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Реферат 

Целью данной работы разработка и тестирование установки для 

диагностической импедансометрии. 

В первой главе приведены наиболее широко распространённые на данный 

момент методы диагностической и терапевтической импедансометрии. 

Во второй главе приведено схемотехническое решение установки для 

диагностической импедансометрии, разработан измерительный блок установки 

для измерения электроимпедансометрии на базе микросхемы LAG665 и 

миниатюрного вихретокового преобразователя 

В третьей главе приведены результаты исследования, на основе полученных 

данных построенны графики и проведена их нормировка 

 

Объем работы – 60 страниц. 

Рисунков – 12. 

Таблиц – 3. 

Графиков – 18 

Количество источников – 30. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. На данный момент существует огромное количество 

различных методов в диагностической электроимпедансометрии, но их точность 

не всегда достоверна и обусловленно это влиянием различных факторов как 

окружающей среды так и влиянием самих приборов. Создания установки для 

диагностической импедансометрии со стабильным источником постоянного 

напряжение обусловлено необходимостью уменьшения влияния установки на ход 

измерения. С помощью установки не только можно провести диагностику, но и 

можно нормализировать состояние биообъекта. 

На данный момент уже существует много методов, которые используют 

определенные модели биоткани с точки зрения ее электрохимических свойств. 

В работах [7-11] приведены способы измерения характеристик живых тканей 

с применением различных подходов, главная суть которых заключается в 

определении ёмкостного характера ткани.  

В работах [12-13] разработан метод определение электропроводности путём 

применения вихретоковых преобразователей. Метод уникален, а аппаратная 

реализация не требует личных финансовых затрат [12].  

Главными недостатками всех вышесказанных методов являются влияния 

различных внешних и внутриструктурных факторов как: трудность определения 

временных параметров [7], концентрация электролита в роговом слое, 

возникновение или прекращение потоотделения, степень прижатия электродов и 

т.п.[9-11].  

Из вышесказанного следует, что не только сама методика, но и аппаратура 

сильно влияет на ход проведения измерения. Разработка установки, которая с 

одной стороны было компактна, а с другой стороны, позволила уменьшить влияние 

факторов, тем самым, обеспечила надёжность без ввода дополнительных 

устройств, является актуальной. 
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Цель работы: целью представленной работы являлось создание установки 

для измерения электроимпедансов биологических тканей на базе микросхемы 

LAG665 и миниатюрного вихре-токового преобразователя. А также ее 

тестирование. 

 

Объект исследования. Объектом исследования выступают значения 

импедансометрии для биологического объекта 

 

Предметом исследования. Для предмета исследования были выбраны 

значения полученные во время тестирования установки и их интерпритация.  

 

 Задачи исследования. Для достижения указанной цели в данной работе 

решаются следующие исследовательские задачи:  

1. Сравнивание методов, измерении электрических параметров биообъекта. 

2. Разработка и тестирование установки для импедансометрии. 

3. Сравнения полученных данных с результатами других работ.  

 

Методы исследования. В данной работе были примененны такие 

теоретические методы исследования как: 

1. Анализ литературы по изучаемой проблеме, 

2. Описание, сравнение, и обобщение существующих методов 

импедансометрии. 

3. Интерпретация результатов 

 

Дипломная работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word и 

представлена на компакт-диске CD-R (в конверте на обороте обложки 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ 

1.1. Понятие импедансометрии  

Одним из перспективных и новейших направлений в биомедицине, которая 

опирается на физические свойства биологического объекта, является 

биоэлектрическая импедансометрия.  Разработанная теория биоэлектрического 

импеднаса, то есть теория, которая рассматривает реакцию биообъекта на внешнее 

электрическое поле, даёт возможность изучить состояние биологического объекта, 

применяя неинвазивные методы [1,2]. Большинство новых направлений 

исследование этой теории направлены к изучению свойств тканей и их 

моделированию при воздействии переменным электрическим полем в широкой 

полосе частот. Дисперсионные свойства биологических тканей даёт возможность 

сделать заключение об их структурном составе, что является важным свойством 

биологических тканей для их исследования при неинвазивном методе изучения [2]. 

Биоимпедансные методы, в которых воздействия идёт на клеточном уровне, 

уникальны, что делают возможными манипуляцию и отбор клеток из образца в 

зависимости от их свойства.  

Изучение характера вращение, взаиморасположение клеток в клеточной цепи 

производится с помощью биоимпедансных измерений. Например, метод Коултера 

даёт возможность подсчета клеток в клеточной цепи путем измерения их удельного 

сопротивления. Это позволяет характеризовать их в зависимости от формы, объема 

и сопротивления [2,3]. 

Биоимпедансные исследования тела человека опираются на изучении 

удельного сопротивления отдельных органов и морфологии, поэтому применения 

больших поверхностных электродов дают возможность измерения импеданса 

участка тела и полного объема жидкости в теле, жировой и мышечной массы, 

внеклеточного и внутриклеточного баланса [2,4].  Метод широко используется для 

оценки состояние спортсменов, определение разных болезней и т.п.  
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 В последние годы быстро развиваются и импедансная кардиография и 

томография, которые дают возможность картирование распределения импеданса в 

объеме под электродами при использовании большого числа электродов, и 

получить измерение сердечного выброса [2,5]. В импедансной кардиографии 

амплитуда изменения импеданса находится как функция от удара сердца [2,6]. 

Форма изменения импеданса эквивалентна с кривой кровяного давления в аорте 

[2].  Добавляя анатомические и физиологические данные о пациенте можно 

диагностировать различные патологии сердечно-сосудистой системы.  

Создания измерительных средств определения биоимпеданса 

осуществляется путём выбора оптимальных и перспективных моделей и подходов. 

Импульсная импедансометрия, которая опирается на функциональной 

идентификации биологических тканей, сделает возможной определение частотных 

характеристик биоэлектрического импеданса [2].  

Как известно, клетка в организме состоит из молекул, и те в свою очередь 

состоят из атомов. Явление электропроводимости тесно связано с 

электромагнитной природой живого организма. А последняя в свою очередь 

зависит от внутриклеточного механизма, так как каждая клетка, при этом выполняя 

свою функцию, активно учувствует в обмене веществ. Нестабильность состояние 

организма, которое сопровождаются переходными процессами целой системы, 

приводит к изменению ее электрических параметров. Измеряя эти отклонение 

можно определить состояние организма. Например, уменьшение или увеличение 

сопротивление кожи в разных участках организма объясняется нестабильностью 

его состояния. В основу этого легли многие методы современной медицине. 

