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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

В античном мире сон считался одним из наилучших средств 

для укрепления здоровья. З. Фрейд определял сон, как прерывание 

человеком взаимодействия с внешним миром во имя углубления в 

мир внутренний. Длительное время считалось, что сон необходим 

для восстановления энергии клеток мозга после активного бодр-

ствования. В настоящее время представления о значении сна суще-

ственно изменились, поскольку активность мозга во время сна до-

статочно часто превосходит дневные уровни.  

Наиболее объективно состояния сна характеризуют изменения 

электроэнцефалограммы и ряда вегетативных показателей. В ре-

зультате исследований, проведенных Е. Азеринским и Н. Клейтма-

ном, было установлено, что сон представляет собой совокупность 

двух чередующихся фаз: медленного (ортодоксального) сна и быст-

рого (парадоксального).  

Среди первых научно обоснованных теорий о природе сна 

можно считать сосудистую теорию сна Ж.Э. Массо. Затем появи-

лась гуморальная теория сна Лежандра и Пьерро. Наряду с этими 

теориями получили развитие центральные теории сна, которые свя-

зывали возникновение сна с деятельностью различных структур 

центральной нервной системы. И.П. Павлов рассматривал сон, как 

следствие процессов внутреннего торможения и выдвинул концеп-

цию о двух видах сна активном и пассивном. 

Центральная организация процессов сна получила объясне-

ние в связи с рядом фундаментальных открытий в нейрофизиологии 

во второй половине прошлого века. Совокупность установленных 

явлений легла в основу интегративной корково-подкорковой теории 

сна, предложенной П.К. Анохиным. Эта теория позволяет удовле-

творительно объяснить различные виды сна и его расстройств. 

Достаточно часто сон человека сопровождается сновидения-

ми. С точки зрения физиологии значение сновидений состоит в том, 
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что во время сна используется механизм образного мышления для 

решения проблем, которые не удалось решить в состоянии бодр-

ствования с помощью логического мышления.  

Хороший сон всегда соответствует крепкому здоровью. Причи-

нами расстройств сна часто являются поражения или дисфункции 

структур ствола головного мозга. Для лечения расстройств сна в по-

следнее время особую роль приобретают специальные методы воз-

действия на человека электрическими, звуковыми, световыми, теп-

ловыми и ультравысокочастотными сигналами. Из перечисленных 

преформированных факторов, наиболее широкое распространение 

получил импульсный электрический ток низкой частоты и неболь-

шой силы. Еще в 1902 г. С.А. Ледюк обнаружил, что такой ток вызы-

вает дремоту и сон. Позже в 1948 г., метод лечебного воздействия 

на гипногенные структуры головного мозга импульсным током пря-

моугольной формы получил название электросонтерапия или элек-

тросон. Авторами метода были отечественные ученые В.А. Гиля-

ревский, Н.М. Ливенцев, З.А. Кириллова и Ю.Е. Сегаль.  

Первоначально считалось, что именно сон, вызванный им-

пульсным электрическим током, обладает лечебным эффектом. Од-

нако в настоящее время считается доказанным, что сон во время 

проведения процедур развивается далеко не всегда и не обязате-

лен для достижения лечебного эффекта. Следует отметить, что сам 

метод электросонтерапии и методики его применения постоянно 

развиваются и совершенствуются. Существенно расширились и об-

ласти использования этого метода терапии. Сегодня его применяют 

при лечении широкого спектра заболеваний. 

Одной из особенностей метода электросонтерапии, являются 

условия, в которых должны проводиться процедуры. Наилучшие ре-

зультаты достигаются в специально оборудованных кабинетах и па-

латах, которые должны размещаться в теплых, сухих, хорошо вен-

тилируемых помещениях, расположенных вдали от источников шу-

ма. Не менее важным при этом, является подготовка пациентов к 

процедурам, которая состоит в разъяснении сути метода и в объяс-

нении получаемых ощущений.  

Эффективность электросна, впрочем, как и других методов 

электротерапии, может быть обеспечена лишь в том случае, если 
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параметры воздействия будут строго соответствовать методикам 

лечения. В пособии рассмотрены различные устройства для фор-

мирования импульсных последовательностей с заданными пара-

метрами. В частности, показана возможность использования цифро-

импульсных преобразований для решения этих задач. 

Первоначально для проведения процедур электросонтерапии 

использовались электротерапевтические аппараты, формирующие 

импульсы тока прямоугольной формы. Затем на Московском заводе 

электромедицинской аппаратуры началось серийное производство 

специализированных аппаратов для лечения электросном. В посо-

бии дано описание нескольких таких аппаратов и приведены ре-

зультаты их экспериментальных исследований. Для проведения 

этих исследований были использованы аппараты, находящиеся в 

медицинских учреждениях в настоящее время или в недалеком 

прошлом. Перед проведением экспериментов аппараты не регули-

ровались и не настраивались специально для того, чтобы выяснить 

значения параметров воздействия и снять реальные характеристи-

ки. В последнем разделе пособия приведены методические указа-

ния к лабораторной работе по проведению поверки и исследований 

характеристик аппарата «Электросон-4Т». 

В заключение авторы выражают благодарность студентам 

электромашиностроительного факультета Национального техниче-

ского университета «ХПИ» А.Л. Куратнику (гр. ЭМС-46в), Ю.В. Херу-

вимовой (гр. ЭМС-41в) и сотрудникам лаборатории биомедицинской 

электроники Н.И. Кубышкиной, А.А. Лашину за участие в оформле-

нии пособия. Отдельная благодарность К.Е. Удовиченко и А.И. Де-

ренько за помощь в подборе литературы. Особая благодарность 

В.В. Куличенко, взявшему на себя труд по проведению эксперимен-

тальных исследований аппаратов для лечения электросном. 

Искреннюю признательность и благодарность авторы выра-

жают рецензентам – д.м.н., профессору О.Н. Роздильской и д.т.н., 

профессору В.П. Себко за полезные замечания и предложения, 

учтенные при редактировании пособия. 
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1. СОН КАК ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЧЕЛОВЕКА И ЕГО РАССТРОЙСТВА 

 

 

Сон – жизненно необходимое периодически наступающее осо-

бое функциональное состояние организма, характеризующееся отсут-

ствием его активного взаимодействия с окружающей средой и частич-

ным прекращением сознаваемой психической деятельности [1]. Сну, 

присущи специфические электрофизиологические, соматические и 

вегетативные проявления. 

 

1.1. Биологическое значение сна 

 

Биология определяет человека как общественное существо, 

ведущее дневной образ жизни. Именно поэтому, зрительная систе-

ма, через которую в мозг поступает более 90 % информации, эво-

люционно приспособлена к восприятию электромагнитных излуче-

ний весьма узкой части их диапазона (видимый свет – 4,01014-

7,51014 Гц). Смена времени суток приводит к изменению освещен-

ности, что в значительной степени определяет периодическое чере-

дование естественного сна и бодрствования, которое относится к 

так называемым циркадианным ритмам [2]. Хотя человек примерно 

треть своей жизни проводит во сне, конкретные функции сна до 

настоящего времени однозначно не определены.  

В античном мире сон считался одним из наилучших средств 

для укрепления здоровья. Именно поэтому в храмах устраивались 

специальные помещения для целительного сна. 

Согласно концепции 3. Фрейда, во время сна человек преры-

вает сознательное взаимодействие с внешним миром во имя углуб-

ления в мир внутренний, при этом внешние раздражения блокиру-

ются. По мнению З. Фрейда, основной биологической целью сна яв-

ляется отдых. 

Длительное время считалось, что во время сна происходит 
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восстановление энергии клеток мозга после активного бодрствова-

ния. Некоторые исследователи полагают, что сон представляет со-

стояние, близкое анабиозу у простейших животных, состоянию на 

грани жизни и смерти, в которое простейшие впадают в экстремаль-

ных условиях существования, и которое характеризуется замедле-

нием интенсивности метаболических процессов в тканях [3]. 

В настоящее время представления о биологическом значении 

сна существенно изменились, поскольку активность мозга во время 

сна достаточно часто превосходит дневные уровни. Рядом исследо-

вателей было показано, что во время сна активность нейронов не-

которых структур мозга существенно возрастает. Во сне наблюдает-

ся и активация отдельных вегетативных функций. Все это позволяет 

рассматривать сон не как снижение процессов жизнедеятельности, 

а как активный физиологический процесс. Некоторые исследовате-

ли рассматривают сон, наряду с бодрствованием, как второе состо-

яние жизнедеятельности организма, во время которого в головном 

мозге обеспечивается переработка эмоционально насыщенной ин-

формации, полученной за предшествующий день. 

Кроме того, существует точка зрения, в соответствии с которой 

сон рассматривается как состояние для подготовки организма, и в 

первую очередь мозга человека, к предстоящей деятельности в те-

чение следующего дня.  

Суточная потребность во сне у здоровых людей колеблется в 

широких пределах от 4 до 9 часов, зависит от многих факторов и в 

том числе от эмоционального состояния. 

 

1.2. Объективные признаки сна 

 

Состояние сна, прежде всего, характеризуется потерей созна-

ния человеком, выключением его активных связей с окружающим 

миром. Глубоко спящий человек не реагирует на многие воздей-

ствия окружающей среды [3]. 

Как было показано И.П. Павловым, во сне происходят фазо-

вые изменения высшей нервной деятельности. Особенно отчетливо 

фазовые состояния наблюдаются при засыпании – переходе от 

бодрствования ко сну. 
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Еще одним показателем состояния сна является утрата чело-

веком активной, особенно целенаправленной, деятельности. 

Однако, наиболее объективно характеризуют состояние сна 

изменения электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и ряда вегетативных по-

казателей. Для проведения исследований таких показателей приме-

няют методы полиметрии, когда на многоканальном полиграфе од-

новременно регистрируются ЭЭГ в нескольких отведениях, электро-

кардиограмма (ЭКГ), дыхание, артериальное давление, температу-

ра тела, показатели газообмена и др. 

В результате исследований, проведенных Е. Азеринским и  

Н. Клейтманом, было обнаружено явление быстрого или парадок-

сального сна, во время которого наблюдались быстрые движения 

глаз (БДГ) при закрытых веках и общей полной мышечной релакса-

ции [2]. Оказалось, что сон представляет собой совокупность двух 

чередующихся фаз: медленного (ортодоксального) сна и быстрого 

(парадоксального) сна. Название этих фаз сна обусловлено харак-

терными особенностями ЭЭГ. Во время медленного сна регистри-

руются преимущественно низкочастотные колебания ЭЭГ, а во вре-

мя быстрого сна – более высокочастотные колебания Бета-ритма с 

частотой 14-30 Гц, которые характерны для бодрствующего челове-

ка (рис. 1.1,а,ж). Это обстоятельство дало основание называть та-

кую фазу сна парадоксальным сном. 

В фазе медленного сна принято выделять несколько стадий 

изменения ЭЭГ, хотя их последовательность и продолжительность 

весьма индивидуальны. Уже при закрывании глаз и расслаблении 

высокочастотная ЭЭГ-активность сменяется Альфа-ритмом с часто-

той 8-13 Гц и малой амплитудой (рис. 1.1,б). На этом интервале 

времени происходит постепенное расслабление мышц, глаза зака-

тываются под веками и человек погружается в бессознательное со-

стояние – начинается фаза медленного сна, состоящего из следу-

ющих стадий: 

 стадия 1 характеризуется полиморфной ЭЭГ, (рис. 1.1,в), ис-

чезновением Альфа-ритма и появлением Тета-ритма (4-7 Гц). В те-

чение полного сна эта стадия обычно непродолжительна (1-7 мин). 

