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Введение 

 

 

Рост и развитие животноводческой отрасли является приоритетным 

направлением государственной политики РФ. Успешное решение основных 

задач животноводства по получению продуктов питания и качественного 

сельскохозяйственного сырья неразрывно связано с надежной охраной 

здоровья животных, увеличением срока их содержания и повышением 

продуктивности [135]. 

На протяжении последних десятилетий основной тенденцией в развитии 

животноводческой отросли являлось укрупнение ферм и хозяйств, что 

способствовало снижению затрат на содержание животных. Проводили такую 

работу и в нашей стране. Уже в первые годы эксплуатации крупных хозяйств, 

наряду с отмеченными положительными итогами, проявился ряд крайне 

нежелательных явлений. В условиях концентрации большого числа животных 

на ограниченных площадях и высокой механизации производственных 

процессов стали проявляться многочисленные ранее неизвестные или редко 

регистрируемые заболевания животных [36]. 

Одной из главных проблем современности является общий рост 

опухолевых заболеваний, чему, в частности, способствует ухудшение 

экологии и замещение естественной среды обитания объектами техносферы. 

Проблемы опухолевых заболеваний в настоящее время находятся в центре 

внимания биологической, медицинской и ветеринарной науки. Опухоли, или 

новообразования – патологические разрастания тканей организма, 

возникающие вследствие размножения клеточных элементов под влиянием 

экзогенных и эндогенных факторов.  Опухоли возникают и развиваются в виде 

отдельных очагов из нормальных тканей организма и отличаются от них 

особенностью своего роста — пониженной дифференцировкой клеточного 

состава, неограниченным и относительно независимым, «автономным» 

http://медпортал.com/veterinariya_726/epizooticheskiy-protsess-ego-kontrol-pri.html
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ростом; в случаях злокачественного бластогенеза характеризуются 

способностью инфильтративного роста, разрушением окружающих тканей и 

метастазированием. Важной особенностью опухолевой патологии является то, 

что рост возникшей опухоли происходит за счет размножения собственных 

клеток тканей организма [120]. 

В настоящее время имеется огромное количество наблюдений, 

говорящих о широком распространении злокачественных новообразований 

среди животных. К сожалению, развитие ветеринарного лечения опухолей 

тормозилось недостаточным взиманием к проблеме опухолей животных. 

Лишь за последние 20—30 лет интерес к сравнительной патологии 

новообразований в значительной мере повысился [120].  

По данным ветеринарной службы, лейкозы и опухоли у 

сельскохозяйственных животных наносят существенный экономический 

ущерб народному хозяйству страны, обусловливая в ряде случаев 

значительные потери животноводческой продукции, нередко служат 

причиной нарушения воспроизводства поголовья скота [71, 118]. Однако 

достижения в области борьбы с опухолевыми заболеваниями и результаты 

современного научно-технического прогресса не только редко применяются в 

ветеринарной практике, но и мало известны ветеринарным врачам [61]. 

Как правило, опухоли, особенно в начале своего развития, не вызывают 

общих расстройств организма и мало отражаются на поведении больного 

животного [120]. Таким образом, необходимо отметить, что одним из главных 

направлений в борьбе с опухолевыми и инфекционными заболеваниями 

является профилактические процедуры, направленные на повышение 

иммунитета. 

 Главной отличительной особенностью при лечении животных в 

сельскохозяйственной отрасли от лечения людей и домашних животных 

является то, что решение о проведении лечебных и профилактических 

процедур владелец принимает исходя из экономической обоснованности, т.е. 
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проведение процедур целесообразно в том случае, если денежные затраты на 

них окупятся доходом от продуктов данного животного в будущем. Таким 

образом, применение дорогостоящих методов в большинстве случаев является 

нецелесообразным с экономической точки зрения. 

Исходя из вышесказанного становится понятным повышенный интерес 

в отрасли сельского хозяйства, к физиотерапевтическим методам лечения, в 

частности к радиомедицине, так как за исключением капитальных затрат на 

приобретение и установку оборудования, данные методы в процессе 

эксплуатации не требуют существенных денежных затрат, кроме платы за 

потребленную электрическую энергию. Вследствие набирающей 

популярности физиотерапии в медицине многие приемы применяются в 

ветеринарии [96, 113]. 

Во многих странах уже есть ветеринарные физиотерапевтические 

ассоциации, которые объединяют подготовленных и лицензированных 

физиотерапевтов. Они помимо основного образования имеют еще и 

ветеринарное. Например, в Великобритании первой ассоциацией такого типа 

стала Ассоциация физиотерапевтов, лицензированных для лечения животных 

(Association of Chartered Physiotherapists in Animal Therapy (ACPAT)), 

образованная в 1984 году. После этого произошло формирование подобных 

организаций и в других странах — Нидерландах, Южной Африке, Финляндии, 

Швеции, Швейцарии, США, Канаде и Австралии. В этих странах работа 

физиотерапевтов имеет разностороннюю направленность. Они оценивают 

состояние животного, восстанавливают или поддерживают физические 

функции, работая совместно с владельцами, ветеринарами и другими 

специалистами [113]. 

Физиотерапевтические лечебные процедуры в отличие от 

медикаментозных и других лечебных средств имеют целый ряд особенностей. 

Поэтому в арсенале лечебных средств они занимают особое место. Первой 

особенностью является то, что многие физиотерапевтические процедуры 



7 

 

наряду с лечебной целью могут и должны применяться как профилактические, 

общеукрепляющие средства. Второй особенностью является 

неспецифичность лечебных процедур для какой-то определенной болезни. 

Один и тот же вид физиотерапевтического воздействия может дать полезный 

эффект при различных заболеваниях. Например, ультрафиолетовое облучение 

дает эффект при рахите и фурункулезе, ревматизме и анемии. Третьей 

особенностью является то, что физические методы воздействия на больной 

организм придают ему извне определенную энергию, которая способствует 

усилению обменных процессов, поднимает или помогает поднять защитные 

силы [113]. 

Перспективы реализации удобной, эффективной и безопасной 

ветеринарной аппаратуры являются экономически выгодными, приводит к 

уменьшению потерь молока и выбраковке заболевших коров [12, 22]. В 

настоящее время принята «Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» в которой техническая и технологическая 

модернизация, и инновационное развитие, в том числе молочной отрасли 

являются первоочередным задачами.  Перспективы, связанные с лечением 

маститов у коров, в том числе аппаратами российского производства, дают 

возможность для развития отечественной молочной продукции, и как 

следствие уменьшение импорта в этой сфере [12, 81, 118].  

Одним из наиболее перспективных разделов физиотерапии является 

высокочастотная импульсная электротерапия [113]. Растущий интерес к 

данной области во многом обусловлен бурным развитием силовой 

электроники, причиной которого стало появление в конце 1990-х годов 

мощных MOSFET и IGBT транзисторов, способных работать на частотах до 

нескольких сотен килогерц. Таким образом, появилась возможность 

проектировать и изготавливать устройства, которые ранее нельзя было 

выполнить на полупроводниковой элементной базе, в частности, стало 
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возможным заменить разрядник в высоковольтных высокочастотных 

устройствах, таких, как например трансформатор Тесла.  

То, что многие методы и технологии, которые использовались в первой 

половине XX века на заре становления высоковольтной энергетики, могут 

быть успешно применены в настоящем на современной элементной базе 

хорошо продемонстрировано в обобщенной работе сотрудников ФБГНУ 

ВИЭСХ Д. С. Стребкова и А. И. Некрасова [117]. Причиной такого 

удивительного явления, как было указано выше, является в большей степени 

невозможность получить авторами идей стабильного режим работы 

установок, в которых в качестве силового ключа использовался разрядник, так 

как он имеет очень ограниченный ресурс использования и плавающие 

характеристики, зависящие от множества факторов. 

В связи с этим является целесообразным обратиться к работам ученых 

первой половины XX века, посвятивших свою жизнь проблемам оздоровления 

и лечения человека и животных методом высоковольтной высокочастотной 

электротерапии. Одним из наиболее интересных методов, используемых для 

лечения опухолевых заболеваний, является метод Георгия Лаховского, 

который применялся с 1931 по 1942. Эффективность его применения при 

лечении различных заболеваний представлена в работах [149, 150, 151, 152, 

153].  Сущность метода заключается в облучении биологического тела 

электромагнитным полем высокой напряженности с широким спектром 

частот. В радиотехнике под широкополосным сигналом (сигналом с широким 

спектром) понимается сигнал, ширина спектра которого превышает 1/10 от 

частоты передачи сигнала [34]. Так же в литературе используется 

определение, согласно которому сигнал считается широкополосным, если 

произведение активной ширины части спектра на его длительность много 

больше единицы [131]. Широкий спектр, в частности, присущ сигналам 

образованным последовательностью прямоугольных импульсов, одиночными 

апериодическими импульсами, одиночными затухающими импульсами и т.д. 

[129]. Под высокой напряженностью электрического поля в данной работе 
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понимается напряженность электрического поля, превышающая 

установленную международной комиссией по защите от неионезирующего 

излучения норму, хотя бы для одной частоты из полного спектра излучения, 

что соответствует норме, установленной для персонала, находящегося в 

рабочих зонах без средств защиты [110]. 

Под широкополосной электротерапией следует понимать процесс 

воздействия на объект электромагнитным полем с широким спектром с целью 

нормализации процессов жизнедеятельности.  

Возможность использования данного метода для лечения опухолевых и 

иных заболеваний, а также укрепления иммунитета, подтверждено 

многочисленными экспериментами [149, 150, 151, 152, 153]. При этом нет 

никаких документальных подтверждений того, что применение метода имело 

побочные негативные эффекты. 

Недостатком является то, что при использовании оригинальной 

конструкции Георгия Лаховского невозможно задать точные частотные 

параметры, а также невозможность повлиять на ключевые параметры 

генератора без изменения геометрии антенн или катушек. Особо стоит 

подчеркнуть, что до настоящего времени не разработана методика, 

позволяющая точно определить частотные характеристики как отдельных 

органов, так и клеток конкретного организма. Также необходимо отметить, 

что несмотря на достоверные сведения о положительных результатах, 

отсутствует полное техническое описание как параметров системы, так и 

параметров возникающего поля, а теория работы, базирующаяся на теории 

клеточных колебаний, не может считаться адекватной, так как теория 

строения клетки претерпела значительные изменения во второй половине XX 

века. 

Все это накладывает ограничение на развитие метода, а применение 

разрядника вовсе делает невозможным использование указанного устройства 

в медицинских и ветеринарных учреждениях по причине возникающих 
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электромагнитных помех при его использовании, которые превышают 

установленные нормы. 

  Таким образом, разработка экспериментального широкополосного 

излучателя с расширенными параметрами, с возможностью их регулирования 

в широких пределах является актуальной научной и инженерно-технической 

задачей, успешно выполнение которой позволит возобновить исследования и 

практическое применение аппаратов данного класса для лечения и 

профилактики различных заболеваний, в том числе опухолей и инфекционных 

заболеваний у животных. 

Теоретической основой исследования являются книги, патенты и статьи 

Георгия Лаховского, Арсена Д’Арсонваля, Николы Тесла, книги и статьи 

Р.Э.Тиграняна, учебный курс силовой электроники Роберта Эриксона, а также 

разработки—и—патенты—ФБГНУ—ВИЭСХ. 

 

Цель работы: обоснование и разработка технологии и технического 

средства для лечения сельскохозяйственных животных с помощью 

широкополосного электромагнитного излучения. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

– обосновать целесообразность проведения экспериментальных работ по 

исследованию широкополосного излучения для лечения 

сельскохозяйственных животных; 

– обосновать методику исследования и параметры облучающей системы; 

– разработать технологию и техническое средство для широкополосной 

электромагнитной терапии; 

– провести исследование электромагнитного поля широкополосного 

излучателя и определить за счет каких параметров достигается лечебный 

эффект; 

– провести экспериментальное исследования по лечению коров с помощью 

широкополосного электромагнитного излучателя; 



11 

 

– оценить экономические показатели широкополосного электромагнитного 

излучателя; 

Объект исследования: широкополосные электромагнитные излучатели и 

возможность их применения для лечения сельскохозяйственных животных. 

Предмет исследования: метод терапевтического воздействия на 

животных с помощью широкополосного излучателя; связь между 

конструкцией прибора, параметрами излучения и результатами лечения коров. 

Методология исследований. Работа основана на применении методов из 

общей теории электротехники, радиотехники, радиобиологии, биофизики, 

принципах анализа электрических цепей с распределенными параметрами, а 

также разработках в области резонансных методов передачи электроэнергии. 

Вычисление и моделирования производились с применением программных 

продуктов Matlab, Comsol, Proteus, Java TC. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

– метод лечения коров с использованием широкополосного 

электромагнитного излучения с высокой напряженностью электрического 

поля, состоящий в том, что корова помещается между двумя антеннами, 

при этом напряженность электрического поля в зоне облучения для 

диапазона 0.065 – 400 МГц около 1100 В/м, для диапазона 400 – 1500 МГц 

около 400 В/м, напряженность магнитного поля не превышает 

нормируемых значений; 

Практическая значимость заключается в следующем: 

– разработана технология и техническое средство для лечения коров с 

помощью широкополосного электромагнитного излучения; 

– техническое решение, позволяющее задавать различные режимы работы и 

осуществлять удаленное управление широкополосным электромагнитным 

излучателем; 
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– разработана методика расчета преобразователей частоты для резонансных 

трансформаторов мощностью до 6 кВт с частотой до 400 кГц;  

 

Внедрение результатов исследований. 

Результаты научных исследований и разработок диссертационной работы 

используются на молочной ферме ООО "Татмелиорация-Агро», в учебном 

процессе факультета энергетики и охраны водных ресурсов Российского 

государственного аграрного заочного университета, в качестве базового 

прибора для разработки серийного образца в ООО «Корпорация Токран». 

На защиту выносятся следующие положения: 

– усовершенствованный метод широкополосной электромагнитной терапии 

для лечения сельскохозяйственных животных; 

– конструкция устройства для широкополосной электромагнитной терапии; 

– результаты экспериментальной работы разработанного широкополосного 

электромагнитного излучателя для лечения сельскохозяйственных 

животных; 

Апробация результатов исследования доложены и одобрены на 

международных конференциях: 9-я Международная научно-техническая 

конференция «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском 

хозяйстве»,  21-22 мая 2014 г., г. Москва, ВИЭСХ; 5-я Международная 

научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов 

«Инновации в сельском хозяйстве», 16-17 декабря 2014 г., г. Москва, ВИЭСХ; 

6-я Международная научно-техническая конференция молодых ученых и 

специалистов «Инновации в сельском хозяйстве», 15-16 декабря 2015 г., г. 

Москва, ВИЭСХ; 10-я Международной научно-технической конференции 

«Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве», 24-25 мая 

2016 г., г. Москва, ВИЭСХ; 7-я Международная научно-техническая 

конференция молодых ученых и специалистов «Инновации в сельском 

хозяйстве», 13-14 декабря 2016 г., г. Москва, ВИЭСХ. 
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Публикации результатов исследований. Основное содержание 

диссертации опубликовано в 12 печатных работах, из них 5 работ в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, списка литературы из 155 наименований, четырех 

приложений. Общий объем диссертации составляет 179 страниц, в том числе 

на 129 страницах изложен основной текст, который содержит 52 рисунка и 13 

таблиц. 
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Глава 1. Обзор методов лечения опухолевых и инфекционных 

заболеваний у КРС  

 

1.1 Классификация маститов у коров, их происхождение и 

экономический ущерб от заболеваний 

 

  Мастит вымени у коров является одной из главных проблем 

современного молочного скотоводства, который наносит серьезный 

экономический ущерб всей отрасли: 

 Снижается продуктивности дойного стада (до 60%); 

 Расходы на профилактические и лечебные мероприятия; 

 Затраты на дополнительную рабочую силу; 

 Нетехнологическое выбытие дойных коров; 

 Снижение качества, а значит сортности молока 

 

  Маститы приводят к потерям молочной продукции, как в период 

болезни, так и после выздоровления. Довольно часто особи, переболевшие 

маститом, утрачивают способность продуцировать молоко вследствие 

атрофии одной или нескольких четвертей вымени.  

  По данным Международной молочной федерации, сообщениям 

Европейской ассоциации животноводов, а также по результатам многих 

исследований, клиническая форма мастита диагностируется у 20,0–25,0 %, а 

субклиническая – у 35,0–50,0 % коров молочного стада [3, 12]. Причем 

субклиническая форма мастита может сохраняться в течение 1–2 лактаций при 

отсутствии своевременного и эффективного лечения [89]. Несмотря на 

многолетние исследования и разработку большого количества средств, 

направленных на борьбу с заболеванием, в России, по различным данным, 

маститом переболевает до 50% коров. Животные, переболевшие маститом, 

теряют в среднем 12% молокоотдачи, а во многих случаях приводит к полной 
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потере продуктивности молока и выбраковке из стада [24]. 

  Мастит – воспаление молочной железы, которое возникает в ответ на 

воздействие неблагоприятных механических, физических, химических и 

биологических факторов. Спровоцировать мастит у коров может целый ряд 

факторов: 

 

 Нарушение правил гигиены при доении или содержании животных;  

 Наличие инфекционных заболеваний;  

 Нарушение правил машинного доения;  

 Недостаточный раздой после отёла; 

 Отсутствие моциона;  

 Несовершенство техники и технологий;  

 Получение травм животным.  

 

  Воспаления молочной железы может происходить как в открытой, так и 

скрытой форме. Большую опасность представляют скрытые маститы, наличие 

которых приводит к уменьшению отдачи молока и возможности попадания 

молока из больных четвертей вымени в общий удой [20]. Некачественное 

молоко от коров с маститом является непригодным сырьем для 

промышленного производства пищевой продукции. Также молоко от 

заболевших животных не прошедшее обработку не может использоваться для 

выпаивания телят, так как может привести к их гибели [21, 22]. При 

неправильном или несвоевременном лечении, мастит у коров может 

стремительно перейти из острой формы в хроническую, убивая продуктивные 

клетки молочных желез, что ведет к выбраковке коровы. Общие потери от 

заболевания маститов в среднем составляют 20% годового дохода фирм, в 

связи с этим снижение ущерба от маститов коров является актуальной задачей 
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для отрасли. Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации (Минсельхозпрод России) департамент ветеринарии 

30.03.2000 г. № 13-5-2/1948 выпустил «Наставление по диагностике, терапии 

и профилактике мастита у коров» которое заменяет предыдущие 

рекомендации Министерства сельского хозяйства СССР от 1 июня 1983 года, 

в котором описаны методы и технологии по борьбе с маститом, а также его 

диагностике. В зависимости от клинических признаков, характеризующих 

воспалительные маститы, различают (по А.П. Студенцову):  

 Серозный;  

Страдают от серозного мастита коровы после отёла. Заболевание 

протекает остро: вымя твердеет, отекает, местами краснеет. Во время 

дойки животное ведёт себя беспокойно, объём и жирность молока 

падает, иногда в нём присутствуют белковые сгустки. Серозный мастит 

у коров требует незамедлительного лечения, иначе он перейдёт в более 

опасную, хроническую форму, и восстановить удои будет практически 

невозможно. 

 Катаральный:  

а) катар молочных ходов и цистерны;  

б) катар альвеол;  

2. фиброзный;  

 

  Этой формой мастита болеют молодые коровы (первотёлки). Первые 

симптомы проявляются вскоре после отёла: появляется незаметное 

уплотнение в одной четверти вымя. Через 5-6 дней прощупываются 

небольшие узелки у основания доек. Это «пробки» в млечных протоках. При 

катаральном мастите корова ведёт себя спокойно, но качество молока 

ухудшается: падает жирность и могут присутствовать хлопья и сгустки белка. 
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 Гнойный;  

а) гнойно-катаральный;  

б) абсцесс вымени;  

в) флегма вымени;  

 

  В молоке наблюдаются сгустки козеина и темно-жёлтого, жёлто-

зелёного или розоватого липкого гноя. Корова ведёт себя угнетенно, 

отказывается от приёма пищи. Эти симптомы указывают на крайне опасное 

состояние: внутри молочных желез происходит гангренозное поражение 

тканей. В зависимости от локализации очага и степени прогрессирования 

заболевания, выделяют гнойно-катаральную форму, флегмону и абсцесс 

вымени. 

 

 Геморрагический; 

Симптомами геморрагической формы мастита считаются: примесь 

крови в молоке, угнетённое поведение коровы, повышение 

температуры тела до 41 градуса. 

 

 Специфический;  

а) ящур вымени;  

б) туберкулез вымени;  

в) актиноминоз.  

 

  При мастите, как и при всяком воспалении, протекают следующие 

основные взаимосвязанные процессы: раздражение и повреждение тканей, 

местное расстройство кровообращения с процессами экссудации и эмиграции, 

выхода из сосудов лейкоцитов, фагоцитоз и пролиферация. Эти явления 

приводят к накоплению в поврежденных тканях молочной железы 

воспалительного экссудата и клеточного инфильтрата, по составу которых и 

определяют характер воспалительного процесса. 
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  Микроорганизмы, проникшие в ткани молочной железы в результате 

нарушения защитных барьеров организма (например, травматические 

повреждения), или без наличия таковых, адаптируются в них, начинают 

быстро размножаться и своими эндотоксинами разрушают живые клетки 

тканей вымени [4, 101]. 

 

  По течению заболевания разделяют на: острый (менее 10-11 дней), 

подострый (менее 2-3 недель) и хронический (более 3 недель) [81].  

Частота маститов в значительной степени обусловлена уровнем молочной 

продуктивности коров и характером эксплуатации молочной железы. Чем 

выше генетический потенциал продуктивности, тем больше процент больных 

маститом.  

  По отношению к 2001 году общее поголовье молочных и молочно-

мясных коров, в результате оптимизации эффективности производства 

(выбраковка низкопродуктивных коров), снизилось на 29,0%. При этом, в 

результате прироста удоев на 1 корову, производство молока в стране 

относительно стабильно, в период с 2001 по 2015 гг. колеблется в пределах 31-

33 млн. тонн [14].  На основании тенденции, которую можно наблюдать по 

графикам на рисунке 1.1 можно предположить, что проблема лечения и 

профилактики маститов будет обостряться. 
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Рисунок 1.1 – Производство молока и поголовье коров с 2001 по 2015 гг. 

 

  Диагностика маститов является неотъемлемой частью санитарно-

ветеринарных мероприятий во всех хозяйствах, занимающихся молочным 

производством.  

