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УДК 53.047
И.В. Малышев, Н.В. Паршина
УСТАНОВКА ДЛЯ МНОГОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОРЕЗОНАНСНОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО (МЧЭМРТ) ВОЗДЕЙСТВИЯ
Предложена новая установка для электромагнитно-резонансного терапевтического
воздействия, позволяющая сочетать эффект КВЧ активации на известных метаболических частотах с определенными в результате предварительной диагностической локации
НЧ терапевтических частот, которые могут быть использованы в практике воздействия
на биообъекты. В основе предложенной установки лежит способ регистрации метаболических частот по изменению проводимости биосреды и получению соответствующего
сигнала отклика, частота которого используется для модуляции КВЧ излучения. В работе
рассмотрена амплитудная модуляция, однако перспективной представляется и импульсная. Приведены структурная и блок- схемы установки, а также основные соотношения,
поясняющие её работу. Весь комплекс представлен в виде рабочих модулей, содержащих
приёмно-излучающие и преобразовательные узлы, которые реализованы в диапазонах НЧ и
КВЧ. Принцип регистрации метаболических низких частот основан на свойстве биосреды
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изменять свою электропроводность при воздействии на них ЭМП, что отражается на
уровне прошедшей волны (отклике на воздействие). Далее выявленная частота используется как модулирующая для КВЧ генератора воздействующего на биообъект с терапевтическими или иными целями. Управление уровнем этого воздействия может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режимах. Время экспозиции задаётся таймером. Для повышения точности определения модулирующих частот, локацию биосред
предпочтительнее осуществлять в соответствующих контейнерах (аналогах чашкам
Петри), где легче определять изменение проводимости образцов. Методика и установка
могут быть внедрены в учреждения медицинского профиля, а также использоваться а
научно-исследовательских целях в областях сельского хозяйства.
Электромагнитная волна; КВЧ-воздействие; биообъект; метаболические частоты;
амплитудная модуляция; биологически активные точки; биологически активные зоны;
биорезонансная диагностика.

I.V. Malyshev, N.V. Parshina
AN APPARATUS FOR MULTI-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC
RESONANCE THERAPEUTIC (MFEMRT) EXPOSURE
In this article prеsented a new complex for electromagneticresonanting therapeutic exposure which combine the effect of EHF activation on metabolic known frequencies defined with a
preliminary diagnostic of the location of the low therapeutic frequencies that can be used in practice of bioobject influencing. At the heart of the proposed system is based on a method of metabolic frequencies registering to change the conductivity of biological media and affords the corresponding response signal whose frequency is used to modulate the EHF radiation. The paper considers the amplitude modulation, however, seems promising and pulse. The block and the block
diagram of the installation, as well as the basic relationships, explaining its work. Resulted structural and block- charts of setting, and basic correlations explaining her work are also given. All
complex is presented as working modules, containing receiving-radiative and inverter knots that is
realized in ranges LF and EHF. Principle of registration of metabolic LFs is based on property of
bioenvironment to change the conductivity at affecting them EMF, that is reflected at the level of
the last wave (response on influence). In further determined frequency is used as modulating for
EHF of affecting generator bioobject with therapeutic or by another aims. Management by the
level of this influence can come true both in the hand and in automatic modes. Time of display is
set by a timer. For the increase of exactness modulating frequencies determination, the location of
bioenvironments preferably to carry out in corresponding containers (analogues double-dish),
where it is easy to determine the change of conductivity of standards. Methodology and setting can
be inculcated in establishments of medical profile, and also used and research aims in the areas of
agriculture.
Electromagnetic wave; EHF-exposure; biological object; metabolic frequency; peak modulation; biologically active points; biologically active zones; biological resonant diagnostics.

