риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности, расчетная величина 

индивидуального пожарного риска Qв в каждом здании 

рассчитывается по формуле (1) [2,6]: 

 

 Qв=Qп (1-Rап) Pпp (1-Рэ)  (1-Pпз),                                    (1)           

где:  Qп – частота возникновения пожара в здании в течение года; 

Rап – вероятность эффективного срабатывания установок 

автоматического пожаротушения (далее – АУПТ). 

Значение параметра Rап определяется технической надежностью 

элементов АУПТ, приводимых в технической документации. АУПТ в 

здании не предусмотрены. 

Рпр – вероятность присутствия людей в здании, определяемая из 

соотношения Рпр= tфункц/24, где tфункц – время нахождения людей в 

здании в часах.  

Принято Рпр= tфункц/24=12/24=0,5 (12 часовой рабочий день); Рэ – 

вероятность эвакуации людей; 

Вероятность эвакуации Рэ рассчитывают по формуле (2): 

 

 

 

 

(2) 
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где:  tр – расчетное время эвакуации людей, мин. 

tнэ – время начала эвакуации (интервал времени от возникновения 

пожара до начала эвакуации людей), мин. 

В здании функционирует система оповещения III типа, принято 

tнэ= 4 мин; 

tбл – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в 

результате распространения на них ОФП, имеющих предельно 

допустимые для людей значения (время блокирования путей 

эвакуации), мин; 

tск – время существования скоплений людей на участках пути 

(плотность людского потока на путях эвакуации превышает значение 

0,5); 

Рпз – вероятность эффективной работы системы противопожарной 

защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей 

при пожаре, рассчитывается по формуле (3): 

 

Рпз= 1 – (1 – RобнRСОУЭ) (1 – RобнRПДЗ),                                   (3)         

где:  Rобн – вероятность эффективного срабатывания системы 

пожарной сигнализации; 

RСОУЭ – условная вероятность эффективного срабатывания 

системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 

в случае эффективного срабатывания системы пожарной 

сигнализации. 

RПДЗ – условная вероятность эффективного срабатывания 

системы противодымной защиты в случае эффективного 

срабатывания системы пожарной сигнализации. 

В здании отсутствуют системы противодымной защиты. 

Результаты расчета при: tбл=0,61 мин , tр=1,58 мин, наихудший 

вариант движения, tнэ=4 мин , tск=0,37 мин,  Рэ= 0, т.к 1,58>0,8·0,61 → 

1,58>0,448 представлены в табл.1  

 

Таблица 1–Расчет пожарного риска при существующих 

противопожарных мероприятиях 
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Вывод: Индивидуальный пожарный риск (6,1·10
-4 

>10
-6

) 

превышает допустимое значение. 

Если пожарный риск превышает допустимое значение 

необходимо разработать дополнительные противопожарные 

мероприятия. 

 

1. Приказ МЧС от 10.07.2009 г №404 "Методика определения 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" 

– СПС Гарант, 2010. 

2. Приказ МЧС от 30.06.2009 г №382 "Методика определения 

расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях различных классов функциональной пожарной опасности" 

– СПС Гарант, 2010. 

3. ГОСТ 30403-96» Конструкции строительные. Метод 

определения пожарной опасности». – СПС Гарант, 2010. 

4. ГОСТ 12.1 004-91 «Пожарная безопасность. Общие 

требования». 

5. СНиП 21-01-97*  Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

6. Национальная академия наук пожарной безопасности. 

Пожарные риски. Основные понятия. (под ред. Н.Н.Брушлинского )- 

Москва, 2004г. 

Qп 0,031 частота возникновения пожара в течение года 

Rап 0 вероятность эффективного срабатывания АУПТ 

t функ 2 время нахождения людей в здании в часах 

Рпр 0,5 вероятность присутствия людей в здании 

Рэ 0 вероятность эвакуации людей 

Rобн 0,98 вероятность эффективного срабатывания АПС 

Rcoуэ 0,98 условная вероятность эффективного срабатывания 

СОУЭ 

Rпдз 0 условная вероятность эффективного срабатывания 

системы противодымной защиты 

Рп. з 0,9604 вероятность эффективной работы системы 

противопожарной защиты 

Qв 6,1· 

10
-4

 

расчетная величина индивидуального пожарного 

риска 
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Современные требования к нормальному функционированию 

инженерных коммуникаций (сетей) требует особого подхода к своему 

проектированию, построению, организации управления и 

мониторинга. Инженерные коммуникации, являясь основой 

инженерной инфраструктуры, в значительной мере определяют 

устойчивость развития как промышленных, так и социально-

экономических территориальных образований. Этот процесс 

определяет как динамику развития определенного образования, так и 

является одним из ключевых факторов развития территорий. 