  От своевременного и точного определения конкретного заболевания 

зависит выбор наиболее эффективных методов лечения и профилактики, 

исходя из специфики мастита. Выявление воспалительного процесса на 

ранней стадии позволяет начать лечение еще до значительного поражения 

четвертей вымени коров, что позволяет уменьшить время выздоровления, 

следовательно, это более выгодно как для борьбы с заболеванием, так и для 

уменьшения потерь продукции. Проведение профилактических мероприятий 

позволяют уменьшить заболеваемость маститом в 3-5 раз. Профилактические 

мероприятия, направленные на устранение причин предрасполагающих к 

возникновению маститных заболеваний и предупреждающих проникновение 

болезнетворных микроорганизмов, повышают общую резистентность 

организма коров [23]. Эта деятельность является неотъемлемой частью работы 

в хозяйствах, занимающихся молочным производством. К профилактическим 
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мероприятиям относятся [15, 23, 28]:  

 формирование стада исходя из морфологических особенностей и 

возможной предрасположенности к возникновению маститов.  

 на период запуска и в период сухостоя обеспечивается надлежащее 

питание и среда обитания с необходимыми санитарно-ветеринарными 

условиями; 

 сокращение воздействия стрессовых факторов на коров; 

 организация активного рациона и правильного доения;  

 проведение периодической диагностики на заболевание коров 

маститом, включая период сухостоя; 

  Для профилактики мастита у первотелок проводят массаж вымени, 

вручную или с помощью массажера вымени АПМ-1, это способствует 

увеличению продуктивности молока на 15-20% [101]. Если маститом болеют 

больше 10% поголовья, проводят дезинфекцию доильного оборудования. 

Также проводят обработку вымени: при наличии ран, ссадин или трещин. 

Обработку производят специальным растворами (пермангоната калия, 

риванола, 3% перекисью водорода, 1% спиртовым раствором пиоктанина и 

т.д.) [4, 102].  

  Диагностика основывается на основании анамнеза, а также клинических 

и лабораторных исследованиях, включающих в себя в том числе осмотр 

животного, измерение температуры тела, пульса, дыхания, проведение 

анализов на содержание соматических клеток, проведение тест проб, пробного 

сдаивания [2, 4].  



21 

 

 

1.2 Методы лечения маститов у коров  

 

 

  Лечение коров от маститов условно разделяют на две большие 

категории: медикаментозное и физиотерапевтическое, как показано на 

рисунке 1.2 [82]. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. К медикаментозному относят лечение мастита 

химиотерапевтическими средствами, в состав которых входят антибиотики, 

сульфаниламиды, как в чистом виде, так и в виде различных сочетаний путем 

интрацистернального ведения в пораженные доли молочной железы. 

 

Рисунок 1.2 –  Классификация основных методов лечения маститов у коров. 

 

  Длительное повсеместное, а порой и бессистемное применение 

химиотерапевтических средств привело к снижению эффективности лечения 

данного заболевания из-за образования лекарственно устойчивых штаммов 

микроорганизмов [18, 77]. Антибиотики, введенные интрадистернально, 

подавляют факторы местной резистентности молочной железы и длительное 
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время выделяются с секретом. Наличие в молоке остаточных количеств 

химиотерапевтических средств создает опасность для потребителей. Попадая 

с пищей в организм человека эти вещества способны вызывать дисбактериозы, 

аллергические реакции, нарушение обмена веществ [4, 22,102]. 

 

  Наиболее предпочтительной препаративной формой лекарства для 

лечения мастита считают суспензию, так как она хорошо распределяется и 

проникает в ткани вымени, лишена раздражающего действия, но кроме 

стандартных бактерицидных средств, в состав суспензии могут входить 

ферменты и гормоны. Кортикостероиды подавляют лейкоцитарную 

активность в очаге воспаления, угнетают клеточный иммунитет ткани, 

способствуют образованию соединительной ткани, вызывают атрофию, 

замедляют коллагенообразование, формируют привыкание ткани к 

концентрации кортикостероидов в ней. Учитывая тот факт, что 

высокопродуктивные коровы часто иммунодефицитны, воздействие 

преднизолона ослабляет ткани вымени и снижает продуктивные качества 

животных, а излечение (отсутствие клинических признаков) часто бывает 

обманчивым. Внешние симптомы воспаления исчезают очень быстро, но 

ненадолго [18].  

 

  Физиотерапевтическое лечение, основанное на применении факторов, 

благоприятствующих выздоровлению, является во многих случаях хорошей 

альтернативой медикаментозному лечению. Физиотерапевтические 

процедуры имеют минимум побочных эффектов, легки в применении [5]. 

Организм животного, реагируя на внешнее воздействие, мобилизует защитные 

свойства организма [15, 27, 93]. Выбор физиотерапевтических методов очень 

разнообразен, но в основе лежат свойства физических факторов: тепло, холод, 

свет, механическое воздействие сжатие и растяжение, воздействие 

электромагнитными полями различной частоты.  
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  Светолечение и ультразвуковая терапия применяется в хозяйствах в 

лечебных целях достаточно давно. Данные виды лечения могут применяться 

как отдельно, так и в комплексе с различными медикаментозными средствами 

[65, 80]. В зависимости от частоты и мощности излучения наблюдаются 

различные реакции биологических тканей: от слаботепловых до сильного 

нагрева.  При неверной мощности или времени воздействия возможны ожоги. 

Вследствие несоблюдения правил использования лечебного оборудования 

можно навредить как самому животному, так и обслуживающему персоналу. 

А ультразвуковая терапия имеет достаточно низкую эффективность т 35% до 

60 % [17]. Лечение проводится на трех основных областях светового спектра:  

• Инфракрасного от 2 мм до 740 нм;  

• Видимого от 400 до 740 нм;  

• Ультрафиолетового от 180 до 400 нм.  

  При уменьшении длинны волны излучаемого спектра глубина 

проникновения в биологические ткани уменьшается. Так инфракрасные лучи 

проникают на глубину до от двух до трех сантиметров, видимый свет до 

одного сантиметра, а ультрафиолетовый от 0,5 до одного миллиметра. Нагрев 

ткани определяется экспозицией и расстоянием до объекта облучения. 

Облучение ультрафиолетовой установкой проводят стационарной 

ртутнокварцевой лампой ДОТ-200, ДОТ-400 ДРТ-1000 (ПРК-2, ПРК-4). 

Инфракрасное облучение проводят лампами инфраруж и солюкс, однако в 

последние годы применяют также ИКЗК -220 -250, ИКЗМ-220-250 лампы 

Минина, облучатели ССПО–250, ОВИ–1, «Латвико». Воздействие 

светолечением оказывают сосудорасширяющее действие, увеличивается 

приток крови к облучаемой ткани, что способствует тканевому обмену, 

ускоряются окислительные процессы, усиливается теплоотдача, уменьшаются 

болезненность, усиливается фагоцитоз и восстановительные реакции тканей 

вымени. Происходит образование биологически активных веществ (таких как 

гистамин, биогенные амиды, ацетилхолин и др.). Ультрафиолетовые лучи 

обладают бактерицидным, противовоспалительным и болеутоляющим 
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действием. Длительность процедур зависит от используемого оборудования и 

используемого светового спектра [86].  

  Гальваноионотерапия и лекарственный электрофорез являются 

методами физиотерапии, в которых через кожу и ткани вводят лекарства под 

воздействием постоянного тока. Заряженные ионы лекарственных веществ 

направляются к электродам с противоположным знаком, достигая при этом 

высокой концентрации на ограниченном участке воздействия. При этом 

электроды не касаются непосредственно кожи, из-за возможности получения 

ожога, прокладка из байки, фланели или бумазея толщиной от одного до 

полутора сантиметров, защищают кожу от «паразитных ионов» образующихся 

между кожей и электродами при взаимодействии. Для гальванизации 

применяют аппараты АГН-1, АГН-2, АГП-33.  

  Широкое применение в физиотерапии нашли токи переменой частоты. 

Диапазон используемых частот довольно широк, от нескольких герц до 

нескольких гигагерц. Так при дарсонвализации, лечение проводят 

импульсным током с частотой 110 кГц, с высоким напряжением (до 20 кВ) и 

силой тока 0,02 мА, происходит расширение сосудов, уменьшается реакция 

нервных окончаний, оказывая антиспастическое действие, увеличивается 

приток крови к тканям. Местная дарсонвализация осуществляется приборами 

Искра-1, АТНЧ-22-11, Ультратон. Применение импульсных токов частотой 50 

и 100 Гц получило название диадинамотерапии, этот способ также оказывает 

благотворное действие на трофику тканей, крово- и лимфообращение, 

ускоряет регенеративные процессы в организме [1]. 

  Применение высокочастотных полей (ВЧ) в физиотерапии является 

одним из наиболее действенных, так как прогрев осуществляется не только на 

поверхности, но и в глубоких слоях ткани, что в свою очередь необходимо для 

лечения внутренних воспалительных процессов. Коротковолновая диатермия 

(индуктотермия) применяется для прогрева тканей ВЧ полем. Этим 

достигается более эффективное лечебное действие, в отличие от применения 

внешнего нагрева (укутывание, горячие компрессы и т.д.). Для этой цели 
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служат стационарные аппараты ДКВ-1, ДКВ-2 и ИКВ-4 которые генерируют 

электромагнитные поля с частотой 13,56 МГц и длинной волны 22,13 м. С 

увеличением частоты применяемой при воздействии на ткани, глубина 

проникновения уменьшается. Применение сантиметрового диапазона 

получило название СВЧ-терапия. Волны длинной 12,6 см и частотой 2,375 ГГц 

проникают на глубину до от 5 до 6 сантиметров. Для этих целей используют 

приборы: Луч-58 и Луч-2, также в дециметровом диапазоне применяют 

аппараты «Волна-2» и «Ромашка» [99, 102, 115].  

В физиотерапии применяют также механические колебания 

ультразвуковой частоты от 800 до 3000 кГц. При этом глубину проникновения 

регулируют частотой вибрации. Она может составлять от 1 до 5 см. Для 

лечения используют аппараты УТП-1, УТП-3М, УЗТ-5, УТС-1, УЗТ-104, УТС-

3, УТС-1М, ВУТ-1. Ультразвук используют при серозных и катаральных 

маститах. Перед применением вымя протирают спиртом и смазывают 50% 

раствором глицерина. Начинают облучение с малых доз, затем его 

увеличивают. Время экспозиции 5–15 мин. Процедуры состоят из 2–15 

сеансов. Ультразвук оказывает противовоспалительное, рассасывающее, 

сосудорасширяющее действие, усиливает крово- и лимфообращение, 

уменьшает болезненность тканей, ускоряет восстановительные и 

регенеративные реакции в области воздействия.  

Также в современной физиотерапии получили распространения 

лазерные методы лечения с использованием приборов «МИЛТА-МВ», 

«ВЕГА-МВ», «Вокал-В» и другие. Так М. Е. Копчекчи (2002) получила 

хорошие результаты при облучении больных четвертей коров лазерным лучом 

с экспозицией 1, 2, 3, и 5 мин в течение 6–9 суток. Воздействие лазером может 

быть двух видов: путем наружного контактного облучения пораженных частей 

вымени или отдельных ее участков (узлов, индураций). Также нашло 

распространение воздействия лазером на биологически активные точки (БАТ). 

Правила выполнения воздействия на БАТ на теле коров изложены в 

«Наставлении по применению метода акупунктуры для профилактики и 
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терапии, акушерско-гинекологических заболеваний коров (2000 г.)» [80].  

  Достоинством физиотерапевтических методов лечения мастита у коров 

является высокая эффективность, отсутствие необходимости выбраковки 

продукции из-за возможности загрязнения антибиотиками [24]. Помимо 

лечения, некоторые средства применяют в качестве профилактических 

мероприятий, уменьшающих общее количество заболеваний маститом в 

хозяйствах. В том числе, без отрыва от производства, что позволяет экономить 

время на индивидуальную обработку животных. К недостаткам такого вида 

лечения можно отнести недостаточную эффективность в острый период 

заболевания, когда организм очень ослаблен или имеются противопоказания к 

применению того или иного вида лечения. Наибольший результат в борьбе с 

заболеванием достигается путем применения комплексных мер, 

направленных на подавление микрофлоры и ускорение темпов выздоровления 

за счет физиотерапии. Профилактические мероприятия уменьшают процент 

заболевания в хозяйстве, а своевременное обнаружение и диагностика мастита 

на ранней стадии позволяет принимать меры еще до начала острого развития 

воспалительных процессов [26, 28]. Постоянное совершенствование 

санитарно-ветеринарных мероприятий делает борьбу с маститами, в 

хозяйствах, занимающихся молочным производством, более эффективным. 

 

1.3 Методы лечения опухолевых заболеваний у КРС 

 

Основными методами, применяемыми для лечения и профилактики 

опухолевых болезней, являются [135]: 

•  Диетотерапия. Представляет собой специально организованное 

кормление больных животных с лечебной целью. Основными ее задачами 

являются: 

    - ликвидация патологического процесса путем сбалансированного 

кормления; 
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    регуляция и стимуляция функций различных органов и обмена веществ 

(патогенетическая--терапия); 

    - пополнение дефицита необходимых для организма макроэлементов и 

микроэлементов, витаминов, незаменимых аминокислот (этиотропная и 

заместительная терапия). 

•  Фармакотерапия. Представляет собой совокупность методов лечения, 

основанных на применении лекарственных средств при отдельных болезнях. 

Как метод, фармакотерапия используется при проведении этиотропной, 

патогенетической, заместительной и симптоматической терапии. Чаще всего 

применяют комплексную фармакотерапию. 

•  Физиотерапия. Представляет собой специализированную область 

клинической медицины, изучающую физиологическое и лечебное действие 

природных и искусственно создаваемых физических факторов на организм 

человека и животных и разрабатывающая методы их применения с лечебно-

профилактической целью [96].  

•  Хирургия. Представляет собой метод лечения, который заключается в 

разъединении, удалении и соединении тканей в ходе оперативного 

вмешательства в организм [4]. 

На сегодняшний день главным методом лечения опухолевых 

заболеваний у сельскохозяйственных животных является хирургическое 

удаление воспалительного очага. Однако, необходимо отметить, что и при 

данном подходе успех лечения больных животных зависит не только от 

радикального удаления опухоли, но и от одновременного (или 

предварительного) нехирургического воздействия на организм, 

направленного на улучшение защитных реакций организма [61].  

Помимо низкой эффективности хирургического лечения опухолевых 

заболеваний вследствие высокой вероятности появления метастазов стоит 

указать на то, что данный метод не направлен на устранение причины 

заболевания. Также его применение невозможно в ряде случаев, когда опухоль 

находится в недоступных для оперативного вмешательства местах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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1.4 История развития и современное состояние высокочастотной 

импульсной электротерапии 

 

  Высокочастотная (ВЧ) электротерапия – это воздействие на 

биологический объект электромагнитным излучением в диапазоне частот 105-

1011 Гц. Первичный физический механизм заключается в воздействии 

переменного электромагнитного поля (ЭМП) на заряженные частицы 

(электроны, ионы); молекулы, обладающие дипольным моментом и большие 

белковые молекулы, не имеющие дипольного момента [83]. При проведении 

ВЧ электротерапии проявляются два эффекта:  

 тепловой, когда за счет локального повышения температуры 

изменяются скорость и характер протекания биохимических реакций. 

При этом удельное количество теплоты(q), выделяющееся в единицу 

времени в единице объема, зависит как от параметров воздействия, так 

и от электрических свойств самих тканей q = f(I,E,B, v…p); 

 специфический, когда происходят различные внутримолекулярные, 

физико-химические изменения или структурные перестройки молекул, 

которые изменяют функциональное состояние клеток [83]; 

  В медицинских целях электричество начали использовать на рубеже 19 

века, в частности, первая диссертация И. Е. Грузинова “О гальванизме и его 

применении в медицинской практике” была защищена в 1804 году [29]. В 

начале своего становления электротерапия основывалась на применении 

постоянного или низкочастотного тока.  

Наибольший вклад в становление и развитие высокочастотных методов 

лечения принадлежит французскому ученому Арсену д’Арсонвалю. В 1891 

году д’Арсонваль обратил внимание на способность токов высокой частоты 

примерно от 100 кГц проходить через животный организм, не вызывая 

раздражения тканей и оказывая при этом различные физиологические 
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эффекты, в зависимости от способа применения и характера этих токов [95]. 

Его имя носит один из методов высокочастотной электротерапии – 

дарсонвализация. Дарсонваль оформил 75 патентов на свои машины и провел 

более 2500 сеансов. Научно-физические анализы, д’Арсонваля 

способствовали развитию новой области биологии — биофизики [137]. 

Прорыв в области электротерапии произвели исследования Николы Тесла. 

Лекция, прочитанная им на Восьмом ежегодном собрании Американской 

электротерапевтической ассоциации в Буффало 13-15 сентября 1898 года 

«Высокочастотные генераторы для электротерапевтических и иных целей» 

[122], послужила интенсивному развитию данной отрасли, в этом 

выступлении Тесла привел описание различных устройств и методов, 

которые, по его мнению, могут применяться в лечебных целях. Отличительной 

особенностью являлось то, что они предполагали использование импульсных 

токов высокой частоты при высоком напряжении. Несмотря на то, что научное 

первенство в этом направлении бпринадлежит д’Арсонвалю, данное 

выступление вызвало большой общественный резонанс среди врачей того 

времени и многие высказанные в ней идеи впоследствии стали базисом для 

разработки новых методов лечения, в частности, метода Георгия Лаховского. 

На рисунке 4 приведена одна из схем, предложенных Тесла, которая в 

будущем станет составной частью широкополосного излучателя.  
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Рисунок 1.3 – Схема устройства, предложенного Н.Тесла для  

использования в терапевтических целях. 

 На рисунке 1.3 показано, как образуется электростатическое поле. G –

генератор тока очень высокой частоты, С – конденсатор, компенсирующий 

самоиндукцию цепи, которая состоит из первичной обмотки P индукционной 

катушки, где вторичная катушка S соединена концами с пластинами tt 

большой площади. При соблюдении всех известных параметров настройки, в 

промежутке между пластинами возникает очень сильное действие, и тело 

человека подвергается быстрой смене потенциала и воздействию 

возникающих токов, что, даже на большом расстоянии дает значительный 

физиологический эффект [122]. 

 Следующим большим шагом в развитии импульсной ВЧ электротерапии 

стали исследования Георгия Лаховского, который долгое время жил во 

Франции и был учеником д’Арсонваля.  Лаховский имел свою концепцию 

клеточных колебаний, которую он выразил в своем труде «Секрет жизни» 
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[152], предисловие к которой написано д’Арсонвалем, что само по себе 

косвенно говорит о большой значимости проведенных исследований. Г. 

Лаховский провел аналогии между звуковыми, световыми, 

электромагнитными волнами и показал существующую между ними 

взаимосвязь [154]. Перенеся свои гипотезы на жизнь физических объектов, он 

предположил, что каждый живой объект и каждая его составная часть 

колеблются со своей собственной частотой и что жизнь клеток создается и 

поддерживается благодаря совокупности колебаний: тепловых, световых, 

электрических, магнитных, которые влияют на химические процессы. 

Лаховский полагал, что для восстановления клеточного равновесия 

необходимо воздействовать на биологические объекты периодическими 

затухающими колебаниями и самые лучшие результаты могут быть получены, 

если оказывать воздействие на все клетки организма электромагнитным полем 

с преобладанием электрической составляющей, так как это не порождает 

значительного термального эффекта и не может навредить клетке. В 1931 был 

изготовлен первый широкополосный аппарат, который получил называние 

«Мультиволновой осциллятор» [149]. С 1931 года было проведено большое 

количество экспериментов в различных клиниках Франции с различными 

видами рака [150, 153, 154]. В 1931 году в печать вышла работа [150], в 

которой показаны результаты десятков экспериментов с широкополосным 

излучателем, проведенных в разных странах на протяжении нескольких лет. 

Результаты этих исследований опубликованы в Лондонском Королевском 

обществе, в Берлинском химическом обществе и Португальской Академии 

Наук в 1931 [150]. В 1937 году было выступление на Венском конгрессе, где 

также были представлены результаты использования устройства [151].  

  Схема устройства представлена в работах [148], патенте [149] и 

приведена на рисунке 1.4.   
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Рисунок 1.4 – Принципиальная электрическая схема широкополосного 

излучателя Лаховского, указанная в патенте [149]. 

 

Схема работает следующим образом. На первичную обмотку Р 

трансформатора Т из сети подается напряжение, которое повышается на 

обмотке S до значения, необходимого для пробоя разрядника E, что в свою 

очередь приводит к возникновению высокочастотных колебаний в первичном 

контуре L1C1 резонансного повышающего трансформатора, таким образом на 

гальванически связанных кольцах a и b появляется высокое напряжение, при 

этом гальванически не связанные кольца возбуждаются от возникающего 

электромагнитного поля.  

Последняя версия широкополосного излучателя, разработанная Георгием 

Лаховским, изображена на рисунке 1.5. Он представлял собой два 

заземленных трансформатора Тесла с двумя антеннами, состоящими из 

незамкнутых концентрических колец, при этом внешнее кольцо каждой 
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антенны имеет гальваническую связь со вторичной катушкой трансформатора 

Тесла. 

 

Рисунок 1.5 – Оригинальная конструкция широкополосного излучателя 

Лаховского образца 1937 г. 

 Устройство работает аналогичным образом, отличительной 

особенностью является добавление второго резонансного трансформатора и 

антенны, при этом только внешнее кольцо каждой антенны гальванически 

связано со вторичной обмоткой резонансного трансформатора [148]. 

  В настоящее время гипотезы и предположения Лаховского требуют 

научного переосмысления и анализа, и могут быть использованы только как 

историческая справка по той причине, что в то время не существовало 

приборов, способных произвести достоверный качественный анализ 

излучаемых аппаратом полей, а многие положения цитологии с тех пор 

значительным образом изменились. 
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  Несмотря на превосходные результаты, развитие метода остановилось, 

чему способствовало ряд причин, в том числе начало Второй Мировой Войны 

и гибель Георгия Лаховского. Кроме того, позднее к медицинским приборам, 

применяемым для лечения человека стали предъявлять гораздо более высокие 

требования. Отсутствие достоверного научного обоснования принципа 

воздействия, невозможность задавать точные параметры излучения прибора, 

использование разрядника, который является мощным источником некоторых 

патогенных излучений и значительных помех в сети, все эти факторы в 

совокупности стали причиной, по которой метод не получил дальнейшего 

развития, а его дальнейшее использование ограничилось применением в 

некоторых частных клиниках [154, 140]. 