Ниже провидены основные понятия, которые часто встречаются в теории 

проводимости ткани: 

1) КГР − биоэлектрическая реакция, которая регистрируется с 

поверхности кожи [2]. 
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2) Импедансометрия − это методика, с помощью которой проводится 

диагностика состояния тела посредством измерения активного и реактивного 

сопротивлений различных участков тела. 

3) Электропунктурная диагностика – это диагностика, основанная на 

методе Фолля. 

4) ВРТ − вегетативно-резонансное тестирование это один из 

существующих ныне методов биорезонансной медицины, суть которой 

заключается в том, что слабый электрический сигнал воздействует на конкретный 

орган на «здоровой» частоте. При возникновении резонанса сделают вывод об 

удовлетворительном состоянии организма, при отсутствии резонанса – начинают 

менять частоту сигнала до тех пор, пока не появится резонанс. 

5) Биорезонансная терапия −  терапия осуществляемая по средствам эл. 

колебаний, среда организма входит с ними в колебательный резонанс. Воздействие 

такого метода очень широки и возможны, от уровня клеток до уровня сиситемы 

органов. [18].  

6) Электроимпедансная томография − метод составления 

томографической карты путем создания разности потенциалов в исследуемых 

точках [5]. 

7) Гальванизация или электрофорез − метод физиотерапевтического 

лечения.  Принцип метода заключается в использовании постоянного 

электрического тока малой величины, который даёт возможность проникновению 

лечебного препарата на организм путём воздействия электрическим полем, через 

контактирующие с кожей электроды. 

 

Значение электропроводности в растворах никак не зависит от частоты 

переменного тока, воздействующего на него. Но, известно, что, биологические 

ткани ведут себя как электрическая цепь, имеющая как активное, так и реактивное 

сопротивление.  Изучая электропроводность биологических структур, было 
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обнаружено, что сопротивление на частотах около ~107 Гц и больше, отличается 

от сопротивления на низких частотах и его  значения меньше.[15].  

Дисперсию электропроводности в биологических тканях можно объяснить 

тем, что при низких частотах на показатель электропроводности влияет 

макроструктурная поляризация в биологических структурах. [2].  

Исходя из наличия дисперсии электропроводности в биологическом объекте 

можно сделать вывод, что есть объекты, которые обладают реактивным 

сопротивлением. Так же стоит отметить что структуры с индуктивным 

сопротивлением в биологических структурах не наблюдаются [2]. 

           Импеданс биологических тканей будет определяться суммой омического и 

емкостного сопротивления по следующей формуле: 

                                  𝑍 = √[𝑅2 + (
1

𝜔𝐶
)
2
]                                                 (1) 

Наличия таких структур в которых наблюдается ёмкостное сопротивление 

можно обосновать сдвигом фазы между током и напряжением. Для био. объектов 

величина такого угла всегда велика, и составляет например, на частоте 1 килогерц–             

φ = 550 данное значение приведено для кожного покрова человека.[16].  

В диагностике очень сильно расширяет возможности такое понятие как 

электропроводность биологических тканей. Изменение импеданса ткани на малых 

частотах позволяет найти какие либо отклонения или патологии еа очень ранних 

стадиях. 

Кожно-гальваническая реакция (КГР) — реакция био. объекта на 

электрическое возмущение, которая регистрируется с поверхности кожи. Кожно-

гальваническую реакция можно фиксировать на любом участке кожи, но 

эффективнее всего данный метод действует на пальцах и кистях рук, а также 

подошве ног [16]. 

Применение кожно-гальванической реакции предложил французский 

невропатолог Фере, который выяснил, что при действии слабого тока на 

предплечье происходят некие изменения в сопротивлении кожи (1888). [17].   
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Низкочастотные электрические поля с частотами до 1 кГц связаны с эл. -хим. 

Параметрами, такими как трансмембранный потенциал, который в свою очередь 

показывает различие органов и систем биообъекта.  

Стоит отметить что, низкочастотные электрические поля практически 

полностью пропускаются высоко-проводящими тканями биообъекта, и это к 

нашему сожалению затрудняет решение задач по определению источников полей 

на основе измерений электрического потенциала непосредственно вблизи 

поверхности тела [16].   

Из вышесказанного следует что стала актуальна разработка методов, которые 

бы позволили как можно эффективнее провести как диагностику, так и терапию 

путем взаимодействия на организм электрическими полями.  Новый подход к 

задаче воздействия слабого электромагнитного поля на биологическую структуру 

был предложен в работе [18]. Данный метод  основан на изучении воздействия 

поляризации среды, которая возникшей под действием 𝐸0  на величину 

микроскопического поля 𝐸эфф, который в свою очередь действует  на отдельно 

взятые диполи в конденсированной среде [19]. Для выяснения данного 

соотношения между искомой 𝐸эфф ,  и 𝐸0  в [18] взята модель поляризации 

диэлектрика Лоренца [20].  Результаты говорят о том, что максимальное усиление 

электромагнитного поля, примерно в шесть раз, происходит в верхней части 

эпидермиса, где расположены как рецепторы, так и свободные нервные окончания 

[21].  

Воздействие на биологические ткани электромагнитными полями 

обеспечивает влияние на живой организм, и приводит к изменению мембранных 

потенциалов нервных клеток. [20]. 

Ткани всех живых организмов можно представить как набор электролитов, 

которые, обладают слабыми диамагнитными или парамагнитными свойствами и 

электрической полярностью [15]. У объектов, которым свойственна высокая 

электропроводность, таких как лимфа или, например, ткани, имеющие хорошее 
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кровообращение, частицы совершают колебания с частотой колебания этого поля 

при воздействии ЭМР. Это сопровождается возникновением тока проводимости. В 

силу того, что колебание частиц происходит в вязкой среде, происходит 

поглощение энергии, которое связанно с преодолением сопротивления этой среды. 

Такое поглощение энергии называется омической потерю. Это сопровождается 

выделением энергии в виде тепла. В тканях, по своим электрическим свойствам, 

близко стоящим к диэлектрикам (нервная, соединительная, жировая, костная), 

образуются полярные молекулы, которые изменяют свою ориентацию с частотой 

колебания воздействующего поля. За счёт их вращений в диэлектриках появляется 

ток смещения, а потери в данном случай называются диэлектрическими потерями. 

Под действием переменных ЭМП в среде, сказанной выше, будут происходить 

процессы двух типов: повороты дипольных молекул в соответствии с частотой 

изменения ЭМП и колебания свободных зарядов. Впоследствии воздействия ЭМП 

в объекте образуются индукционные токи, которые связаны изменением в них 

потока вектора магнитной индукции B. Токи будут циркулировать в межклеточной 

и клеточной среде ткани, где линии E – замкнуты. Так как в приближенном 

варианте ткани можно рассмотреть в виде электролитов [15], то возникновение 

вихревых токов приводят к выделению тепла [20]. Слабое ЭМП влечет за собой 

изменения на молекулярном уровне, из за нагрева до появления теплового эффекта. 

