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Аннотация: Представлена радиоэлектронная система, предназначенная для реализации 

магнитотерапевтических процедур. Система включает кварцевый генератор, реализован-

ный на контроллере PIC 16F876A. Обеспечена возможность выбора частоты воздействия. 

Предусмотрена индикация значения частоты. Блок излучателей включает четыре катушки 

индуктивности. Последовательность подачи сигнала на катушки определяется режимом 

работы переключателя, выполненного на ещё одном контроллере PIC 16F876A. Диапазон 

частот от 2 до 100 Гц. Уровень напряжённости магнитного поля 25-30 мТл. 
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Radio-electronic system of a human performance capability support 

Kirillov I.N., Lashin A.E. 

Abstract: The paper presents the radio-electronic system intended for the implementation of mag-

neto therapeutic procedures. The system includes a crystal oscillator implemented on the control-

ler PIC 16F876A. There is a possibility to select the frequency of exposure. There is an indication of 

the frequency. The emitter unit includes four inductors. The signal supply sequence to inductors is 

determined by the switch operation mode formed on another controller PIC 16F876A. The fre-

quency range is  from 2-to 100 Hz. The level of a magnetic field intensity is 25-30 mT. 
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Введение 
Радиотехнические и особенно радиоэлек-
тронные средства широко проникли во 
все сферы деятельности человека. Одно из 
актуальных направлений – биомедицин-
ское, где аппаратные средства использу-
ются для контроля, диагностики, поддер-
жания функционирования организма и т.д. 
Не последнюю роль в этом направле-

нии играет магнитотерапия – раздел фи-
зиотерапии, основанный на воздействии 
переменного магнитного поля низкой ча-
стоты на весь организм или его часть. 
Магнитные поля оказывают противовос-
палительное, противоотёчное, болеутоля-
ющее действие, в результате чего улучша-
ется местное и коронарное кровообраще-
ние, стимулируются регенеративные про-
цессы в тканях. 

Создание новых или совершенствова-
ние известных магнитотерапевтических 
средств будет способствовать совершен-
ствованию системы здравоохранения, 
расширению сферы применения таких 
приборов за счёт распространения их в 
бытовой сфере. 
Однако использование магнитных по-

лей способно решать и другие задачи, в 
частности – поддержание эффективных 
антистрессовых реакций, сохранение ра-
ботоспособности, повышение внимания и 
активизацию мыслительной деятельности. 
Связано это с электрической активностью 
головного мозга, определяемой совокуп-
ностью различных электрических процес-
сов, определяемых через понятие ритмов. 
Изменение активности различных ритмов 
связано с различным функциональным 
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состоянием мозга и хорошо диагностиру-
ется.  
Различают несколько видов электриче-

ских колебаний головного мозга. Каждо-
му диапазону соответствует своё состоя-
ние сознания. Возможность некоторой 
корректировки доминирования того, или 
иного ритма, должна обеспечить компен-
сацию снижения внимания или работо-
способности, что представляется значи-
мым, когда речь идёт об операторах, вы-
полняющих важные функции «лица при-
нимающего решения», причём от степени 
адекватности этих решений зависит жизнь 
или здоровье других людей. Вернуть его в 
рабочее состояние может внешнее воздей-
ствие, стимулирующее повышение мыс-
лительной деятельности и внимания [1]. 
В статье рассмотрен прибор для магни-

тотерапевтического воздействия, пред-
ставлены первые результаты оценки эф-
фективности воздействия. 

 
Структура прибора 

Структура прибора для магнитотерапев-
тического воздействия должна соответ-
ствовать нескольким основным решаемым 
задачам.  
Во-первых, воздействие может произ-

водиться, в основном, в низкочастотном 
диапазоне, а это значит, что кроме очень 
ограниченной зоны частот колебаний (1-
100 Гц) излучаемый сигнал должен обес-
печивать высокую стабильность и точ-
ность установки конкретного значения (не 
хуже 0,1 Гц). Иначе говоря, необходимо 
обеспечить стабилизацию частоты гене-
рации, что можно обеспечить, скорее все-
го, применением генератора с использо-
ванием кварцевого резонатора с последу-
ющим делением в необходимое число раз.  
Во-вторых, необходимо обеспечить 