  В настоящее время высокочастотная электротерапия представлена 

следующими направлениями [83]: 

1. Токовое воздействие 

 Дарсонвализация – воздействие импульсного переменного тока высокой 

частоты (110 кГц), высокого напряжения (20 кВ) и малой силы (0,02 мА) на 

определенные участки тела 

 Ультратонотерапия – воздействие переменным током порядка 2 мА 

надтональной частоты (22 кГц) напряжением 3-5 кВ на определенные участки 

тела 

 Диатермия – прогревание тканей тела высокочастотным током (1,5-2 

МГц) большой величины (до 2 А), проходящим между двумя контактно 

наложенными на поверхность тела металлическими электродами 

 Электрохирургия – сваривание тканей – электрокоагуляция и рассечение 

тканей – электротомия 

2. Воздействие высокочастотным электромагнитным полем 

 Высокочастотная индуктотермия – воздействие высокочастотным 

магнитным полем (13,56 МГц) 
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 УВЧ-терапия – воздействие полем УВЧ с преобладанием электрической 

составляющей  

 Импульсная УВЧ терапия – импульсное воздействие полем УВЧ 

3. Волновая терапия 

 Сантиметровая волновая терапия – воздействие на организм полем СВЧ 

(2375 МГц) небольшой мощности (60-70 Вт) 

 Дециметровая волновая терапия - воздействие на организм полем СВЧ 

(460 МГц) небольшой мощности (до 60 Вт) 

 Сверхвысокочастотная терапия – воздействие на организм полем СВЧ, с 

длиной волны от 1 до 10 мм небольшой мощности (до 60 Вт) 

  Кардинальное отличие импульсного воздействия от непрерывного 

показано в работах Р. Э. Тиграняна [124, 125, 126, 127, 128]. Импульсное 

электромагнитное воздействие на биологический объект позволило 

обнаружить ранее неизвестные эффекты [125, 126], одним из которых является 

то, что субстанция, выступающая в качестве акцептора, зачастую откликается 

не на абсолютную величину действующего внешнего фактора, а на изменение 

этой величины [126]. Исходя из того, факта, что отклик биологического 

объекта зависит от всех параметров воздействующего сигнала, в работе [125, 

126] проводится аналогия между излучением и его поглощением 

биологическими системами и каналом связи для передачи информации, 

применяемом в радиотехнике. В работе [127] показано, что при облучении 

бимолекулярных фосфолипидных мембран с аламетицином полем на частоте 

900 МГц наблюдается обратимое уменьшение проводимости мембран. 

Авторы отмечают тепловой характер эффекта, причем уменьшение 

проводимости системы эквивалентно нагреву каналов на 12 0C. Повышение 

температуры объекта при включении поля и затем спад температуры при 

выключении формируют тепловой импульс. Сравнение во времени графика 

изменения проводимости с началом и окончанием генерации СВЧ импульса 

показывает, что процесс формирования теплового импульса может 

рассматриваться как формализованная функция детектирования – кривая 
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изменения проводимости мембран, по сути, является огибающей СВЧ 

импульса, как зафиксировано на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Изменение проводимости фосфолипидных мембран, 

модифицированных аламетицином, при облучении импульсом ВЧ ЭМП 

мощностью 8 Вт в 1 М растворе KCl. Стрелками указаны моменты 

включения и выключения поля. 

 Еще одним интересным эффектом импульсного воздействия является 

феномен радиозвука – восприятие человеком и животными огибающей 

импульсно-модулированного высокочастотного поля [124, 127, 148]. В работе 

[147] предложена термоэластическая теория, объясняющая данный эффект 

следующим образом, механические колебания головы объекта, вызванные 

тепловым расширением за счет поглощения импульсной мощности ЭМП, в 

силу наличия костной проводимости в конечном счете действуют на слуховой 

аппарат, вызывая ощущение звука. В указанной работе приводится расчет 

резонансных частот и давления звуковых колебаний, на основе чего делается 

вывод, что величина этого давления достаточна для формирования слухового 

образа. На способность порождения значительных физиологических эффектов 
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при действии нетепловых доз импульсного ЭМП указано также в работе [124]. 

Также отдельно стоит отметить работы [125, 126, 127, 128] в которых описана 

возможность возбуждения механических колебаний под действием ЭМП в 

отдельных объектах.  

Схожим с методом Лаховского по принципу действия и широко 

используемым устройством в настоящее время является прибор медицинского 

назначения, рекомендованный к применению Министерством 

здравоохранения Российской федерации и внесенный в Госреетр медицинских 

изделий «Элби». Высокая эффективность при профилактике и лечении 

различных заболеваний посредством широкополосного излучения доказана 

проведением 21 клинического исследования в период с 1999 по 2004 г, по 

которым получено положительное заключение. На обосновании 

эффективности применения широкополосного излучения при различных 

заболеваниях было защищено 3 диссертации [6, 35, 82].  
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1.5 Выводы по первой главе. 

1. Показано, что медикаментозное лечение получило наибольшее 

распространение в борьбе с маститом, однако данный подход приводит к 

выбраковке мяса и молока на период выведения из организма лекарственных 

препаратов, что причиняет значительный экономический ущерб. 

2. Показано, что основным методом лечения опухолевых заболеваний у 

КРС является хирургическое удаление воспалительного очага, что является 

неэффективным средством и требует больших экономических затрат на 

послеоперационное восстановление. 

3. Показано, что в связи с прогрессом в отрасли силовой электроники в 

настоящий момент основной тенденцией в развитии электротерапии и 

медицинской биофизики становится изучение нетеплового воздействия 

импульсного или модулированного электромагнитного ВЧ, СВЧ и УВЧ поля 

на биологические объекты. 

4. Показана актуальность возобновления исследований в области 

широкополосного облучения животных с целью их лечения и оздоровления, 

которое может быть эффективным средством для лечения от различных 

заболеваний. 
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Глава 2. Теоретическое исследование и обоснование параметров 

широкополосного электромагнитного излучателя 

2.1 Гипотеза воздействия и теоретические основы метода 

широкополосной электромагнитной терапии 

Биологические исследования показали, что организмы самых 

различных видов чувствительны к электромагнитному полю различных частот 

на десятки порядков ниже теоретически оцененных. Особенно высока 

чувствительность к повторяющимся сверхслабым полям, где имеется им 

кумулятивное воздействие на организмы [130]. В работах Тиграняна [141, 142, 

143, 144, 145] было показано, что степень влияния несинусоидального сигнала 

зависит не только от частоты и амплитуды, но и от скорости изменения 

фронта. Анализ эмпирических закономерностей приводит к заключению, что 

биологические эффекты могут быть обусловлены информационным 

взаимодействием с кибернетическими системами организма, 

воспринимающими информацию из окружающей среды и соответственно 

регулирующими процессы жизнедеятельности организмов [130]. Если 

рассматривать процесс передачи энергии, то в низкочастотном и 

высокочастотном диапазонах преобразование энергии электромагнитного 

поля в тепловую связано в основном с потерями проводимости, 

возникающими за счет выделения в тканях джоулева тепла, индуцированными 

в них ионными токами [97, 108]. До частот порядка 1 МГц размеры крупного 

животного малы по сравнению с длиной волны, а ткани тела можно 

рассматривать как проводящую среду, поэтому выполняются условия 

квазистационарности и расчеты можно проводить как для статического поля 

[130]. Мощность электромагнитного поля, поглощаемая в единице объема 

тела, может быть в этом случае вычислена по законам постоянного тока. Для 

такого расчета делаются следующие допущения: а) тело животного 

рассматривается как гомогенный (по электрическим свойствам) проводящий 

эллипсоид; б) рассматривается только электрическое и магнитное поле, в 
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котором тело (эллипсоид) расположено так, что его большая ось параллельна 

силовым линиям [130]. 

В диапазонах СВЧ и УВЧ преобразование энергии электромагнитного 

поля в тепловую связано не только с потерями проводимости, но и с 

диэлектрическими потерями, при этом доля диэлектрических потерь 

возрастает с частотой [130]. Размеры животного становятся сопоставимы с 

длиной волны и тело уже не может рассматриваться как проводящая среда, 

условия квазистационарности не выполняются, различные ткани нельзя 

считать гомогенными по электрическим свойствам. В таком случае расчет 

проводится для потока волн, часть которого отражается от поверхности тела, 

а часть постепенно поглощается. Значения коэффициента отражения для 

различных тканей приведены в таблице 2.1 глубины проникновения в таблице 

2.2 [130]. 

 Частота, МГц 

Границы 

раздела      

 

100 

 

200 

 

400 

 

1000 

     

3000 

     

10000 

     

24500 

     

35000 

Воздух 

— кожа 

   

0,758  

    

0,684 

   

 0,623 

     

0,570 

     

0,550 

     

0,530 

     

0,470 

 

Кожа — 

жир 

    

0,340 

    

0,227 

     —     

0,231 

     

0,190 

     

0,230  

     

0,220 

     — 

Жир — 

мышцы 

    

0,355  

    

0,3515 

    

0,3004 

    

0,2608 

     —       —       —       — 

 

Таблица 2.1 –  Коэффициент отражения от границ раздела между 

тканями при различных частотах. 

 Частота, МГц 

Ткань 100 200 400 1000 3003 10000 24000 35 000 

Костный мозг 22,9 20,66 18,73 11,9 9,924 0,34 0,145 0,073 
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Головной мозг 3,56 4,132 2,072 1,933 0,476 0,168 0,075 0,0378 

Хрусталик 

глаза 

9,42 4,39 4,23 2,915 0,500 0,174 0,0706 0,0378 

Стекловидное 

тело 

2,17 1,69 1,41 1,23 0,535 0,195 0,045 0,0314 

Жир 20,45 12,53 8,52 6,42 2,45 1,1 0,342 --- 

Мышцы 3,451 2,32 1,84 1,456 --- 0,314 ---  

Цельная кровь 2,86 2,15 1,787 1,40 0,78 0,148 0,0598 0,0272 

Кожа 3,765 2,78 2,18 1,638 0,646 0,189 0,0722 --- 

 

Таблица 2.2 – Глубина проникновения электромагнитных волн в различные 

ткани, см. 

Зависимость степени поглощения энергии ЭМП в биологическом 

объекте от размеров последнего можно оценить из расчетов для 

полупроводящей сферы радиуса R. Из них вытекает, что при R>λ в 

полупроводящей сфере поглощается примерно 50% мощности, падающей на 

поперечное сечение, независимо от активной проводимости вещества сферы. 

Расчеты и эксперименты на моделях показали, что это справедливо для 

биологических объектов любой формы в диапазоне частот от 300 МГц до 3 

ГГц [130].  

Зависимость характера поглощения от анатомического расположения 

тканей определяется главным образом толщиной подкожного жирового слоя 

и способом приложения ЭМП к объекту. Если воздействие производится 

путем помещения объекта между пластинами конденсатора, то в подкожном 

слое, имеющем более низкие значения относительной диэлектрической 

проницаемости ε’ и активной проводимости σ, чем у глубже расположенных 

мышечных тканей, напряженность Е будет выше, чем в мышцах, 

соответственно распределится и поглощаемая мощность ЭМП [97, 108]. Если 

производится облучение объекта волнами, то жировой слой может сыграть 
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роль «трансформатора импедансов» между воздушной средой и мышечной 

тканью, что может привести к той или иной компенсации отражения волн и, 

следовательно, к соответствующему увеличению доли поглощаемой 

мощности. Этот эффект зависит от толщины жирового слоя, толщины слоя 

кожи и от частоты ЭМП [130].  

Относительное распределение поглощения энергии ЭМП в тканях 

живых организмов, так же может зависеть от возникновения стоячих волн, в 

результате чего энергия, поглощаемая в том или ином слое тканей, может 

значительно возрасти по сравнению со случаем распространения волн в этой 

ткани. Стоячие волны могут возникнуть (в связи с отражениями на границах 

раздела тканей, имеющих различные электрические параметры) в тех случаях, 

когда толщина рассматриваемого слоя тканей сравнима с длиной волны 

(величина которой в свою очередь зависит от электрических параметров 

ткани) [130]. 

При амплитудной или частотной модуляции резонансное 

взаимодействие биообъектов с воздействующим излучением возникает с 

определенной периодичностью, задаваемой частотой повторения 

модулирующих импульсов. Эта частота повторения имеет также 

биологическую значимость, поскольку она может быть близка или кратна 

частоте ритмов электрической активности центральной нервной системы. 

Большинство наблюдаемых эффектов от воздействия электромагнитно 

поля на биологические объекты связаны с изменением функциональности 

белков, в том числе транспортных белков, ферментов, определяющих 

биохимические процессы, биомакромолекул [108]. Возможность накопления 

в биологических молекулах энергии, достаточной для преодоления 

потенциального барьера между конформационными состояниями, связана с 

возбуждением колебаний в биологических структурах [108]. Важным 

условием для реализации такого процесса накопления является 

диссипативность связей между внутренними осцилляторами, роль которых 
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могут выполнять боковые группы аминокислотных остатков в белковой цепи 

или полярные молекулы воды в гидратной оболочке белковой молекулы. 

Электрические заряды или диполи в этих осцилляторах взаимодействуют с 

электрической компонентой падающей электромагнитной волны. Это 

взаимодействие может вызвать колебания отдельных составляющих белковой 

цепи. Диссипативная связь между осцилляторами обеспечивает 

синхронизацию этих колебаний и за счет этого возрастание амплитуды даже в 

случае низкой интенсивности возбуждающего электромагнитного излучения 

[38]. Существенное увеличение амплитуды определенного типа внутренних 

колебаний приводит к конформационному переходу в белковой молекуле. 

Синхронизация имеет место, когда частота возбуждения близка или кратна 

собственной частоте колебательной системы [38]. Близкую модель 

взаимодействия биологических систем с электромагнитным излучением 

описывалась в работе А.Р. Каримова [74]. Рассматривалась линейная цепь 

мономеров, связанных между собой диполь-дипольным взаимодействием. 

Роль мономеров могут выполнять нуклеотидные пары, содержащие азотные 

основания ДНК, или пептидные остатки в белковой цепи. Взаимодействие с 

электрической компонентой электромагнитного поля приведет к 

возбуждению колебаний в мономерах с участием диполей. Решение, 

найденное методом матричной алгебры для вынужденных колебаний, 

показывает наличие резонансных частот, на которых воздействие 

электромагнитной волны на белковую молекулу наиболее сильное. 

Функциональная активность белковых молекул сильно связано с их 

структурными изменениями. На это указано в работе [159], в которой была 

выдвинута гипотеза «белок-машина» для рассмотрения взаимодействия 

белковых молекул с электромагнитным полем. 

 В ряде работ были получены экспериментальные подтверждения 

существования конформационных переходов под действием 

электромагнитного излучения [42]. В частности, автор указывает на тот факт, 

что для молекулы гемоглобина было найдено несколько резонансных частот, 
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но отклик на воздействие электромагнитным полем на этих частотах не носит 

одинаковый характер из чего делается вывод, что каждая резонансная частота 

соответствует переходу в свое, связанное с этой частотой, конформационное 

состояние, что свидетельствует о большом объеме конформационного 

пространства. В работе Калюжной [73] показано, что изменения в структуре 

связей белковых молекул фиксировались с помощью спектроскопии.  

 О возможности изменения прохождения нервных импульсов в 

организме при взаимодействиях электромагнитного поля с биологическим 

объектом, указано в работах [12, 68, 123, 124].  Этот эффект зависит от 

частоты, что согласуется с гипотезой резонансного взаимодействия излучения 

с молекулами функционально компетентных белков. 

 Помимо биохимических реакций, важных для роста клеток, 

воздействие электромагнитного излучения может приводить к изменению 

структуры клеток, стимулировать и замедлять их рост [108]. Исследования 

влияния электромагнитного излучения на рост микроорганизмов показано в 

работах [34, 84, 90, 135]. 

В работах [37, 76, 77, 78] показана, что способность эритроцитов к агрегации 

сильно изменятся под действие электромагнитных импульсов наносекундной 

длительности. Проблема апоптоза рассматривалась в работах [19, 178, 179, 

180], в которых в том числе были получены противоречивые результаты при 

исследовании воздействия низкочастотного электромагнитного поля на 

клетки различных тканей из чего было сделано предположение, что для 

каждого вида клеток существуют своя частота запускающие апоптоз. 

 В работе М. Симко [178] были проведены эксперименты по 

воздействию на крыс линии Vistar мощными электромагнитными импульсами 

100, 10 и 4 МВт на частотах 10, 20 и 40 ГГц, соответственно. Длительность 

импульсов составляла 10 нс. Облучение крыс с карциномой Waker 120 

импульсами приводило к замедлению скорости роста опухоли в 1,5 раза и 

увеличению продолжительности жизни на 30% по сравнению с контролем. 

Облучение электромагнитными волнами в комбинации с медикаментозным 
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лечением замедляло скорость роста опухоли в 2 раза. Исследование in vitro 

действия такого электромагнитного излучения на клетки опухоли показало 

разрушение этих клеток [108]. Отмечено, что интенсивность электрического 

поля в клеточных мембранах сильно возрастает в опухолевых клетках на 

стадии деления. Пролиферация в опухолевых клетках происходит иначе, чем 

в нормальных, поэтому электромагнитное излучение может изменить 

метаболизм опухолевых клеток. 

Из приведенного в данном разделе обзора можно сделать некоторые 

выводы: 

 В настоящее время проходит интенсивное изучение 

взаимодействия электромагнитного поля от очень низких до крайне высоких 

частот с биологическими организмами в условиях in vivo и in vitro, но 

несмотря на это не имеется полной теории взаимодействия неионезирующего 

излучения ни для одной частоты как с организмом в целом, так и с отдельными 

клетками и ее составными частями.  

 Теория воздействия неионезирующего излучения состоит из 

общего описания обнаруженных отдельных взаимосвязей излучения 

конкретной частоты, со строго заданными параметрами с конкретным 

биологическим материалом, при этом как было указано ранее, взаимодействие 

напрямую зависит от параметров облучаемого объекта. Например, при замене 

облучаемых клеток на близкие по типу полученные эффекты сильно 

различаются и могут быть противоположными. Так же совершенно различные 

эффекты наблюдаются при облучении клеток данного вида в составе 

биологической ткани. Ориентировочная сводная таблица для обнаруженных 

на сегодняшний день эффектов электромагнитно излучения на молекулярном 

и клеточном уровнях приведена в таблице 2.3 [108]. 
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Таблица 2.3 – Эффекты электромагнитного излучения на молекулярном и 

клеточном уровнях. 

 Взаимодействие зависит от частоты, амплитуды, формы сигнала, 

крутизны его фронтов, частоты модуляции и длительности, интенсивности 

излучения времени экспозиции, интервалов между процедурами. 

 Каждая ткань, клетка, молекулы имеют свой набор резонансных частот, 

на которых возможно проявление тех или иных эффектов. 

 Отсутствуют точные данные электро-физических параметров клеток, 

которое, кроме того, не являются стабильными [108]. 

 Теоретически описать одновременное воздействие нескольких частот на 

биологический объект не представляется возможным. 

Таким образом становится очевидно, что несмотря на то что по теме 

широкополосной терапии было защищено несколько диссертаций и она 

используется в медицинских учреждениях, основными методами 
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исследования на сегодняшний день могут быть только эмпирические методы, 

которые позволят накопить достаточную базу данных для того, чтобы можно 

было сделать обоснованное теоретическое предположение о причинах 

возникающих от нее биологических эффектов. 

Из радиотехники известно, что при одновременном воздействии на 

принимающую антенну с высокой добротностью электромагнитными 

волнами разной частоты наибольший отклик наблюдается на собственной 

резонансной частоте антенны [69]. Широкополосная терапия базируется на 

предположении, что если на клетку воздействовать полем широко спектра, то 

наибольший отклик на воздействие будет на собственной основной частоте 

колебания клетки или ее гармониках, что создаст условия для передачи 

энергии и увеличения амплитуды ее колебания. Таким образом увеличение 

энергии колебаний приведет к общему повышению жизненного тонуса, 

восстановлению собственных защитных функций организма. Патогенные 

клетки подвергаются разрушительному воздействию, так как частота их 

колебаний значительно отличается от резонансных частот здоровых клеток. 

Исходя из данной гипотезы наилучшим терапевтическим воздействием 

обладало бы такое излучение, в спектре которого энергия была бы равномерно 

распределена между частотами соответствующим активным частотам 

здоровых клеток, при этом были бы исключены те из спектра те частоты, 

которые соответствуют патогенным клеткам. 

Так же необходимо отметить эффекты, которые достигаются в 

медицине при использовании электрических полей высокой напряженности. 

Так при франклинизации изменение кровоснабжения головного мозга 

приводит к изменению функционального состояния ЦНС, усилению 

тормозных процессов, в результате процедур улучшается самочувствие, 

происходит нормализация сна, повышается аппетит, ускоряется обмен 

веществ, стимулируются процессы заживления и оказывается бактерицидное 

действие на открытую рану [150, 151, 152]. 
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Важным лечебным фактором в ходе проведения процедуры с 

использованием высокого напряжения является эффект аэроионизации [153]. 

Кроме того, в районе действия электродов (антенн) формируется ряд 

дополнительных продуктов электрической ионизации воздуха 

(множественные окиси азота, озон), которые также, в свою очередь, обладают 

мощным терапевтическим потенциалом [153]. 

2.2 Методика исследования широкополосной электромагнитной 

терапии 

Так как описать с достаточной точностью происходящие при облучении 

животного широкополосным электромагнитным полем процессы с помощью 

математических моделей на данный момент времени не представляется 

возможным, то во время работы над поставленными в диссертационной работе 

задачами была разработана и принята следующая методика исследования: 

1) На основании теоретических материалов и рекомендаций 

международной комиссии по защите от неионезирующего излучения 

(МКЗНИ, ICNIRP) определить значения напряженности 

электромагнитного поля, токов прикосновения, индукционных токов, 

которые не приводят к значимым изменениям в организме животного. 

2) Определить выходные параметры излучателя, исходя из эмпирических 

данных и документальных свидетельств о результатах использования 

оригинального аппарата для широкополосной электромагнитной 

терапии в лечебной практике. 

3) Провести исследование электромагнитного поля широкополосного 

излучателя с использованием анализатора спектра и детекторов 

напряженности электрического и магнитного полей. 