Следовательно, данный эффект может разъяснить влияние слабого 

электромагнитного поля сверхвысокочастотного диапазона с плотностью потока 

более чем на порядок меньшим уровня теплового воздействия [21]. 

    Объединяя все вышесказанное можно судить что, вокруг любой отдельно 

взятой биологической структуры за время её жизни возникает сложная картина 

полей. Можно сделать вывод что распределение этих полей и их изменение во 

времени могут принести важную для медицинской диагностики и терапии 

информацию, которую потом можно использовать.  
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Импедансометрия имеет большое применение в области медицины, 

косметологии (акустическая импедансометрия), КГР, и другие.  Применительно к 

медицине импедансометрия является флагманом в неинвазивных методах 

диагностики. 

 

 

1.2. Анализ известных методов импедансометрии 

Выбор эффективной модели для клетки, как проводник даёт возможность 

предложение оптимальной методики измерения. Одной из самых простых моделей, 

которые описывают того как течения тока и значения электрических параметров 

клетки и тканей являются схемами с последовательным и с параллельным 

соединением R и C.  Такие простые электрические схемы не могут дать 

возможности применять их, так как графики зависимости Z от ω противоречат 

данным по живым структурам.  Одной из самых удачных примеров является 

электрическая схема замещения, которая представлена в работе [15].   

На сегодняшний день разработаны много методов, которые рассматривают 

одну и ту задачу по-разному. Ряд из этих методов опираются на альтернативную 

медицину, которые из-за отсутствия научных данных затрудняют с уверенностью 

их применить. Сторонники биорезонансной терапии уверенны в пригодности её 

использование, и в качестве аргумента приводят многочисленные опыты доктора 

Фолля, Шиммелья. Основным их рычагом для обоснования является опыт Ролля. 

Ролл, изучая вирусов, обнаружил, что, если подать на них электромагнитную 

частоту с определенной частотой, они начинают вымирать, так как при этом 

происходит резонанс.  По мере того, что данный метод новый, и для него 

обоснование или отклонение недостаточно доказательств, стоит изучать глубже 

данный метод. Метод Шиммелья, который основан на БАТ, в научном обществе 

ценится как лженаучный термин. Есть некоторые явление, которых наука еще не 
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успели доказать. Дело в том, что каждая часть организма реагирует на те или иные 

заболевания по-своему. И предположить, что где-то под когтями (в методе Фолля 

используют кончики пальцев как измерительные точки) есть точки, не по здравому 

смыслу. И поэтому важнейшей проблемой является эффективное дополнение 

этому методу. Для этой цели предлагается рассмотрение других методов, 

связанных с измерением электрических параметров организма (КГР, 

импедансометрия, ЭКГ). Так как при прохождении определенное количество тока 

через организм, организм на него реагирует, и отклонение параметров от 

начальных значений говорит об изменение функции организма, следует измерять 

эти отклонение. Главная проблема в том, что организм может изменить свое 

нормальное значение под действием внешних факторов.  Определение эталона при 

этом можно составить, сравнивая медицинских показаний, или предварительно 

измерить норму, которая идентично только для данного организма. Для этого 

измерение эталона проводится, когда человек чувствует себя в норме.  

Другой вопрос, который требует ответа, это создание эффективной 

установки. В работе [7] приведен способ измерения с помощью установки, 

созданной автором статьи. В этой же статье автор приводит свою методику. Она 

направлена на повышения точности путем применения катушки индуктивности в 

традиционной схеме, где используются электроды для выявления 

электропроводности биологического объекта.   Насыщение катушки 

индуктивности производится дозировано, по средствам подключения катушки 

индуктивности на известное заданное время к источнику постоянного напряжения 

[7]. Суть данного метода заключается в создании колебательного контура путем 

последовательного соединение катушки с тканью. При этом ткань 

идентифицируется как конденсатор с эквивалентной ёмкостью. Основным 

недостатком является выбор время подключения априорно. Это приводит к тому, 

что при подключении катушки на неопределенное время пропадает нахождения 

нужного для дозирования величины насыщенной электромагнитной энергии. 
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Неопределенность величины дозированной электромагнитной энергии приводит к 

неточностям при проведении измерения.  

Как отмечалось выше, сторонники биорезонансной терапии опираются на 

метод Фолля. Метод Фолля — метод экспресс-диагностики в альтернативной 

медицине, называемый иногда электропунктурным, использующийся для 

постановки диагноза результаты измерения электрического сопротивления кожи 

на пальцах рук и ноги. Основной недоставкой данного метода является отсутствия 

научных доказательств. Китайская медицина, а именно иглоукалывание на 

биологически активные точки, на нервные узлы в теле, тысячелетиями до сих пор 

используется на Востоке.   Сегодняшняя наука, и в связи с ней современная 

медицина отрицает пригодность метода, опираясь на то, что они научно не 

доказаны. Для обширного доказательство того или иного метода, вообще говоря, в 

науке подходят на поставленный вопрос с разных сторон, применяя различные 

методы. Отсутствие научных данных не делает метод непригодным, а наоборот, 

открывает новые двери исследования. Несмотря на это, в мире и в России в целом 

такой метод распространён, и установки, используемые в данной методике, 

внедрены и имеют коммерческий успех. Одно из таких предприятий находится в 

городе Тамбове работающий на базе научно-производственной предприятии 

«Элемент». А по способу проведения измерений влияние различных внешних 

факторов, таких как продолжительность, потовыделение, и др., тоже оказывается 

значительным. Ряд установок имеют приличные габариты и с финансовой очень 

дорого стоят. 

Другая методика приведена в работе [8]. Методика опирается на измерения 

импеданса кожи. На поверхность кожи крепятся электроды для измерения, после 

чего множество раз снимаются показания сопротивление в конце каждого 

приложенного импульса. После по данным полученным во время эксперимента 

можно вычислить значение поправки к измеряемому сопротивлению как разность 

между показанием сопротивления при 1-ом измерении и показание сопротивления 
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при 2-ом через определенное время (как указанно в работе 42 секунды) после 

первого измерения. Главным недостатком данного метода выступает большое 

влияния внешних факторов таких как: 

1. Концентрация электролита в роговом слое; 

2. Потоотделение; 

3. Степень прижатия электродов.  

Следовательно, можно сделать вывод что данный метод обладает весьма 

низкими возможностями для диагностики из-за неповторимости результатов 

измерения второй раз.  