Пробуждение в этой стадии происходит легко: достаточно лишь 

слегка пошевелится. Иногда во время первой стадии сна наблюда-
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ется медленное движение глазных яблок (МДГ), при этом быстрые 

их движения полностью отсутствуют; 

 стадия 2 характеризуется появлением в ЭЭГ (рис. 1.1,г) сон-

ных веретен, представляющих собой прерывистые всплески био-

электрической активности (12-14 циклов в с), продолжающиеся ми-

нимум 0,5 с, а также К-комплексов – широких волн, длящихся мини-

мум 0,5 с и состоящих из зубца, направленного вверх, и следующего 

за ним зубца, направленного в низ. К-комплексы запускаются опре-

деленными стимулами, такими как шум. Эта стадия является 

наиболее продолжительной из всех, она может занимать около 

50 % времени всего ночного сна; 

 стадия 3 характеризуется наличием в ЭЭГ (рис. 1.1,д) К-

комплексов и появлением высокоамплитудных (порядка 75 мкВ) 

низкочастотных колебаний Дельта-ритма (1,5-3 Гц). Суммарная 

продолжительность Дельта-ритма в этой стадии сна занимает от 20 

до 50 %. Движения глаз отсутствует. Довольно часто эту стадию 

называют Дельта-сном. Пробуждение в этой стадии становится за-

труднительным. Снижаются частота сердечных сокращений, кровя-

ное давление и температура тела. Сердцебиение и дыхание стано-

вятся регулярными; 

 стадия 4 характеризуется увеличением в ЭЭГ (рис. 1.1,е) ко-

лебаний Дельта-ритма, с повышением их амплитуды и периодично-

сти повторения серий. В последующем, когда бессознательное со-

стояние становится еще глубже, амплитуда и частота колебаний 

Дельта-ритма несколько повышается. Спящего в этой стадии чело-

века можно разбудить только очень сильными звуковыми сигналами 

или растолкать. Частота сердечных сокращений, артериальное дав-

ление и температура тела достигают минимальных значений. 

Обычно при засыпании фаза медленного сна занимает от 1 до 

1,5 часов. Затем она сменяется фазой быстрого сна и появлением в 

ЭЭГ низкоамплитудной высокочастотной биоэлектрической актив-

ности (рис. 1.1,ж), характерной для бодрствования. 

Состоянию быстрого сна соответствует нахождение в глубоком 

сне. Человека при этом трудно разбудить даже сильными раздражи-

телями, однако при полной тишине он может проснуться от малейше-

го шороха. Для этой фазы сна характерно БДГ при закрытых веках. 
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Рисунок 1.1 – Динамика изменения ЭЭГ  

при переходе от бодрствования ко сну 

 

В фазу быстрого сна повышается артериальное давление, 

учащаются пульс и частота дыхания, возникают различные формы 

аритмий, повышается температура мозга, снижается мышечный то-

нус. На этом фоне наблюдается подергивание лицевой мускулатуры 

и кончиков пальцев, уменьшение храпа, если он присутствовал до 

начала быстрого сна. Секреторная и моторная активность пищева-

рительного тракта практически отсутствуют. Для этой стадии сна 

очень характерна эрекция полового члена или клитора, которая 

наблюдается с момента рождения. Полагают, что отсутствие эрек-

ции у взрослых свидетельствует об органических поражениях го-
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ловного мозга, а у детей приведет к нарушению нормального сексу-

ального поведения во взрослом состоянии. В парадоксальной фазе 

сна отмечено возрастание расхода кислорода, что свидетельствует 

об увеличении обмена веществ. 

Первое проявление быстрого сна продолжается не более 6-10 

мин. Затем в ЭЭГ снова возникают колебания Альфа-ритма с по-

следующими проявлениями стадий медленного сна. Быстрый сон с 

интервалами 80-90 мин периодически сменяет медленный сон. На 

протяжении ночи фазы медленного сна сменяются быстрым сном  

5-7 раз. При этом на протяжении ночного сна продолжительность 

каждой последующей фазы медленного сна уменьшается, а быстро-

го – увеличивается, достигая перед пробуждением 20-30 мин. и бо-

лее (рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Цикличность фаз и стадий сна 

 

Выраженность и продолжительность фазы быстрого сна суще-

ственно зависит от возраста. У новорожденных эта фаза сна со-

ставляет в общей структуре сна 60 %, у взрослых – 20 %. У пожилых 

лиц ее продолжительность еще более уменьшается. 

Относительная продолжительность быстрого сна нарастает в 

общей структуре сна после эмоциональных переживаний предше-

ствующего дня, например, при просмотре накануне возбуждающих 

фильмов. Принято считать, что быстрый сон служит своего рода 

клапаном для снятия последствий эмоционального стресса. 
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В период смены медленного сна на быстрый и наоборот чело-

век изменяет положение тела. На рис. 1.3 показаны кадры сделан-

ные Гобсоном (1977 год) через каждые 15 минут на протяжении 

ночного сна. Проведенные исследования показали, что в фазе 

быстрого сна люди лежат, как правило, спокойно, а их перемеще-

ние, даже сомнамбулические, относится к фазе медленного сна. 

 
Рисунок 1.3 – Изменение позы человека во время сна  
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1.3. Основные теории сна 

 
Первые теоретические представления о природе сна были 

сформулированы еще на заре человеческой цивилизации, однако 

до настоящего времени они продолжают развиваться и совершен-

ствоваться. Многие старые теории о механизмах сна не потеряли 

своего значения и сейчас [3]. 

Первой научной теорией можно считать сосудистую теорию 

сна, предложенную итальянским физиологом Ж.Э. Моссо. Согласно 

этой теории, сон развивается в результате обескровливания мозга. 

Подтверждением этой точки зрения являются специальные экспе-

рименты с применением сконструированной Ж.Э. Моссо «кровати-

весов». Человек укладывался на эту кровать, оба конца которой бы-

ли тщательно уравновешены. По мере засыпания отмечалось со-

вершенно четкое опускание нижнего ее конца (рис. 1.4). Голова 

спящего человека при этом постепенно занимала более высокое 

положение по сравнению с ногами. Несмотря на достоверность экс-

периментальных фактов, сосудистая теория сна не вполне убеди-

тельна, поскольку в опытах Ж.Э. Моссо трудно установить, является 

ли перераспределение крови в сосудах засыпающего человека при-

чиной или следствием сна. 

 

До засыпания После засыпания

 
 

Рисунок 1.4 – Иллюстрация эксперимента Ж.Э. Моссо 

 

В двадцатые годы прошлого столетия появилась гуморальная 

теория сна, предложенная бельгийскими исследователями Ле-

жандром и Пьерро. Согласно этой теории, причинами сна являются 

специальные вещества (гипотоксины, кенотоксины), появляющиеся 

в крови при бодрствовании. Для доказательства своей теории ис-

следователи проводили эксперименты с собаками. В ходе экспери-

мента бодрствующей собаке переливали кровь от собаки, подверг-
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нутой суточному насильственному бодрствованию. Как только бодр-

ствующей собаке переливали кровь собаки лишенной сна, первая 

собака немедленно засыпала. Однако впоследствии гуморальная 

теория не получила подтверждения при наблюдении за поведением 

сросшихся близнецов. Эти наблюдения показали, что близнецы, 

имевшие общее кровообращение, проявляли различное отношение 

ко сну. Одна девочка могла спать, в то время как другая – продол-

жала бодрствовать. Все это указывало на то, что гуморальные фак-

торы крови не могут рассматриваться как причина возникновения 

сна. В последующие годы гуморальная теория сна приобрела не-

сколько другие аспекты. 

Американский исследователь Р. Папенхаймер проводил опыты 

с кошками. Этим кошкам в состоянии бодрствования вводили цере-

броспинальную жидкость коз, которым не давали спать двое суток. 

После этого кошки немедленно засыпали. Таким образом, было до-

казано, что гуморальные факторы сна образуются в центральной 

нервной системе. В последствии эти вещества получили название 

фактор Папенхаймера. 

Развивая гуморальную теорию сна, швейцарский исследова-

тель Монье выделил из ткани таламической и гипоталамической 

области у кроликов, усыпленных путем электрического раздражения 

переднего гипоталамуса, специальный олигопептид. Введение этого 

вещества бодрствующим животным вызывало появление в их ЭЭГ 

колебаний Дельта-ритма. Олигопептид, открытый Монье, получил 

название пептид, вызывающий Дельта-сон (ПВДС). Однако, дис-

куссии по поводу того, может ли ПВДС вызывать появление нату-

рального сна, продолжаются и по сей день. Тем не менее, прове-

денные исследования позволили определить новые направления 

поисков и изучения гуморальных факторов сна, образующихся при 

засыпании в самом мозге. Подтверждением этому явилось открытие 

роли глютатиона, определяющего появление фазы быстрого сна.  

Наряду с рассмотренными теориями сна получили развитие 

теории, связывающие возникновение сна с деятельностью различ-

ных структур центральной нервной системы. Эти теории получили 

название центральных теорий сна. К центральным теориям сна 

прежде всего следует отнести теорию подкорковых центров сна. 
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Клинические наблюдения давно свидетельствовали о том, что 

при различных сосудистых, опухолевых или инфекционных пораже-

ниях подкорковых, особенно стволовых образований мозга, у паци-

ентов отмечаются различные нарушения сна – от бессонницы до 

длительного летаргического сна. Особенно яркие нарушения сна в 

форме бессонницы, сонливости, сонной болезни и пр. наблюдалась 

при эпидемиях гриппозных энцефалитов, в конце 20-х годов про-

шлого века. 

Известен случай из практики советского невропатолога  

Н.И. Грашенкова, который в период Великой Отечественной войны 

наблюдал военнослужащего раненного осколком снаряда в диэн-

цефальную область мозга. Во время операции, проходившей под 

местной анестезией, достаточно было потянуть за осколок, как ра-

неный, до этого общавшийся с нейрохирургом, немедленно прекра-

щал разговор и засыпал. Такое явление указывает на наличие под-

корковых центров сна. 

Специальные экспериментальные исследования подкорковых 

центров сна были проведены швейцарским физиологом Р. Гессом. 

Им впервые была предложена методика вживления животным элек-

тродов в подкорковые структуры мозга для воздействия низкоча-

стотным электрическим раздражением на задние структуры субта-

ламуса и гипоталамуса. При оказании воздействия по указанной ме-

тодике на кошек, они немедленно засыпали, а после прекращения 

воздействия – просыпались. На основании проведенных опытов бы-

ли сделаны выводы о наличии в структурах субталамуса и гипота-

ламуса центров сна. 

Открытие подкорковых центров сна позволило внести опреде-

ленную ясность в решение вопроса о природе сна. Однако остава-

лось непонятно, каким образом засыпает человек по приказу гипно-

тизера, поскольку в этом случае раздражения подкорковых центров 

сна не происходит, а приказ лишь осознается человеком и прежде 

всего его корковыми образованиями мозга. Объяснения подобным 

явлениям были сделаны И.П. Павловым на основе корковой теории 

сна. Основой для этой теории послужил рад экспериментов с услов-

ными рефлексами, в ходе которых И.П. Павлов и его сотрудники об-

наружили, что в случае применения длительно и настойчиво непод-
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крепляемого условного раздражителя или тонкого дифференциро-

вочного условного сигнала наряду с торможением условно-рефлек-

торной деятельности наблюдалось засыпание. 