Надежность функционирования, качество транспортировки 

технологических и энергетических продуктов при эксплуатации 

инженерных сетей зависят от эффективности проведения процесса 

мониторинга их текущего состояния и построению прогноза их 

функционирования, что немаловажно в виду их высокой 

изношенности. 

Анализ имеющегося теоретического и практического материала 

в области решения задач технологического прогнозирования, 

необходимость получения решений при современном этапе развития и 

модернизации инженерных сетей ставят остро вопрос качественной 

автоматизированной поддержки протекания технологических 
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процессов, в виду значительной доли стареющего и изношенного 

оборудования. 

При проектировании, эксплуатации и гарантийному 

обслуживанию технических систем большую роль имеет адекватный 

выбор надежности элемента или системы, основной характеристикой 

которой является функция распределения F(t) времени безотказного 

функционирования элемента (системы). 

При выборе модели F(t) следует учитывать такие 

обстоятельства. 

Фактически нереально ставить задачу прогнозировать данную 

функцию F(t) на бесконечном интервале 0 < t < ∞: вместо этого из 

физических соображений следует выбрать ограничения x0<t<x1, на 

котором должна быть определена приближенная модель F(t), 

связанная с конечностью эксплуатации любой системы. Таким 

образом, x1 определяется как момент вывода системы из 

эксплуатации. 

Критерием выбора x1 можно выбрать присвоение  

         
где y1 – заданная малая величина. 

Введем понятие известной в теории надежности функции 

опасности отказа элементов h(t), где 

                   
В частном случае стареющего распределения F(t), т.е. когда h(t) 

– возрастающая функция, получаем более простой критерий 

        

Здесь y1 – заданная малая величина. Что касается левого конца 

x0 интервала (x0, x1), то он выбирается из физических или 

статистических соображений. 

В случае если же система состоит из n элементов, то имеет 

место модель F(t), представляющая собой функцию многих 

переменных: 

             
где f1,…,fn – функции распределения безотказности элементов. 

Решение задачи прогнозирования эксплуатации и безотказной 

работы инженерных систем и коммуникаций связано с выбором 

целевой функции, модели принятия решений, параметров модели 

F(f1,…,fn,t). Методы и модели принятия решений могут выбираться как 
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из числа формальных, так и из числа методов, направленных на 

активизацию интуиции и опыта лиц, принимающих решение, что 

характерно для систем, эксплуатируемых длительное время [1]. 

Решение задачи технологического прогнозирования отказа 

работы элементов оборудования инженерных коммуникаций, следует 

рассматривать для динамических, непрерывно изменяющихся систем. 

Применение классических методов исследования операций 

ограничено априори четким заданием параметров, выбором одного из 

известных методов решения. Однако на практике сложно формально 

определить параметры данных систем. Это связано с тем, что в 

большинстве случаев на производстве используется оборудование, 

срок эксплуатации которого находится близко к гарантийному, либо 

значительно превышает его. 

Разработанные модели технологического прогнозирования в 

настоящее время получили широкое распространение, однако, 

существование априорной неопределенности при определении 

начальных условий задачи, в параметрах динамических моделей 

создает трудности при получении достоверных решений. Учитывая, 

что последствия ошибок могут привести к существенным 

экономическим потерям предприятия, необходим поиск новых 

методов решения данной задачи в условиях частичной 

неопределенности. 

В соответствии с вышесказанным можно выделить два 

основных источника априорной неопределенности: 

- неизвестность полностью или частично структуры, 

параметров, свойств объекта и внешних возмущений на этапе 

проектирования и эксплуатации системы; 

- существенная изменчивость свойств объекта и внешних 

возмущений в силу сложности объекта и среды функционирования, 

что исключает возможность точного определения режимов работы 

объекта заранее. 