4) На основе полученных данных рассчитать недостающие значения 

параметров согласно руководству международной комиссии по защите 

от неионезирующего излучения (МКЗНИ, ICNIRP). 
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5) Провести сравнения значений, полученных в пункте 4 со значениями, 

полученными в пункте 1, и выявить параметры электромагнитного поля, 

которые превышают нормированный уровень. 

6) На основании пункта 5 сформулировать вывод о том, благодаря чему 

достигается терапевтический эффект. 

 

2.3 Обоснование безопасных параметров широкополосного 

электромагнитного излучателя. 

Биологические эффекты, порождаемые электромагнитным излучением, 

зависят от параметров воздействующих полей. Биологические ткани – 

гетерогенные материалы со сложной микроскопической структурой. Разные 

типы клеток имеют различное строение [31]. Все элементы клетки, 

внутриклеточные органеллы, биомолекулы состоят из заряженных частиц, 

поведение в электромагнитном поле которых зависит от частоты поля. Для 

предотвращения негативных эффектов во время проведения 

физиотерапевтических процедур методом облучения необходимо определить 

уровень допустимых безопасных значений генерируемого поля. При 

воздействии на биологический объект электромагнитным полем СВЧ и УВЧ 

длина волны сравнима с толщиной слоев ткани. На таких частотах начинают 

преобладать диэлектрические потери, проявляются различия в свойствах 

тканей – объект уже не может считаться однородным. Поглощенная энергия 

вычисляется по формуле [116]: 

𝑃пог =  𝑃о(1 − 𝜌) ∗ 𝑒−2𝑘𝑟                           (2.1) 

где 𝑃о – падающая на тело энергия; 

𝜌 – коэффициент отражения от границы воздух-кожа; 

k – коэффициент затухания; 

  Вычисления по данной формуле являются очень сложными и могут 

давать большую погрешность по причине того, что тело животного не 
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является однородным, а поверхность является сочетанием множества 

криволинейных поверхностей. Для облегчения оценки воздействия 

электромагнитного излучения международной комиссией по защите от 

неионизирующего излучения (МКЗНИ, ICNIRP) на основе научных данных 

были разработаны руководства по ограничению воздействия электрических, 

магнитных и электромагнитных полей, в которых приводятся рекомендуемые 

допустимые значения различных параметров поля для человека [94, 116].  Так 

как расчеты производились на 1 кг массы и базировались на экспериментах с 

животными, то эти значения также применяются к животным путем пересчета 

по показателю масса/площадь проекции [146]. По отношению к корове данные 

значения имеют запас, так как отношение масса/площадь проекции примерно 

в 3-6 раза больше расчетного, а толщина и плотность кожного покрова 

значительно выше кожи человека. Для полей с частотой от 1 Гц до 10 МГц 

ограничения приводятся по плотности электрического тока с целью 

предупреждения воздействия на функционирования нервной системы, для 

полей с частотой от 100 кГц до 10 ГГц основные ограничения приведены по 

поглощаемой удельной мощности для предотвращения теплового стресса и 

локального нагрева тканей. Критически важным моментом для определения 

дозы облучения электромагнитными полями является не допущение 

повышения температуры тела более, чем на 10C, что привести к тепловому 

удару, тепловому истощению и другим неблагоприятным эффектам для 

здоровья. Значения регламентируются по продолжительности воздействия 30 

минут. Пользуясь рекомендациями указанного руководства для оценки 

излучения использованы следующие показатели: плотность индукционного 

тока (J), удельная поглощаемая плотность (SAR), плотность потока энергии 

(S), напряженность электрического поля (E), напряженность магнитного поля 

(H), плотность магнитного потока (B), плотность потока энергии (S), ток 

прикосновения (Ic), удельная поглощенная энергия (SA). Индукционный ток 

определяется по формуле [130] 
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                                                     𝐽 =  𝜋𝑅𝑓𝜎𝐵             (мА)                    (2.2) 

где B – плотность магнитного потока (Тл); R – радиус контура, в котором 

индуцируется ток (м); 𝜎 – электропроводимость (См/м);  

  Плотность электрического тока связано с напряженностью 

электрического поля как 

                                                  𝐽 =  𝜎𝐸          (мА/м)                                         (2.3) 

E – напряженность электрического поля (В/м); 

В таблице 2.4 приведены основные ограничения для переменных 

электрических и магнитных полей с частотой до 10 ГГц [130].  

 

Таблица 2.4 – Глубина проникновения электромагнитных волн в различные 

ткани, см. 

 Основные ограничения для переменных электрических и магнитных полей с 

частотой до 10 ГГц 

Максимальная плотность потока энергии равна 50 Вт/м2. В таблице 2.5 

представлены уровни воздействия переменных электрических и магнитных 

полей. 
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Таблица 2.5 – Контролируемые уровни воздействия переменных 

электрических и магнитных полей. 

   В таблицах 2.4 и 2.5 для f используются значения, указанные в столбце 

«Диапазон частот». 

В таблице 2.6 приведены контролируемые уровни тока, которые возникают 

при соприкосновении тела с проводником, индукционные токи не должны 

превышать 100 мА. 

 

Таблица 2.6 – Контролируемые уровни токов прикосновения. 

Расчет таблиц производился в MATLAB для наихудшего случая для каждого 

диапазона. 

Значение НЧ и СНЧ частоты для ШИМ для различных заболеваний 

определяется согласно таблице, представленной в работе [130]. 
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2.4 Теоретическое исследование основных параметров излучающей 

антенны 

  Расчет проводится для определения максимальных значений 

электромагнитного поля широкополосного излучателя при заданных 

параметрах антенн. Используемая антенна состоит из 12 гальванически не 

связанных между собой, не замкнутых колец, при этом внешнее кольцо 

гальванически связано с выходом высоковольтного трансформатора. Схема 

представлена на рисунке 2.1, параметры в таблице 2.7.  

 

Материал Диаметр 

кольца 

(центр-

центр), мм 

Диаметр 

трубы, мм 

Зазор, мм Длина 

волны 

(см) 

Собственная 

частота 

колебаний 

(МГц) 

Медь 500 19 нет - - 

Медь 300 12 17 195,1 153,8 

Медь 325 10 12 179,4 167,2 

Медь 270 8 8 161,56 185,7 

Медь 225 7 8 134,3 223,4 

Медь 180 6 7 107,04 280,3 

Медь 145 5 7 85,06 352,7 

Медь 110 5 6 62,08 483,2 

Медь 80 3.5 6 45,24 663,1 

Медь 53 3 4 28,284 1060,7 

Медь 32 3 2 15,096 1987,3 

Медь 15 3 2 4,92 6097,6 

Таблица 2.7 – Параметры антенны широкополосного излучателя. 
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Рисунок 2.1 – Антенна из 12 гальванически не связанных между собой, 

незамкнутых колец. 

 

  Незамкнутые кольца в данном случае представляют собой систему 

диполей, каждый из которых имеет свою резонансную частоту. Из таблицы 

2.7 видно, что собственная частота колебаний изменяется в широких 

пределах от 153 МГц до 6097.6 МГц. Известно, что характеристики поля 

антенны качественно различаются в зависимости от расстояния и условно 

делятся на ближнюю, промежуточную и дальнюю зоны [25]. Таким образом, 

если придерживаться гипотезе, что каждый из диполей будет вносить в 

спектр свою составляющую, то по отношению к облучаемому объекту 

излучаемые поля будут относиться к разным зонам. Деление на зоны 

происходит условно и для диполя дальняя зона начинается на расстоянии, 

превышающем λ/2 [25]. На рисунке 2.2 приведен S-параметр, на рисунке 2.3 

– импеданс. 
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Рисунок 2.2 – S – параметр кольцевого диполя. 

 

Рисунок 2.3 – Импеданс кольцевого диполя. 
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По мере движения от внешнего кольца к внутренним напряженность 

возбуждаемого поля снижается, в то же время снижается добротность 

кольцевых диполей, что означает, что энергия излучения также будет 

снижаться. Для дальней зоны напряженность магнитного поля Н и 

электрического поля E связаны соотношением [25] 

𝐻 = 𝐸 ∗ 𝑊0    ,
А

м
                                                       (2.4)                                         

Где 𝑊0   - волновое сопротивление среды; 

Напряженность электрического поля в дальней зоне на расстоянии r от 

антенны можно определить по формуле [130] 

𝐸 =  
√30𝑃∗𝐺𝑎

𝑟
 , В/м                                              (2.5)  

Где P – мощность на входе антенны;  

𝐺𝑎 – усиление антенны по мощности в разах в заданном направлении; 

Плотность потока мощности определяется по формуле [130] 

П =
1

2
𝐸 ∗ Н =

𝐸2

2𝑊0   
, Вт/м2                                          (2.6)  

  Поле на гальванически связанном кольце изменяется с частотой, на 

которой работает резонансный трансформатор. Незамкнутые кольца 

выступают по отношению к нему как последовательно включенные емкости 

(рисунок 2.4).  
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Рисунок 2.4 – Электрическая схема взаимодействия колец. 

 

  Так как длина излучаемых волн на собственных частотах больше 

расстояния до облучаемого объекта, то необходимо для расчета использовать 

методы, применяемые к ближней зоне излучения. Расчет напряженности 

электрического поля приводится для уединенной емкости в форме кольца 

(рисунок 2.5) и в форме круговой пластины. В последующем будет 

проведено сравнение расчетных данных по обоим формулам с реальными 

значениями. 
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Рисунок 2.5 – Уединенная емкость в форме кольца. 

 

  Напряженность электрического поля в точке, расположенной на оси 

кольца на расстоянии z от его центра определяется по формуле [97] 

𝐸к =  
𝑘 ∗ 𝑞0 ∗ 𝑧

(𝑟2 + 𝑧2)
3
2

                                                  (2.7) 

где r – радиус кольца; 

z – расстояние до расчетной точки по оси z; 

q0 – максимальный заряд на кольце; 

k – коэффициент пропорциональности, в системе СИ 𝑘 =  9 ∗ 109 м/Ф ; 

Максимальный заряд равен 

𝑞0 =  𝐶 ∗ 𝑈                                                            (2.8) 

Емкость провода в форме кругового кольца находится и выражения [64] 
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С0

4 ∗ 𝜋2 ∗ 휀0 ∗ 𝑅
= (𝑙𝑛 

8𝑅

𝑎
)−1                                                 (2.9) 

где 휀0 – электрическая постоянная; 

a – радиус провода, м; 

Откуда   

С0 =
4 ∗ (3.142) ∗ (10−9) ∗ 0.25

36 ∗ 3.14 ∗ ln(200)
=  16.5 ∗ 10 − 9  Кл                                     (2.10) 

𝐸к =  9 ∗ 825.6 ∗
0.3

(0.252 + 0.32)
3
2

∗ 2.35 = 87.8 ∗ 103   
В

м
                               (2.11) 

  Емкость для уединенной круговой пластины с радиусом a находящейся 

в воздухе: 

𝐶0 =  8 휀0𝑎 = 8 ∗ 0.25 ∗
10−9

36 ∗ 3.14
= 17.7 ∗ 1012, Ф                                         (2.12)  

Напряженность электрического поля 

𝐸пл =  
𝜎

2휀0
  (1 −

𝑧

√𝑎2 + 𝑧2
) =

10247 ∗ 10−9

2 ∗ 36 ∗ 3.14
  (1 −

0.3

√0.252 + 0.32
)

= 134 ∗ 103
В

м
                                                                                       (2.13) 

z – расстояние до расчетной точки; 

𝜎 – поверхностная плотность заряда; 

  Из работ [8, 105, 106] известно, что в случае двух гальванически 

связанных резонансных трансформаторов Тесла, каждый из которых 

представляет собой четвертьволновой спиральный резонатор, 

возбуждающихся от одного источника токи и напряжения изменяются 

синфазно, это означает, что на облучаемое тело, расположенное посередине 

между двух антенн, с обоих сторон действует поле одинаковой полярности. 

Таким образом, компоненты поля соответствующая основной резонансной 
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частоте и гармоникам трансформатора, длина волны которых много больше 

расстояния от антенн до облучаемого объекта будут частично вычитаться, а 

суммарная напряженность поля будет значительно меньше напряженности 

порождаемых одной антенной. Результирующее значение зависит от 

согласованности трансформаторов (отношение f1 и f2) их расположения 

относительно объекта (l1 и l2), длины волны (λ) и ширины объекта (r), как 

указано на рисунке 2.6. Для материальной точки, при f1=f2, l1=l2 и l1>> λ 

напряженность поля будет равна 0. Данный эффект позволяет сгладить спектр 

излучения. Таким образом, использовать расчетные значения напряженности 

электрического поля, выполненные для одной антенны нецелесообразно. Для 

расчета значений необходимых для заполнения выше приведенных таблиц 

будут использоваться результаты лабораторных замеров электромагнитного 

поля широкополосного излучателя. 

 

 

Рисунок 2.6 – Расположение трансформаторов относительно объекта. 

           

Известно, что на заземленном с одной стороны спиральном резонаторе в 

режиме резонанса укладывается ¼ волны, с расположением пучности тока в 

заземлителе и узла тока на незаземленном конце и пучностью напряжения на 

незаземленном конце и узлом напряжения на заземленном конце. Исходя из 



61 

 

этого при закоротке цепи биологическим объектом ток прикосновения 

составит 

𝐼прик. =
𝑃

𝑈
    , 𝐴                                                         (2.14)                  

2.5 Теоретический расчет трансформатора Тесла для широкополосного 

электромагнитного излучателя 

 Трансформатор Тесла является важным элементом широкополосного 

излучателя, благодаря свойствам которого, в частности наличию пучностей и 

узлов тока и напряжения, синфазностью при работе двух связанных 

трансформаторов, обеспечивается безопасность конструкции по 

прикосновению и ослабление амплитуды сигнала несущей частоты для 

создания более равномерного распределения энергии в полосе частот. 

Значения генерируемого излучателем поля напрямую связаны с напряжением 

на гальванически связанном с резонансным трансформатором кольце. Из [148, 

154] известно, что терапевтический эффект резко снижается при появлении на 

кольцах антенны короны или стримеров. Корона (коронный разряд) –  один из 

видов электрического разряда в газовой или воздушной среде, возникающий у 

поверхности любых электродов с малым радиусом кривизны под действием 

рабочего напряжения [116]. Корона сопровождается свечением вблизи 

поверхности провода, характерным потрескиванием, образованием озона и 

высокочастотными помехами. Появление короны свидетельствует о резкой 

неравномерности электрического поля и о наличии у поверхности 

коронирующего электрода напряженности электрического поля, достаточной 

для возникновения процесса объемной и поверхностной ионизации, 

называемой критической Екр [16, 116]. 

  Таким образом, для определения минимально необходимого выходного 

напряжения, которое учитывается при проектировании трансформатора Тесла 

необходимо рассчитать напряжение начала коронирования на гальванически 

связанном с выводом трансформатора кольце, так как напряженность 
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электрического поля убывает по направлению от внешнего кольца к 

внутренним.  

  В целях упрощения расчета примем, что внешнее кольцо, выполненное 

из медной трубы диаметром r идентично проводу с таким же радиусом, тогда 

начальная напряжение коронного разряда 𝑈𝑘𝑃
 находится по формуле [13]: 

𝑈𝑘𝑃
= 21,2 ∗ 𝛿 ∗ ln (

𝑆

𝑟
) ∗ 𝑚1 ∗ 𝑚2, кВ                                                         (2.15)                             

где 

r – радиус провода, см 

 𝛿 – относительная плотность воздуха      

𝛿 = 1,225   (кг/м3)                                             

S – расстояние до провода, см. Принимаем расстояние до земли – 100 см; 

𝑚1 –коэффициент гладкости провода; 

𝑚2 – коэффициент погоды; 

𝑈𝑘𝑃
= 21,2 ∗ 1.225 ∗ ln (

100

0.95
) ∗ 0.9 = 108.77 , кВ                                         (2.16)      

 Стоит отметить, что из-за того, что гальванически не связанные 

незамкнуты кольца антенны, которые выступают как последовательно 

включенные емкости способствуют увеличению напряжения начала 

коронирования 𝑈𝑘𝑃
. С коэффициентом запаса 1.5 принято значение 163 кВ. 

Расчет конструктивных параметров трансформатора Тесла произведен в 

программе J A V A T C 3 D [141], пример представлен в приложении C.  

 

2.6 Выводы по второй главе 

1. Представлена гипотеза воздействия широкополосного 

электромагнитного поля на животное, согласно которой 

терапевтический эффект достигается за счет повышения собственного 
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иммунитета животного. Сделано предположение, что наилучшим 

терапевтическим воздействием обладало бы такое излучение, в спектре 

которого энергия равномерно распределена между частотами 

соответствующим активным частотам здоровых клеток. 

2. Представлена методика исследования широкополосного 

электромагнитного излучателя, основанная на сравнении реальных 

значений параметров электромагнитного поля от излучателя с 

нормируемыми международной комиссией по неионезирующему 

излучению безопасными значениями, и выявлении тех параметров, 

которые обуславливают процесс лечения. 

3. Показаны условия безопасности для животного при неионезирующем 

облучении, приведены формулы для расчета максимальных значений 

параметров излучения, возникающих наведенных токов, токов 

прикосновения, в пределах которых не возникает каких-либо эффектов, 

способных изменить состояние животного. 

4. Показано, что при расположении двух излучающих антенн напротив 

друг друга на одинаковом расстоянии относительно облучаемого 

объекта, при питании от трансформатора Тесла, напряженность 

компоненты электрического поля, соответствующая питающей частоте 

трансформатора значительно ниже, чем напряженность поля, 

создаваемого одной антенной. 

5. Произведен расчет конструктивных параметров трансформатора Тесла 

согласно требуемому выходному напряжению и частоте. 
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Глава 3. Разработка основных узлов широкополосного 

электромагнитного излучателя  

3.1 Разработка схемы и обоснование элементной базы для 

широкополосного электромагнитного излучателя 

На рисунке 16 представлена блок схема разрабатываемого 

преобразователя согласно техническому заданию приложению E. Питание 

всей системы осуществляется от электрической сети напряжением 220 вольт. 

На входе системы установлен фильтр, защищающий сеть от 

электромагнитных помех и имеющий переключатель плавного пуска, 

управляемый драйвером посредством реле [111, 112]. Электрическая цепь от 

фильтра идет на силовую часть и понижающий трансформатор 220/9*2, от 

которого питается драйвер. Силовая часть может питаться напрямую от сети 

220 вольт, либо от лабораторного автотрансформатора, установленного на 

требуемое напряжение. От понижающего трансформатора сигнал о состоянии 

уровня напряжения передается на драйвер. Драйвер осуществляет управление 

силовой частью, содержащей MOSFET, IGBT или GAN транзисторы, 

включенные по схеме «Полумост» или «Мост» и через систему индикации, 

указывает на состояние системы. Задающая частота драйвера может 

задаваться либо непосредственно от генератора, либо посредством обработки 

информации, получаемой с трансформатора тока, расположенного на 

первичной или вторичной обмотке трансформатора Тесла. Выбор источника 

задающей частоты осуществляется посредством переключателя [76]. 

Транзисторы в силовой части коммутируют значительные токи, поэтому 

данный блок имеет тепловой индикатор, информация от которого передается 

на драйвер. Для защиты силовой части от превышения допустимых токов 

используется информация, поступающая от трансформатора тока, 

расположенного на вторичной обмотке. Также на драйвер поступает сигнал от 

прерывателя в случае, если переключатель 2 установлен в режим прерывания 
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либо постоянное напряжение питания в случае, если требуется режим работы 

без прерывания. В случае, если первичный контур не имеет резонансных 

конденсаторов, то сигнал обратной связи берется со вторичной обмотки. 

Условно можно разложить систему на 5 автономных блоков: фильтр ЭМП, 

блок питания, реле плавного пуска, драйвер, силовая часть, генератор 

сигналов с предельной частотой 400 кГц (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Блок-схема преобразователя электрической энергии. 
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Силовая часть. В импульсных источниках питания используют одно- и 

двухтактные высокочастотные преобразователи. КПД первых ниже, чем 

вторых, поэтому однотактные источники питания мощностью более 60 Вт 

конструировать нецелесообразно [68]. Для реализации силовой части выбрана 

топология схемы «Полумост» [79]. Блок-схема представлена на рисунке 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Блок-схема топологии «Полумост». 

Максимальная частота работы преобразователя ограничивается максимально 

допустимыми параметрами используемых транзисторов. Как известно, при 

работе на резонансную нагрузку, транзисторы могут открываться в двух 

режимах – «мягкий», при котором переключение происходит в нуле тока и 

«жесткий», при котором переключение происходит в момент времени, когда 

ток в системе не равен 0 [84]. Производители приводят максимальные 

параметры для жесткого режима. Эмпирическое правило для определения 

максимальной частоты переключения транзисторов определяется следующим 

образом: длительность фронта должна быть не  

менее чем в 10 раз меньше длительности импульса [145]. При работе в мягком 

режиме максимальная частота переключения может быть значительно выше 
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[66]. В данном проекте будут использоваться MOSFET транзисторы IRFP460A 

[56], для которых граничная частота составит в нашем случае около 400кГц.  

Драйвер. На рисунке 3.3 приведена полная принципиальная схема драйвера 

для преобразователя.  Драйвер имеет два выходных каскада, выполненных на 

импульсных трансформаторах, каждый из которых питается от отдельного 

моста. Переключение транзисторов моста осуществляет микросхема-драйвер 

управления мощными транзисторами. Логика драйвера выполнена на 

микросхемах серии 74HC. Условно драйвер можно разделить на следующие 

части: модуль питания, модуль защиты по току, модуль защиты от 

пониженного напряжения и управления реле плавного пуска, модуль 

обратной связи, модуль приема сигнала прерывателя, модуль логики, модуль 

формирования управляющего сигнала. Расчеты номинальных значений 

элементов приводятся только для узлов, влияющих на фазовые и частотные 

параметры выходного сигнала.  В остальных случаях используются типовые 

значения [136], либо значения, рекомендуемые производителем микросхемы 

[46, 47, 48, 49].  
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Рисунок 3.3 – Полная принципиальная схема драйвера для преобразователя. 
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 Методика расчета, разработанного в ВИЭСХ преобразователя для 

широкополосного излучения согласно приведенной на рисунке 17 блок-схеме: 

1. Задание выходных параметров 

 Мощность, Вт 

 Скважность 

 Максимальная частота, fmax  

 Минимальная частота, fmin  

2. Определение входных параметров 

 напряжение питания 

 частота 

 максимальный ток потребления с коэффициентом запаса 2 

3. Расчет силовой части, выполненной по схеме полумост согласно [144]. 