возможность выбора конкретной частоты 
(с точностью не хуже 0,1 Гц), следова-

тельно, делитель частоты должен иметь из-
меняемый коэффициент деления. Для обес-
печения возможности выбора конкретного 
значения частоты необходимо устройство 
ввода. В общем виде эта процедура может 
осуществляться с клавиатуры. 
Реализация отмеченных задач может 

быть осуществлена с использованием PIC 
контроллеров, позволяющих сформиро-
вать сигнал с высоким уровнем стабиль-
ности и реализацию переменного коэф-
фициента деления. 
В третьих, для контроля и установки 

конкретного значения генерируемой ча-
стоты в приборе должен быть предусмот-
рен индикатор. 
В четвёртых, для формирования элек-

тромагнитного поля должны быть преду-
смотрены соответствующие преобразова-
тели. Во всех известных приборах такого 
типа эту функцию выполняют катушки 
индуктивности различных конструкций. 
В пятых, уровень напряжённости маг-

нитного поля в большинстве известных 
приборов не превышает 25-30 мТл [2-4]. 
Для обеспечения этого уровня необходи-
мо применение усилителя низкой частоты 
(НЧ), обеспечивающего ещё и функцию 
согласования генератора сигналов с излу-
чателем. 
В шестых, желательно обеспечение 

эффекта отсутствия «привыкания» орга-
низма человека к воздействию электро-
магнитного поля. Такой эффект может 
быть обеспечен применением т.н. «бегу-
щего импульсного магнитного поля» 
(БИМП), когда в качестве излучателя ис-
пользуется несколько катушек индуктив-
ности, последовательно подключаемых к 
выходу усилителя. В результате воздей-
ствие осуществляется на разные участки 
тела человека, что и обеспечивает реали-
зацию требуемого эффекта. 
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Рис.1. Структурная схема прибора 

Структурная схема прибора, соответ-
ствующего перечисленным условиям, по-
казана на рис.1. Напряжение питающей 
сети 220 В поступает в блок питания, ко-
торый на выходе обеспечивает уровни 
постоянного напряжения 30 В и 5 В, что 
необходимо для питания генератора, ос-

нованного на PIC контроллере. Управле-
ние работой генератора осуществляется с 
помощью клавиатуры, значения отобра-
жаются на экране дисплея.  
Блок излучателя включает четыре ка-

тушки индуктивности. Согласование ка-
тушек и блока генератора обеспечивается 
многоканальным усилителем НЧ. Функ-
цию распределения (управления) выход-
ного сигнала по катушкам выполняет вто-
рой PIC контроллер, обеспечивая режим 
«бегущего поля».   

 
Описание прибора 

Основу разработанного прибора составля-
ет схема, представленная на рис.2.  
Схема состоит из нескольких основных 

узлов. Питание прибора осуществляется 
блоком питания, конденсатор С1 и катуш-

ка индуктивности L1 служат фильтром 
поступающего в схему тока и напряже-
ния.  
Клавиатура предназначена для измене-

ния режимов работы. Микросхема D2 ис-
пользуется в схеме для организации рабо-
ты устройства ввода (клавиатуры), а так 

же выполняет функцию 
генератора бегущих им-
пульсов. Микроконтроллер 
(МК) D2 тактируется 
внешним тактовым генера-
тором, построенном с ис-
пользованием кварцевого 
резонатора ZQ2 с рабочей 
частотой 11,0592 МГц.  
Диоды VD9 – VD12 пред-
назначены для защиты 
микросхемы D2 от случай-
ного нажатия кнопок кла-
виатуры во время режима 
генерации.     
Блок излучателей со-

стоит из четырёх катушек 
L2 – L5, последовательное 

переключение которых обеспечит эффект 
«бегущего поля». Для формирования сиг-
нала, создающего на каждой катушке  
требуемого уровня индукции до 25 мТл 
используются полевые транзисторы типа 
IRF840. Поступающие импульсные сигна-
лы с микросхемы D2 усиливаются НЧ-
усилителем, который построен на поле-
вых транзисторах VT1 – VT4. Диоды 
VD2, VD 4, VD 6, VD 8 служат для защи-
ты транзисторов от остаточных токов воз-
буждения излучателей. Диоды VD1, VD 3, 
VD 5, VD 7 выполняют функцию устрой-
ства защиты микросхемы D2 в случае 
возникновения высокого напряжения на 
затворе транзистора при пробое.  
Микросхема D1 используется в схеме в 