Другой метод измерения электропроводности кожи который проводится в 

биологически активных точках, точках акупунктуры [9] позволяет снизить 

погрешность по средствам разброса подэлектродного сопротивления. В данном 

методе для разброса сопротивления чашечку электрода заполняют х-б тканью, 

которую заранее пропитывают электролитом. Такой метод хоть и имеет меньшую 

погрешность от самого способа измерения, но имеет большое количество влияния 

внешних факторов на ход измерения, из-за чего можно сказать о его низких 

диагностических возможностях. 

  Суть методики двухэлектродного измерения электрического сопротивления 

биообъектов [10], заключается в следующим. На объект исследования крепятся 

электроды, после чего через них пропускают измерительный ток, величину 

которого можно изменить на определенное нужное значение. Метод имеет ряд 

недостатков, например, такой способ может оставить ожоги и привести к другим 

нарушениям электрофизиологического состояния организма. По мимо очевидным 

недостаткам приведенных ранее, методика не может позволить измерить 

емкостную составляющую комплексного сопротивления биологической ткани 

организма. 

 Следующая методика измерения основывается на модуле комплексного 

сопротивления био. объекта [11] отсутствует возможность точного измерения 
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активной и реактивной составляющих комплексного сопротивления.  Так как 

точность искажается из-за того, что модель, применимая в данном методе 

идеализирована, и исключает ряд аспектов [11]. В данном методе опираются на 

идеализированную схему замещение.  

В работах [12-13] для измерения электропроводимости объектов предложен 

новый способ с помощью вихретоковых преобразователей, разработана концепция 

установки. Данный метод описывает случай, когда у объекта отсутствует 

магнитные свойствами. Тогда при помощи датчика-трансформера (вихретогового 

преобразователя) можно определить показание электрической проводимости 

биологического объекта [12]. В данном методе вихревые токи в объекте в 

биологическом объекте возбуждает, ЭМП, возникающее на генераторной обмотке 

датчика. По средству взаимной противоположности магнитных полей вихревых 

токов и первичной обмотки. Так же стоит отметить что результирующее поле 

зависит от ЭМ свойств объекта исследования и так же от расстояния от 

преобразователя до объекта. [12]. Главным параметром информативности такого  

метода выступает обобщенная характеристика исследуемого объекта,  датчика 

вихретокового преобразователя и  так же частоты ЭМП − 𝛽0.  

Использование электрического и магнитного поля не только в 

диагностических целях, но и в лечебных целях дало основу на появление 

направление как физиотерапия.  Одним из распространенных методов является 

электрофорез. Суть его заключается в следующим. При электрофорезе используют 

постоянный непрерывный электрический ток небольшой силы, который подводят 

к объекту лечения по средствам крепления контактных электродов. При 

воздействии постоянного тока заряженные частицы перемещаются, и в результате 

такого воздействия концентрация ионов в клетках изменяется [22]. В клетках при 

таком методе меняются биофизические, электрохимические, а также 

биохимические процессы. Из-за изменяющегося состава и концентрации катионов 

необратимо падает и возбудимость тканей под анодом, но увеличивается их 
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возбудимость под катодом. При воздействии постоянным током на живые ткани 

организма непосредственно после наложения разности потенциалов сила тока 

начинает непрерывно падать. Такое явление объясняется поляризацией [22]. 

Главным недостатками представленного метода выступает влияние внешних 

факторов таких как время, воздействие пластин с воздухом, температура, степень 

сжатие, потовыделения и так далее. Стоит так же отметить что некоторые из 

аппаратных средств для проведения данной процедуры имеют ряд недостатков, 

таких как например, в них не предусмотрены защиты от перегрузок и КЗ. 

Другой метод, который именуется как электродиагностика, применяется для 

диагностики двигательных нарушений, для диагностики, дифференциальной 

диагностики и контроля над эффективностью проводимого лечения при 

заболеваниях зубов и периодонта, травмах, опухолях челюстей, гайморите, 

остеомиелите челюсти, актиномикозе, неврите и невралгии лицевого или 

тройничного нервов [23]. Электродиагностика основана на определении пороговой 

силы электрического раздражения нерва или мышцы, вызывающего мышечное 

сокращение, и исследовании характеристик этого сокращения.   

Для раздражения нервно-мышечных структур используют постоянный 

(гальванический) ток, а также импульсный ток частотой до 100 Гц с импульсами 

длительностью 1-1,5 мс.  В качестве генераторов электрических токов выступают 

электростимуляторы, например, двухканальный электронейростимулятор ЭНС-

01[23]. Прибор представляет собой генератор прямоугольных или пилообразных 

импульсов с независимой регулировкой временных и амплитудных параметров.  

Основным недостатком этого метода является влияние факторов, связанных 

с процессами, проходящими в организме.  Точность измерения может искажаться 

из-за нестабильности внутренних параметров генераторов и при определении 

пороговой силы раздражения.  

Одним из новейших методов диагностики является электроимпедансная 

томография. Для получения карты на исследуемый биологический объект крепятся 
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большое количество электродов в количестве от шестнадцати до шестидесяти 

четырёх иногда и более того.  После чего подается ток (зондирующий) на пару 

электродов, он в свою очередь имеет синусоидальную форму. Диапазон частот от 

10 кГц до 1 мГц, а амплитудный диапазон от одного до пяти миллиампер. После 

прохождения такого тока через био-среду, возникает разность потенциалов м/у 

точками на поверхности объекта. Диф. напряжение передаётся на усилитель.  

После чего усиленный сигнал поступает на демодулятор и дальше на АЦП. Так 

получется одно измерение, затем все измерения повторяются на другой паре и так 

пока не будут перебраны все возможные варианты. [5]. Методика имеет ряд 

существенных недостатков. Сама методика требует огромное количество времени, 

чтобы собрать данные. Непростая методика регистрации и чёткость получение 

изображения требует от врача профессиональный подход.  А другая недостатка 

метода заключается в его ограниченной применимости в диагностических целях. 

[5].  

Таким образом, в данной главе рассмотрены основные понятия, которые 

входят в теорию электропроводности биологического объекта в наряду с 

импедансометрии, и рассмотрены основные методы, и проведен их анализ 

относительно их применимости. Из вышесказанного следует, что не только сама 

методика, но и аппаратура сильно влияет на ход проведения измерения. Поэтому 

разработка, измерения и расчёт параметров установки, которая питается с 

помощью стабилизации работы генераторов постоянного напряжения, 

необходимо, так как это уменьшит влияние факторов на ход эксперимента. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ 

2.1. Основные положения 

Для уменьшения ряда влияющих факторов необходимость разработки 

установки со стабильными параметрами, как отмечалось выше, является 

актуальной. Установка, которая реализуется в данной работе, является 

многофункциональной. С помощью этой установки можно измерить проводимость 

биологического при воздействии постоянного тока, что вызывает тот же эффекты, 

что и ток низкой частоты. При этом реактивная часть сопротивления исключается 

от рассмотрения. То есть мембрана ткани при этом выступает как диэлектрик. Это 

позволить изучать электрические свойства межклеточного пространства.  