Проведенные эксперименты позволили рассматривать сон как 

следствие процессов внутреннего торможения, распространившего-

ся на оба полушария и ближайшую подкорку. Этот вид торможения 

был назван И.П. Павловым сонным торможением. В последствии 

было доказано, что сонное торможение может возникать не только 

условно-рефлекторным путем на основе процессов внутреннего 

торможения, но и при длительном действии монотонных, слабых 

раздражителей или при действии сверхсильных раздражителей, вы-

зывающих охранительное торможение [3]. Тем не менее, остава-

лось неясным, почему спят бесполушарные животные, а также но-

ворожденные, у которых кора еще морфологически недоразвита? 

Известен случай, когда австрийский невропатолог Штрюмпель 

наблюдал пациента, у которого из всех органов чувств был только 

один глаз. Штрюмпель отмечал, что достаточно пациенту было за-

крыть свой единственный глаз, как он погружался в сон. 

Аналогичный случай наблюдал в своей практике С.П. Боткин. 

Его пациентка имела чувствительность только на тыльной поверх-

ности предплечья одной руки и постоянно пребывала в состоянии 

сна. Достаточно было дотронуться до предплечья, имевшего чув-

ствительность, как пациентка просыпалась. 

Таким образом, в рассмотренных случаях, для возникновения 

сна не требовалось какой либо условно-рефлекторной деятельно-

сти. Для объяснения таких ситуаций И.П. Павлов выдвинул концеп-

цию о двух видах сна активном и пассивном. Активный сон разви-

вается на основе процессов внутреннего торможения. Пассивный 

сон возникает при общей диафферентации мозга. 

 

1.4. Корково-подкорковые механизмы сна 

 

Центральная организация процессов сна получила объясне-

ние в связи с рядом фундаментальных открытий в нейрофизиоло-

гии во второй половине прошлого века [3]. Прежде всего, это откры-

тие восходящих активирующих влияний ретикулярной формации 
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ствола мозга на кору больших полушарий. Такие влияния в значи-

тельной степени определяются афферентными потоками возбужде-

ний, поступающими в центральную нервную систему (рис. 1.5). 

Афферентные импульсации, поступающие через коллатерали 

лемнисковой системы, а также гуморальные влияния активируют 

ретикулярную формацию ствола мозга. Ретикулярная формация в 

состоянии бодрствования оказывает на кору мозга восходящие ак-

тивирующие влияния. Эти влияния проявляются в ЭЭГ в виде ре-

акции активации. 

 

Гуморальные

влияния

Афферентные

импульсации  
 

Рисунок 1.5 – Восходящие активирующие влияния  

ретикулярной формации 

 

В ходе многочисленных экспериментов было установлено, что 

сон возникает во всех случаях устранения активирующих влияний 

ретикулярной формации на кору мозга. Это, в частности, наблюда-

лось и при деафферентации коры мозга (рис. 1.6). При прекращении 

афферентных влияний и снижении уровня гуморальных влияний ре-

тикулярная формация ствола мозга прекращает оказывать на кору 

мозга восходящие активирующие влияния. ЭЭГ при этом характери-

зуется медленной высокоамплитудной активностью. 

Особенно значимым для объяснения механизма сна явилось 

установление факта нисходящих влияний фронтальных отделов 

коры больших полушарий на лимбические структуры мозга и гипо-

таламические центры сна. Кроме того, было показано, что в бодр-

ствующем состоянии, при наличии восходящих активирующих вли-

яний ретикулярной формации на кору мозга, нейроны лобной коры 
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тормозят активность нейронов центров сна заднего гипоталамуса. 

В состоянии сна, при снижении восходящих активирующих влияний 

ретикулярной формации на кору мозга, тормозные влияния лоб-

ной коры на гипоталамические центры сна снижаются. 

 

 
Рисунок 1.6 – Снижение восходящих активирующих влияний  

ретикулярной фармации 
 

Еще одним обстоятельством, имеющим прямое отношение 

к природе сна, явилось установление факта реципрокных отно-

шений между лимбико-гипоталамическими и ретикулярными струк-

турами мозга. При возбуждении лимбико-гипоталамических струк-

тур мозга наблюдается торможение структур ретикулярной форма-

ции ствола мозга, и наоборот (рис. 1.7). 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Реципрокные отношения лимбико-гипоталамических  

и ретикулярных структур мозга 

 

Современные исследования показали, что состояния бодр-

ствования и сна характеризуются специфической архитектоникой, а 

также интеграцией корково-подкорковых взаимоотношений. 
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При бодрствовании, благодаря активным потокам афферен-

тации, поступающей от органов чувств, активируются структуры ре-

тикулярной формации мозга, оказывающие восходящие активиру-

ющие генерализованные влияния на кору больших полушарий. При 

этом нейроны лобной коры оказывают нисходящие тормозные вли-

яния на центры сна заднего гипоталамуса. Благодаря этому устра-

няются блокирующие влияния гипоталамических центров сна на ре-

тикулярную формацию среднего мозга (рис. 1.8,а). 

 

Бодрствование Медленный сон Быстрый сон

а б в
 

Рисунок 1.8 – Корково-подкорковые отношения  

при бодрствовании, медленной и быстрой фазах сна 

 

В состоянии сна при устранении сенсорной афферентации 

снижаются восходящие активирующие влияния ретикулярной 

формации на кору мозга. Вследствие этого устраняются тормозные 

влияния лобной коры на нейроны центра сна заднего гипоталамуса. 

Эти нейроны, в свою очередь, начинают еще активнее тормозить 

ретикулярную формацию ствола мозга (рис. 1.8,б). В этих услови-

ях при блокаде всех восходящих активирующих влияний подкорко-

вых образований на кору мозга наблюдается фаза медленного сна. 

Гипоталамические центры за счет тесных морфофункциональ-

ных связей с лимбическими структурами мозга могут, в свою оче-

редь, оказывать восходящее активирующее влияние на кору мозга 

при отсутствии влияний ретикулярной формации ствола мозга. Эти 

влияния могут служить основой развития ЭЭГ-активации в фазу 

быстрого сна и причиной формирования сновидений (рис. 1.8,в). 

Указанные вопросы составляют интегративную корково-

подкорковую теорию сна, предложенную П.К. Анохиным. Эта тео-
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рия позволяет удовлетворительно объяснить разные виды сна и 

его расстройств. Она исходит из ведущего постулата о том, что ка-

кова бы ни была причина сна, состояние сна связано с важнейшим 

механизмом – снижением восходящих активирующих влияний под-

корковых образований на кору мозга. С учетом этого опыт Р. Гес-

са с вызыванием сна у кошек при электрической стимуляции зад-

них отделов гипоталамуса объясняется снижением восходящих ак-

тивирующих влияний ретикулярной формации за счет торможения 

активности ее нейронов при возбуждении нейронов заднего гипота-

ламуса с помощью электрического раздражения. 

Сон новорожденных, у которых кора еще морфологически 

недоразвита, а также животных, у которых удалена кора больших 

полушарий, объясняется устранением нисходящих влияний лобной 

коры на гипоталамические центры сна. В результате этого гипота-

ламические центры сна находятся в активном состоянии и оказы-

вают тормозные влияния на нейроны ретикулярной формации 

ствола мозга. Сон новорожденного периодически прерывается 

только возбуждением расположенных рядом в латеральном гипо-

таламусе центров голода, которые тормозят активность центров 

сна. В результате этого под влиянием восходящих активирующих 

влияний ретикулярной формации на кору новорожденный просы-

пается и бодрствует до тех пор, пока не будет удовлетворена пи-

щевая потребность и не снизится активность центров голода лате-

рального гипоталамуса. 

Таким образом, во всех случаях сенсорной деафферентации 

мозга, (наблюдения Штрюмпеля и С.П. Боткина) сон также возника-

ет вследствие снижения восходящих активирующих влияний рети-

кулярной формации ствола на кору мозга. 

Американские психиатры Гобсон и Маккарли связывают воз-

никновение сна со структурами ствола мозга, особенно с активно-

стью гигантских нейронов передних отделов ретикулярной форма-

ции ствола мозга, которые через свои длинные аксоны оказывают 

активирующее действие на кору мозга. Эти клетки ретикулярной 

формации находятся в реципрокных отношениях с нейронами рас-

положенного рядом голубоватого ядра. В центральной области 

ретикулярной формации ствола мозга располагаются нейроны, ак-
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тивность которых определяет быстрые движения глаз. В задней ча-

сти ретикулярной формации ствола мозга расположены нейроны, 

тормозящие мышечный тонус, аксоны которых проецируются в 

спинной мозг (рис. 1.9). Сон, согласно Гобсону и Маккарли, опреде-

ляется содружественной деятельностью указанных групп нейронов. 

В бодрствующем состоянии под влиянием нейронов голубоватого 

ядра тормозится активность гигантских нейронов. При переходе ко 

сну активность нейронов голубоватого ядра снижается. При этом, 

особенно в фазу быстрого сна, резко активируются гигантские 

нейроны ретикулярной формации ствола мозга. Установлено, что 

возбуждение гигантских нейронов определяется также освобожде-

нием в этой области ацетилхолина. 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Стволовые механизмы сна 

 

Возбуждение во время быстрых движений глазных яблок ган-

глиозных нейронов активирует нейроны коры головного мозга. Это, 

в свою очередь, приводит к активации процессов памяти, возникно-

вению зрительных образов, лежащих в основе сновидений. 

Секретируемые нейронами центров сна биологически актив-

ные вещества, и в частности олигопептиды, являются факторами, 

фиксирующими при бодрствовании и сне специфическую интегра-

цию корково-подкорковых взаимоотношений [3]. Пептид, вызываю-

щий Дельта-сон, определяет продолжительность фазы медленного 

сна, глютатион – продолжительность фазы быстрого сна. В фикса-

ции состояния сна принимают участие и нейромедиаторы, в частно-

сти серотонин. 

Считают, что медленный сон возникает вследствие ослабле-
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ния тонических активирующих воздействий на кору мозга со сторо-

ны заднего гипоталамуса, ретикулярной формации ствола, базаль-

ных ядер переднего мозга, области голубоватого ядра и ядер шва, 

использующих в качестве медиаторов глутамат, ацетилхолин, нора-

дреналин, серотонин и гистамин. При этом растормаживаются 

ГАМК-ергические тормозные нейроны таламуса и базальных отде-

лов переднего мозга. В результате этого переработка информации в 

таламокортикальной системе резко ослабляется. 

В механизмах быстрого сна, тесно связанного в своем генезе с 

дорсальной покрышкой моста, используются медиаторы ацетилхо-

лин и глутамат. 

Активация этих механизмов сопровождается полным прекра-

щением импульсаций моноаминергических нейронов мозга. При 

этом происходит активная переработка информации, хранящейся в 

мозге, на фоне подавления афферентного притока и полного от-

ключения эффекторного выхода. 

В формировании ритмов сна и бодрствования участвует гор-

мон эпифиза – мелатонин. Возрастание уровня мелатонина опре-

деляет переход от бодрствования ко сну. 

 

1.5. Сон и психологическая деятельность, сновидения 

 

При засыпании утрачивается волевой контроль над мыслями, 

нарушается контакт с реальностью и формируется так называемое 

регрессивное мышление. Оно возникает при уменьшении сенсорно-

го притока и характеризуется наличием фантастических представ-

лений, диссоциацией мыслей и образов, отрывочных сцен. Возни-

кают гипнагогические галлюцинации, которые представляют собой 

серии зрительных застывших образов (типа слайдов), при этом 

субъективно время течет значительно быстрее, чем в реальном ми-

ре. Во время Дельта-сна возможны разговоры во сне. Напряженная 

творческая деятельность резко увеличивает продолжительность 

быстрого сна [2]. 