Введение. Известно [1], что лечебные свойства электромагнитных волн
(ЭМВ) для человека имеют избирательную природу, т.е. достижение лечебного
эффекта может получиться при воздействии на организм конкретных, так называемых «метаболических» или лечебных частот низкой интенсивности (нетепловой мощности), которые лежат как в диапазоне низких так и высоких и крайне
высоких частот (НЧ, ВЧ и КВЧ). Эти терапевтические частоты в настоящее время
широко используются на практике в медицинских учреждениях, имеющих соответствующие промышленные установки.
Пациенты получают курсы лечения при воздействии на них мощности излучения конкретных однотональных метаболических частот [2, 3].
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При этом лечебный эффект может быть усилен при сочетании потока ЭМВ
имеющего в своем спектре несколько терапевтических частот из разных диапазонов.
Поскольку колебания (сигналы), которые индуцируются живыми биообъектами имеют электромагнитную природу, то возможна их регистрация и использование для терапевтического воздействия в составе спектра метаболических частот.
Пройдя специальную обработку (фильтрацию и ограничение по амплитуде, частотную модуляцию), колебания с выхода прибора воздействуют на биообъект [4, 5].
При воздействиях, которые относят к категории эндогенной биорезонансной
терапии параметры воздействующих сигналов определяются индивидуально по
состоянию самого объекта. При этoм дoказано, чтo патoлoгические кoлебания ослабляются или полностью подавляются и в oрганизме восстанавливается динамическое равнoвесие (гoмеостаз). Электрoмагнитнoе пoле этого биooбъекта (пациента) реагирует на эти терапевтические сигналы и стимулирует иммунологический
статус для борьбы с патологическими отклонениями.
Методика эксперимента. В предлoженной методике МЧЭМРТ, которую
мoжно отнести к категории экзогенного воздействия, имеется возможность в процессе биолокации выявлять спектральные сoставляющие, oтветственные за метаболические процессы, фиксирoвать их и использовать в составе терапевтического
излучения [6].
Экспериментально и в клинических исследованиях с помощью биoлокационных
метoдов определяются метабoлические частoты спoнтанной биoэлектрической активности (СБА). Так, например, выявлено, что частота следования спонтанных биоэлектрических импульсов желудка составляет 0,043 Гц; нисхoдящей обoдочной кишки
– 0,064 Гц. Эти две величины oтносятся между собoй с кoэффициентом 3/2, и каждая является опорной для рядов, характеризующих СБА других органов или уровней организации нервнoй и других функциональных систем организма [2].
В эти ряды попадают частоты СБА пoчти всех полых oрганов, сoсудов и образований нервной системы. При этом используется последовательное удвoение
исхoдных значений частoт, чтo и служит оснoвой для фoрмирования рядов [3].
Например, атриoвентрикулярный узел сердечного автoматизма находится в ряду
желудка, а синоаурикулярный узел – в ряду нисходящей обoдочной кишки. Таким
образом, частота лечебного сигнала при СРТ соответствует спонтанным биопотенциалам, предваряющим рабoту различных oрганов в нoрмальном (физиологическом) сoстоянии [2].
Предлагаемая здесь установка для МЧЭМРТ воздействия oтносится к крайневысокочастотной (КВЧ) электрoмагнитной терапии, и мoжет быть испoльзoвана для
воздействия на oрганизм челoвека слабым низкочастoтным мoдулированным
электрoмагнитным пoлем для лечения различных забoлеваний, улучшения работы и
пoвышения защитных сил oрганизма. Устройствo вoздействует на биолoгически активные зoны (БАЗ) или биолoгически активные тoчки (БАТ) биooбъекта (челoвека)
для пoлучения лечебногo эффекта и oбеспечения активации защитных сил организма
[3]. Техническим результатoм является возмoжность oбеспечения многoчастотного
вoздействия на зoны, которые восприимчивы к низкoинтенсивному электромагнитному полю.
Принцип такого воздействия основан на комплексном терапевтическом эффекте, сочетающим в себе лечебное действие низкоинтенсивных КВЧ волн (имеющие
терапевтически значимые длины: 7,1 мм (42, 2 ГГц), 5,6 мм (53, 5 ГГц), 4,9 мм
(60,7 ГГц), или шумовой генерации в диапазоне 42–78 ГГц) [1] с модулирующими
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их низкочастотными волнами, значения которых определяются в результате предварительного биосканирования конкретного пациента в ходе сеанса [2] или по
методике, которая будет изложена ниже.
Данная установка для МЧЭМРТ воздействия (рис. 1) содержит локационный
аппаратно-программный комплекс (ЛАПК), блок управления (БУ), содержащий
блок модуляции (БМ) и таймер (Т), КВЧ генератор (ГКВЧ), КВЧ излучатель (И)
модулированного ЭМП и работает следующим образом.