С другой стороны, данная установка позволяет провести измерения с 

помощью магнитного датчика. При этом объект проявляет свои электрические 

свойства, когда происходит воздействия магнитном полем [12-13]. С помощью 

данного устройства можно проследить изменения состояния биологического 

объекта после воздействия (терапевтический эффект). 

Блок обработки результатов позволяет сравнивать результаты с эталонным и 

построит графики зависимости измеряемой величины от значения сила 

воздействующего тока.  

Главные результаты, которые достигнуты на данный момент, следующие: 

разработан источник постоянного напряжения, изучен его ВАХ, достигнут 

высокий коэффициент стабилизации, разработана схема измерительного блока 

установки.  

На рисунках 2.1 и 2.2 приведены структурные схемы основных частей 

установки. На данных схемах отражены основные блоки установок.  

На данный момент ведутся работа над программным обеспечением.  
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Рисунок 2.1-Схематическое обозначение составных частей установки: 1) 

генератор постоянного напряжение; 2) измерительный блок; 3) блок обработки 

результатов; 4) измеритель электропроводности путём воздействия постоянным 

током; 5) катушка индуктивности, включающий в себя ферритовый сердечник; 6) 

микросхема, выполняющая роль усилителя сигнала  

 

Рисунок 2.2-Структурная схема генератора постоянного напряжения: 

ВП – внешний источник питания; ТР – трансформатор; ДМ – диодный мост; СтН – 

стабилитрон; УМ – усилитель мощности; ЗК – защита от короткого замыкания; 

ВЫХ – выходные клеммы, которые соединяются к установке 
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2.2. Измерительный блок установки 

 

Как показано на рисунке 2.1, измерительный блок установки включает в себя 

две коммутирующих частей, одна из которых выполняет роль измерителя 

электропроводности, а другая воздействует на объект магнитном полем (части 4 и 

5 соответственно).  

В данной установке применяется микросхема LAG665, которая питается от 

однополярного источника. Так как данная схема двухканальная, первый канал 

(right channel) подключен к мосту Уинстона, с помощью которого измеряется 

электропроводность, и второй канал (left channel) подключён к вихретоковому 

преобразователю.  

На выходе она подключается к блоку обработки результатов (блок 3) на 

рисунке ниже.  

На рисунке 2.4 приведена схема подключения моста Уинстона к микросхеме 

посредством первого канала. Здесь величины Vc и Vd являются потенциалами в 

точках C и D соответственно. Именно между этими точками подсоединяется 

измерительный прибор (в простейшем случай гальванометр). Для первой части, 

вместо неизвестного сопротивления подключается измеряемый объект. Находя 

значение этого сопротивление можно на величину, обратная ему, то есть 

электропроводность. Мост Уинстона позволяет найти величину неизвестного 

сопротивления 𝑅𝑋  с большой точностью. Исходя из значения трёх известных 

сопротивлений можно определить искомую величину [26].  
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                    Рисунок 2.4.-Схема подключения моста Уинстона 

 

Формула для данной величины имеет вид: 

 𝑅𝑥 =
𝑅2

𝑅1
𝑅3 , где сопротивления в правой части формулы известны. 

  𝑅2 – это переменное сопротивление (потенциометр), с помощью которого 

достигается баланс моста. Ток в измерительной цепи при этом равен нулю. 

Наблюдая поведения тока в цепи, можно определить и величину установленного 

сопротивления на потенциометре.  

Выход преобразователя подключается к микросхеме. Отклонение сигнала 

регистрируется обрабатываемым блоком.  

 

 

Рисунок 2.5-Структурная схема вихретокового преобразователя №1 
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Рисунок 2.6-Структурная схема вихретокового преобразователя №2 

 

Ниже приведена схема подключения микросхемы LAG665 (рисунок 2.8). 

  

Рисунок 2.7-Принципиальная схема подключения микросхемы LAG665  
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     Рисунок 2.8-Готовое решение измерительного блока 

 

 

 

2.3. Микросхема LAG665 

Выбранная микросхема питается от однополярного источника напряжения 1, 

величиной 3 В, и переключается с помощью ключа L.SW, а выходные значения 

сигнала можно менять потенциометром VOL (рисунок 2.7). Конденсаторы 

выступают как фильтры шумов, а резисторы позволяют урегулировать значения на 

выводах микросхемы. В принципиальной схеме подключения можно увидеть блок 

регулировки мотора, который охватывает в себя выводы 12-13-15-16-17. 

Регулировка электродвигателя осуществляется при помощи потенциометра VR. 

Для измерительного блока установки содействие электродвигателя М не 

рассматривается.           
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Для уточнения принципа работы микросхемы рассмотрим её внутреннюю 

структуру. Как показано на рисунке 2.7, данная схема сочетает в себя три 

транзистора n-p-n типа, диода и ряда усилителей [27]. Части 4 и 5 подключены к 

выводам 2 и 27, которые соединены между собой посредством усилителя и 

делителем напряжения. На выводе 1 напряжения равна половине напряжения 

питания (
1

2
Vcc ). Выводы 9 и 19 являются выходами усилителя, которые 

подключаются к блоку обработки 3.  Выводы 6 и 23 представляют собой 

аттенюаторов, которые позволяют изменить величину сигнала без искажения её 

формы. 

          

           Рисунок 2.9-Внутренняя структура микросхемы LAG665 

Выходной частотный диапазон данной микросхемы лежит в пределах 20Гц 

до 30 кГц. Поэтому данную микросхему в основном используют для усиления 

звуков на аудиоплеерах.  

Когда содействуем первую часть измерительного блока, то ее выводы 

подключаются на 26 и 27 (отрицательный и положительные входы первого канала 

соответственно). Далее сигнал усиливается с помощью предусилителя, который 

выходит на вывод 24. Резистор R6 на рисунке 2.7 соединяет выводы 24 и 23, 

который подключен к аттенюатору. После того, как сигнал изменяется, подаётся на 

вывод 19 через усилитель мощности. А на вывод 9 усилитель мощности подключен 

через делитель напряжения. 
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А вторая часть установки, которая, подключается к выводам 2 и 3. Далее 

сигнал усиливается, и подаётся на вывод 5. Выводы 5 и 6 соединены через резистор 

друг с другом. Сигнал из вывода 6 переходит к аттенюатору, и через усилитель 

приходит на вывод 9. Выводы 9 и 19 подключены через усилитель мощности и 

делитель напряжения.   