Первоначально было установлено, что сновидения возникают в 

быстром сне. Позднее выяснилось, что сновидения характерны и для 

медленного сна, особенно для стадии Дельта-сна. Причины возник-
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новения, характер содержания, физиологическая значимость снови-

дений давно привлекали внимание исследователей. У древних наро-

дов сновидения были окружены мистическими представлениями о 

потусторонней жизни и отождествлялись с общением с умершими. 

Содержанию сновидений приписывались функции толкований, пред-

сказаний или предписаний к последующим действиям или событиям. 

Множество исторических памятников свидетельствует о значитель-

ном влиянии содержания сновидений на бытовую и социально-

политическую жизнь людей практически всех древних культур. 

В античную эпоху истории человечества сновидения интер-

претировались также в их связи с активным бодрствованием и эмо-

циональными потребностями. Сон, как определял древнегреческий 

философ Аристотель, является продолжением душевной жизни, ко-

торой живет человек и в бодрствующем состоянии. Еще задолго до 

психоанализа З. Фрейда он полагал, что сенсорная функция реду-

цируется во сне, уступая чувствительности сновидений к эмоцио-

нальным субъективным искажениям. И.М. Сеченов называл снови-

дения небывалыми комбинациями бывалых впечатлений. 

Сновидения видят все люди, однако многие их не помнят. По-

лагают, что в одних случаях это связано с особенностями механиз-

мов памяти у конкретного лица, а в других случаях это является 

своеобразным механизмом психологической защиты. Происходит 

как бы вытеснение неприемлемых по содержанию сновидений. 

С точки зрения физиологии значение сновидений состоит в 

том, что во время сна используется механизм образного мышления 

для решения проблем, которые не удалось решить в состоянии 

бодрствования с помощью логического мышления. Ярким приме-

ром может служить известный случай с Д.И. Менделеевым, который 

«увидел» структуру своей знаменитой периодической системы эле-

ментов во сне. 

Сновидения являются механизмом своеобразной психологи-

ческой защиты – примирения нерешенных конфликтов в бодрство-

вании, снятия напряжения и тревоги. Достаточно вспомнить посло-

вицу «утро вечера мудренее». При решении конфликта во время 

сна происходит запоминание сновидений, в противном случае сно-

видения вытесняются или возникают сновидения устрашающего ха-
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рактера – снятся кошмары. Сновидения у мужчин и женщин разли-

чаются. Как правило, в сновидениях мужчины более агрессивны, в 

то время как у женщин в содержании сновидений большое место 

занимают сексуальные компоненты. 

На ночной сон существенное влияние оказывают эмоциональ-

ные стрессы. Исследования показали, что после таких стрессов 

нарушается структура ночного сна, т.е. изменяется продолжитель-

ность его стадий. В ряде случаев это приводит к изменению содер-

жания сновидений. Наиболее часто при эмоциональном стрессе от-

мечаются сокращения периода быстрого сна и увеличение периода 

засыпания. Например, у студентов перед экзаменом отмечалось со-

кращение общей продолжительности сна и отдельных его стадий. У 

парашютистов перед сложными прыжками увеличивался период за-

сыпания и первая стадия медленного сна. 

 

1.6. Расстройства сна 

 

Крепкому здоровью всегда соответствует хороший сон. Нару-

шения и расстройства сна достаточно часто возникают при пораже-

нии или дисфункции структур ствола мозга и гипоталамуса. Такие 

расстройства сна, принято подразделять на три основные группы [1]: 

 инсомнии, 

 гиперсомнии, 

 парасомнии. 

Инсомния (иначе агрипния, диссомния) – состояние, опреде-

ляемое как неудовлетворенность сном, бессонница. Различные ва-

рианты инсомнии связаны с нарушением засыпания, частыми ноч-

ными пробуждениями, ранним утренним пробуждением или ощуще-

нием неудовлетворенности сном (при его нормальной продолжи-

тельности). С точки зрения продолжительности выделяют транзи-

торную инсомнию, продолжающуюся не более нескольких ночей и 

обычно связанную со стрессовой ситуацией, госпитализацией, из-

менением места жительства или перелетом через часовые пояса; 

кратковременную инсомнию, продолжающуюся от нескольких дней 

до трех недель (например, при непродолжительном заболевании) и 

хроническую инсомнию, которая может быть вызвана первичным 
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расстройством сна или хроническими заболеваниями. Причиной 

хронической инсомнии чаще являются неврозы, соматические забо-

левания, вызывающие ночные боли, одышку, кашель, зуд или сер-

дечные приступы, психические заболевания центральной и перифе-

рической нервной системы, синдром беспокойных ног. 

Кроме того, различают психофизиологическую инсомнию, воз-

никающую после эмоционального стресса и сохраняющуюся после 

разрешения стрессовой ситуации в результате появления страха 

перед бессонницей. Экзогенная инсомния связана с внешним шу-

мом, изменением графика работы, приемом алкоголя или лекар-

ственных средств, употреблением чая, кофе либо отменой снотвор-

ных или седативных средств. Идиопатическая инсомния – первич-

ное расстройство сна, обычно начинающееся в детстве и сохраня-

ющееся в течение всей жизни. 

Лечение инсомнии включает воздействие на основное заболе-

вание, рациональную психотерапию, применение различных мето-

дик релаксации. При этом должен соблюдаться ряд общих правил:  

 не спать в течение дня;  

 не ложиться спать в рассерженном состоянии или слишком 

рано;  

 регулярно заниматься физической работой; 

 избегать приема на ночь алкоголя и кофеина;  

 выработать определенный ритуал засыпания.  

При лечении следует учитывать закономерность возрастного 

уменьшения продолжительности и глубины сна. Поэтому, могут быть 

полезны седативные средства растительного происхождения. При-

менение снотворных следует ограничивать. При хронической инсо-

мнии лекарственные препараты рекомендуется назначать короткими 

курсами или прерывисто. В качестве снотворных средств наиболее 

часто применяют бензодиазепиновные препараты, например нит-

разепам (радедорм), или близкие к ним средства, например зопик-

лон (имован), а также антидепрессанты с седативным действием 

(например амитриптилин или тразодон). 

Гиперсомния – повышенная сонливость, затрудняющая под-

держание бодрствования. Гиперсомния чаще всего возникает у лю-

дей, перенесших тяжелые инфекционные заболевания (сыпной тиф, 
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менингит, грипп), при малокровии, приеме седативных средств и ап-

ноэ во сне. Она может быть связана с гипотиреозом (клинический 

синдром, обусловленный недостаточностью функции щитовидной 

железы), нарколепсией (клинический синдром, вызванный дисфунк-

цией стволовых структур, регулирующих цикличность сна и бодр-

ствования), идиопатической гиперсомнией, внутричерепной гипер-

тензией, поражением гипоталамуса и ствола мозга, соматическими 

и психическими расстройствами. 

Парасомнии – собирательное обозначение патологических яв-

лений различной природы и разной клинической значимости, возни-

кающих во время сна, но не всегда связанных с расстройством са-

мого сна. Выделяют несколько основных групп:  

 парасомнии, связанные с неполным пробуждением (спутан-

ность при пробуждении, снохождение, ночные страхи); 

 парасомнии, возникающие во сне с быстрыми движениями 

глаз (ночные кошмары, сонный паралич, психомоторное возбужде-

ние и др.); 

 парасомнии, вызванные нарушением перехода от сна к 

бодрствованию (ночная миоклония, вздрагивания во сне, сногово-

рение, ночные крампи (болезненные непроизвольные мышечные 

спазмы)); 

 другие парасомнии (бруксизм, ночной энурез, первичный 

храп и т. д.). 

Среди различных видов парасомнии особое место отводится 

сомнамбулизму – блужданию во сне с выполнением привычных ав-

томатизированных действий и движений с последующей амнезией. 

Сомнамбулизм достаточно часто наблюдается у детей. Его прояв-

ление состоит в том, что ребенок среди сна (обычно в первые 1-2 

часа после засыпания) садится в постели, затем встает, ходит по 

комнате, совершает достаточно координированные привычные дей-

ствия (одевается, умывается, складывает или перебирает предметы 

и т.п.), затем возвращается в постель или ложится в другом месте и 

продолжает прерванный сон. При сомнамбулизме глаза обычно от-

крыты, но взгляд не фиксирован. Нередко действия сопровождают-

ся разговорами, но речевой контакт при этом невозможен. В от-

дельных случаях человек в состоянии сомнамбулизма может вы-
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полнять несложное распоряжения. Причиной сомнамбулизма обыч-

но являются невротические состояния (неврастения, истерия), пси-

хопатии, органическое поражение головного мозга, эпилепсия (чаще 

так называемая височная). Наиболее часто сомнамбулизм возника-

ет в фазе медленного сна. Иногда он сочетается с энурезом. Неред-

ко имеет семейный характер. Лечение, как правило, не проводится. 

Для уточненной диагностики расстройств сна создаются со-

мнологические центры, в которых пациенты проводят полисомно-

графию. Ее результаты позволяют уточнить характер нарушения 

сна и выбрать адекватное лечение. Сегодня медицина располагает 

достаточно эффективными методами борьбы с бессонницей, ис-

пользуя новейшие достижения химии, физики, электроники, кибер-

нетики. Важно, в частности, регулировать длительность медленного 

и быстрого сна. Однако, медикаменты, влияющие на длительность 

этих фаз, не всегда можно применять из-за их побочного воздей-

ствия на организм. Поэтому особую роль приобретают специальные 

методы воздействия на человека использующие ритмические элек-

трические, звуковые, световые, тепловые и ультравысокочастотные 

сигналы. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Укажите, каково биологическое значение сна? Перечислите 

его основные признаки. 

2. На какие фазы и стадии принято разделять сон в зависимо-

сти от электроэнцефалографической активности? 

3. Перечислите основные теории сна. Дайте им краткие харак-

теристики. 

4. В чем состоят корково-подкорковые механизмы сна? 

5. Какова причина возникновения сновидений? Как сновидения 

связаны с деятельностью человека? 

6. Укажите физиологическое значение сновидений и влияние 

эмоциональных стрессов на сон. 

7. Укажите основные группы расстройства сна и причины их 

возникновения. 
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2. ЭЛЕКТРОСОНТЕРАПИЯ, ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

Электросонтерапия или электросон – метод лечебного воз-

действия на гипногенные структуры головного мозга импульсным 

током прямоугольной формы, вызывающим при длительном приме-

нении сонливость, дремоту, а затем и сон различной глубины и про-

должительности. Еще в 1902 г. С.А. Ледюк обнаружил, что импульс-

ный прямоугольный ток небольшой силы вызывает сон, а, большой 

силы – нарушение дыхания и работы сердца. Метод электросна был 

разработан в 1948 г. отечественными учеными В.А. Гиляревским, 

Н.М. Ливенцевым, З.А. Кирилловой и Ю.Е. Сегаль [4]. Первоначаль-

но считалось, что именно сон, вызванный импульсным током, обла-

дает лечебным эффектом. Однако в настоящее время считается 

доказанным, что сон во время проведения процедур развивается 

далеко не всегда и не обязателен для достижения лечебного эф-

фекта [5]. 