Объективно формализовать все параметры задач 

прогнозирования эксплуатации инженерных коммуникаций в виде 

определенных чисел невозможно. Постановка задачи 

прогнозирования работы оборудования формализуется в 

неопределенных терминах, цель принятия решений всегда может быть 

оценена в физических единицах измерения, но может быть выражена 
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качественными показателями, формализация которых возможна 

методами теории нечетких множеств, применение которых позволяет 

дополнить методы формализованного представления систем, 

направленные на активизацию использования интуиции и опыта 

специалистов, согласно классификации, и позволяет решать задачи 

управления при качественной оценке параметров задач [2].  

Принятие решения прогнозирования эксплуатации технических 

систем требует решения ряда задач, таких как: 

- задача аналитического исследования целей, моделей, способов 

формализации параметров прогнозирования эксплуатации 

технологического оборудования; 

- разработка метода формализации параметров задачи 

прогнозирования, имеющих вербальное описание; 

- разработку алгоритмов и программного модуля для задания 

базовых множеств лингвистических и нечетких переменных и задания 

функций принадлежностей экспертами; 

- разработку модели принятия решения и алгоритмов принятия 

решений; 

- задача проверки на адекватность полученных прогнозов [1]. 

В зависимости от используемой формальной постановки задачи 

анализа решений возможны различные подходы к принятию решений 

на основе ограниченной информации. Здесь ограничение возникает в 

силу специфических особенностей объектов рассматриваемых систем, 

состояния оборудования и т.д. В общем случае формализованная 

задача анализа решений обладает следующей структурой.Имеются 

три класса элементов: А – множество альтернатив, Х – множество 

исходов, S – множество состояний. Множество S является 

проявлением стохастической неопределенности в принятии решений, 

конкретная интерпретация состояний зависит от формулировки 

задачи. 

Взаимодействие элементов задачи принятия решений можно 

представить схемой 

        
т е. состояние в сочетании с выбранной альтернативой 

определяет исход решения. Предлагается два метода конкретизации, 

каждому из которых соответствуют свое определение множества 
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состояний S и свой подход к оценке ожидаемой полезности 

альтернатив: анализ решений в экстенсивной и нормальной формах. 

При анализе решений в экстенсивной форме состояние sS 

определяется как отображение альтернатив в исходы 

      
При такой постановке множество состояний S в явном виде в 

анализе решений не фигурирует. Стохастическая неопределенность 

здесь описывается распределениями вероятностей на X, 

соответствующими альтернативам из А. Предпочтения лица 

принимающего решение (ЛПР) должны быть выражены в виде 

функции полезности и на множестве X. Ожидаемая полезность EUf 

альтернативы аf,- может быть рассчитана для дискретного X как 

                , 

а для непрерывного X— как 

               
 

  

Поскольку каждой альтернативе аА однозначно соответствует 

свое распределение вероятностей f, при данном подходе можно 

говорить о выборе наиболее предпочтительного распределения. 

При анализе решений в нормальной форме альтернатива аА 

определяется как отображение состояний в исходы 

      
Здесь множество состояний S явно присутствует в анализе 

решений, а стохастическая неопределенность описывается с помощью 

одного распределения вероятностей на S. Это распределение не 

зависит от выбора той или иной альтернативы. При дискретном 

множестве S оно задается распределением p(sj), выражающим 

вероятность того, что будет иметь место состояние sjS. При 

непрерывном множестве S оно задается соответствующей плотностью 

p(s). 

Предпочтения ЛПР, как и прежде, задаются функцией 

полезности, однако здесь она обычно строится не на множестве 

исходов X, а на    , т. е. на множестве пар «действие – состояние» 

(а, s). Это объясняется тем, что система аксиом, которым должна 

удовлетворять структура предпочтений ЛПР, в этом случае 

оказывается менее жесткой, к тому же любой исход, хХ однозначно 

определяется некоторой парой          . При анализе решений в 
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нормальной форме ожидаемая полезность EUfальтернативыajА 

может быть рассчитана для дискретного множества S как 

                    , 

а для непрерывного S – как 

                  
 

 

Однако, несмотря на изоморфность, переход от одной формы к 

другой не всегда возможен. Практически всегда можно перейти от 

нормальной формы к экстенсивной, так как состояния sjS в этом 

случае выражены в явном виде [3]. 

Таким образом возникает проблема отсутствия явно 

выраженного описания состояний, которое является основой анализа 

решений в нормальной форме. 
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