4. Определение времени срабатывания реле плавного пуска на включение 

и выключение согласно условию 

𝑡вкл ≫ 𝑅𝐶 ,  где С – емкость питающего конденсатора в цепи 

полумоста, Ф 

 𝑡выкл ≪ 𝑇 , где T период переключения силовых ключей, с 

5. Определение номинала нагрузочного резистора для трансформатора 

тока и частоты среза фильтра от высокочастотных помех в модуле 

защиты по току. Номинал нагрузочного резистора при выборе элемента 

с рассеиваемой мощностью 2 Вт определяется из условия  

𝑈2

𝑅
< 2 (Вт)                                                          (3.1) 

где U – напряжение на выходе трансформатора тока, определяется как 

𝑈 = 𝑅𝐼1

𝑁1

𝑁2
 (В)                                                       (3.2) 

где 𝐼1 – ток в проводе, А;  

𝑁1 – число витков первичной обмотки; 
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𝑁2 – число витков вторичной обмотки; 

Частота среза фильтра определяется из условия 

𝐹ср < 𝐹пер                                                              (3.3) 

где 𝐹пер – частота переключения силовых ключей, Гц 

Частота среза рассчитывается по формуле 

𝐹ср =
1

2𝜋𝑅𝐶
                                                             (3.4) 

6. Определение частоты среза фильтра в модуле приема сигнала 

прерывателя из условия 

𝐹пер ≫ 𝐹ср > 𝐹пер                                                      (3.5) 

 

7. Определение частоты среза фильтра и времени компенсации задержки. 

Частота среза определяется из условия 

 

𝐹ср > 𝐹пер                                                             (3.7) 

Время компенсации задержки ∆𝑡 комп определяется из условия  

∆𝑡 комп > ∆𝑡 зад                                                      (3.8) 

где ∆𝑡 зад  - общее время задержки, которое определяется как 

∆𝑡 = ∆𝑡м + ∆𝑡тр + ∆𝑡с.тр.                                            (3.9) 

где ∆𝑡м – время задержки сигнала на микросхемах, с 

∆𝑡тр – время задержки сигнала на транзисторах накачки импульсного 

трансформатора, с 

∆𝑡с.тр.  –  время задержки включения силовых ключей, с  
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Для определения времени возможной компенсации необходимо 

сначала рассчитать сопротивление RL цепи на верхней и нижней 

границах частот для выбранных номиналов элементов [30, 33] 

𝑍 = √𝑅2 + 𝑋2                                                (3.10) 

После чего определить максимальный сдвиг фаз на верхней и нижней 

границах частот [67, 74] 

𝑡𝑔𝜑 =
𝑋

𝑅
                                                     (3.11) 

Откуда найти 𝜑. Время компенсации задержки ∆𝑡 комп при 

рассчитывается по формуле 

∆𝑡 комп =
𝜑

360
∗ 𝑇                                        (3.12) 

8. Определение номинала конденсатора в мостовой схеме с «накачкой 

заряда» для импульсного трансформатора из условия 

𝑈С12  =  𝑈пит(1 − 𝑒−𝑡/𝑅𝐶) <<  𝑈пит – Uпор  , при t = Т/2 

где 𝑈пит – напряжения питания моста, В 

Uпор – напряжение срабатывания транзистора, В 

𝑅𝐶 – цепь накачки заряда, c 

Расчет конденсатора (C13) и резистора (R23) включенных 

последовательно с первичной обмоткой импульсного трансформатора. 

Конденсатор служит для исключения постоянной составляющей тока на 

импульсном трансформаторе, которая может появиться в двухтактной 

схеме из-за разброса параметров электронных компонентов. 

Минимальное значение определяется по формуле [30, 33] 

С13 =
𝑄з

∆𝑈с
+

𝑈тр ∗ (1 − 𝐷) ∗ 𝐷

∆𝑈с ∗ 𝐹 ∗ 𝑅з−с
                                         (3.13) 
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где 𝑄з – суммарная емкость затворов силовых транзисторов, Кл 

𝑅з−с – суммарное сопротивление силовых транзисторов затвор-сток, 

Ом 

∆𝑈с – уровень пульсаций, принимается равным 10% 

D – скважность, в данном случае 50% 

Резистор (R23) заглушает колебания, которые могут возникнуть из-за 

наличия в цепи паразитной емкости и индуктивности. Величина 

сопротивления, включенная параллельно колебательному контуру для 

подавления помех, определяется исходя из условия 

𝑅∑ ≤ 2√
𝐿∑

𝐶∑
  Ом                                                    (3.14) 

𝐿∑ – суммарная индуктивность цепи, Гн 

𝐶∑ – суммарная емкость цепи, Ф 

𝑅∑  –  суммарное выходное сопротивление, Ом 

𝑅23 = 𝑅∑ − 𝑅вых                                               (3.15) 

где 𝑅вых – эквивалентное сопротивление выходного каскада 

9. Расчет импульсного трансформатора согласно [30]. Полный расчет 

представлен в приложении А. 

10.  Расчет КПД преобразователя  

𝜂пр =
𝑃н

𝑃н + 𝑃др + 𝑃тр + 𝑃к + 𝑃д + 𝑃в 
                                 (3.16) 

где 𝑃др – затраты мощности в схеме драйвера, Вт 

 𝑃тр – потери мощности в силовых ключах, Вт 

𝑃д – потери мощности на диодном мосте, Вт 
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𝑃в – потери мощности на систему охлаждения, Вт 

𝑃к – потери мощности в фильтрующих конденсаторах, Вт 

𝑃н – потери мощности в фильтрующих конденсаторах, Вт 

11.  Расчет системы охлаждения.  Расчет выполнен с помощью 

программного продукта COMSOL [92] и приведен в приложении B. 

Далее представлены описания модулей схемы и результаты расчета согласно 

представленной методике. 

Выходные данные: 

 мощность, P – 1000 Вт 

 скважность, 휀 – 50% 

 максимальная частота, fmax – 400 кГц 

 минимальная частота, fmin – 20 кГц 

Входные параметры: 

 напряжение питания – 220 В 

 частота – 50 Гц 

 максимальный ток потребления с коэффициентом запаса 2 – 12 А 

Для защиты питающей сети от высокочастотных помех, возникающих в 

процессе коммутации силовых ключей, а также вследствие выбросов от 

индуктивных элементов, во время проведения экспериментов, а также в 

процессе эксплуатации необходимо применять фильтр подавления 

электромагнитных помех (ЭМП). Фильтр ЭМП для сети 50 /60 Гц, как 

правило, представляет собой фильтр нижних частот (ФНЧ), который может 

устанавливаться как на выходе питающей сети, так и непосредственно перед 

источником помех. Промышленностью разработаны и выпускаются большое 

количество различных моделей фильтров ЭМП [19]. Исходя из предъявляемых 

требований, с двойным запасом по току, выбран двухлинейный однофазный 

фильтр ЭМП класса sifi-H для систем с очень высоким уровнем помех «TDK 

B84113H0000M116» фирмы EPCOS [59]. Технические параметры:  
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Номинальное напряжение  250 VAC, 250 VDC    

Номинальный ток   16 A    

Частота     50/60 Гц   

Серия     Very High Insertion Loss 

Для частот от 100 кГц до 1 МГц уровень подавления помех изменяется от 20 

до 70 дБ. При переводе в разы получаем, что помехи с частотой около 100 кГц 

будут ослаблены в 10 раз, помехи с частотой 200 – 400 кГц будут ослаблены в 

3100 раз. Стоит отметить, что уровень подавления симметричных помех, 

которые преобладают на частотах до 1 МГц, варьируется от 35 до 80дБ на 

частотах от 100 до 500 кГц и от 80 до 60 дБ на частотах от 500 до 1000 кГц.  

На рисунке 3.4 приведена принципиальная схема «полумостового» 

инвертора на MOSFET транзисторах [78, 79]. 

 

Рисунок 3.4 – Принципиальная схема силовой части «полумостового» 

инвертора на MOSFET транзисторах. 

    Максимальное напряжение затвор-сток у выбранных транзисторов 

составляет 20 В. Исходя из этого, напряжение управляющего сигнала 

принимаем равное 18 В. Клеммы J1 и J2 предназначены для входа 

управляющего сигнала от драйвера на затворы транзисторов. Так как 
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управление ключами осуществляется через импульсный трансформатор, 

необходимо защитить затвор транзисторов от выбросов напряжения, которые 

могут привести к его пробою. Для этого, параллельно входному сигналу, 

установлен супрессор D2. Супрессоры предназначены для подавления 

высоковольтных выбросов и не предназначены для работы в постоянном 

режиме [90, 91]. Исходя из того, что средняя погрешность супрессоров в 

настоящее время составляет 10%, необходимое номинальное значение не 

должно превышать 18 вольт. Для этой цели подходит двунаправленный 

супрессор 1,5КЕ18АС с номинальной пиковой мощностью 1500Вт, пиковым 

током 56,5 А и напряжением 18 В [53]. RD-цепочка R1D1 обеспечивает паузу 

между закрытием одного транзистора и открытием другого. В качестве диодов 

используются диоды Шоттки, в данном случае 1N5822 [44]. Входная емкость 

затвора выбранного транзистора составляет 2110 пФ. Пороговое напряжение 

– 5,5 В. Время задержки включения 𝑡𝑜𝑛 = 24 нс. Общий заряд затвора 𝑄з =

120 нК. Постоянная времени с учетом емкости супрессора Cc = 4300 пФ, при 

выбранном номинале резистора в цепи затвора равна 32,7 н𝑐. Из-за 

присутствия эффекта Миллера и появлением в связи с этим обратных 

паразитных емкостных связей, невозможно точно посчитать время заряда и 

разряда методами обыкновенной RC цепи [144]. При расчете таких цепей, как 

правило, пользуются упрощенными методами с последующим 

моделированием и проверкой с помощью САПР [134]. При значении 

сопротивления в цепи затвора 5 Ом общее время открытия с момента подачи 

управляющего сигнала составит 73 нс. Время открытия транзистора в 4,6 раза 

больше времени закрывания без учета паразитной емкости супрессора D2. 

Моделирование работы цепи в лицензированной программе LTspice [109] 

подтверждает, что принятые номиналы RD-цепи позволяют обеспечить 

«мертвое время» и исключить сквозные токи на частотах 20 кГц до 400 кГц, с 

учетом паразитной емкости супрессора D2. MOSFET транзисторы имеют 

паразитный диод от истока к стоку, который обладает медленным временем 

обратного восстановления, из-за чего при переключении на высоких частотах 
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может возникать сквозной ток, способный значительно нагреть транзистор 

[144]. Для нейтрализации этого эффекта последовательно устанавливается 

диод D3, не дающий проходить обратному току через транзистор Q1 и диод 

D4, пропускающий обратный ток, тем самым, не давая выбросам напряжения 

на стоке достигать опасного для транзистора значения. Диоды выбираются 

исходя из максимального обратного напряжения, тока и времени обратного 

восстановления. В качестве D3 используются высокоэффективные диоды 

HER306 [45]. 

 В качестве сглаживающего конденсатора С применяется 

электролитический конденсатор с номинальным напряжением не менее 350 

вольт, либо 2 электролитических конденсатора с номинальным напряжением 

не менее 200 вольт. Для расчета конденсатора использована методика, 

описанная в [69]. В проекте используется последовательное включение 

электролитических конденсаторов C1 и C2 емкостью 3300 мкФ, напряжением 

200 В, ERS = 0,057, 𝑅т = 8  и температурой 105 оС,  фирмы Jamicon.  

В высокочастотных схемах в качестве конденсаторов С3 и С4 

целесообразно использовать пленочные конденсаторы [69]. Методика расчета 

приведена в [33]. Электролитические конденсаторы, как известно, имеют 

значительную внутреннюю индуктивность. При переключении транзисторов 

эта индуктивность стремится поддержать ток, из-за чего могут появляться 

выбросы напряжения. Также при открытии транзисторов паразитная 

индуктивность противостоит нарастанию тока. Кроме того, что они отдают 

ток в нагрузку, данные элементы также защищают ключи от выбросов 

напряжения. Источниками паразитных выбросов могут также быть 

паразитные индуктивности транзисторов и других элементов цепи. Для 

компенсации данных эффектов параллельно снабберы, которые имея намного 

меньшую индуктивность, могут, как поглощать паразитные выбросы, так и 

отдавать ток в нагрузку в момент, когда паразитная индуктивность 

электролитического конденсатора препятствует его разряду. Кроме того, 
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конденсаторы данного типа, установленные параллельно транзисторам, 

снижают динамические потери при переключении.  

Емкость снабберов выбрана согласно эмпирическому правилу: при 

мощности нагрузки от 1кВт до 10 кВт применяются снабберы емкостью от 0,1 

до 0,5 мкФ [91]. Учитывая то, что преобразователь будет работать в 

импульсном режиме с частотой, значительно превышающей стандартный 

диапазон современных силовых преобразователей, в данном проекте 

используется конденсатор СBB81 емкостью 4,7 мкФ, напряжением 400 В.  

В цепях, где имеется значительная индуктивность, при переключении 

силовых ключей, могут возникать выбросы ЭДС самоиндукции, значительно 

превышающие напряжение питания. Для защиты от этого явления 

параллельно транзистору устанавливается супрессор D5 [90]. Номинальное 

значение напряжения выбирается из диапазона значений, находящегося между 

напряжением питания и максимально допустимым напряжением на 

транзисторе с учетом максимальной погрешности супрессора 10% и обратным 

напряжением запирания, превышающим напряжение питания.  

𝑈пит ≤ 𝑈супр. ≤ 𝑈макс.с−и     310 ≤ 𝑈супр. ≤ 600  , В                                     (3.17) 

Выбран супрессор 1.5KE400AC [54] с номинальным значением напряжения 

400 В, пиковой мощностью 1500 Вт, пиковым током 4 А. Рассеиваемая 

мощность рассчитывается, исходя из максимально возможного падения 

напряжения на супрессоре и максимально возможного значения тока. 

Резистор R3 подключается параллельно конденсаторам и используется 

для разряда емкостей после выключения питания [73]. Номинал резистора для 

этих целей берется, как правило, не менее чем на три порядка больше 

сопротивления нагрузки. В данной схеме установлен резистор номиналом 100 

кОм. 

При питании от 24В для увеличения выходного напряжения 

целесообразно использовать схему силовой части топологии «мост». Для 
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увеличения выходной мощности может быть использована схема топологии 

«мост» с параллельным соединением силовых ключей [112]. На рисунке 3.5 

представлена принципиальная схема силовой части инвертора топологии 

«мост» с параллельным соединением IGBT транзисторов. Нагрузочная 

мощность данной схемы в четыре раза больше, чем схемы топологии 

«полумост», представленной и составляет порядка 4-5 кВт. 

 

Рисунок 3.5 – Принципиальная схема силовой части инвертора топологии 

«мост» с параллельным соединением IGBT транзисторов. 

На рисунке 3.6 представлен модуль защиты от пониженного напряжения и 

управления реле плавного пуска. 
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3.2 Разработка драйвера управления силовыми ключами 

преобразователя для широкополосного электромагнитного излучателя 

 

Рисунок 3.6 – Модуль защиты от пониженного напряжения и управления 

реле плавного пуска. 

 

В случае, если микросхемы драйвера отключатся во время работы 

инвертора и отключение произойдет не в нуле тока, то это может привести к 

выходу из строя силовых ключей, так как они начнут закрываться в момент, 

когда через них будет протекать ток. Для защиты от этого эффекта, а также 

для подачи сигнала на реле плавного пуска, коммутирующую силовую цепь, 

предназначен данный модуль. 

Делитель напряжения на резисторах R9 и R8 задает порог срабатывания 

для компаратора U2. На делитель напряжения R7-R6 подается напряжение с 

одного из выходов трансформатора блока питания. Резистор R2 подтягивает 

коллектор компаратора U2 к шине питания. Резисторы R10, R11 и конденсатор 

С4 создают гистерезис для исключения дребезга и ложного срабатывания. 

Если входное напряжение превышает 14 В, то на выходе компаратора 

присутствует напряжение 5 В. Сигнал с выхода компаратора поступает 
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напрямую на вход 4 логического элемента «И» микросхемы U4 и через 

интегрирующую RC цепь R13 C5 на вход 5 микросхемы U4.  Интегрирующая 

RC цепь создает задержку переключения выхода 6 микросхемы U4 в 1. Это 

реализовано для того, чтобы исключить высокие пусковые токи через 

конденсаторы в силовой части. Пока положительный сигнал с резистора Q6 не 

подан на реле, подключаемое к J6 заряд конденсаторов в силовой части 

осуществляется через сопротивление, входящее в состав блока реле плавного 

пуска. Для перевода выхода микросхемы U4 в логическую единицу 

необходимо 3,15 В. Время переключения t выхода 6 микросхемы U4 

равно 4,7 с. При появлении 0 на выходе компаратора U2 конденсатор С5 

быстро разряжается через D7 и R14. Для перевода схемы в логический ноль 

необходимо подать на вход 1,35 В. Время разряда до порога срабатывания в 

данном случае равно 6 мс. Диод D8 служит для более быстрого заряда 

конденсатора С5 после переключения выхода 6 микросхемы U4 в 1. Это 

создает в схеме дополнительный гистерезис. Сигнал с выхода 6 микросхемы 

U4 передается на блок логики, базу транзистора Q6, а также через 

токоограничивающий резистор R15 на светодиод D15. Диод D9 защищает 

стабилизатор от возможных выбросов напряжения на реле. 

  На рисунке 3.7 представлен модуль защиты по току, который 

предназначен для отключения силовой части TIV-1, в случае если ток в 

первичной обмотке трансформатора Тесла превысит установленный 

максимальный уровень. 
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Рисунок 3.7 – Модуль защиты по току. 

 

Сигнал от трансформатора тока, установленного в пучности тока 

вторичной обмотки, через двухполупериодный выпрямитель, состоящий из 

диодов D1, D2, D3, D4 поступает на нагрузочный резистор R1. Резистор R2 

используется для защиты драйвера в случае выхода из строя резистора R1. 

Выход нагрузочного резистора фильтруется RC цепью R3 C1 от 

высокочастотных помех. Частота среза равна 379 кГц. Диод D6 защищает 

вход компаратора от превышения допустимого входного напряжения. 

Потенциометр RV1 позволяет настроить компаратор U1 на требуемое 

значение срабатывания. R4, C3, R5, С2 обеспечивают гистерезис. Конденсатор 

С2 защищает вход от высокочастотных помех. На выходе 1 компаратора U1 

появляется 0 в случае, если напряжение на входе 4 превысит напряжение на 

входе 3. 

На рисунке 3.8 представлен модуль приема сигнала прерывателя. 
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Рисунок 3.8 – Модуль приема сигнала прерывателя. 

 

  Драйвер может работать без прерывания, с передачей сигнала 

прерывания по проводному интерфейсу, с передачей сигнала прерывания по 

оптическому интерфейсу. Переключение между режимами осуществляется 

перемычкой требуемого контакта на J10. Так как большинство 

оптопередатчиков имеет инвертированный выход, сигнал от оптопередатчика 

U11 инвертируется микросхемой U12 (рисунок 24). Резистор R33 подтягивает 

к земле вход проводного прерывателя. Для возможного подключения 

прерывателя, не имеющего автономного питания, предусмотрен вывод 3 на 

клеммах J11. Сигнал от прерывателя фильтруется RC-фильтром R34 C35. 

Частота среза равна 3,39 кГц. Диоды D18, D19 защищают вход 9 микросхемы 

U12 от превышения допустимого напряжения. U12:F обеспечивает на выходе 

меандр имеющий четкие фронты. U12:E производит обратную инверсию. 
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На рисунке 3.9 – представлен модуль обратной связи. 

 

Рисунок 3.9 – Модуль обратной связи. 

 

  Трансформатор тока обратной связи может быть установлен в пучности 

тока на вторичной обмотке трансформатора Тесла, либо на первичной 

обмотке, в случае если трансформатор работает в режиме DRSSTC. Сигнал с 

трансформатора тока фильтруется от высокочастотных помех конденсатором 

С6 и через индуктивность L1 поступает на нагрузочный резистор R16. 

Номинал R16 рассчитывается, исходя из допустимого максимального тока, 

который в свою очередь зависит от напряжения на вторичной обмотке 

трансформатора тока и требуемого сдвига фазы в  

RL-цепи. При выбранном коэффициенте трансформатора тока 1:1089 С 

помощью переменной индуктивности L1 осуществляется сдвиг фазы входного 

сигнала для компенсации задержки, вызванной конечным временем 

срабатывания микросхем и открыванием транзисторов, что делает возможным 

переключать силовые ключи ровно в нуле тока. При выбранных номиналах RL 

время компенсации задержки на частоте 20 кГц составляет 208 нс, на частоте 

400 кГц – 194 нс. Время задержки силовых ключей равно 153 нс [107].Таким 

образом, указанные номиналы RL-цепи позволяют скомпенсировать задержку 

на всем диапазоне выбранных частот. 
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Резистор R18 блокирует протекание тока. С7 R17 сглаживает пульсации 

входного напряжения.  Делитель R27 R28 задает уровень напряжения на входе 

3 компаратора U3. Делитель R19 R29 задает уровень напряжения на входе 4 

компаратора U3. Конденсатор С9 защищает вход от высокочастотных помех. 

Встречно-параллельное включение диодов D10 D11 позволяет оставить на 

входе компаратора U3 только положительную полуволну от токового 

трансформатора. R20, C8, R21 обеспечивают гистерезис схемы. При 

появлении положительной полуволны уровень напряжения на входе 3 

компаратора U3превышает уровень на входе 4, что приводит к появлению на 

выходе 1 компаратора U3 положительного сигнала. Таким образом, 

формируется сигнал прямоугольной формы, по частоте равный сигналу на 

трансформаторе тока и сдвинутый по фазе на требуемый угол. Рабочую 

частоту драйвера можно также задавать от генератора, для подключения 

которого служит вход J3. Переключение между режимами обратной связи и 

генератором осуществляется перемычкой на J5. Сигнал высокой частоты от 

выбранного источника снимается с выхода 2 на J5 (рисунок 24).  

На рисунке 3.10 представлен модуль логики драйвера. 

 

Рисунок 3.10 – Модуль логики драйвера. 
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Временная диаграмма модуля логики приведена на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Временная диаграмма сигналов модуля логики. 