 

2.1. Трансцеребральное воздействие импульсным  

электрическим током 

 

Применение импульсных токов в терапевтических целях имеет 

ряд особенностей и преимуществ, среди которых, прежде всего, 

следует упомянуть такие: 

 медленное развитие адаптационных процессов; 

 возможность широкого варьирования параметрами воздей-

ствия; 

 возможность воздействия на более глубоко расположенные 

ткани; 

 более выраженная специфичность действия; 

 большая физиологичность воздействия. 
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При лечении классическим методом электросна для воздей-

ствия на головной мозг используется глазнично-сосцевидное распо-

ложение электродов (рис. 2.1). Максимальная плотность импульсно-

го тока, проникающего в полость черепа через отверстия глазниц, 

определяется по ходу сосудов основания черепа. При этом оказы-

вается воздействие на сенсорные ядра черепных нервов и гипно-

генные центры ствола мозга (гипоталамус, гипофиз, внутренняя 

область моста мозга, ретикулярная – сетчатая – формация). 

Результатом такого воздействия является угнетение импульсной ак-

тивности аминергических нейронов голубоватого ядра и ретикуляр-

ной формации, что приводит к снижению восходящих активирующих 

влияний на кору большого мозга и усилению внутреннего торможе-

ния. Этому явлению способствует и синхронизация импульсов тока 

с медленными ритмами биоэлектрической активности головного 

мозга [6]. 

 

 
 

1 – глазничный электрод (катод); 2 – сосцевидный электрод (анод) 
 

Рисунок 2.1 – Расположение электродов при электросонтерапии 

 

Наряду с усилением тормозных процессов в коре мозга им-

пульсный ток активирует серотонинергические нейроны дорсально-

го ядра шва. Накопление серотонина в подкорковых структурах го-

ловного мозга приводит к снижению условно-рефлекторной дея-

тельности и эмоциональной активности. Вследствие этого у пациен-
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та наступает состояние дремоты, а в ряде случаев и сна. 

Кроме того, импульсный ток возбуждает чувствительные нерв-

ные проводники кожи век. Возникающие в них ритмические аффе-

рентные потоки поступают к биполярным нейронам тройничного уз-

ла, а от него распространяются к большому сенсорному ядру трой-

ничного нерва и далее – к ядрам таламуса. За счет модуляции функ-

ций ассоциативных таламокортикальных систем (рис. 2.2) такая 

электрическая стимуляция рефлексогенных зон усиливает централь-

ные гипногенные эффекты импульсных токов, приводит к нормали-

зации высшей нервной деятельности и улучшению ночного сна. 

 

 
 

1 – дорсальные ядра шва; 2 – голубоватое ядро; 3 – ретикулярная формация;  
4 – таламус; 5 – гипофиз; 6 – гипоталамус 

 

Рисунок 2.2 – Мишени приложения импульсного тока  
при электросонтерапии 

 

При трансцеребральном воздействии импульсным током в фи-

зиологическом механизме развития тех или иных состояний принято 

выделять пять стадий общего электрического наркоза [7]. 

Первая электрогипнотическая стадия развивается при дей-

ствии электрического тока минимальной силы в первые 10-13 минут. 

Она характеризуется отсутствием двигательной инициативы, 

ослаблением ориентировочных рефлексов, понижением реакции на 

болевые раздражения. Мышечный тонус либо не меняется, либо 
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периодически ослабевает в отдельных группах мышц. Биоэлектри-

ческая активность мозга человека при этом характеризуется гене-

рализацией колебаний Альфа-ритма в моно- и биполярных отведе-

ниях, исчезновением реакций усвоения ритмов световых мерцаний 

или сдвигом усвоения в спектр медленных ритмов (от 4 до 6 в с). 

Вторая электрокататоническая стадия развивается при 

действии тока небольшой силы или в период 13-19 минут. Кроме 

сопротивления всем посторонним воздействиям, отмечается выра-

женный негативизм, сменяющийся пассивной подчиняемостью и ка-

талепсией. Наблюдаются подергивания мышц, вздрагивания, пере-

мена положения, эмоциональные реакции: гиперемия щек, учаще-

ние пульса (тенденция к тахикардии), иногда потливость. Отмечает-

ся изменение и учащение дыхания. Проследить всю последова-

тельность развития этой стадии у людей достаточно сложно, так как 

она может быть выражена двигательными или эмоциональными, 

редко теми и другими одновременно, но всегда только вегетатив-

ными реакциями. Биоэлектрическая активность мозга в электрока-

татонической стадии характеризуется низковольтными колебаниями 

Тета-ритма синхронно регистрируемыми во всех моно- и биполяр-

ных отведениях, которые прерываются периодами генерализован-

ной активности Альфа-ритма. Кроме этого, отсутствуют реакции 

усвоения ритмов световых мерцаний. Вторая стадия быстро сменя-

ется последующей – третьей стадией. 

Третья стадия электрического сна развивается при воздей-

ствии электрическим током средней силы или длительности (начи-

ная с 20 мин.) и характеризуется развитием сна. Ориентировочные 

реакции ослаблены. Болевая и тактильная чувствительность пони-

жены. Наблюдается понижение тонуса мышц лица, шеи, затем ко-

нечностей и туловища. Безусловные рефлексы сохранены, но 

ослаблены. Условные рефлексы значительно понижены или чаще 

отсутствуют. Стадия электрического сна характеризуется появлени-

ем сонливости, зевоты, потягивания, пациенты принимают позу, 

удобную для сна. Наблюдаются вздрагивания и расширение зрач-

ков. При углублении сна отмечается урежение дыхания, глубина ко-

торого становится меньше, чем в электрогипнотической стадии, за-

медляется пульс, снижается температура тела, снижается артери-
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альное давление. При неизменной силе тока эта стадия может быть 

продлена до 7 и более часов. В третьей стадии не отмечается тен-

денция к переходу в следующую стадию. Напротив, при длительном 

проведении электросна можно наблюдать пробуждение, наступаю-

щее до прекращения воздействия током. Биоэлектрическая актив-

ность мозга при этом характеризуется колебаниями Дельта-ритма, 

регистрируемыми в моно- и биполярных отведениях. Реакция усво-

ения ритмов световых мерцаний отсутствует. Наблюдается исчез-

новение условно-рефлекторных оборонительных реакций, выра-

женное снижение болевой чувствительности (в 2-3 раза), т.е. прояв-

ление электроаналгезирующего эффекта. 

Четвертая электрокоматозная стадия может быть получе-

на при воздействии электрическим током большой силы и длитель-

ности. Эта стадия выражается сначала в изменении мышечного то-

нуса, обездвиженности (тоническое напряжение, гипертония мышц), 

понижении рефлекторной деятельности, отсутствии реакции на бо-

левые раздражения. При продолжающемся воздействии током или 

при медленном его наращивании развивается глубокое коматозное 

состояние с изменением сознания и последующей амнезией. Гипер-

тония мышц сменяется гипотонией. Наблюдается полное обездви-

живание, полное отсутствие реакции на внешние раздражения, по-

теря условных и безусловных рефлексов, потеря болевой чувстви-

тельности (электроанестезия). 

При соответствующих способах подведения тока можно вы-

звать электрокоматозную стадию с эффектом обезболивания, но 

минуя судорожные явления, опистотонус, припадки. 

Пятая электротерминальная стадия может быть получена 

при воздействии электрическим током чрезмерно большой силы или 

длительности (сверхмаксимальных дозировок). Эта стадия характе-

ризуется вначале некоторым кратковременным усилением сердеч-

ной деятельности, появлением дыхания типа агонального, повыше-

нием тонуса мышц и температуры тела. Затем сердечная деятель-

ность и дыхание полностью прекращаются, последними снижаются 

температура и мышечный тонус. Доказательством способности к 

жизни здесь служит обратимость этого состояния, возможность пол-

ного восстановления жизненных функций. 
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При электросонтерапии развиваются только первые три ста-

дии. Последние две стадии используются в других методах лечения 

(см. табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Стадии общего электрического наркоза 

Стадия электронаркоза Метод лечения 

I – электрогипнотическая 

Электросон II – электрокататоническая 

III – электрического сна 

IV – электрокоматозная 
Электроанестезия 

Электрошок 

V – электротерминальная Продленный электрошок 

 

Для лечения электросном используют импульсный ток прямо-

угольной формы, иногда в сочетании с дополнительной постоянной 

составляющей (ДПС) [6]. Длительность импульсов  И (рис. 2.3), как 

правило, неизменна и составляет в разных аппаратах от 0,2 до 0,5 

мс. Амплитуда импульсов ImИ плавно регулируется в диапазоне от  

0 до 10 мА при нагрузке 5 кОм. Частота следования импульсов  

fИ = 1/ТИ для каждого пациента подбирается индивидуально в диа-

пазоне от 1 до 160 Гц. Если наблюдается повышенное возбуждение 

центральной нервной системы, обычно используют нижнюю часть 

диапазона от 1 до 20 Гц. При угнетенном состоянии центральной 

нервной системы используют частоту от 40 до 100 Гц. Сила тока 

ДПС IДПС также плавно регулируется в диапазоне от 0 до 0,5 мА.  
 

I
mИ

I
ДПС

T
И


И
t

i

 

 
Рисунок 2.3 – Импульсная последовательность с ДПС 

для лечения электросном 



 38 

В разное время для лечения электросном применялись раз-

личные аппараты: ЭНТ-1, «Электросон» ГИФ, ЭМ-ОПНИ, ЭИ-1  

(см. рис 2.4), «Электросон» ВНИИЭХАиИ и др. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Аппарат ЭИ-1, используемый для лечения электросном 

 

С 1952 г. Московским заводом электромедицинской аппарату-

ры начато производство аппаратов «Электросон-1П» специально 

для лечения электросном. Затем были разработаны и серийно вы-

пускались аппараты «Электросон-2», «Электросон-3», «Электросон-

4Т», «ЭС-10-5» с прямоугольной формой выходных импульсов. 

В аппарате «Электросон-1П» встроенный миллиамперметр по-

казывал среднее значение выходного тока, а в аппаратах последу-

ющих модификаций, благодаря специальному устройству, милли-

амперметр показывал амплитудное значение тока. Максимальное 

напряжение импульсов на выходе аппарата «Электросон-1П» со-

ставляло 25 В, в остальных аппаратах – 50 В. 

В аппарате «Электросон-1П» дополнительная постоянная со-

ставляющая тока не регулировалась и составляла 20-25 % от мак-

симального значения амплитуды импульсов. В аппаратах «Электро-

сон-2», «Электросон-3», «Электросон-4Т» и «ЭС-10-5» предусмот-

рена возможность независимой плавной регулировки ДПС в диапа-

зоне от 0 до 0,5 мА при нагрузке 5 кОм. 

Аппараты «Электросон-1П», «Электросон-2», «Электросон-4Т» и 

«ЭС-10-5» одноканальные и предназначены для отпуска процедур 

только одному пациенту. Аппарат «Электросон-3» – четырехканаль-

ный, с его помощью можно одновременно отпускать процедуры че-

тырем пациентам. 
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Аппараты «Электросон-1П», «Электросон-2», и «Электросон-3» 

были реализованы на лампах и для безопасной работы требовали 

подключения защитного заземления. 

В настоящее время в медицинских учреждениях для электро-

сонтерапии в основном используют аппараты, реализованные на 

транзисторах и интегральных микросхемах. Это аппараты «Элек-

тросон-4Т» и «ЭС-10-5». Они смонтированы в корпусах из ударо-

прочного полистирола и при эксплуатации не требуют подключения 

к защитному заземлению. 