Данная микросхема включает в себя и блок, контролирующий смещения 

сигнала на выходе. Такой блок подключен к выводу 22 −  предварительному 

выключению, который подключен к ключу L.SW.   

 

Рисунок 2.10-Названия выводов микросхемы LAG665 

 

На рисунке 2.10 показана обозначение выводов микросхемы. Их подробная 

расшифровка и характеристики микросхемы приведены в приложении 4.  
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Для возбуждения катушки индуктивности, подключённую к второму каналу, 

на вход усилителя подаётся ток звуковой частоты, включающий в себя, наряду с 

основным сигналом, еще и ток подмагничивание. Подмагничивание – это создание 

в магнитопроводе дополнительного магнитного потока [28-30]. С помощью тока 

подмагничивание можно увеличить соотношение сигнал- шум, что позволяет 

эффективно воздействовать магнитным полем, причем частота подмагничивание 

порядка 100кГц [27], что возбуждает   на катушке индуктивности дополнительный 

магнитный поток, который фокусируется ферритовым сердечником.  

Для определения импеданса мост Уинстона подключается к переменному 

источнику посредством переключателей S1 и S2, который показаны на рисунке 2.6 

(в нашем случай к тому генератору тока звуковой частоты, куда подключается 

вихретоковый преобразователь). Задавая разные частоты в диапазоне 1кГц до 

100кГц, можно изучить компонентный состав биологической ткани (ꞵ-область 

кривой дисперсии для импеданса) [2].  

Таким образом, данная микросхема позволяет упростить электрическую 

схему установки, при этом даёт возможность использовать её в широком спектре, 

и выполняет одновременно функцию усилителя, фильтра и контроллера.  

 

2.4 Миниатюрный вихретоковый преобразователь 

Для данной измерительного блока установки был использован миниатюрный 

вихретоковый преобразователь (рисунок 2.14) 

Для его создания использовался магнитомягкий феррит, из которого была 

выточенна четырехсторонняя пирамида с основанием 1мм и высотой 4,5мм 

(рисунок 2.11) 

Магнитомягкие ферриты нашли очень широкое приминение  в электронники. 

Из них изготовления сердечников трансформаторов, катушек индуктивности, 

магнитных антенн, статоров и роторов высокочастотных небольшой мощности 

электрических моторов.  
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Решающей причинной для выбора данного материала была его не большая 

стоимость и высокая распространённость. 

Но стоит отметить что ферриты обладают более низкой индукцией 

насыщения, чем, например, металлические ферромагнетики, именно поэтому в 

сильных полях их применять было бы их нецелесообразно, однако в 

высокочастотных полях ферриты могут иметь более высокую индукцию, так как 

отсутствует размагничивающее действие вихревых токов чем и не плохо могут 

послужить в данной работе 

. 

 

Рисунок 2.11 Пирамидальный ферритовый магнитопровод. 

 

 

После на вышеуказанный пирамидальный ферритовый магнитопровод были 

сделаны три намотки L1, L2, L3 по схеме, указанной ниже на рисунке 2.13 обмотки 

под наименованиями L1 и L3 соединяются в противофазе. 
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Для данного датчика были выбраны следующие количества витков 

1. Для измерительной обмотки L1 количество витков составляет 10. 

2. Для генераторной обмотки L2 количество витков составляет 100. 

3. Для компенсирующей обмотки L1 количество витков составляет 10. 

Для данной цели использовался медный провод толщиной 20мкм, взятый из 

катушки наручных часов. 

Намотка производилась на полуавтоматическом микронамотачном станке 

под строгим надзором за процессом для большой точности. 

После чего датчик был скомпенсирован.  

 

Рисунок 2.12. Схема подключения намоток в вихретоковом преобразователе 

 

Результат работы, проделанной можно оценить на рисунке ниже (рис.2.13) 

наконечник (1) является тем самым вихретоковым преобразователем, для удобства 

работы он был размещен на деревянный стержень (2) к которому 6 контактов (3) и 

все для надежности залито клеем. 
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Рисунок 2.13. миниатюрный вихретоковый преобразователь. 

 

Представленный выше датчик полностью рабочий и готов к использованию его и 

в других работах. За счет своей компактности, простоты и дешевизны в 

изготовлении такой тип вихретоковых преобразователей очень удобен для 

использования его в разных типах исследований и работ. 
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ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ 

3.1. Проведение измерений 

Эксперимент проводился с увеличением часты в диапазоне от 0,5 до 1500 кГц. 

При этом снимались показания напряжения на всех трех обмотках, такие как 

вносимое напряжение, наводящее измерительное и наводящее компенсирующее 

напряжение. После были построены графики зависимости напряжения на катушке 

от частоты. 

Стоит отметить что эксперимент проводился при трех различных условиях 

1. Без использования объекта. Напряжение на катушках просто фиксировалось 

на различных частотах без использования объекта исследования 

2. Второй эксперимент проводился со стеклянной пластиной что бы посмотреть 

диэлектрические различия 

3. Третий эксперимент был уже на биообъекте, а точнее на точке акупунктуры 

человека. 

Так же проведено нормирование результатов результаты приведенны в 

таблицах расположенных в приложении к магистерской работе а так же на 

графиках с 13 по 18 . 
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График 1. Зависимость вносимого напряжения от частоты для эксперимента 

без объекта исследования 

 

 

График 2. Зависимость наводимого напряжения для измерительной обмотки 

от частоты для эксперимента без объекта исследования 
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График 3. Зависимость наводимого напряжения для компенсирующей 

обмотки от частоты для эксперимента без объекта исследования 

 

На графиках выше представлены зависимости вносимого, наводимого 

измерительного и вносимого компенсационного напряжения от частоты без 

использования какого-либо объекта. 

 

 

График 4. Зависимость вносимого напряжения от частоты для эксперимента 

со стеклянной пластиной 
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График 5. Зависимость наводимого напряжения для измерительной обмотки 

от частоты для эксперимента со стеклянной пластиной 

 

 

График 6. Зависимость наводимого напряжения для компенсирующей 

обмотки от частоты для эксперимента со стеклянной пластиной 

 

 

На графиках выше представлены зависимости вносимого, наводимого 

измерительного и вносимого компенсационного напряжения от частоты объектом 

исследования выступает стеклянная пластина. 
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График 7. Зависимость вносимого напряжения от частоты для эксперимента 

с биологическим объектом 

 

 

 

График 8. Зависимость наводимого напряжения напряжения для 

измерительной обмотки от частоты для эксперимента с биологическим объектом 
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График 9. Зависимость наводимого напряжения для компенсирующей 

обмотки от частоты для эксперимента с биологическим объектом 

 

 

 

На графиках выше представлены зависимости вносимого, наводимого 

измерительного и вносимого компенсационного напряжения от частоты объектом 

исследования выступает биологический объект. А если точнее человек. Измерения 

проводились в биологически активной точке – точки акупунктуры.  