 

На рисунке 3.12 – представлен модуль формирования управляющего 

сигнала. 
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Рисунок 3.12 – Модуль формирования управляющего сигнала. 

Задача данного модуля (рисунок 3.12) сформировать сигнал управления 

силовыми ключами через импульсный трансформатор TR1, имеющий две 

выходные обмотки, идущие на клеммы J12 и J13, для каждого плеча 

полумоста. Инвертированные относительно друг друга сигналы с блока 

логики подаются на независимые входы микросхемы-драйвера U. Для 

формирования четких и коротких фронтов выходного сигнала применяется 

импульсная накачка трансформатора TR1 посредством сдвоенных полевых 

транзисторов Q5 и Q1, включенных по топологии мост. Управление затворами 

полевых транзисторов осуществляется по схеме с «накачкой заряда». Когда на 
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выводе 7 микросхемы U3 появляется положительный сигнал, нижний n-p-n 

транзистор в составе Q5 открывается, также начинает заряжаться нижняя 

обкладка конденсатора C12. Часть тока через конденсатор C12 заряжает затвор 

верхнего p-n-p транзистора в составе Q5, часть уходит через диод D14 на шину 

питания. При появлении на выводе 7 микросхемы U3 низкого уровня  нижний 

n-p-n транзистор в составе Q5 закрывается, в результате появления тока, 

заряжающего верхнюю обкладку С12, падение напряжения на резисторе R25 

открывает верхний p-n-p транзистор в составе Q5. Емкость конденсатора С12 

подбирается исходя из того, что при заданной частоте при низком уровне на 

выводе 7 микросхемы U3 он не должен успевать за время равное половине 

периода Т/2 заряжаться до напряжения 9 – Uпор , где Uпор – напряжение 

срабатывания транзистора. В то же время он должен обеспечить быстрый 

заряд затвора верхнего p-n-p транзистор и нижнего n-p-n транзистора при 

высоком уровне на выводе 7 микросхемы U3. Так как ток через конденсатор 

имеет экспоненциальную зависимость, уменьшаясь с увеличением 

напряжения на обкладках, а время открытия транзистора зависит от величины 

тока заряда, то полученное значение корректируется с учетом параметров 

транзистора для обеспечения резких фронтов на заданной частоте. 

Конденсатор С13 в данном случае равен 100 нФ. Номинал резистора R23 равен 

1 кОм. 

  Расчет импульсного трансформатора приводится в приложении A.  

Задающий генератор. Для директивного задания частоты работы 

преобразователя используется классический однотактный генератор с 

регулируемой частотой и скважностью на микросхеме TL 494 [50]. Для 

осуществления манипуляции, с целью регулирования мощности и расширения 

спектра используется генератор с выходным сигналом формы меандр, 

амплитудой 5В и частотой 10 Гц-10 кГц. Генератор может быть выполнен по 

такой же схеме, как задающий генератор. 
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Так как широкополосный излучатель формирует поля высокой 

напряженности, а нахождение в поле на протяжении длительного времени не 

изучено и может быть опасно для оператора, то с целью увеличения 

безопасности и удобства изготовлен вариант пульта управления сигналом 

манипуляции и включением/выключением на основе bluetooth технологии. 

При использовании данного прерывателя задание режима работы прерывателя 

осуществляется через приложение на мобильном телефоне.  

  Блок питания. Драйвер питается от источника постоянного напряжения 

14 - 30 вольт или двух источников 7 - 30  и 14 - 30 вольт, мощностью 12 Вт. 

Для питания двух вентиляторов кулеров требуется около 6 Вт.  Для этой цели 

выбран сетевой трансформатор ТП115-К9 [57]. Схема представлена на 

рисунке 3.13 [138].  

 

Рисунок 3.13 – Схема сетевого трансформатора ТП115-К9. 
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В таблице 3.1 приведены значения КПД и потерь на нагрев для различной 

частоты. 

Частота, 

f 

Динамически

е потери на 

транзисторе, 

Pд 

Статически

е потери на 

транзисторе

, Pст 

Суммарные 

потери на 

одном 

транзисторе

, Pтр 

Суммарные 

потери на 

двух 

транзисторах

, Pтр.сумм. 

КПД 

20 9,99 2,82 12,81 25,63 0,93 

40 19,99 2,82 22,81 45,62 0,92 

60 29,98 2,82 32,80 65,61 0,90 

80 39,98 2,82 42,80 85,60 0,88 

100 49,97 2,82 52,79 105,59 0,87 

120 59,97 2,82 62,79 125,58 0,85 

140 69,96 2,82 72,78 145,57 0,84 

160 79,96 2,82 82,78 165,56 0,83 

180 89,95 2,82 92,77 185,54 0,81 

200 99,95 2,82 102,77 205,53 0,80 

220 109,94 2,82 112,76 225,52 0,79 

240 119,94 2,82 122,76 245,51 0,77 

260 129,93 2,82 132,75 265,50 0,76 

280 139,93 2,82 142,75 285,49 0,75 

300 149,92 2,82 152,74 305,48 0,74 

320 159,92 2,82 162,74 325,47 0,73 
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340 169,91 2,82 172,73 345,46 0,72 

360 179,90 2,82 182,72 365,45 0,71 

380 189,90 2,82 192,72 385,44 0,70 

400 199,89 2,82 202,71 405,43 0,69 

 

Таблица 3.1 –  Значения КПД и потерь на нагрев для различной частоты. 

На рисунке 3.14 изображен график зависимости КПД преобразователя от 

рабочей частоты при использовании MOSFET, мощность нагрузки 1000 кВт. 

 

Рисунок 3.14 – Зависимость КПД преобразователя от частоты. 

На рисунке 3.15 изображен график зависимости КПД преобразователя от 

мощности нагрузки при использовании MOSFET на частоте 220 кГц. 
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Рисунок 3.15 – Зависимость КПД от мощности нагрузки (f=220 кГц). 

На рисунке 3.16 приведен график зависимости КПД и тепловых потерь на 

транзисторах в зависимости от скважности PWM сигнала. 

 

Рисунок 3.16 – График зависимости КПД и тепловых потерь на 

транзисторах от скважности PWM сигнала. 
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Расчет системы охлаждения приведен в приложении B. Расчет показали, 

что для выбранной системы охлаждения максимальная температура нагрева 

не превышает 1520. 

3.3 Выводы по третьей главе 

 

1. Приведено обоснование выбора элементов преобразователя для 

широкополосного электромагнитного излучателя. 

2. Разработан драйвер управления силовыми ключами для 

широкополосного электромагнитного излучателя на основе 

трансформатора Тесла состоящий из следующих модулей: модуль 

питания, модуль защиты по току, модуль защиты от пониженного 

напряжения и управления реле плавного пуска, модуль обратной связи, 

модуль приема сигнала прерывателя, модуль логики, модуль 

формирования управляющего сигнала. 

3. Представлена методика расчета преобразователя для широкополосного 

электромагнитно излучателя, согласно разработанной в ВИЭСХ схеме. 
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Глава 4. Методика исследования, получения и обработки 

экспериментальной информации 

4.1 Методика экспериментального определения КПД преобразователя и 

обработка полученной информации. 

Определение КПД преобразователя производилось при работе 

транзисторов в жестком режиме. В розетку, откуда питается преобразователь, 

устанавливается ваттметр, дополнительно для контроля входной мощности 

после выпрямителя устанавливается амперметр и вольтметр. На выходе 

преобразователя установлен диодный мост и сглаживающий конденсатор, к 

выводам которого подключено активное сопротивление (рисунок 4.1). Замеры 

КПД производились с интервалом 5 кГц в диапазоне от 20 до 400 кГц. 

Результаты представлены в таблице 4.1. Отклонения полученных значений от 

расчетных не превышает 5%.  

 

Рисунок 4.1 – Схема проведения измерения КПД преобразователя. 

 

Частота, f КПД Частота, f КПД Частота, f КПД 

20 0,91 160 0,80 300 0,71 

40 0,90 180 0,81 320 0,70 

60 0,89 200 0,79 340 0,68 

80 0,86 220 0,77 360 0,67 

100 0,85 240 0,75 380 0,65 
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120 0,83 260 0,73 400 0,64 

140 0,82 280 0,72 

Таблица 4.1 –  Результаты измерения КПД. 

 

4.2 Методика экспериментального исследования системы охлаждения и 

обработка полученных результатов 

  Эксперимент по определению нагрева транзистора проводился 

следующим образом. Преобразователь работал на фиксированной частоте с 

фиксированной нагрузкой на протяжении 10 минут, после чего с помощью 

тепловизора Fluke [55] определяется температура корпуса. Следующий замер 

происходил после охлаждения корпуса транзистора до температуры 

окружающей среды. Полученные данные показали, что при работе на 

установленную мощность на частоте 200 кГц корпус транзистора нагревается 

не выше 300 С, на частоте 400 кГц не выше 900. На рисунке 4.2 показан процесс 

фиксации температуры нагрева с помощью тепловизора.  
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Рисунок 4.2 – фиксация температуры нагрева. 

Полученные данные согласуются с расчетными значениями, полученными с 

помощью специализированной программы COMSOL. 

4.3 Методика исследования основных параметров электромагнитного 

поля широкополосного излучателя и обработка полученной информации 

Экспериментальная программа включает в себя определение основных 

параметров широкополосного излучателя, порождаемого им поля и состояние 

здоровья облучаемых животных до и после проведения курса процедур. 

Для исследования параметров преобразователя для широкополосного 

излучателя используется следующее оборудование: 

 осциллограф Rigol DS1102E [52]; 

 генератор сигналов Rigol DG1032Z [43]; 

 блок питания Rigol DP 832 [41]; 

 анализатор спектра Rigol DSA 800 [39]; 
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 анализатор спектра Takeda TR4172 [40]; 

 активный пробник Agilent 1159 A [38]; 

 мультиметр Mastech MS8264 [51]; 

 ваттметр Rоbiton PM-2 [42]; 

Для получения информации о спектральном составе используется 

спектроанализатор Rigol DSA800 c полосой пропускания 9 кГц – 1,5 ГГц с 

набором биконических антенн для измерения широкополосного сигнала, 

биконическая антенна UBA-9116. Дополнительно, для контроля 

использовался анализатор спектра Takeda TR4172. Пробники ближнего поля 

HP11945A с полосой пропускания 9 кГц - 30 МГц и HP11940A с полосой 

пропускания 30 МГц – 1 ГГц. Определение собственных резонансных частот 

антенны проводится следующим образом. Сигнал с выхода встроенного 

трекер-генератора анализатора спектра 2 подается на биконическую антенну 

4, установленную в горизонтальном положении позади антенны 3 рядом с 

катушкой 1, сигнал снимается пробником ближнего поля 5 путем его 

передвижения от периметра до центра антенны на расстоянии 3 см в режиме 

записи максимального сигнала [148, 154]. Схема представлена на рисунке 4.3, 

спектограмма на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.3 – Схема эксперимента по определению собственных 

резонансных частот антенны. 
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Рисунок 4.4 – Результат измерения собственных резонансных частот 

антенны. 

Получены следующие значения резонансных частот, которые 

определялись по пикам на полученном спектре (таблица 4.2). Для сравнения в 

третьей колонке приведены расчетные значения из второго раздела. Знаком 

«X» отмечены пункты, для которых определить точное значения 

затруднительно, в том числе по причине технического ограничения 

используемого измерительного оборудования.  

Материал Диаметр кольца 

(центр-центр), 

мм 

Результат расчета. 

Собственная частота 

колебаний (МГц).  

Результат измерения. 

Резонансная частота 

антенны (МГц).   

Медь 500 - - 

Медь 300 153,8 122 

Медь 325 167,2 156 

Медь 270 185,7 196 

Медь 225 223,4 240 

Медь 180 280,3 295 

Медь 145 352,7 349 
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Медь 110 483,2 473 

Медь 80 663,1 530 

Медь 53 1060,7 X 

Медь 32 1987,3 X 

Медь 15 6097,6 X 

Таблица 4.2 – Расчетные и измеренные значения резонансных  

частот антенны. 

 Расхождения результатов обусловлено тем, что в реальности имеется 

взаимосвязь кольцевых диполей между собой и их реальная резонансная 

частота в системе не может соответствовать собственной резонансной частоте. 

Для определения собственных резонансных частот системы из антенны 

и гальванически связанном с ней трансформатором Тесла выход трекер-

генератора анализатора 2 спектра подается на первичную катушку 

трансформатора Тесла 6, сигнал снимается пробником ближнего поля 5 путем 

его передвижения от периметра до центра антенны 3 на расстоянии 3 см в 

режиме записи максимального сигнала [148, 154]. Схема представлена на 

рисунке 4.5, результат на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.5 – Схема эксперимента по определению собственных 

резонансных частот для системы из антенны и гальванически связанным с 

ней трансформатором Тесла. 
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Рисунок 4.6 – Результат измерения собственных резонансных частот 

системы антенна + трансформатор 

(левый рисунок антенна 1, правый антенна 2). 

 

Для определения напряженности электрического поля использовалась 

схема, представленная на рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – Схема эксперимента по определению напряженности 

электрического поля в точке между антеннами. 

Для получения информации о напряженности электромагнитного поля 

по электрической составляющей в центральной точке между антеннами в 

реальном режиме работы системы с питанием от преобразователя 

используется активный пробник 7 и сенсор электрического поля 8, 

представляющего собой пару параллельных пластин. Первичный резонансный 
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контур 9 трансформатора Тесла питается от преобразователя 10 

подключенного к сети 220 В. Напряжение на выходе соответствует 

напряжению начала коронирования. Сигнал снимается поочередно по трем 

компонентам электромагнитного поля X, Y, Z. Расстояние между антеннами 1 

м. Для определения напряженности электрического поля использовалась 

схема, представленная на рис.  

Для сравнения картин поля необходимо провести измерения 

напряженности поля с использованием только одной антенны 

широкополосного излучателя. Схема эксперимента представлена на рисунке 

4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Схема эксперимента по определению напряженности 

электрического поля от одной антенны. 

Для получения абсолютных значений напряженности проводятся 

измерения: 

 значения «шума» (Eш); 

 значение «сигнал+шум» (Eс); 

Значения напряженности электромагнитного поля по электрической 

составляющей находятся по формуле [100] 

𝐸 =  √(Ес + К)2 − (Еш + К)2                                        (4.1) 

где K – коэф. калибровки измерительной антенны; 
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Результаты измерений представлены на рисунках 4.9-4.11. 

 

Рисунок 4.9 – Напряженность поля от одной антенны на расстоянии  

30 см от цента в диапазоне 0.1-1500 МГц. 

 

Рисунок 4.10 – Напряженность поля от одной антенны на расстоянии 30 см 

от центра в диапазоне от 0.1 до 1.5 МГц увеличенный. 
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  Из рисунков 4.9 и 4.10 видно, что значение напряженности 

электрического поля на резонансной частоте трансформатора значительно 

превышает рекомендуемую норму безопасности для данного диапазона [148]. 

Максимальное значение достигает 200 кВ/м, расчетное значение для 

напряжения 108 кВ полученное в разделе 2 составляет 134 кВ/м, 

следовательно, напряжение на выходе трансформатора превышает расчетное 

значение для напряжения коронирования и сопоставляя с формулой расчета 

напряженности для пластины составляет порядка 165 кВ. Отсутствие короны 

при таком напряжении можно объяснить тем что излучатель работает в 

импульсном режиме, а используемая формула предполагает, что напряжение 

меняется по синусоидальному закону. Расчетная формула напряженности 

электрического поля для кольцевого провода дает большую погрешность, и 

использовать ее для данной антенны не рекомендуется. На остальных частотах 

напряженность поля имеет достаточно равномерное распределение. При 

использовании двух антенн напряженность поля в зоне облучения совершенно 

иная (рисунки 4.11, 4.12).  

 

Рисунок 4.11 – Напряженность поля между антеннами  

в диапазоне от 0 до 1.5 МГц. 
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На частоте, соответствующей собственной резонансной частоте 

трансформатора можно наблюдать значительный провал в графике. Причиной 

этому служит, как было указано во втором разделе то, что токи и напряжения 

во вторичной катушке и на антеннах, при передаче энергии с помощью 

трансформаторов Тесла находятся в фазе, вследствие чего потенциал объекта, 

расположенного в центральной точке между двумя антеннами значительно 

ниже того потенциала, который может находиться на объекте, в случае  

 

Схема эксперимента представлена по определению магнитной 

индукции представлена на рисунке 4.13. Для этого использовался сенсор 

магнитного поля.  

Рисунок 4.12 – Напряженность электрического поля между 

антеннами в диапазоне 1.5 - 1500 МГц. 
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Рисунок 4.13 – Схема эксперимента по определению напряженности 

магнитного поля. 

Основываясь на полученных экспериментальных данных, 

рассчитываются значения согласно руководству [133] и заполняются для 

наихудшего случая таблицы представленные во втором разделе. В связи с 

отсутствием биофизических моделей коровы для расчета индукционных токов 

использовалось значение электропроводимости жировой ткани [7] для 

худшего случая без учета коэффициента отражения электромагнитного поля 

на границах раздела сред воздух-кожа, кожа-жир, который для частоты 1 МГц 

соответствует 0,57 и 0,23 соответственно [114]. Полученное значение является 

показателем того, что индукционные токи находятся в установленных 

пределах, так как с учетом коэффициентов отражения и потери части энергии 

их значение будет значительно меньше. Для получения значений, 

приближенных к реальным, целесообразно применять методы компьютерного 

биофизического моделирования (таблица 4.3). Знаком «X» отмечаются 

пункты рассчитать, которые не удалось по причине отсутствия или нехватки 

исходных данных, Знаком «-» пункты, которые не регламентируются 

международной комиссией по защите от неионезирующего излучения. 

Фактические значения для переменных электрических и магнитных 

полей широкополосного излучателя 

Частотный 

диапазон 

Плотность 

тока для 

SAR, 

среднее 

SAR, 

локальное 

SAR, 

локальное 
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головы и 

туловища 

(мА/м2) 

значение 

для тела 

(Вт/кг) 

значение 

(голова и 

туловище) 

(Вт/кг) 

значение 

(конечности) 

(Вт/кг) 

До 1 Гц X - - - 

1 – 4 Гц X - - - 

4 Гц – 1 кГц X - - - 

1 – 100 кГц X - - - 

100 кГц – 10 

МГц 

X 0.375 0.5 < 0.5 

100 МГц – 

10 ГГц 

- 0.375 0.5 < 0.5 

Контролируемые уровни воздействия переменных 

электрических и магнитных полей 

Частотный 

диапазон 

Напряженнос

ть 

электрическог

о поля, Е 

(В/м) 

Напряженно

сть 

магнитного 

поля, Н 

(А/м) 

Магнитное 

поле, В 

(мкТл) 

Плотность 

потока энергии 

эквивалентной 

плоской 

волны, Seq 

(Вт/м2) 

До 1 Гц 150,00 - < 0.01 - 

1 – 8 Гц 150,00 - < 0.01 - 

8 – 25 Гц 150,00 - < 0.01 - 

0.025 – 0.82 

кГц 
150,00 

- 
< 0.01 

- 

0.82 – 65 кГц 150,00 - < 0.01 - 

0.065 – 1 МГц 1100,00 - 1 - 

1 – 10 МГц 1100,00 - < 0.1 - 

10 – 400 МГц 1000,00 - < 0.1 X 
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400-1500 МГц 400,00 - X X 

Контролируемые уровни токов прикосновения 

Частотный диапазон Максимальное значение токов 

прикосновения (мА) 

2.5 – 100 кГц 4 мА 

100 кГц – 110 Мгц 4 мА 

 

Максимальная 

плотность потока 

энергии (Вт/м2) 

75 

 

Индукционные токи (мА) < 70 

Таблица 4.3 – Данные, полученные методом компьютерного 

биофизического моделирования. 

Анализируя представленные таблицы видно, что полученные на основе 

эмпирических данных значения превышают нормы, регламентируемые 

Международной комиссией по неионезирующему излучению только по 

пункту напряженность электрического поля в 4 установленных диапазонах, на 

рисунке выделенных желтым цветом: 0.065 – 1 МГц; 1 – 10 МГц; 10 – 400 МГц; 

400-1500 МГц. Из этого можно сделать вывод, что терапевтический эффект 

при использовании данной модели широкополосного излучателя достигается 

за счет создания в зоне облучения электромагнитного поля с преобладанием 

электрической составляющей, напряженность (E) которого в диапазонах от 

НЧ до УВЧ превышает норму и достигает значений порядка 1000 В/м при 

одновременной минимизации магнитной составляющей в составе ЭМП.  

 

 

 



108 

 

4.4 Выводы по четвертой главе 

1. Представлена методика на основе которой проведена экспериментальная 

проверка КПД разработанного преобразователя, которая подтвердила 

точность проделанных расчетов. Отклонения не превысили 5 %. 

2. Проведено экспериментальное исследование нагрева корпуса транзистора с 

помощью тепловизора, которое показало, что выбранная система 

охлаждения обеспечивает поддержание температуры транзистора во время 

работы в установленной производителем норме.   

3. Представлена методика исследования и получения экспериментальной 

информации об основных параметрах излучающей антенны и 

порождаемого ей электромагнитного поля, в частности проведен 

спектральный анализ и получены значения напряженности 

электромагнитного поля в зоне облучения. 

4. Экспериментально подтверждено, что использование двух антенн, 

подключенных к трансформаторам Тесла, позволяет сделать равномерный 

спектр в зоне облучения и исключить резкие скачки напряженности на 

собственной резонансной частоте трансформатора возникающие, в случае 

использования только одной излучающей антенны. 

5. Показано что все параметры широкополосного излучателя за исключением 

напряженности электрического поля находятся в норме согласно 

регламенту международной комиссии по неионезирующему излучению из 

чего сделан вывод, что условиями для возникновения терапевтического 

эффекта является создание электромагнитного поля с высокой 

напряженностью электрического поля, при этом напряженность магнитного 

поля не должна превышать установленные нормы. 
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Глава 5. Лабораторно-хозяйственные испытания и технико-

экономическая оценка широкополосной электромагнитной терапии при 

лечении коров 

5.1 Применение широкополосного излучения с высокой 

напряженностью электрического поля для лечения мастита у КРС. 