Известно об использовании для проведения процедур элек-

тросна комбинированных электротерапевтических аппаратов «МЕТА-

1» и «АЭСТ-01», разработанных НМЦ «Мединтех» (г. Киев). 

При лечении электросном у большинства пациентов просле-

живается закономерная смена 2-х фаз терапевтического действия, 

каждая из которых играет активную роль. 

Первая фаза названа тормозной, так как клинически прояв-

ляться дремотой, сонливостью или сном. Наиболее часто эта фаза 

возникает с первых минут действия импульсного тока и сопровож-

дается снижением частоты дыхания и пульса, изменениями био-

электрической активности мозга, сходными со стадиями медленного 

сна, подавлением реакции усвоения ритмов световых мерцаний. 

Начальные изменения ЭЭГ наблюдаются и у тех пациентов, 

которые отрицают появление сонливости. Тормозная фаза сопро-

вождается увеличением эластичности артериол, снижением тонуса 

прекапилляров с относительным расширением капиллярного русла 

и уменьшением сопротивления кровотоку, уменьшением спазмов 

капилляров, венозного застоя и отека. Наблюдается тенденция к 

нормализации артериального и венозного кровообращений. 

Наличие или отсутствие во время проведения процедур сно-

подобных состояний, (развитие электрогипнотической, электроката-

тонической или стадии электрического сна, см. табл. 2.1) зависит от 

исходного функционального состояния центральной нервной систе-

мы, определяемого как тяжестью состояния, так и реакцией пациен-

та на дополнительные факторы (метеорологические, психотропные 

и др.) и является результатом саморегуляции мозга на трансцере-

бральное воздействие импульсным током. 
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Вторая фаза называется фазой повышения функциональной 

способности мозга (активации) и клинически проявляется бодро-

стью, свежестью, энергичностью, повышением работоспособности, 

снятием утомления, выравниванием и улучшением настроения. Эта 

фаза развивается сразу после процедуры, некоторое время спустя, 

а также в конце курса лечения и после его окончания, как последей-

ствие. 

Вторая фаза сопровождается повышением биоэлектрической 

активности мозга, тенденцией к нормализации электрокардиограмм, 

реоэнцефалограмм, реовазограмм, плетизмограмм, артериального, 

венозного и капиллярного кровообращения, а также биохимических 

показателей. 

 

2.2. Физиологическое действие и лечебные эффекты  

электросонтерапии. Показания и противопоказания 

 

Комплекс физических и биофизических сдвигов, базирующий-

ся на законах распространения электрического тока и первичного 

взаимодействия его с различными тканями, формирует механизм 

физиологического действия. Определяющая роль здесь принадле-

жит непосредственному действию импульсного тока на структуры 

головного мозга. 

Как отмечалось ранее, во время лечения электросном разви-

ваются состояния, клинически сходные с состоянием дремоты и сна. 

Однако эти состояния существенно отличаются от естественного и 

фармакологического сна, а терапевтические свойства электросна 

превосходят лечебные свойства любой терапии сном. Отсутствие 

сна у некоторых пациентов во время проведения процедур не ме-

шает получить у них выраженный терапевтический эффект. Эффек-

тивность электросна также не зависит и от глубины сна на процеду-

рах. Таким образом, поведенческие реакции дремоты и сна во вре-

мя процедуры электросна являются лишь результатом лечебного 

воздействия импульсными токами и могут служить естественным 

индикатором глубины и выраженности парабиотического процесса 

на разных этажах головного мозга [7]. 

Электросон не только отличается от естественного сна, но и 
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оказывает существенное положительное влияние на его структуру. 

Это влияние проявляется в основном в некотором увеличении ста-

дии медленного сна и в тенденции к укорочению быстрого сна. 

Электросон способствует нормализации высшей нервной деятель-

ности и оказывает положительное влияние на условные рефлексы. 

По данным реоэнцефалографии и реовазографии электросон 

способствует более выраженным положительным гемодинамиче-

ским сдвигам, чем естественный сон. Реографическая картина вли-

яния электросна на динамику нейрососудистых и гемодинамических 

функций в основном выражается в увеличении эластичности арте-

риол, снижении тонуса прекапиллярных сфинктеров (повышенного у 

пациентов до лечения), что в свою очередь является показателем 

относительного расширения капиллярного русла и уменьшения со-

противления кровотоку. Практически при этом создаются условия 

для улучшения трофики органов и тканей, что подтверждается 

наступившим в этот период улучшением клинической картины. 

Процедуры электросонтерапии нормализуют функции дыха-

ния, улучшают обмен газов в легких и тканях, увеличивают минут-

ный объем дыхания, что отсутствует при физиологическом и меди-

каментозном сне. Во время электросна повышается насыщение 

крови кислородом, нормализуется процент холестерина в крови, 

нормализуется функция свертывающей и противосвертевающей си-

стем крови. Электросон стимулирует кроветворение, способствует 

нормализации венозного кровообращения. Лечение электросном 

улучшает пищеварение желудка, нормализует секрецию и его мо-

торную функцию. Кроме того, электросон нормализует обмен ве-

ществ и выделительные процессы. Электросон не вызывает усиле-

ния парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что 

обычно наблюдается при естественном сне. 

Под влиянием электросна наступает нормализация гормо-

нально-эндокринных функций. Способность электросна стимулиро-

вать защитно-приспособительные механизмы организма проявляет-

ся, в частности, в интенсификации регенеративных процессов. 

Физиологическое действие электросна оценивается по форми-

рованию различных эффектов, которые определяют возможность 

его использования в лечебных целях [5]. Например, седативный 



 42 

эффект, состоящий в успокаивающем действии, наиболее выражен 

при применении прямоугольных импульсных токов частотой 10 Гц. 

Поэтому методику электросна с использованием частоты в диапа-

зоне от 5 до 20 Гц называют седативной. В основе этого эффекта 

лежит улучшение функционального состояния центральной нервной 

системы, корково-подкорковых взаимоотношений. 

Анталгический эффект, состоящий в обезболивании, при 

электросне обеспечивается разнообразными механизмами. При 

применении прямоугольных импульсных токов этот эффект базиру-

ется на том, что развивающийся седативный эффект повышает по-

рог и изменяет эмоциональную окраску восприятия боли. Заинтере-

сованность ретикулярной формации продолговатого и среднего моз-

га, а также гипофиза и лимбической системы при электросне обес-

печивают опиатный механизм обезболивания. Анталгический эф-

фект в большей степени выражен при частоте следования импуль-

сов 10 Гц и в меньшей степени – при частоте 80-100 гц. 

Гемодинамические эффекты состоят в том, что при трансце-

ребральном воздействии импульсными токами, осуществляется пе-

рестройка центральной и вегетативной регуляции сердечно-

сосудистой системы, обеспечивающая снижение потребности сер-

дечной мышцы в кислороде, т.е. способствует экономизации работы 

сердца. Это может иметь значение в условиях гипоксии миокарда 

при снижении коронарных и миокардиальных резервов. 

На гемодинамических особенностях базируется формирование 

гипотензивного эффекта при электросне. Это обстоятельство 

следует учитывать, выбирая методы лечения при гипертонической 

болезни с различными клинико-гемодинамическими вариантами. 

Только при адекватном гемодинамическом обеспечении снижение 

артериального давления у этой категории пациентов может рас-

сматриваться оптимальным и прогностически благоприятным. Гипо-

тензивный эффект при электросонтерапии не сопровождается отри-

цательными регионарными гемодинамическими сдвигами (в почках, 

в головном мозге), которые достаточно часто сопровождают гипо-

тензивный эффект, достигнутый за счет применения лекарственных 

веществ. 

В настоящее время доказано, что при воздействии на цен-
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тральную нервную систему в основном за счет непосредственного 

влияния на высшие эндокринные центры импульсные токи могут 

существенно изменять гормональный и иммунный статус больных, 

т.е. обладают гормональным и иммунным эффектами. Степень и 

направленность этих изменений может регулироваться подбором 

параметров импульсного тока. Выраженная стимуляция функции ги-

пофиза сопровождается выделением адренокортикотропного гор-

мона (АКТГ) и стимуляцией синтеза стероидных и других гормонов. 

Указанные эффекты наиболее выражены при применении импульс-

ных токов с частотой 80-100 Гц. 

Импульсный ток низкой частоты при трансцеребральном при-

менении оказывают влияние на центральные механизмы различных 

процессов обмена в организме, т.е. наблюдаются обменно-трофи-

ческие эффекты. При проявлении таких эффектов наблюдается 

улучшение кислородно-транспортной функции организма, углевод-

ного, липидного, пуринового и других видов обмена. Кроме того, до-

казаны детоксикационный и регенерационный эффекты элек-

тросна, что обосновывает его применение при заболеваниях, вы-

званных токсическими веществами, а также при лечении различных 

травм. 

Физиологическое действие и лечебные эффекты электросна 

позволяют его назначать при широком спектре заболеваний. Однако 

этот вид физиотерапии, как и другие, имеет не только показания, но 

и противопоказания к применению [5]. 

Показаниями к применению электросонтерапии являются сле-

дующие заболевания: гипертоническая болезнь I и II стадии, гипото-

ническая болезнь, ишемическая болезнь сердца (стабильная стено-

кардия независимо от функционального класса, экстрасистоличе-

ские нарушения ритма, инфаркт миокарда на разных этапах реаби-

литации), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

бронхиальная астма, ревматоидный артрит, подагра, нейроциркуля-

торная дистония, дисциркуляторные и травматические энцефалопа-

тии, гипоталамические (диэнцефальные) синдромы, болевые син-

дромы при заболеваниях периферической нервной системы, острые 

нарушения мозгового кровообращения в раннем восстановительном 

периоде, подготовка к операциям и в послеоперационный период, 
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эндоартерииты и атеросклеротические окклюзии периферических 

артерий, ожоги и обморожения, токсикозы беременности первой и 

второй половины, подготовка беременных к родам, нарушение мен-

струальной функции, предменструальный и климактерический син-

дромы, энурез, лого-неврозы, ночные страхи и другие невротиче-

ские состояния, хорея, нейродермиты, зудящие дерматозы, некото-

рые небактериальные формы экземы, псориаз, реактивные состоя-

ния, агриппнический синдром, синильный психоз, шизофрения, 

неврозы. Полезным является применением электросна при интен-

сивных тренировках, в подготовительный и тренировочный период, 

в период ответственных соревнований, при стрессовых состояниях 

и длительном эмоциональном напряжении, при умственном и физи-

ческом переутомлении. 

Противопоказаниями к применению электросонтерапии явля-

ются: воспалительные и дистрофические заболевания глаз, отслой-

ка и пигментное перерождение сетчатки, застойные явления в обла-

сти дисков зрительного нерва, высокая степень близорукости (выше 

- 5D), некоторые формы глаукомы, катаракта, а также остаточные 

явления нарушений мозгового кровообращения, арахноидит в 

анамнезе. 

В общем случае, применение электросонтерапии противопока-

зано при таких заболеваниях, как глаукома и катаракта. Однако, 

следует отметить, что электросон при применении пациентам с от-

крытоугольной формой глаукомы, хорошо корригируемой миотика-

ми, является эффективным методом лечения, позволяющим значи-

тельно снизить внутриглазное давление и дозу миотических 

средств. При закрытоугольной форме глаукомы в стадии декомпен-

сации с явлениями затруднения венозного оттока и при кризовом 

течении применение электросна категорически противопоказано, 

поскольку может вызвать ухудшение течения заболевания. При 

начальных стадиях катаракты применение электросна способствует 

устранению возникших дистрофических изменений в хрусталике. В 

то же время при поздних стадиях катаракты применение электросна 

затягивает созревание катаракты и является нецелесообразным. 