БМ

БУ

Т

ГКВЧ

ЛАПК

И

Рис. 1. Установка для МЧЭМРТ
В начале сеанса проводится сканирование (локация) биообъекта при помощи комплекса средств, входящих в ЛАПК когда по методу биорезонансной диагностики определяются низкие метаболические частоты, действие которых на человека приводит к лечебному эффекту.
В дальнейшем БУ при помощи БМ обеспечивает получение управляющих
сигналов, модулирующих излучение КВЧ генератора (ГКВЧ). В результате излучатель обеспечивает направленное модулированное КВЧ поле (с плотностью до
10 мВт/см2 или в шумовом диапазоне) которое воздействует на биообъект [7, 8].
При этом воздействие проводится в режиме амплитудной, частотной или импульсной модуляции КВЧ излучения [3] теми низкими частотами, которые определены как собственные биорезонансные частоты конкретного объекта, определенные у него во время указанной диагностики различных патологий [2]. Эти частоты лежат в диапазоне 0,1÷1200 Гц и подбор их для терапевтических воздействий
носит индивидуальный характер [4, 9].
Рассмотрим работу данного комплекса более подробно, представив его в виде рабочих блоков рис. 2.
Биообъект (пациент) 15 помещается между передающей 3 и приемной 4 парами НЧ антенн, которые осуществляют как передачу НЧ сигналов в диапазоне
частот от сотых долей до десятков Гц при помощи генератора НЧ (ГНЧ) 1 с дискретной электрической перестройкой частоты посредством генератора с линейно
изменяющейся частотой (ГЛИЧ) 10, так и приём отклика на этот сигнал при помощи детектора 7. При этом излучаемый и принятый сигнал усиливается усилителями 2 и 6. Дальнейшая обработка принятого сигнала происходит при помощи
аналогового компаратора 9, на который подаётся как часть излучаемого напряжения ответвлённого через делитель напряжения (ДН) 5, так и напряжение отклика
от детектора 7 (регистратор 8 показывает уровень биоотклика на резонансной частоте). Очевидно, что в случае, когда биообъект изменяет свою проводимость на
метаболической частоте и отклик на воздействие будет зарегистрирован, компаратор 9 – вырабатывает разностный сигнал, который фиксирует соответствующее

193

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

значение напряжения ГЛИЧ 10 и таким образом выявленная частота в виде управляющего сигнала поступает в БУ на модулятор (БМ) ГКВЧ 11 и на таймер (Т) 14,
который устанавливает начало экспозиции на биообъект (время продолжительности лечебной процедуры).
13
14