качестве управляющего контроллера 
(драйвера) индикатора HL1. МК D1 
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тактируется внешним тактовым генерато-
ром, построенным с использованием 
кварцевого резонатора ZQ1 с частотой 4 
МГц. Управляющие команды на D1 при-
ходят с микросхемы D2 по 8-ми битной 
шине данных. Конденсаторы С2, С3 и С4, 
С5 используются для организации быст-
рого и стабильного запуска кварцевых 
резонаторов ZQ1 и ZQ2 соответственно. 
Резисторы R1 – R4 используются для ис-
ключения возникновения неопределенно-
стей на затворах транзисторов и выравни-
вания границ фронтов бегущих импуль-
сов. Резисторы R5 – R12 применены для 
стабилизации работы индикатора HL1.  
Прибор размещён в прямоугольном 

корпусе, изготовленном из АБС-пластика 
(рис.3). 

На лицевой панели размещается две-
надцати кнопочная клавиатура, десять 
кнопок которой предназначены для зада-
ния частоты работы прибора, а две остав-
шиеся - «СБРОС» и «ПУСК». Кнопка 
«СБРОС» предназначена для прекраще-
ния генерации сигнала, а при нажатии на 
кнопку «ПУСК» прибор начинает генери-
ровать заданную ранее с клавиатуры ча-
стоту. Для лучшей визуализации инфор-
мации о частоте генерации применён ин-
дикатор, отображающий значение рабо-
чей частоты [5]. 
Использование четырёх излучающих 

катушек обеспечивает создание бегущего 
импульсного магнитного поля. Катушки 
соединены между собой плоским кабелем, 

 
Рис.2. Схема принципиальная прибора магнитотерапевтического 
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который подключается к прибору посред-
ством разъёма типа СНП268.  

 
Питание прибора осуществляется от 

сети 220В частотой 50Гц.  
На задней стенке прибора размещают-

ся разъём для подключения катушек, 
разъём для подключения блока питания и 
кнопка включения прибора. 
Излучение осуществляется в диапазоне 

частот от 2 до 100 Гц. Значение индук-
тивности в точке контакта с излучающим 
элементом не превышает наиболее часто 
используемого в таких приборах значения 
25 мТл. 
Прибор обеспечивает изменение часто-

ты генерации, что может быть обусловле-
но вариативностью выбора методики воз-
действия [6]. 
Прибор соответствует требованиям 

электробезопасности по классу II тип В 
ГОСТ Р 50267.0-92. 
Применение режима БИМП обеспечи-

вает отсутствие привыкания человека к 
излучению. 

 
Оценка эффективности применения  

прибора 
Проверка эффективности применения 
прибора была проведена с использовани-

ем методики, основанной на использова-
нии т.н. колец Ландольта, являющейся 
универсальным средством, которое можно 
применять для изучения внимания людей 
разного возраста [7].  
В экспериментах было задействовано 

14 человек. Такое количество испытуемых 
не позволяет говорить об однозначности 
результатов, давая лишь предварительную 
оценку.  
Полученные результаты показали, что 

применение воздействия, направленного 
на повышение частоты т.н. α-ритма, что 
обеспечивает лучшие условия для прове-
дения работ, требующих высокой концен-
трации внимания, дало следующие ре-
зультаты:  

• объём зрительной информации, об-
рабатываемой испытуемым, увеличивает-
ся с 487 до 649,6 бит; 

• скорость переработки зрительной 
информации возрастает с 1,43 до 1,55 
бит/с. 

 

Заключение 
Проведённый комплекс работ позволяет 
говорить о том, что выбранные системные 
и схемотехнические решения были опре-
делены правильно, а разработанный маг-
нитотерапевтический прибор может быть 
использован в системах поддержания ра-
ботоспособности операторов сложных 
технологических процессов. 
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