Все указанные выше противопоказания относятся к использо-

ванию в методе электросна прямоугольных импульсных токов. 
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2.3. Новые направления в электросонтерапии  

 

Многочисленные работы по применению электросонтерапии 

для лечения заболеваний нейрогенной этиологии явились предпо-

сылкой для разработки в восьмидесятых годах прошлого века мето-

да центральной электроанальгезии [8]. 

Этот метод создает оптимальные условия для усиления про-

цессов саморегуляции в коре головного мозга и вызывает обезбо-

ливающий эффект. В основе метода лежит эффект электротранкви-

лизации, позволяющей путем замедления проведения патологиче-

ских импульсов в лобных областях коры обеспечить стойкое ослаб-

ление коркового компонента эмоциональных реакций и их вегета-

тивных проявлений. 

Исследования, проведенные специалистами-медиками по 

применению электроаналгезии, позволили определить более при-

емлемые параметры электрических импульсов и схему расположе-

ния электродов (рис. 2.5). Для электроаналгезии применяются аппа-

раты «Электронаркон-1», «Пелана-01», «ЛЕНАР», «Би-ЛЕНАР», 

«МЕТА-1» и др. Значение амплитуды выходных импульсов регули-

руется в этих аппаратах в диапазоне от 0 до 33 мА, а уровень ДПС – 

от 0 до 2,8 мА. Частота следования выходных импульсов устанав-

ливается в диапазоне от 50 до 2000 Гц, а длительность импульсов – 

от 0,15 до 4 мс.  

 

 
 

1 – лобный электрод (катод); 2 – сосцевидный электрод (анод) 

 
Рисунок 2.5 – Расположение электродов при электроанальгезии 
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Механизм физиологического и лечебного действия электро-

анальгезии очень близок к таковым при применении седативной ме-

тодики электросна (использование прямоугольного импульсного то-

ка с частотой 10 Гц) [5]. Показания и противопоказания те же, что и 

при электросонтерапии. 

В последние годы наряду с применением прямоугольного им-

пульсного тока в электросонтерапии начали применяться токи с дру-

гими характеристиками, в частности, синусоидальные модулирован-

ные токи (СМТ) [5]. Этот метод получил название трансцеребраль-

ной амплипульстерапии. В общем случае, для амплипульстерапии 

используются аппараты серии Амплипульс, в которых СМТ пред-

ставляют собой переменные электрические токи синусоидальной 

формы с несущей частотой fH = 5000 Гц (период TН = 1/fH = 0,2 мс), 

промодулированные по амплитуде синусоидальными сигналами с 

более низкой частотой fM устанавливаемой в диапазоне от 10 до 150 

Гц (период ТМ соответственно от 100 до 6,7 мс). При этом, в аппара-

тах для амплипульстерапии коэффициент модуляции может уста-

навливаться в диапазоне от 0 до 100 %, а также предусмотрен ре-

жим перемодуляции (> 100 %). Кроме того, отдельные виды СМТ 

подвергаются еще более низкочастотной импульсной модуляции. 

При проведении процедур трансцеребральной амплипульсте-

рапии используется третий род работы (IIIPP) – сочетание посылок 

амплитудномодулированного тока несущей частоты с посылками 

немодулированного тока (рис. 2.6). При глазнично-сосцевидном 

расположении электродов (рис. 2.1) частота модулирующего сигна-

ла устанавливается равной 100 Гц, а при лобно-сосцевидном рас-

положении электродов (рис. 2.5) – 30 Гц. В обоих случаях коэффи-

циент модуляции 75 %. Продолжительность посылок модулирован-

ного и немодулированного токов устанавливается в соотношении 

1:1,5 с.  

Для проведения процедур используется электродная резино-

вая полумаска с электродами от аппаратов для электросна или ре-

зиновые манжетки с электродами от аппаратов для электроанальге-

зии. Ток для каждого пациента подбирается индивидуально в диа-

пазоне от 0 до 20 мА. Техника проведения процедуры такая же, как 

и при электросне. Продолжительность проведения процедур – 15 
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минут при их ежедневном проведении. На курс лечения отводится 

10-12 процедур. 
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Рисунок 2.6 – СМТ для трансцеребральной амплипульстерапии 

 

Непосредственное действие СМТ на нервные образования и 

церебральные сосуды более выражено, чем при прямоугольных то-

ках, а рефлекторный компонент выражен слабее, что и определяет 

их различия в физиологических эффектах. Наиболее выражены при 

амплипульстерапии гемодинамические эффекты, которые проявля-

ются в коррекции показателей как центральной, так и регионарной 

(мозговой и почечной) гемодинамически независимо от исходных 

нарушений. Анталгический, гормоно- и иммунокорригирующий эф-

фекты не уступают эффектам электросна на фоне достаточно вы-

раженного седативного эффекта. 

Противопоказания уменьшены по сравнению с классическим 

методом электросна. Так, воспалительные и дистрофические забо-

левания глаз не являются противопоказанием, а также нарушение 

мозгового кровообращения, начиная с раннего восстановительного 

периода. 

Для воздействия на центральную нервную систему использу-

ются также интерференционные токи. Этот метод электротерапии 

называется трансцеребральной интерференцтерапией [5]. Для 

трансцеребральной интерференцтерапии используются аппараты 

«АИТ-50-2», «АИТОП-01», «Интерференц-ИФМ» и др. В этих аппара-

тах предусмотрено два выхода, на каждом из которых формируется 

ток синусоидальной формы с частотой от 3000 до 5000 Гц. Разница 

между частотами f1 и f2 этих токов может устанавливаться плавно 

или дискретно в диапазоне от 0 до 200 Гц. Для подведения токов ис-
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пользуются две пары электродов, наложенных в соответствие с глаз-

нично-сосцевидной или лобно-сосцевидной методиками. При этом 

один выход (вых. 1) аппарата подключается между левым глазнич-

ным (лобным) электродом и правым сосцевидным, а второй (вых. 2) 

– между правым глазничным (лобным) электродом и левым сосце-

видным (рис. 2.7,а). Результатом такого расположения электродов 

является процесс интерференции двух синусоидальных токов с 

близкими частотами. 
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а – расположение электродов при интерференцтерапии;  

б – исходный электрический ток i1 с частотой f1;  
в – исходный электрический ток i2 с частотой f2; г – интерференционный ток iM 

 
Рисунок 2.7 – Формирование интерференционных токов 
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Интерференционные токи, полученные в глубине тканей, пред-

ставляют собой амплитудномодулированные гармонические элек-

тромагнитные колебания с несущей частотой равной fH = (f1 + f2)/2, 

частотой амплитудной модуляции fM = f1 – f2 и коэффициентом моду-

ляции 100 %. Процесс формирования интерференционных токов iM 

поясняет рис. 2.7. 

Механизм физиологического действия интерференционных то-

ков хотя и близок к действию прямоугольных импульсных токов, но 

отличается тем, что применение более высоких частот способствует 

практически беспрепятственному прохождению токов через кожный 

барьер. Следовательно, рефлекторный компонент их влияния на 

центральную нервную систему ничтожно мал, в то время как непо-

средственное действие на возбудимые структуры мозга достаточно 

выражено. Наиболее выражены при трансцеребральной интерфе-

ренцтерапии следующие физиологические эффекты: антиаритмиче-

ский, липотропный, гормоно- и иммунокорригирующий, гемодинами-

ческий и анталгический. 

Показания и противопоказания такие же, как и при трансцере-

бральной амплипульстерапии. 

 

2.4. Перспективы электросонтерапии 

 

Электросон обладает способностью повышать порог реакции к 

стрессовым воздействиям, уменьшать утомляемость и повышать 

умственную и физическую работоспособность. Вне зависимости от 

нозологической принадлежности уже во время курса лечения элек-

тросном пациенты отмечают успокоенность, повышенное чувство 

бодрости, свежести, энергичности, активности, повышение работо-

способности, улучшение или нормализацию ночного сна. 

Самонаблюдения пациентов свидетельствуют, что даже часо-

вая или полуторачасовая процедура электросна по степени отдыха 

может быть приравнена к полноценному восьмичасовому физиоло-

гическому ночному сну. 

В восьмидесятых годах прошлого века на научно-практической 

базе Бюро Секции по проблемам электросна и электроанестезии 

Всероссийского научного медицинского общества невропатологов и 
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психиатров при поликлинике Mосковско-Курского Отделения Мос-

ковской железной дороги проводилась разработка методики приме-

нения электросна, как способа повышения порога реакции к стрес-

совым воздействиям, профилактики утомляемости и повышения 

работоспособности поездных диспетчеров железнодорожного 

транспорта [9]. 

Анализ клинических наблюдений показал, что процедуры элек-

тросонтерапии способствуют:  

 нормализации ночного и дневного сна;  

 появлению чувства отдыха после сна;  

 исчезновению «профессиональных сновидений»;  

 снятию тревожной напряженности;  

 повышению умственной работоспособности и внимания;  

 уменьшению чувства усталости во время работы и после нее; 

 снятию раздражительности.  

Клинические наблюдения коррелировали с анализом самоот-

четов диспетчеров, данными полиграфии сна, треморографии, ди-

намикой артериального давления и пульса, результатами психоло-

гических тестов: корректурного, Векслера, Ровена, пробой «оценки 

временных интервалов» и на основании отчета о сновидениях при 

пробуждении из быстрого сна. 

Положительные результаты применения электросна у лиц дис-

петчерских и водительских профессий на железнодорожном транс-

порте дали основания к использованию электросна как метода про-

филактики неврозов и повышения работоспособности при сходных 

профессиях в других ведомствах, например диспетчеров автотранс-

порта, летчиков, водителей автомобильного транспорта и т.п. 

Проблема быстрого восстановления микроциркуляции является 

одной из актуальных проблем реаниматологии. Применяемые фар-

макологические средства не вполне удовлетворяют клиницистов из-

за наличия побочных явлений, осложнений, непереносимости и ал-

лергических реакций. Положительные результаты применения элек-

тросна при терапии такой сосудистой патологии, как облитерирую-

щие заболевания артерий конечностей, при гипертонической болез-

ни, атеросклерозе и в акушерско-гинекологической практике создали 

предпосылки к применению электросна в реаниматологии. 
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В психиатрии оказалась перспективной разработка более 

адекватных комплексов электросна и психофармакологических 

средств как для более эффективного лечения функциональных рас-

стройств, так и для лечения психотических расстройств – шизофре-

нии, маниакально-депрессивного, пресенильного и др. психозов. 

Применение электросна в комплексе с инсулинотерапией, а 

также в комплексе с психотропными средствами показало, что 

включение электросна в комплекс антипсихотической медикамен-

тозной терапии, приводит к уменьшению дозировок психотропных 

средств как в период обострения психотической симптоматики, так и 

при поддерживающей терапии в период неполного выхода из психо-

за, неполных ремиссий и реактивных состояний в период ремиссий. 

Использование электросна при лечении подострых больных в 

периоде ремиссий открывает возможность прерывистой поддержи-

вающей психотропной терапии, что уменьшит аллергические реак-

ции на психотропные средства и привыкание к ним. 

Перспективным в психиатрии является и дальнейшая разра-

ботка адекватных модификаций электросна для более эффективно-

го антипсихотического воздействия. 