Из всех проведенных экспериментов и интерпретации результатов на 

графиках, можно сделать промежуточный вывод о использовании такого метода в 

медицине на частотах в промежутке примерно от 400 до 1000 кГц. Этот вывод 

следует из исследования графиков под номерами (10, 11 ,12) на них видно как в 

указанном диапазоне напряжение уходит в пики при исследовании биологического 

объекта, в то время как при экспериментах без объекта исследования и стеклянной 

подложки в этих диапазонах напряжение практически не меняется. 
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График 10. Зависимость наводимых напряжений  от частоты для трех 

экспериментов 

 

График 11. Зависимость вносимых напряжения напряжений для 

измерительной обмотки от частоты для трех экспериментов 

 

График 12. Зависимость вносимых напряжений для компенсирующей 

обмотки от частоты для трех экспериментов 
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Как было описано выше на общих графиках зависимости напряжений от 

частоты (10,11,12) видна некая закономерность.  

Но для выявления коэффициента добротности было решено провести 

нормирование результатов. Результаты представлены ниже на графиках с 13 по 18, 

а также в таблице в приложении к работе. 

 

 

 

График 13. Зависимость отношения вносимого напряжения в 

акупунктурной точке к вносимому напряжению без объекта от частоты для 

измерительной обмотки 
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График 14. Зависимость отношения вносимого напряжения в 

акупунктурной точке к наводимому напряжению на стеклянной пластине для 

измерительной обмотки 

 

На графиках выше представлены зависимости отношений вносимого 

напряжений в акупунктурной точке к вносимомым напряжениям от частоты как 

для эксперимента без объекта так и для эксперимента со стеклянной пластиной.  

 

 

График 15 Зависимость отношения наводимого напряжения в акупунктурной 

точке к наводимого напряжению без объекта от частоты для генераторной обмотки 
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График 16. Зависимость отношения наводимого напряжения в 

акупунктурной точке к наводимого напряжению на стеклянной пластине от 

частоты для измерительной обмотки 

 

 

На графиках выше представлены зависимости отношений наводимого 

напряжения на измерительной обмотке в акупунктурной точке к наводимым 

напряжениям на измерительных обмотках от частоты как для эксперимента без 

объекта, так и для эксперимента со стеклянной пластиной.  
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График 17. Зависимость отношения наводимого напряжения в 

акупунктурной точке к вносимому напряжению без объекта от частоты для 

компенсирующей обмотки 

 

 

 

График 18. Зависимость отношения наводимого напряжения в 

акупунктурной точке к вносимому напряжению на стеклянной пластине от 

частоты для компенсирующей обмотки 
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напряжениям на компенсационных обмотках от частоты как для эксперимента без 

объекта, так и для эксперимента со стеклянной пластиной.  

Как было описано выше было проведена нормировка для оценки добротности 

экспериментов. Для данной оценки бралось отношение показания напряжения на 

разных обмотках для эксперимента с биологическим объектом к показанию 

напряжений на разных обмотках для экспериментов со стеклянной пластиной и без 

объекта исследования. 

Было выявленно что коэффициент добротности для отношения напряжений 

на разных обмотках для биологического объекта к напряжениям на разных 

обмотках для стеклянной пластины имеет больший коэффициент добротности. Из 

чего можно сделать вывод, что использования диэлектрика для калибровки будет 

весьма полезным. 

Таким образом можно судить о наличии различий в амплитудной частотной 

характеристики для разных обмоток на частотах в среднем от 400 – 1000 кГц. Из 

данного заключения можно судить о возможном применении данного метода в 

медицине 

 

3.2. Область применение установки  

Как обсуждалось в первой главе, многие установки, которые применяются в 

том или ином методе определения имеданса биологического объекта, вносят 

существенную погрешность в ходе измерения. Предложенная принципиальная 

схема, и разработанный генератор постоянного напряжение за счёт того, что 

исключают ввода дополнительных блоков (применение двухканальной 

микросхемы) и стабильный параметр (высокий коэффициент стабилизации 

генератора постоянного напряжение), уменьшают влияние внутренних параметров 

установки.  

Измерительная часть включает в себя два канала, к которым подключаются 

блоки измерения электропроводности (мост Уинстона), и катушка индуктивности 
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для воздействия магнитном полем (второй канал). Микросхема позволяет получить 

на выводе усиленный сигнал, и при этом служит входом для тока звуковой частоты, 

посредством которого подмагничивается катушка индуктивности. Воздействие 

фокусированном магнитном полем даёт возможность изучить влияние 

электромагнитного поля с целью выявление полезного отклика (терапевтический 

эффект) и измерения электрических параметров биологического объекта, которые 

обсуждаются в работах [18-20].  

Полученные данные можно использовать и с целью проверки выбранной 

электрофизической модели биологического объекта, путём сравнения с другими 

результатами, полученными на основе других методов. В данной методике 

рассматривается электрическая схема замещения, приведенная на рисунке 3.1.  

 

Рисунок 3.1-Электрическая схема замещения биологической ткани 

На приведенной рисунке резистор и конденсатор характеризуют активную и 

реактивную составляющую импеданса. R2 меньше остальных резисторов, таким 

образом характеризует сопротивление межклеточной среды. А две остальные 

характеризуют сопротивление кожного покрова. Сопротивление r характеризует 

внутримебранное сопротивление ткани. При воздействия постоянным током это 

сопротивление не вносит вклад, так как мембрана не пропускает ток. Существуют 

множество моделей биологических тканей модель Фрике-Морзе (модель 

подкожных тканей), модель многокомпонентной суспензии и др. [2]. Данная схема 

эквивалентна модели Фрике-Морзе.  

           Мост Уинстона даёт возможность измерить неизвестное сопротивление в 

нашем случай биологического объекта с большой точности. Изменение 
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постоянного тока на выходе усиливается при помощи усилителя. Измерив 

сопротивление биологического объекта, можно определить его физиологическое 

состояние.  

          Подсоединив вихретоковый преобразователь к второму каналу, можно 

получить отклик от исследуемого объекта. Наличие отклика говорить о 

жизнеспособности биологического объекта. 

