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АНОТАЦІЇ
Верещак В. О. Цифровий апарат з розширеними функціональними

можливостями для терапії синусоїдальними модульованими струмами. —
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Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.11.17 -  біологічні та медичні прилади і системи. -  Харківсь
кий національний університет радіоелектроніки, Харків, 2010.

Дисертація присвячена питанням розгляду принципів побудови апаратів 
для терапії CMC із розширеними функціональними можливостями та підвище
ною точністю дозування параметрів впливу. Проведено аналіз технічного за
безпечення ампліпульстерапії та їх експериментальні дослідження. Розроблено 
відносний критерій оцінки якості апаратів. Визначено принципи побудови су
часного вітчизняного електротерапевтичного апарата. Розроблено математичні 
моделі генераторів CMC і проведені дослідження впливу на їхні вихідні сигна
ли різних збурюючих факторів. Розроблено схеми цифрових генераторів CMC 
та проведені їх дослідження.

Запропоновані принципи цифрового формування CMC використані 
при розробці багатофункціонального електротерапевтичного апарата 
«АНЕТ-50 М», серійне виробництво якого на цей час освоєне фірмою «Радмір» 
ДП AT «НДІРВ» (м. Харків).

Ключові слова: ампліпульстерапія, синусоїдальні модульовані струми, 
амплітудно-модульований сигнал, генератор гармонійного сигналу, цифровий 
генератор, мікроконтролер, електротерапевтичний апарат.

Верещак В.А. Цифровой аппарат с расширенными функциональны
ми возможностями для терапии синусоидальными модулированными то
ками. -  Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.11.17 -  биологические и медицинские приборы и системы. -  
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, 2010.

Диссертация посвящена вопросам рассмотрения принципов построения 
аппаратов для терапии синусоидальными модулированными токами (СМТ) с 
расширенными функциональными возможностями и повышенной точностью 
дозирования параметров воздействия.

Рассмотрены основные принципы амплипульстерапии -  метода воздей
ствия СМТ с лечебной целью. Определены те параметры СМТ, которые 
влияют на специфику терапевтического эффекта. Проведен анализ техниче
ского обеспечения амплипульстерапии и разработан относительный крите
рий оценки качества, который был использован в процессе сопоставительно
го анализа аппаратов для проведения терапии СМТ.

Проведены экспериментальные исследования аппаратов для ампли
пульстерапии и определены их преимущества и недостатки. Сформулирова
ны принципы построения современного отечественного электротерапевтиче- 
ского аппарата.
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Разработаны математические модели генераторов СМТ и проведены ис
следования влияния на их выходные сигналы различных возмущающих факто
ров. Для определения степени влияния возмущающих факторов на выходные 
сигналы генераторов при разных принципах их построения предложен ком
плексный критерий оценки отклонений от эталонного сигнала. Показано, что 
степень влияния возмущающих факторов на параметры выходного сигнала ге
нератора на базе аналогового перемножителя сигнала на порядок ниже, чем у 
генератора на базе сумматора.

Разработаны схемы цифровых генераторов СМТ и проведен их сравни
тельный анализ. Определен наиболее эффективный вариант генератора форми
рования СМТ. Проведено сравнение выходного сигнала этого генератора с эта
лонным, которое показало, что отклонение его параметров не превышают до
пустимых показателей.

С использованием предложенных принципов формирования СМТ был из
готовлен макетный образец цифрового генератора. Проведенные эксперимен
тальные исследования макетного образца показали, что отклонение параметров 
выходного тока от заданного значения не превышают 2 %. Влияние изменений 
напряжения питающей сети на выходной ток аппарата исключено.

Предложенные принципы формирования СМТ использованы при 
разработке многофункционального электротерапевтического аппарата «АНЭТ- 
50 М». Этот аппарат прошел все необходимые технические испытания и меди
цинскую апробацию. Он внесен в государственный реестр медицинской техни
ки и изделий медицинского назначения Украины и разрешен к серийному произ
водству и применению в медицинской практике.

Серийное производство аппарата «АНЭТ-50 М» в настоящее время ос
воено фирмой «Радмир» ДП АО «НИИРИ» (г. Харьков).

Ключевые слова: амплипульстерапия, синусоидальные модулированные 
токи, амплитудно-модулированный сигнал, генератор гармонического сигнала, 
цифровой генератор, микроконтроллер, электротерапевтический аппарат.

Vereshchak У.О. Digital Apparatus with Extended Functionality for Sinu
soidal Modulated Current Therapy. -  Manuscript.

Thesis for a Candidate of Technical Sciences on the speciality 05.11.17 -  Bio
logical and Medical Devices and Systems. -  Kharkiv National University o f Radio 
Electronics, Kharkiv, 2010.

The thesis is concerned with studying principles of construction o f Sinusoidal 
Modulated Current (SMC) therapy apparatus with extended functionality and en
hanced precision of influencing variable measuring. Analysis o f amplipulse therapy 
equipment support has been performed and relative evaluation criterion o f appara
tuses quality has been designed. Their experimental research has been conducted. 
Principles o f a state-of-the-art home electrotherapeutic apparatus construction have
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been defined. Mathematical models o f SMC generators have been developed, and 
research o f various exciting factor influence on their output signals has been con
ducted. Digital SMC generator circuits have been designed and their researches 
have been conducted.

The proposed principles o f digital SMC formation have been applied for de
velopment o f a multifunctional electrotherapeutic apparatus «ANET-50 М», serial 
production o f which is currently mastered by RADMIR company o f the State Enter
prise Joint Stock Company NIIRI (Kharkiv).

Keywords: amplipulse therapy, sinusoidal modulated current, amplitude- 
modulated signal, harmonic signal generator, digital generator, microcontroller, elec
trotherapeutic apparatus.
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