В октябре 2016 года в республике Татарстан на базе хозяйства 

«Татмелиорация Агро» под наблюдением главного ветеринара хозяйства 

Г.Ф. Назмутдиновой был проведен эксперимент, целью которого было 

определение возможности использования широкополосного излучения с 

высокой напряженностью электрического поля для лечения заболевания у 

КРС, в частности мастита у коров. Перед началом эксперимента из загона, 

включающего 195 голов, было отобрано и помечено маркерами 2 группы по 

16 коров, в молоке которых количество соматических клеток на 1 см3 

составляет 1.5*106 и выше, восемь из которых имеют клиническую форму 

гнойного мастита, восемь субклиническую. Государственная норма ТР/ТС 

003/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 

регламентирующая предельный уровень соматических клеток составляет 

1,0*106 г/см3. Анализ на соматические клетки проводился в районной 

лаборатории республики Татарстан непосредственно перед и после 

эксперимента. Надой молока в сосуд производился равными долями из 

каждого соска. Диагностика и ранняя оценка эффективности используемой 

терапии проводились методом визуального осмотра и выборочным 

применением тест проб сотрудниками ветеринарного отдела хозяйства. 

Контрольные тест пробы проводились главным ветеринарным врачом 

хозяйства. Для соблюдения чистоты эксперимента, животные не изымались 

из стада и продолжали находиться в общем стойле на своих постоянных 

местах. По отношению к отобранным коровам в течении трех недель, до 

первого сеанса на аппарате, были исключены любые методы лечения, в том 

числе профилактические методы. Рацион питания также сохранялся 

постоянным. Курс лечения включал в себя 10 процедур, проведенных в 
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течение 27 дней по следующей схеме: 3 сеанса с интервалом между 

сеансами один день – 4 сеанса с интервалом два дня – 3 сеанса с интервалом 

3 дня. В течении срока проведения экспериментов исключалось применение 

каких-либо дополнительных медицинских средств и методов. Время одной 

процедуры составляло 20 мин. Схема эксперимента представлена на 

рисунке 5.1 

 

Рисунок 5.1 – Схема проведения процедуры. 

 

Для фиксации коровы 6 использовался проходной загон 7 с двумя 

дверцами, изготовленный из диэлектрических материалов, в частности 

деревянных досок и пластиковых канализационных труб. Антенны 3 и 5 

подключенные к выходам вторичных катушек трансформаторов 2 и 4 

соответственно, питание входного резонансного контура 1 трансформатора 

Тесла производилось от преобразователя, подключенного к сети 220 В. 

Антенны 3 и 5 размещались в 20 – 30 см от коровы 6 в районе вымени. Фото 

эксперимента представлено на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Расположение коровы относительно антенн. 

 

Резонансная частота трансформатора тесла без дополнительной 

емкости, в качестве которой в данном случае выступает корова равна 520 

кГц. Частота модуляции 100 Гц со скважностью 10 %. Напряжение на 

первом, гальванически связанном с трансформатором, кольце антенны 

около 150 кВ. Мощность излучения – около 150 Вт. Указанные значения 

варьируются в зависимости от физических параметров коровы, в частности 

резонансная частота системы с учетом емкости коровы находится в 

границах от 270 до 370 кГц. Напряжение питания 220 В. Форма выходного 

сигнала представлена на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3 – Форма сигнала на вторичной обмотке. 

 

Результаты. В сводной таблице 5.1 представлена информация о 

коровах и результаты анализов. В первом столбце указаны номера коров 

согласно биркам. Во втором столбце количество рабочих сосков. Так как 

возрастные данные по коровам предоставлены не были, то в качестве 

косвенного возрастного показателя можно использовать информацию в 

столбце 3 – количество отелов. В 4 столбце приводятся данные 

лабораторных исследований на содержание соматических клеток 1 см3 (гм) 

проведенных перед началом эксперимента [61]. В 5 столбце приводятся 

данные лабораторных исследований на содержание соматических клеток 1 

см3 (гм) проведенных после курса 10 процедур [96, 113]. В 6 столбце 

результаты тест проб на определение наличия и формы мастита, 

проведенных через 10 дней после курса 10 процедур.  
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№ 

коровы 

Кол-

во 

соско

в 

Кол-

во 

отело

в 

Содержание 

соматически

х клеток в 1 

см3 (гм) до 

курса 

лечения 

Содержание 

соматически

х клеток в 1 

см3   (гм) 

после курса 

лечения 

Тест 

пробы 

после 

курса 

лечени

я 

95 2 4 1,5*106 3,0*105 - 

894 2 4 1,5*106 1,5*106 1 1 суб.кл. 

6299 4 3 1,5*106 9,0*104 1 кл. 

192 2 3 1,5*106 1,4*105 1 1 суб.кл. 

239 3 3 >1,5*106 3,0*105 - 

6291 2 5 1,5*106 2,9*105 - 

002 4 3 1,5*106 1,5*106 4 1 суб.кл. 

77 4 3 1,5*106 2,9*105 - 

114 2 3 1,5*106 1,5*105 - 

322 1 1 1,5*106 9,0*104 - 

1002 2 4 1,5*106 1,5*106 2 кл. 

6229 3 3 1,5*106 1,4*106 - 

107 4 2 1,5*106 3,3*105 - 

103 2 3 1,5*106 4,5*105 - 

4573 4 4 1,5*106 6,5*105 - 

1432 2 4 1,5*106 1,5*106 - 

Таблица 5.1 – Сводная таблица результатов эксперимента. 

Обсуждение. Из таблицы видно, что после курса лечения 10 коров из 

16 полностью здоровы и 3 коровы остались больными по обоим пунктам 

анализов, при этом 3 коровы под номерами 6299, 6229 и 1432 имеют 

расхождения, по одному из контрольных анализов они здоровы, по-другому 

– больны. При разборе сложившейся ситуации совместно с ветеринарами 

хозяйства выяснилось, что маститный сосок коровы под номером 6299 

практически не дает молоко, что могло стать причиной того, что при заборе 
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проб на анализ из него не был взят биологический материал, таким образом 

нельзя считать указанную корову здоровой.  Корова под номером 1432 в 

конце курса лечения получила механические повреждения, в частности 

порез и ушибы, что могло стать причиной временного упадка иммунной 

системы. Повторное обследование ветеринарами данной коровы 

подтвердили правильность тест пробы, мастит отсутствует. У коровы под 

номером 6229 при повторном осмотре так же мастит не был выявлен, однако 

объяснение завышенного показателя соматических клеток в молоке 

ветеринарами предоставлено не было. Следует так же отметить, что после 

проведения 4-х сеансов специалистами ветеринарного отдела хозяйства 

фиксировалось значительное улучшения состояния испытуемых и 

положительная динамика сохранялась до конца проведения эксперимента. 

Заключение главного ветеринара хозяйства содержит следующую 

формулировку: в ходе экспериментальных исследований выявлено, что 

после проведения курса лечения, состоящего из 10 процедур длительностью 

20 мин на аппарате «широкополосный генератор» 11 коров из 16 полностью 

здоровы, 1 корова вылечена от мастита, при этом количество соматических 

клеток в молоке изменилось не значительно и составляет значение 

превышающее норму, на 4 коров лечение не оказало существенного 

влияния. Тест пробы, взятые у контрольной группы не показали 

положительных изменений, у некоторых коров наблюдалось ухудшение 

состояния. 

Таким образом по итогам проведенного эксперимента вероятность 

выздоровления при использовании широкополосного излучателя для 

лечения мастита при указанной настройки аппарата составляет 75%. Стоит 

особо отметить, что в процессе проведения процедур такие параметры как 

время сеанса, количество сеансов, периодичность, частотный спектр, 

мощность и т.д. задавались согласно рекомендациям и сведениям 

приводимых в своих работах Г. Лаховским [151, 152], которые в свою 

очередь базировались на эмпирических методах исследования. Следует 
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обратить внимание на тот факт, что тела коровы различаются по массе и 

площади, а по отношению к трансформатору Тесла корова выступает как 

дополнительная емкость, изменяя собственную частоту колебаний, в 

частности данном эксперименте, как было указано ранее, резонансная 

частота системы варьировалась от 270 до 370 кГц. Так как корова в процессе 

процедуры перетаптывается, меняет положения ног, головы, смещает 

положение живота относительно антенны, то по отношению к 

трансформатору она выступает как дополнительная переменная емкость. 

Исходя из того факта, что каждая корова задавала трансформатору разную 

частоту собственных колебаний можно сделать вывод, что терапевтический 

эффект достигается не благодаря прямому действию несущей частотой, а 

действию антенны, в которой частота колебаний колец не зависит от 

питающей частоты системы. Точную причину отсутствия существенных 

изменений у 4 коров указать не представляется возможным в связи с 

отсутствием информации о множестве критически важных параметров и 

достаточной теоретической базы, позволяющей описать эффект 

воздействия электрических ВЧ полей высокой напряженности на 

биологические клетки коровы, а также на клетки возбудителей мастита. 

Влияние создаваемого аппаратом поля при длительном воздействии на 

биологический объект, а также в долгосрочной перспективе на данный 

момент не известно. Проведенные экспериментальные исследования 

подтверждают возможность применения широкополосного излучения с 

высокой напряженностью электрического поля в лечении мастита у коров.  

Так как исследование проводилось в одном установленном режиме 

работы аппарата, выбор параметров которого базировался на данных 

полученных эмпирическим путем ранее, то определить зависимость 

терапевтического эффекта от таких параметров как напряженность поля, 

частота, время экспозиции на данный момент не представляется возможным 

из-за отсутствия достаточной для этого теоретической и экспериментальной 

баз данных. 
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Очевидна необходимость проведения глубокого анализа, 

порождаемого аппаратом поля как с использованием компьютерных 

программ математического и мультифизического моделирования, так и 

обработки эмпирических данных, которые могут быть получены в виварии 

в лабораторных условиях на объектах с относительно малой 

продолжительностью жизни. 

Следующим этапом в развитии данного метода является разработка 

методики диагностики и определения частотно-резонансных характеристик 

облучаемого объекта, на основе которых будет корректироваться 

спектральный состав излучения и задаваться режим работы аппарата. Если 

ВЧ составляющая спектра задается геометрическими параметрами антенны, 

то частота силовой части устройства может задаваться директивно, а также 

возможна многоступенчатая модуляция выходного сигнала, что позволяет 

расширить спектр излучения за счет внесения в его состав сигналов низкой 

частоты. Факт влияния низкочастотного излучения на жизнедеятельность 

биологических объектов убедительно доказан в работах [9, 10, 35, 82].  

За основу метода диагностики может быть взят метод, предложенный в 

Кубанском Государственном Университете, который применялся для 

определения частотно-резонансных характеристик семян различных 

растений и микроорганизмов [8, 10]. Серия экспериментов, прошедших под 

руководством профессора Барышева Н.С. показала его высокую точность 

[35]. Используя частотно-резонансные характеристики ученым, в частности, 

удалось посредством электромагнитного облучения семян значительно 

увеличивать или замедлять скорость роста различных сортов посевных 

культур [9, 82].  

Известно, что клетки различных организмов, тканей, органов 

обладают специфическими физическими характеристиками, в том числе 

собственной частотой колебания. Таким образом, применительно к 

проблеме мастита предполагается определить частотно-резонансные 
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характеристики возбудителей и скорректировать излучаемый спектр в 

области низких частот с целью подавления их жизнедеятельности. Стоит 

особо отметить, что данный подход может быть применен к большому 

числу заболеваний. 

Для определения  частотно-резонансных характеристик 

биологического материала к параметрам электромагнитного поля и как 

следствие определения требуемого спектра электромагнитных частот из 

пробы биологического материала экстрагируются макромолекулы для 

получения водного биологического раствора, полученный раствор 

помещается в электроизмерительную ячейку с электродами и подвергается 

воздействию электромагнитным полем с частотой от 1 до 300 МГц, с 

различной напряженностью, при этом измеряется сдвиг фаз между током и 

напряжением создаваемым электрическим полем, далее строится график 

зависимости емкостной составляющей полного сопротивления экстракта от 

частоты электромагнитного поля, по графику выделяются области с 

максимальными и минимальными сдвигами фаз. Данные максимумы и 

минимумы будут говорить о возможности стимуляции и подавлении 

биологических процессов в биологическом материале.   

5.2 Технико-экономическое сравнение оригинального широкополосного 

электромагнитного излучателя и разработанного в ВИЭСХ 

Разработанный и представленный широкополосный излучатель на 

полупроводниковой элементной базе является развитием оригинальной 

конструкции аппарата Георгия Лаховского, которая также была изготовлена 

и исследована в ВИЭСХ. На рисунке 5.4 представлена оригинальная 

конструкция силового блока (слева) и разработанная в ВИЭСХ (справа). 

Помимо значительного расширения функционала и избавления от помех, 

увеличения срока службы, уменьшения уровня шума описанный в данной 

работе аппарат имеет существенное экономической преимущество перед 
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исходным образцом. Себестоимость основных блоков аппаратов приведена 

в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Себестоимость основных блоков оригинального и 

разработанного в ВИЭСХ широкополосного излучателя. 

Таким образом, себестоимость разработанного в ВИЭСХ и представленного в 

данной работе аппарата ниже в 4,9 раза по сравнению с оригинальной 

конструкцией. Основой снижения себестоимости является избавление от 

разрядника, следствием чего в том числе является отсутствие нужды в 

дополнительных повышающих трансформаторах, ЛАТРе, высоковольтных 

изоляторах, высоковольтных конденсаторах КВИ, что также существенно 

снижает габариты корпуса прибора. 

 В режиме затухающих колебаний, что характерно для работы данного 

прибора потребление не превышает 200 Вт. При стандартном времени 

проведения процедуры 20 мин. затраты на электроэнергию при цене 4.54 руб. 

/ кВт*ч (одноставочный тариф для Московской области на 1 июля 2016 г. 

[119]) составит 0.3 рубля, что существенно ниже любой медикаментозной 

процедуры. Это является еще одним фактором, позволяющим понять 

важность развития электромагнитных методов лечения. 

5.3 Технико-экономическое обоснование результатов внедрения  

широкополосного электромагнитного излучателя  

  За основу технико-экономического обоснования анализа используется 

сравнительная оценка издержек и затрат при медикаментозном способе 

лечения и широкополосной терапии. Оба способа лечения проводятся 

специализированным ветеринарным персоналом хозяйства. 

Капитальные затраты при использовании широкополосного излучателя 

составляют 

К = Коб + Кз                                                     (5.1) 

Рисунок 5.4 – Оригинальная конструкция широкополосного излучателя 

(слева) и разработанная в ВИЭСХ (справа). 

Оригинальный аппарат Аппарат разработанный в ВИЭСХ 

1. Силовой блок 1. Силовой блок 

Повышающий 

трансформатор 

220/6000 В, 60 

мА 

6000 руб. Драйвер 1000 руб. 

ЛАТР 1 кВт 2500 руб. Прерыватель 1000 руб. 

Разрядник 

регулируемый с 

вольфрамовыми 

стержнями 

27 000 руб.  Силовая часть 1600 руб. 

Блок 

высоковольтных 

керамических 

конденсаторов 

типа КВИ 

5000 руб. Трансформатор 

питания 

драйвера 

450 руб. 

Фильтр ЭМП  3000 руб. Трансформатор 

тока 

100 руб. 
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Дроссель (x 2) 300 руб. Фильтр ЭМП 3000 руб. 

Панель 

управления 

2000 руб. Панель 

вкл./выкл. 

200 руб. 

Монтажный 

провод, клеммы 

800 руб.   

Высоковольтный 

изолятор (x 8) 

1120 руб.   

2. Корпус 2. Корпус 

Корпус 10 000 руб. Корпус 800 руб. 

 

Каркас 9 000 руб.   

3. Трансформаторы 3. Трансформаторы 

Первичная 

обмотка  

200 руб.  Первичная 

обмотка  

200 руб.  

Вторичная 

обмотка  

(x 2) 

400 руб. Вторичная 

обмотка (x 2) 

400 руб. 

4.  Антенны 4. Антенны 

Комплект колец 

(x 2) 

14 000 руб. Комплект колец 

(x 2) 

7000 руб. 

Крепления 

(x 2) 

400 руб. Крепления 

(x 2) 

400 руб. 

5. Стойки 5. Стойки 



120 

 

где Коб - затраты на приобретение оборудования (условно принимаем, что 

стоимость в два раза больше себестоимости) 

Коб = Ссеб ∗ 2 = 17 050 ∗ 2 = 34100 руб                                (5.2) 

где Ссеб – себестоимость аппарата; 

 Кз – затраты на строительство загона (10000 руб.); 

К = 10000 + 34100 = 44100 руб                                         (5.3) 

Переменные затраты 

З = Зам + 𝑖э                                                             (5.4) 

где Зам – затраты на амортизацию, при условном принятии срока службы 3 

года, исходя из среднего срока службы электронных компонентов, Зам= 948 

руб/мес.; 

 𝑖э – затраты на э/э; 

  Так как использование широкополосного излучателя не требует 

специальной подготовки и дополнительного персонала, то затраты на 

заработную плату будут такие же как при медикаментозном лечении. В связи 

Труба ПВХ 

(x 2) 

600 руб. Труба ПВХ 

(x 2) 

600 руб. 

Крепления труб 

(x 4) 

800 руб. Крепления труб 

(x 4) 

800 руб. 

Подставка (x 2) 400 руб. Подставка (x 2) 400 руб. 

    

Общая себестоимость Общая себестоимость 

83 520 руб. 17 050 руб. 
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с этим для оценки экономической выгоды их можно не учитывать. При оценке 

экономической эффективности не учитывалось вероятность выздоровления, 

которая в нашем случае составила 75%. Из работы [82] известно, что 

вероятность полного выздоровления от мастита при медикаментозном 

лечении не превышает 70-80%. Поэтому для получения сравнительной 

эффективности можно условно принять процент выздоровления равным. 

Прямой экономический ущерб при медикаментозном лечении: 

𝐼у = 𝐼м + 𝐼в                                                            (5.5) 

где  

𝐼м – убытки от выбраковки молока; 

𝐼в – затраты на медицинские препараты; 

где Км – количество молока недополученного в результате заболевания одной 

коровы (принимается среднее значение – 1200 литров в месяц при 

продуктивности 20 литров за надой); 

Цм – цена за литр молока (средняя цена в республике Татарстан – 22 руб.); 

𝐼м =  1200 ∗ 22 = 26400  руб                                (5.6) 

Средние затраты на проведение медикаментозного лечения составляют 

𝐼в = 550 руб                                                        (5.7) 

Таким образом прямой экономический ущерб в расчете на одну корову при 

медикаментозном лечении составляет 

𝐼у = 26400 + 550 = 26950 руб                               (5.8) 

Прямой экономический ущерб при использовании широкополосного 

излучателя: 

𝐼у.из. = 𝐼м + 𝐼э + З                                                (5.9) 
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где 𝐼э – затраты на электроэнергию при проведение курса лечения из 10 

процедур 

 

𝐼э = 𝑖э ∗ 10                                                     (5.10) 

где 𝑖э – затраты на электроэнергию на одну процедуру (0.3 руб.); 

𝐼э = 0.3 ∗ 10 = 3 руб                                          (5.11) 

Максимальные убытки от выбраковки молока при условии выздоровления за 

10 сеансов, проведенных через день, составят 

𝐼м =
2

3
∗  1200 ∗ 22 = 17600  руб                                      (5.12) 

Таким образом прямой экономический ущерб в расчете на одну корову при 

лечении широкополосным излучателем составляет 

𝐼у.из. = 17600 + 3 + 948 = 18551 руб                                (5.13) 

Для хозяйства в 200 голов и среднем уровне поражения маститом для РФ 25-

35% за месяц общий прямой ущерб при медикаментозном лечении составит 

𝐼у.об. = 200 ∗ 0.25 ∗ 𝐼у. = 200 ∗ 0.25 ∗ 26950 = 1347500 руб             (5.14) 

При использовании широкополосного излучателя 

𝐼у.из.об. = 200 ∗ 0.25 ∗ 17603 + 948 = 881098 руб                (5.15) 

С учетом капитальных затрат для первого месяца использования 

𝐼у.из.об.1 = 𝐼у.из.об. + К = 881098 + 44100 = 925198              (5.16) 

Прямая экономическая выгода от использования широкополосного 

излучателя составляет за месяц 

𝐼выг. = 1347500 − 925198 = 422302 руб                        (5.17) 

Относительный экономический эффект от использования широкополосного 

излучателя для первого месяца использования для хозяйства в 200 голов со 
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средним показателем пораженности маститом для РФ составит  

 

Ээф. = (1 −
925198

1347500
) ∗ 100% = 31.3%                          (5.18) 

Относительный экономический эффект от использования широкополосного 

излучателя для последующих месяцев использования составит  

Ээф. = (1 −
881098

1347500
) ∗ 100% = 34.6%                          (5.19) 

Срок окупаемости для хозяйства в 200 голов со средним показателем 

пораженности маститом для РФ составит 1 месяц. 

  Учитывая тот факт, что проведенные испытания являются первыми 

испытаниями широкополосного излучателя на коровах при лечении маститов 

в настоящее время не представляется возможным определить точную 

экономическую выгоду от внедрения аппарата в систему лечения и 

профилактику болезней сельскохозяйственных животных, так как не 

исследовалась эффективность его применения в комплексных подходах с 

использованием медикаментозных и иных физиотерапевтических средств, а 

также нельзя утверждать, что используемые параметры являются наиболее 

эффективными. Однако можно предположить, что при оптимизации 

параметров излучателя, которую можно будет провести после серии 

экспериментов, эффективность метода увеличится. Кроме того, исходя из 

опытов применения метода в лечебной практике широкополосная терапия 

может применяться для лечения многих заболеваний. Также необходимо 

отметить, что данная процедура повышает собственный иммунитет 

животного, лечение антибиотиками и гормональными средствами напротив 

угнетает иммунитет животного и часто в случае многократного использования 

ведет к выбраковке животного.  
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  5.4 Выводы по пятой главе 

1. Проведенные экспериментальные исследования с участием 

ветеринаров и специалистов из ветеринарной лаборатории показали 

возможность использования широкополосного ВЧ излучения для лечения 

КРС.  

2. Эмпирически установлено, что при расположении антенн 

противоположно друг другу, на расстоянии 30 см от боковой поверхности 

тела коровы с обеих сторон, при частоте питания широкополосного 

излучателя затухающими колебаниями с собственной резонансной частотой 

от 270 до 370 кГц, частотой модуляции 100 Гц со скважностью 10% и 

максимальным напряжением на антенне 150 кВ излучение от антенн 

оказывает терапевтическое воздействие на коров с диагнозом 

субклинический и гнойный мастит, при этом негативных побочных 

эффектов не обнаружено. 