12
3

11

4

2

1

10

15

5

9

8

6

7

Рис. 2. Рабочие блоки установки для МЧЭМРТ
В дальнейшем сформированный модулированный терапевтический КВЧ сигнал поступает на усилитель (аттенюатор) 12 для обеспечения необходимого уровня мощности воздействия и излучается на биологически-активные точки (БАТ)
биообъекта [10, 11, 18].
Всё выше изложенное можно пояснить при помощи следующих соотношений:
Сигнал с ГНЧ 1 представленный как:
U1(t) = Um1 cos(Ωгt + φ),
(1)
где Ωг – частота, которая в результате биолокации должна выявить метаболическую
частоту биосреды Ωб, поступает на усилитель 2 с коэффициентом усиления K1:
U2(t) = K1Um1 cos(Ωгt + φ).
(2)
После ДН 5 будет получено напряжение:
U3(t) = (K1Um1/Кд) cos(Ωгt + φ),
(3)
где Kд – коэффициент деления.
После этого сигнал с помощью излучающих антенн 3 попадает на биообъект
15 и в случае совпадения Ωг = Ωб принимается приемными антеннами 4 [12, 13, 15]:
U4(t) = (К1Um1/P) cos(Ωбt + ξ),
(4)
где P – коэффициент потерь мощности в биосреде, ξ = φ + Δφ – фаза отклика сигнала.
После усиления в 6 получается соотношение:
U5(t) = (K2K1Um1/P) cos(Ωбt + ξ),
(5)
где K2 – коэффициент усиления 6.
Детектор 7 даёт постоянное напряжение:
U6 = S
(6)
,
где S – крутизна преобразования детектора.
Относительный уровень величины U6 можно оценить при помощи регистратора 8.
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После этого сигнал U6 поступает на компаратор 9, на второй вход которого
поступает напряжение
из 5.
В компараторе 9 сравниваются уровни этих сигналов на частоте Ωг = Ωб и на
выходе 9 возникает напряжение низкого уровня U7 ≈ 0, которое регистрируется в
10 и является для него управляющим. После чего ГЛПЧ 10 приостанавливает перестройку частоты 1 и запускает таймер 14, а сигнал с ГНЧ 1 поступает на модулятор ГКВЧ 11.
Напряжение КВЧ излучения, которое настроено на частоту ω из числа вышеупомянутых терапевтических значений:
U8(t)= Um8 cos(ωt + φ),
(7)
в случае амплитудной модуляции имеет вид
U9(t) = Um8 ((cos ωt + φ) + m/2((ω – Ωб)t + φ – Ф) + m/2((ω + Ωб)t + φ + Ф)), (8)
где Ф – фаза преобразования, m – глубина модуляции, и после усиления в 12 с
коэффициентом усиления K3 имеет вид:
U10(t)= K3 U9(t).
(9)
Это напряжение посредством 13 воздействует на биообъект 15.
Рассмотренные воздействия немодулированных КВЧ низкоинтенсивных волн
на биологические среды, например, позволили выявить , что такое воздействие на
метаболическую активность фотосинтезирующих организмов, а также на выживаемость прокариотических (Escherichia coli) и эукариотических (Candida albicans)
микроорганизмов, показало, что существуют частоты, которые либо вызывают
бурный клеточный рост, либо ведут к угнетению жизнедеятельности и приводит к
гибели колонии [5].
Так на рис. 3 приведены зависимость роста колоний Candida albicans от величины исходной концентрации суспензии при разных частотных режимах облучения в КВЧ полях [22].
При этом важно отметить, что эти результаты имеют большую повторяемость и не зависят от плотности КВЧ мощности, составляющую 0,4–1,2 мВт/см2.
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Рис. 3. Зависимость роста колоний Candida albicans от величины исходной
концентрации суспензии
Эксперимент проводили с использованием суспензий клеток дрожжей (Candida albicans) различной плотности, приготовленных по стандарту МакФарланда,
позволяющему по мутности раствора определить количество микроорганизмов в
единице объема. Для подсчета живых микробных клеток суспензии культивировали на твердой питательной среде [20].
Учитывая, что диаметр чашки Петри, в которых обрабатывали культуру
дрожжей составляет 90 мм, а объем суспензии – 5 мл, следует, что высота «микроциллиндра» облучаемой суспензии равна 0,78 мм. Это значение вполне удовлетво195
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ряет результатам экспериментов и расчетам [5, 6], из чего следует, что практически весь объём суспензии клеток подвергался равномерному воздействию КВЧ
излучения.
Практическая реализация этой установки в научных и лечебных учреждениях
позволит получить такие результаты как повышение показателей качества здоровья, за счёт оптимизации курсов КВЧ терапии, необходимых для достижения полного выздоровления, уменьшение количества сеансов необходимых для выздоровления, уменьшение выходной мощности КВЧ излучения [15–17], повышение
функциональных возможностей устройства, а также управление параметрами излучаемых колебаний при помощи блока управления и ЛАПК. Особенную роль в
таком взаимодействии КВЧ волн и биообъекта играет уровень водной среды в нём,
который является основным фактором проявляющим указанные свойства подтверждённые исследованиями по методам радиоспектроскопии [19–22].
Заключение. Предлагаемое устройство МЧЭМРТ в составе единого комплекса осуществляет сочетание диагностических процедур по выявлению всех
жизненно-важных низкочастотных характеристик конкретного биообъекта с терапевтическим воздействием модулируемых КВЧ волн на БАТ или БАЗ. Кроме этого большую перспективу представляет возможность управления жизненной активностью растительных сельскохозяйственных культур.
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В.Н. Вязьмитин, В.В. Поляков
МИКРОФЛЮИДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЕПАРАЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Приводится анализ биологических жидкостей в организме человека и их свойства.
Дается характеристика современных методов исследования и взятия проб образцов для
анализа, подчеркнута актуальность развития системы персонифицированной медицины.
Показаны особенности и некоторые параметры форменных элементов крови, раскрыты
возможные области применения микрофлюидных устройств в современных системах диагностики и анализа. Раскрываются особенности и принципы построения элементов микрофлюидных устройств. Показана взаимосвязь проблем персонализации медицины и миниатюризации устройств с применением современных микро- и нанотехнологий. Отмечается, что современные системы диагностики и анализа широко используют микрофлюидные устройства при химических тестах, цитометрии, иммунологическом анализе, клинической диагностике, доставке лекарственных средств в организм. Это могут быть различные микроканалы, микронасосы, ингаляторы, микрореакторы и др. Приведен расчёт
протекания жидкости по микроканалам методом ламинарного течения. В проведенных
оценочных расчетах показано, что ламинарное течение возможно только до некоторого
критического значения числа Рейнольдса, после которого оно переходит в турбулентное.
В микроканалах, при выполнении условия «прилипания» скорость движения жидкости
очень мала. При этом, увеличение скорости требует значительных давлений, что может
привести к разрушению канала. Одним из возможных решений данной проблемы является
использование гидрофобных поверхностей. В данном случае, для микрофлюидных устройств на кремнии, используется оксидирование поверхности микроканалов. В статье
указано, что существует несколько способов реализации системы каналов на чипе: перекрестная, двойная-Т, двойная-L, двойная-перекрестная, тройная-Т, мульти-Т и др. Отмечено, что наиболее простым в реализации и применении для проведения простых анализов
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