          Таким образом, данная установка даёт возможность выявить патологии в 

биологическом объекте (измерение ёмкостной составляющей ткани), проследить за 

физиологическое состояние, за физико-химический состав биологических 

жидкостей (например, в глюкометрии). Наряду с этим, методика, используемая 

данную установку, даёт возможность интерпретировать полученные данные, 

определяя область применимости выбранной схемы замещение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данной работе рассмотрены основные понятия теории 

электропроводимости биологоческих объектов, обсуждаются существующие 

методы, и основные недостатки данных методов. В работе [9] автор пытается 

устранить внешние факторы для уменьшения ошибок. Его метод исключает 

воздействия параметров, связанных с спецификой биоткани. Или если рассмотреть 

другой метод, приведенный в работе [11], можно увидеть, что с помощью 

электроимпедансного анализа не только стараются провести диагностику, но и 

терапию. Так большинство из приведенных методов опираются к более 

идеализированным моделям биотканей [9] для объяснения их электрическое 

свойства, то из-за сложности самых объектов сигнал от них не могут дать более 

точную картину происходящего.  

Создан измерительный блок на основе микросхемы LAG665. Компактность 

схемы позволяет уменьшить расходы и размер установки. Источник, который 

питает установку, имеет стабильный выходной параметр, защищён от перегрузки 

и короткого замыкания. 

Разработанная установка в данной дипломной работе имеет ряд преимуществ 

(стабильность, защита от перегрузок, гальваническая развязка от электрической 

сети, компактность, многофункциональность) по сравнению с другими аналогами 

и даёт возможность измерения электрических параметров биоткани с большой 

точностью.   

Так же проведены тесты установки, сняты показания амплитудночастотных 

характеристик по их значениям построены графики зависимости напряжений на 

разных катушках от частоты и проведенно нормирование результатов.  

Из полученных данных выдвинуто предположение использование данного 

метода и установки в диагностической и терапевтической медицинепосле 

дополнительных исследований.  
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СПИСОК ИЛЮСТРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

2.1-Схематическое обозначение составных частей установки 

 

 

 

Рисунок 2.2-Структурная схема генератора постоянного напряжения 
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Рисунок 2.4.-Схема подключения моста Уинстона 

 

 

Рисунок 2.5-Структурная схема вихретокового преобразователя №1 
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Рисунок 2.6-Структурная схема вихретокового преобразователя №2 

 

 

 

Рисунок 2.7-Принципиальная схема подключения микросхемы LAG665  
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Рисунок 2.8-Готовое решение измерительного блока 

 

 

Рисунок 2.9-Внутренняя структура микросхемы LAG665 
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Рисунок 2.10-Названия выводов микросхемы LAG665 

 

 

Рисунок 2.11 Пирамидальный ферритовый магнитопровод. 



 

 

54 

 

 

Рисунок 2.12. Схема подключения намоток в вихретоковом преобразователе 

 

 

Рисунок 2.13. миниатюрный вихретоковый преобразователь 
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Рисунок 3.1-Электрическая схема замещения биологической ткани 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

 

Таблица расчетов нормировки для вносимого напряжения 

 

Частота,кГц Uвн1, мВ Uвн2, мВ Uвн3, мВ Uвн3/ Uвн1 Uвн3/ Uвн2 

1 10 8 11 1,1 1,375 

2 18 16 25 1,388889 1,5625 

3 24 20 32 1,333333 1,6 

4 35 30 40 1,142857 1,333333 

5 37 30 50 1,351351 1,666667 

10 40 35 70 1,75 2 

20 40 40 90 2,25 2,25 

25 50 45 80 1,6 1,777778 

50 50 35 80 1,6 2,285714 

100 50 40 100 2 2,5 

200 60 45 170 2,833333 3,777778 

300 70 45 180 2,571429 4 

400 70 55 270 3,857143 4,909091 

500 80 60 400 5 6,666667 

700 100 55 2800 28 50,90909 

800 120 95 700 5,833333 7,368421 

900 160 125 2400 15 19,2 

1000 200 140 100 0,5 0,714286 

1200 1000 200 50 0,05 0,25 

1400 900 1600 10 0,011111 0,00625 
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Приложение №2 

 

Таблица расчетов нормировки для наводимого напряжения на 

измерительной обмотке. 

Частота, 

кГц 

Uнв. изм1, 

мВ 

Uнв. изм2, 

мВ 

Uнв. изм3, 

мВ 

Uнв.изм3/ 

Uнв.Изм1 

Uнв.изм3/   

Uнв.Изм2/   

1 50 57 140 2,8 2,45614 

2 90 100 240 2,666667 2,4 

3 130 120 280 2,153846 2,333333 

4 180 145 240 1,333333 1,655172 

5 180 160 280 1,555556 1,75 

10 180 180 400 2,222222 2,222222 

20 180 195 400 2,222222 2,051282 

25 200 195 400 2 2,051282 

50 200 195 400 2 2,051282 

100 170 195 440 2,588235 2,25641 

200 200 200 600 3 3 

300 200 200 800 4 4 

400 200 210 1000 5 4,761905 

500 220 220 2500 11,36364 11,36364 

700 280 260 2200 7,857143 8,461538 

800 320 300 1000 3,125 3,333333 

900 320 340 600 1,875 1,764706 

1000 500 400 500 1 1,25 

1200 1500 800 350 0,233333 0,4375 

1400 1800 1400 300 0,166667 0,214286 
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Приложение №3 

 

Таблица расчетов нормировки для наводимого напряжения на 

компенсационной обмотке. 

Частота, 

кГц 

Uкомп1, 

мВ 

Uкомп2, 

мВ 

Uкомп3, 

мВ 

Uнв.комп3/Uнв. 

комп.1/   

Uнв.комп3/Uнв. 

комп.2  

1 80 74 160 2 2,162162 

2 150 120 260 1,733333 2,166667 

3 200 150 320 1,6 2,133333 

4 280 180 320 1,142857 1,777778 

5 280 200 380 1,357143 1,9 

10 280 230 420 1,5 1,826087 

20 280 240 420 1,5 1,75 

25 300 240 150 0,5 0,625 

50 300 230 450 1,5 1,956522 

100 280 240 180 0,642857 0,75 

200 300 240 650 2,166667 2,708333 

300 300 240 700 2,333333 2,916667 

400 300 260 900 3 3,461538 

500 400 280 5000 12,5 17,85714 

700 600 260 5000 8,333333 19,23077 

800 900 400 1200 1,333333 3 

900 1700 500 750 0,441176 1,5 

1000 4000 700 500 0,125 0,714286 

1200 800 4100 300 0,375 0,073171 

1400 400 600 250 0,625 0,416667 



 

 

59 

 

Приложение 4 

 

Расшифровка обозначений микросхемы LAG665 на английском языке [27]: 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«___» ____июня____________ 2019 г. 

__________________________    Давыдов Алексей Андереевич 

                (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

 