3. Показана необходимость проведения глубокого анализа 

характеристик поля и его взаимодействия с живыми организмами с 

использованием компьютерных программ, а также проведения 

лабораторных испытаний в виварии на объектах с относительно малой 

продолжительностью жизни.  

4. Предложена методика определения частотно-резонансных 

характеристик облучаемого объекта, в том числе возбудителей болезни, что 

позволит определять требуемый спектр частот, а также отслеживать 

изменения, происходящие в процессе лечения. 

5. Произведено технико-экономическое сравнение 

широкополосного излучателя, изготовленного по классической схеме 

Лаховского и разработанного в ВИЭСХ которое показала, что стоимость 

последнего в 4,9 раза ниже при этом обеспечена возможность работы 
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задания стабильного режима работы и управления параметрами в широких 

пределах. 

6. Установлено, что использование в хозяйстве на 200 голов 

широкополосного излучателя в первый месяц ведет к снижению прямых 

затрат на лечение коров от маститов на 31.3% для последующих месяцев на 

34.6%. Срок окупаемости капиталовложений составляет 1 месяц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Главным результатом работы является создание технического 

средства и технологии для лечения крупного рогатого скота (КРС). Апробация 

технологии на больных маститом коровах показала возможность 

использования широкополосного излучения для лечения заболеваний КРС. 

Лечение сельскохозяйственных животных имеет отличительную особенность 

– экономическая обоснованность применения медикаментозных методов, а 

также методов, связанных с диспансеризацией, поскольку они, как правило, 

требует значительных материальных затрат; физиотерапевтический метод, 

основанный на применении широкополосного излучения, является 

перспективным направлением в животноводстве, имеет широкий спектр 

действия и характеризуются крайне низкой себестоимостью процесса лечения 

и профилактики заболеваний.  Приведенные в настоящей работе 

теоретические и экспериментальные исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Метод широкополосной электромагнитной терапии имеет ряд 

преимуществ в сравнении с медикаментозным лечением, основными из 

которых являются низкая себестоимость и отсутствие выбраковки молочной 

продукции после лечения. Кроме того, по сравнению с другими видами 

физиотерапевтических методов отмечены следующие преимущества: при 

проведении процедур не требуется точной фиксации рабочей части излучателя 

на животном, отсутствует тепловое воздействие, широкий спектр применения; 

разработанный прибор обладает высокой устойчивостью к механическим 

воздействиям, безопасностью по прикосновению к рабочей части, 

практически отсутствует износ рабочей части. Применение современных 

компонентов позволяет значительно улучшить параметры оригинального 

широкополосного излучателя, в частности, появилась возможность 

стабильной многоступенчатой манипуляции выходного сигнала, что 

позволяет расширить спектр в области низких частот и избавиться от таких 
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отрицательных эффектов, как высокий уровень шума, патогенное излучение 

разрядника, помехи в сети. 

2. Представлена методика исследования широкополосного 

электромагнитного излучателя, суть которой состоит в проведении сравнения 

реальных значений параметров электромагнитного поля от излучателя с 

нормируемыми международной комиссией по неионезирующему излучению 

безопасными значениями, которое позволяет определить, за счет каких 

параметров достигается терапевтический эффект, при этом исходные данные 

для разработки прибора были выбраны, исходя из документальных 

свидетельств о результатах использования оригинального аппарата для 

широкополосной электромагнитной терапии в лечебной практике. 

3. Разработан широкополосный излучатель, включающий в себя 

антенны, трансформатор Тесла и преобразователь на полупроводниковой 

элементной базе; разработан драйвер управления силовыми ключами для 

трансформатора Тесла, который имеет рабочую частоту от 30 до 450 кГц, 

защиту по току, защиту по температуре, защиту от пониженного напряжения, 

имеет два режима задания частоты – автоподстройку на резонансную частоту 

системы и директивное задание частоты с внешнего генератора, поддерживает 

режим манипуляции выходного сигнала; изготовлен пульт управления на 

микроконтроллере на основе технологии Bluetooth, что дает возможность 

оператору задавать режимы, включать и выключать аппарат на расстоянии. 

4. Получены экспериментальные данные, характеризующие 

электромагнитное поле, производимое широкополосным излучателем, 

которые показали, что напряженность электрического поля превышает норму 

и составляет для диапазона 0.065 – 400 МГц около 1100 В/м, для диапазона 

400 – 1500 МГц около 400 В/м. При этом токи прикосновения, максимальная 

плотность потока энергии,  индукционные токи, поглощаемая мощность 

находятся в пределах нормы, из чего сделан вывод, что условием 

возникновения терапевтического эффекта является наличие 

электромагнитного поля с высокой напряженностью электрического поля, 
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превышающей установленную норму в 2-4 раза в рабочем диапазоне спектра 

0.065 - 1500 МГц, при этом напряженность магнитного поля в рабочей зоне не 

должна превышать установленные нормы. 

5. Разработана технология лечения маститов у коров с применением 

широкополосного излучения с высокой напряженностью электрического 

поля,  эффективность которой была подтверждена в результате хозяйственных 

экспериментов. При этом корова располагалась в загоне, изготовленном из 

диэлектрических материалов, антенны были установлены противоположно 

друг другу на расстоянии 30 см от боковой поверхности тела коровы с обеих 

сторон напротив вымени, питание широкополосного излучателя 

осуществлялось затухающими колебаниями, собственная резонансная частота 

трансформаторов варьировалась от 270 до 370 кГц, частота модуляции 100 Гц 

со скважностью 10%, максимальное напряжение на антенне около 150 кВ, 

мощность 150 Вт, процедуры проводились с интервалом от 1 до 3 дней. 

6. Установлено, что эффект от использования широкополосного 

излучателя в молочном хозяйстве размером 200 голов ведет к снижению затрат 

на лечение коров от мастита на 31,3% для первого месяца и 34,6% для 

последующих месяцев использования в сравнении с медикаментозным 

способом, при этом срок окупаемости составляет 1 месяц. 
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РАЗВИТИЕ ТЕМЫ 

  При проведении теоретических и экспериментальных заболеваний у 

коров были определены задачи, решение которых позволит повысить 

эффективность работы в данном направлении. Совершенствование 

теоретических методов исследования воздействия широкополосного 

излучения с высокой напряженностью электрического поля на живые 

организмы, а также разработка экспериментальных и промышленных 

образцов излучателей является актуальной задачей. Наиболее 

перспективными направлениями развития данной темы являются: 

– определение оптимальных параметров электромагнитного поля 

широкополосного излучателя для различных болезней; 

–  исследование реакции патогенных микроорганизмов и бактерий на 

широкополосное излучение с высокой напряженностью электрического поля;  

–  исследование воздействия широкополосного излучения с высокой 

напряженностью электрического поля на живых объектах с относительно 

малым сроком жизни; 

–   исследование способа применения широкополосного излучения, путем 

концентрации энергии излучателя в конкретной точке на биологическом 

объекте, в частности с помощью спиральной принимающей антенны, которая 

прислоняется одним концом к телу объекта; 

– исследование методов комбинированного воздействия с помощью 

медикаментозных и физиотерапевтических средств на заболевания 

сельскохозяйственных животных; 

– разработка биофизических моделей животных, тканей, клеток в прикладных 

программных продуктах мультифизического моделирования, которые 

позволят с приемлемой точностью моделировать исследуемый процесс 

воздействия электромагнитного излучения; 
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- разработка методики профилактики заболеваний сельскохозяйственных 

животных с использованием широкополосного излучателя; 

  Дальнейшее развитие данной тематики не ограничивается сельским 

хозяйством, совершенствование методов широкополосного излучения 

является перспективным направлением в спортивной, общей и клинической 

медицине. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

Подводя итоги проделанной работы по совершенствованию технологии 

для лечения КРС с помощью широкополосного излучателя, разработан ряд 

рекомендаций и предложений: 

 с целью предотвращения возникновения маститов у коров проводить 

профилактические мероприятия, как в сухостойный период содержания, так и 

в период лактации; 

 проводить плановые осмотры животных на обнаружение первичных 

признаков мастита; 

 начинать лечение на начальных стадиях заболевания с применением 

физиотерапевтических процедур; 

 проводить профилактические мероприятия физиотерапевтическими 

методами; 

 в случае обнаружения мастита устранить механическое воздействие на 

пораженные доли, так как это является усугубляющим фактором при 

маститах; 

 периодически проводить повышение квалификации ветеринарного 

персонала хозяйства для работы с новыми разработками в сфере лечения 

маститов;  

 регулярно проводить осмотр на внешние повреждения аппарата без 

внесения изменений в конструкцию устройства;  

 после завершении периода гарантийного срока эксплуатации проводить 

технический осмотр и проверку работоспособности аппарата;  

 рекомендуется использовать для загона коровы в стойло ультразвуковые 

указки в качестве указателей и направляющих, для исключения возможности 

нанесения животному механических травм;  

 рекомендуется использовать для проведения процедур отдельное 

помещение со сквозными проходами; 
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  рекомендуется закрепить постоянный персонал за работой с 

широкополосным излучателем, так как скорость выполнения процедуры 

зависит в том числе от доверия коровы. 
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Приложение A 

Расчет импульсного трансформатора 

 

  Для управления силовыми ключами применяется импульсный 

трансформатор, который обеспечивает гальваническую развязку драйвера и 

силовой части, а также создает обратное смещение на затворе транзистора, что 

увеличивает скорость переключения и исключает ложные срабатывания. Еще 

одним преимуществом использования импульсного трансформатора перед 

микросхемами-драйверами является очень маленькое время задержки, что 

является важным параметром при разработке высокочастотных 

преобразователей. В данном проекте выбран ферритовый кольцевой 

сердечник B64290-L45-X87 фирмы Epcos, предназначенный для работы в 

диапазоне частот 25-500 кГц, и рекомендуемый для применения в блоках 

питания [75]. Расчет производится по методике, описанной в [76]. Напряжение 

на первичной обмотке импульсного трансформатора 9В. Большинство 

силовых транзисторов имеет максимально допустимое напряжение на базе 

20∓2 В. Так как требуется высокая скорость переключения, коэффициент 

трансформации выбран 2. Мощность нагрузки при использовании MOSFET 

транзистора IRFP460А 

𝑃затв = 𝑈 ∗ 𝑄затв ∗ 𝐹 + 0,5 𝑅 ∗ (𝑄затв ∗ 𝐹)2 = 0,92 Вт                                     

𝑄затв – заряд затвора, Кл 

𝑅 – сопротивление резистора в цепи затвора, Ом 

F – частота переключения, Гц 

Для мостовой схемы, имеющей четыре транзистора, мощность нагрузки 

составит 3,68 Вт. Принимая КПД импульсного трансформатора равным 80%, 

требуемую мощность трансформатора составляет 4,6 Вт. Площадь сечения 
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тороидального магнитопровода 0,020 см2. Площадь окна тороидального 

магнитопровода 0,072 см2. Длина средней линии тороидального 

магнитопровода 40,2 мм. Максимальное значение индукции для частного 

цикла петли гистерезиса, согласно [77, 78] составляет 0,5-0,75 от Внас. При 

0,625 Вмакс равно 0,3 Тл 

Выбранные габариты магнитопровода оцениваются посредством габаритной 

мощности. Необходимо чтобы выполнялось условие 

Ргаб ≥ Р +
Р∗∆Ргаб

100
                                                                                               

, ∆Ргаб  принимаем 20% 

Габаритная мощность тороидального трансформатора 

Ргаб = 2𝑆𝑆о𝐹Вмакс𝜂𝐽𝑠кскмкф ∗ 10−2 Вт                                                             

где  

J – плотность тока в обмотках. Определяется по формуле [79] 

𝐽 = 1,5 +
24

√Ргаб

                                                                                                                 

Предварительную габаритную мощность принимаем с запасом, в случае 

подключения более мощных транзисторов с коэффициентом 1,5 

1,5 ∗ 4,6 = 6,9 Вт 

тогда 

𝐽 = 1,5 +
24

√6,9
= 10,6

А

мм2
                                                                                           

s – число стержней. Для кольцевого магнитопровода принимается 1.  

кс – коэффициент заполнения ферромагнитным материалом площади 

поперечного сечения магнитопровода [80]. Для ферритов равен 1. 
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км – коэффициент заполнения окна медью. Из [79] для 𝑃н < 15 Вт равен 0,1 

кф – коэффициент формы. Для прямоугольного сигнала равен 1. 

Единицы измерения 𝑆, 𝑆о –  см2 

Так как габаритная мощность возрастает с частотой, то для расчета принимаем 

частоту на нижней границе – 100 кГц. 

Таким образом 

Ргаб = 2𝑆𝑆о𝐹Вмакс𝜂𝐽 ∗ 10−2 = 7,4 Вт                                                                 

Проверка по формуле № 

7,4 ≥ 4,6 +
4,6 ∗ 0,2

100
 

Условие выполняется, следовательно, габариты выбранного сердечника 

удовлетворяют заданным техническим условиям эксплуатации. Число витков 

первичной обмотки определяется как 

𝑤1 =
𝑈1

4𝐹Внас𝑆кскф
= 3,92                                                                              

где единицы измерения 𝑆 –  м2  

Число витков вторичной обмотки согласно выбранному значению 

коэффициента трансформации 

𝑤2 = 2𝑤1 = 18                                                                                                     

Индуктивность первичной обмотки [76] 

𝐿1 =
𝑤1

2𝜇𝜇0𝑆

𝑙ср.л.
= 22мГн                                                                                                   

где 𝜇0 = 4𝜋 ∗ 10−7 Гн/м – абсолютная магнитная проницаемость вакуума 

𝜇 – магнитная проницаемость материала сердечника 
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Амплитудное значение тока для мостовой схемы накачки 

𝐼макс =  
Р

𝑈тр
= 0,5 А              

Амплитуда треугольной составляющей тока первичной обмотки 

𝐼макс.тр. =  
𝑈тр

4𝐹𝐿1
= 3 ∗ 10−4 А        

Амплитуда треугольной составляющей не должна превышать 10% для сигнала 

меандр. Проверка 

𝐼макс.тр. < 0,1 ∗ 𝐼макс 

3 ∗ 10−4 < 0,1 ∗ 0,5  = 3 ∗ 10−4 < 5 ∗ 10−2                                                    

Условие выполняется, следовательно, форма сигнала на импульсном 

трансформаторе близка к прямоугольной. 

Суммарный ток 

𝐼∑ = 𝐼макс + 𝐼макс.тр. =  0,5 А     

Диаметр провода первичной обмотки 

𝑑1 = 0,6 ∗ √𝐼∑ = 0,42 мм    

Диаметр провода первичной обмотки 

𝑑1 = 0,6 ∗ 𝐼нагр = 0,24 мм    
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Приложение B 

Расчет системы охлаждения 

 

  Расчет радиатора выполнен с помощью программного продукта 

COMSOL [83]. Данная программа позволяет произвести комплексный расчет 

нагрева с учетом конвекции, излучения и кондукции. Теоретические основы 

расчетов радиаторов описаны в работе [77]. Основные этапы расчета в 

программе COMSOL. 

1. Создание геометрической модели. Задание конструктивных параметров 

радиатора, корпуса транзистора, корпуса прибора и их расположение 

относительно друг друга. Пользуясь руководством производителя 

программного продукта [84], корпус транзистора представлен 

упрощенно, в виде прямоугольника с реальными размерами, 

указанными в документации на транзистор IRFP460A. [57]. В качестве 

корпуса прибора используется промышленный электрический шкаф 

[85]. 

2. Задание материалов их свойств. После создания геометрических 

моделей необходимо задать материал. В данном случае используются 

четыре материала: алюминий, медь, воздух и термопаста. Свойства 

первых трех задаются автоматически, для термопасты 

теплопроводность задается вручную, согласно [84] составляет 2 

Вт/(m*K). 

3. Физические параметры. В этом разделе определяются требуемые для 

расчета физические процессы и задаются физические условия. Для 

данного расчета используются следующие модули: передача тепла в 

твердых телах (кондукция), передача тепла потоком (конвекция), 

передача тепла излучением, температура входного потока, выходное 

окно потока, источник тепла. При желании, уравнения, которые 
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используются по умолчанию, с привязкой к модулю, могут быть 

редактированы или заменены пользователем. 

4. Mesh-сетка. Для решения дифференциальных уравнений COMSOL 

использует стандартный метод, используемый в компьютерных 

системах метод конечных элементов (МКЭ) [86]. Решения задач МКЭ 

заключается в разбиении исходного объекта на малые области, далее для 

каждой области задается аппроксимирующая функция, после чего 

создается и решается система линейных уравнений. Чем меньше размер 

ячейки mesh-сетки, тем точнее результат. В COMSOL на выбор 

предлагается 9 размеров.  

5. Решение. Производится полное решение поставленной задачи на основе 

введенных ранее данных. 

6. Результат. Графический и текстовой вывод результатов расчета. 

На рисунке В.1 представлена вид рабочего экрана, на котором, в том числе 

изображена исходная модель для расчета «радиатор+термопаста+корпус» 

транзистора. 

 

Рисунок В.1 – Рабочий экран программы COMSOL. 
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Предварительные расчеты радиатора без вентилятора показали высокую 

степень нагрева, температура транзистора превышает 500 градусов при 

заданной максимальной выделяемой мощности 112 Вт. Таким образом 

использование вентилятора является обязательным условием. Рассмотрено 

два варианта промышленных кулеров – радиатор+вентилятор.  

1. Кулер. Данные для расчета 

 воздушный поток – 4.8 CFM (1 CFM = 0,02832 м3/мин) 

 площадь входного окна потока –  4*4 см2 (по размеру кулера)  

 площадь выходного окна потока –  4*4 см2  

 габариты корпуса преобразователя – 24*29*13 [см] 

 температура воздуха – 210С 

На рисунке В.2 представлены результаты расчета, в виде трехмерного 

изображения распределение температуры при мощности выделения 65 Вт.  

 

Рисунок В.2 – Распределение температуры при использовании кулера №1 и 

мощности источника тепла 65 Вт. 
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Видно, что максимальная температура нагрева составляет 152 0С, что 

превышает максимальное значение [57] на 2 градуса. Однако, следует 

отметить, что при мощности выделения менее 60 Вт максимальная 

температура нагрева транзистора составляет допустимое значение, что 

необходимо иметь в виду в случае, если преобразователь не предполагается 

использовать на полную мощность. Широкополосный излучатель работает в 

режиме затухающих колебаний, поэтому данный вариант может быть 

использован в случае, если выходная мощность не будет превышать 400 Вт. 

2.  Кулер 

 воздушный поток – 29.6 CFM (1 CFM = 0,02832 м3/мин) 

 площадь входного окна потока –  7.6*7.6 см2 (по размеру кулера) 

 площадь выходного окна потока –  7.6*7.6 см2  

 габариты корпуса преобразователя – 24*29*13 [см] 

 температура воздуха – 210С 

На рисунке В.3 представлены результаты расчета для тепловой мощности 125 

Вт. Максимальная температура нагрева транзистора составляет 106 0С, что 

является допустимым значением согласно [57]. Таким образом, при 

использовании преобразователя на полную установленную мощность, 

необходимо использовать данный вариант кулера, либо близкий к нему по 

параметрам. 
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Рисунок В.3 – Распределение температуры при использовании кулера №2 и 

мощности источника тепла 125 Вт. 
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 Приложение C  

Расчет конструктивных параметров трансформатора Тесла 

 
 

  Для определения конструктивных параметров трансформатора Тесла 

используется программа J A V A T C 3 D, в которой производится 

проектирование и расчет физических характеристик трансформатора Тесла по 

заданным конструктивным параметрам. Обратный расчет программа не 

поддерживает, в связи с чем подбор требуемых параметров производится 

посредством последовательной корректировки вводимых значений. Для 

экспериментальных исследований было изготовлено 3 варианта 

трансформатора, с резонансной частотой 207 кГц, 350 кГц, 520 кГц. В 

хозяйственных испытаниях при лечении мастита у коров, использовался 

трансформатор с собственной резонансной частотой 520 кГц.  

На рисунке С.1 приведено окно вводимых параметров. 
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Рисунок С.1 – Окно вводимых параметров J A V A T C 3 D. 

 

Select Units – Выбор ед.измерения – см 

Ground radius – расстояние до земли – 300 см 

Wall radius – расстояние до стены – 300 см. 

Сeling Height – высота потолка -350 см 

Параметры вторичной катушки: 

В качестве каркаса для данной катушки выбрана стандартная труба ПВХ 

радиусом 6.25 см 

Radius 1 (LV end) – нижний радиус каркаса – 6.25 см 

Radius 2 (HV end) – верхний радиус каркаса – 6.25 см 

Height 1 – высота нижнего конца катушки от пола – 100 см 
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Height 2 – высота верхнего конца катушки от пола – 123 см 

Таким образом, длина намотки равна 23 см. 

Turns – количество витков – 690  

Wire dia – диаметр провода – 0.03 см 

Параметры первичной катушки: 

Первичная катушка мотается на тот же каркас, что и вторичная, однако имеет 

больший диметр провода и толщину изоляции. Таким образом 

Radius 1 (LV end) – нижний радиус каркаса – 6.5 см 

Radius 2 (HV end) – верхний радиус каркаса – 6.5 см 

Height 1 – высота нижнего конца катушки от пола – 95 см 

Height 2 – высота верхнего конца катушки от пола – 99 см 

Turns – количество витков – 10 

Wire dia – диаметр провода – 1.4 см 

Параметры диска-емкости: диск отсутствует. 

Параметры тороида-емкости: взяты из таблицы в ТЗ. 

Изображение получившегося трансформатора с данными конструктивными 

параметрами представлено на рисунках С.2 и С.3.  
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Рисунок С.2 – Изображение трансформатора. 

 

Рисунок С.3 – Изображение трансформатора. 

 

Выходные параметры, рассчитанные программой физические 

характеристики для каждой катушки представлены на рисунке С.4. 
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Рисунок С.4 – Выходные параметры. 
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Приложение D 

Внедрения и результаты экспериментальной апробации 
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 Группа 2 - это коровы, которые участвовали в параллельно проходившем 

в хозяйстве ООО «Татмелиорация Агро» эксперименте, в данной работе не 

описываемом. Корова, участвующая в эксперименте под номером 322 

отсутствует в списке первой группы, результаты ее анализов были получены 

ранее на экспертизе № 2706-2721 от 7.10.2016 г. 
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Приложение E 

Техническое задание
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