Открытие все новых свойств терапевтического действия элек-

тросна делает перспективным дальнейшее расширение сфер его 

использования в различных областях медицины. При этом лечебный 

эффект электросна может быть усилен разработкой патогенетиче-

ских обоснованных лечебных комплексов с индивидуальным подхо-

дом к каждому пациенту. 

Разработка методики управляемого электросна открывает но-

вые возможности для его использования в гипнопедии. В частности, 

известны исследования Дж. М. Санчес-Переса и Льюиса Жимено по 

применению электросна для заучивания театральных ролей. При 

этом никаких нарушений ночного сна и общего самочувствия, у ак-

теров не наблюдалось. Наоборот, легкое запоминание ролей сопро-

вождалось улучшением настроения и появлением бодрости. 

Дальнейшие комплексные исследования позволят разработать 

новые модификации электросонтерапии, найти дополнительные об-

ласти применения метода, сформулировать требования к аппарату-

ре для проведения процедур. 



 52 

Вопросы для самопроверки 

 

1. В чем состоит метод лечения электросном? Какие стадии 

наркоза мозга используются при таком лечении? 

2. Укажите параметры импульсных последовательностей, ис-

пользуемых в классической электрсонтерапии. 

3. Перечислите аппараты для лечения электросном и укажите 

их основные особенности. 

4. Какие фазы терапевтического действия имеет электросон? 

В чем состоят их особенности? 

5. Укажите основные лечебные эффекты электросонтерапии и 

ее влияние на функциональные системы организма. 

6. Перечислите основные показания и противопоказания к 

применению электросонтерапии. 

7. Какие новые направления можно выделить в трансцере-

бральной электротерапии? Укажите виды используемых токов. 

8. Чему способствуют процедуры электросна, и каковы пер-

спективы электросонтерапии? 
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3. ТЕХНИКА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 

ЭЛЕКТРОСОНТЕРАПИИ 

 

 

Эффективность электросонтерапии в существенной степени 

зависит от точности соблюдения медицинским персоналом условий 

и методик проведения процедур. Не меньшее значение при этом 

должно уделяться обустройству кабинетов и требованиям к элек-

тронным медицинским аппаратам для лечения электросном, допол-

нительному оборудованию и электробезопасности. Правильное 

дифференцированное применение различных методов трансцере-

бральной импульсной электротерапии позволяет достигать хороших 

результатов при различных заболеваниях. Данные методы могут ис-

пользоваться как в качестве монотерапии, так и при включении их в 

лечебный комплекс. Кроме того, возможно комбинирование различ-

ных методик в зависимости от преобладания симптоматики основно-

го и сопутствующего заболеваний. 

 

3.1. Организация и оборудование кабинетов и палат 

для лечения электросном 

 

Оптимальные условия для лечения электросном достигаются 

путем создания специальных кабинетов или палат. Кабинеты для 

электросонтерапии могут создаваться как в поликлинических (поли-

клиника, амбулатория, медсанчасть и др.), так и стационарных 

(больница, санаторий, профилакторий и др.) лечебных учреждени-

ях. Организация кабинетов электросонтерапии в стационарах поз-

воляет сконцентрировать лечение пациентов разных отделений и 

палат в одном месте. В отдельных случаях оправдывает себя орга-

низация лечения электросном непосредственно в палатах [10]. 

Кабинеты для электросонтерапии должны быть рассчитаны на 

4-6 койко-мест, и размещаться в светлом, сухом помещении той части 

здания, где нет шума. С целью дополнительной звукоизоляции можно 
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предусмотреть двойной тамбур и покрытие стен акустической плитой 

или другими звукоизоляционными материалами. Снижение влияния 

внешних раздражителей создает более благоприятные условия для 

лечения электросном. Запрещается организация кабинетов электро-

сонтерапии в подвальных и полуподвальных помещениях [5]. 

Площадь кабинета определяется из расчета не менее 6 м2 на 

одну кровать. При этом минимальная площадь кабинета должна 

быть не менее 12 м2. Пол в кабинете следует покрыть паркетом, ли-

нолеумом, древесно-волокнистыми плитами или деревянными дос-

ками. В двух последних случаях пол окрашивается масляной крас-

кой. Стены кабинета окрашиваются масляными красками светлых 

тонов на высоту около 2 м. Потолок окрашивается белой клеевой 

краской или известью. Все отопительные радиаторы закрываются 

деревянными решетками, а стояки центрального отопления, водо-

провода и канализации – деревянными кожухами высотой на 2 м.  

Кабинеты следует оборудовать приточно-вытяжной вентиля-

цией с подогревом и четырехкратным обменом воздуха за один час. 

Оптимальной считается температура 20-22 С. Кроме вентиляции 

желательно иметь окно с фрамугой, которое затемняется не очень 

плотными шторами. Искусственное освещение должно позволять 

наблюдать за пациентами и за показаниями аппаратов во время 

проведения процедур. 

В кабинете электросонтерапии желательно создать уютную 

обстановку, застелить проходы дорожками. Кровати должны быть по 

возможности деревянными, удобными, с мягкими матрасами, по-

душками и теплыми одеялами. Возле каждой кровати устанавлива-

ется тумбочка и стул для одежды пациентов или напольная вешал-

ка. Для хранения индивидуального постельного белья пациентов 

следует предусмотреть шкаф с ячейками. 

Рабочее место медицинской сестры (стол и два стула) обычно 

размещают возле входа в кабинет. На столе устанавливают 

настольную лампу, процедурные часы, раскладывают резиновые 

полумаски и другие принадлежности, необходимые для проведения 

процедур. 

Для создания условий большей безопасности и удобства об-

служивания пациентов в кабинетах электросонтерапии целесооб-
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разно организовать дистанционное управление. Суть такого управ-

ления состоит в том, что аппараты для лечения электросном раз-

мещают на столе в специально отгороженной части кабинета или в 

смежной комнате, из которой хорошо просматриваются все кровати 

кабинета. По периметру стен прокладывается скрытая проводка от 

изголовья каждой кровати до пульта управления. У изголовья крова-

ти устанавливается либо специальная розетка с разными по диа-

метру входными отверстиями, либо обычная розетка с указанием 

положительного «+» и отрицательного «–» полюсов. При этом по-

ложительным должно быть левое гнездо розетки, а отрицательным 

– правое. В таком случае в кабинетах электросонтерапии на стенах 

возле кроватей не должно быть сетевых розеток. 

Возле стола с аппаратами проводка от изголовья каждой кро-

вати соединяется с розетками (с указанием полярности «+» и «–»), 

номера которых соответствуют номерам кроватей. Эти розетки 

предназначены для подключения выходов аппаратов и монтируются 

на специальном щитке. Здесь же на отдельном щитке устанавлива-

ются сетевые розетки для питания аппаратов. Для подключения и 

отключения сетевых розеток в щитке должен быть предусмотрен 

автоматический выключатель с элементом индикации. Электрощит-

ки следует располагать на высоте 1,6 м от уровня пола. 

Кроме того, в электрощитке целесообразно предусмотреть вы-

ключатель для светового табло с надписью: 

ЭЛЕКТРОСОН, СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ 

Такое табло крепится на двери кабинета электросонтерапии с 

наружной стороны или над ней и включается во время проведения 

процедур. 

При размещении аппаратуры и оборудования для дистанцион-

ного управления следует учитывать, что медицинская сестра долж-

на отчетливо видеть лицо каждого пациента. Об этом нельзя забы-

вать и при расстановке кроватей. 

При отсутствии возможности организовать специальный каби-

нет электросонтерапии, выделяют палаты и проводят соответству-

ющее их оборудование. Палаты комплектуются по возможности 

лишь теми пациентами, которым назначено лечение электросном. 



 56 

При наличии в палате пациентов, не лечащихся электросном, они 

на время процедур либо выводятся из палаты, либо предупрежда-

ются о необходимости соблюдения тишины в течение процедуры. 

При оборудовании палат для лечения электросном в стацио-

нарах используют передвижные столы или столы-каталки с разме-

щением на них аппаратов для обслуживания одного или нескольких 

пациентов. В этом плане был особенно эффективен четырехка-

нальный аппарат «Электросон-3», рассчитанный на одновременное 

проведение процедур четырем пациентам (см. рис 3.1). 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Проведение процедуры электросна  

с помощью аппарата «Электросон-3» 

 

Использование передвижных столов или столов-каталок поз-

воляет с помощью одних и тех же аппаратов обслужить большое 

количество пациентов, находящихся в разных палатах и даже в раз-

ных отделениях стационара. 

Лечение электросном может быть также организованно в от-

делении физиотерапии или в процедурном кабинете. 
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3.2. Основные принципы отбора пациентов  

для электросонтерапии и подготовка их к процедурам 

 

Отбор пациентов для электросонтерапии следует производить 

с учетом основных представлений о механизме лечебного действия 

электросна, его свойств, показаний и противопоказаний к этому ме-

тоду лечения (см. п/р 2.2). Электросон может быть назначен как спо-

соб патогенетической или симптоматической терапии [11]. 

В тех случаях, когда заболевания связаны с функциональными 

нарушениями органов и систем без необратимых органических из-

менений – электросон применяется как патогенетический метод ле-

чения. К таким заболеваниям относятся неврозы, вегето-сосудистая 

дистония, в том числе, начальные стадии облитерирующих заболе-

ваний артерий конечностей, гипертоническая и гипотоническая бо-

лезни, начальные стадии атеросклероза, язвенная болезнь желудка 

и 12-перстной кишки без каллезных, раково-перерожденных или пе-

нетрирующих язв, экземы, нейродермиты и др. При использовании 

электросна, как метода патогенетической терапии, для усиления те-

рапевтического действия может быть рекомендовано применение 

электросна в составе комплексной терапии. 

В тех случаях, когда наряду с функциональными нарушениями 

имеются необратимые изменения, обусловливающие или сопро-

вождающие функциональные расстройства, электросон может быть 

назначен как симптоматический метод с учетом его терапевтических 

свойств. Так, например, при IV стадии эндартериита или IV стадии 

обморожения с некрозом пальцев или гангреной конечностей, в об-

щем комплексе лечебных мероприятий (в том числе некротомии или 

ампутации) целесообразно назначать электросонтерапию с целью 

повышения защитных свойств организма, стимуляции дезинтокси-

кационных и компенсаторных механизмов, нормализации нейроге-

модинамики, в том числе и микроциркуляции, более быстрого обра-

зования демаркационной линии интенсификации процессов регене-

рации тканей, уменьшения болевого синдрома, нормализации сна, 

снятия других функциональных нарушений и психогенных реакций. 

Особенно эффективна электросонтерапия в тех случаях, когда име-

ет место непереносимость лекарственных веществ. 
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По сведениям специалистов электросонтерапия хорошо пере-

носится больными в возрастном диапазоне от 1,5 до 97 лет [11]. 

Следовательно, возраст не может рассматриваться как противопо-

казание к лечению электросном. 

Перед началом лечения электросном с пациентом необходимо 

провести разъяснительную беседу. Его следует ознакомить с сущ-

ностью метода и объяснить, что эффективность лечения не зависит 

от возникновения сна во время проведения процедур. Кратко и до-

ступно рассказать об ожидаемом эффекте, подчеркнуть безопас-

ность, безвредность метода, отсутствие осложнений и неблагопри-

ятных последствий. Предупредить, что с одной стороны не нужно 

просить увеличить силу тока после естественной адаптации к нему, 

а с другой – не следует терпеть неприятные ощущения при их воз-

никновении.  

При высоком пороге чувствительности к току у пациента, его 

необходимо убедить довериться показаниям прибора, поскольку 

подпороговое действие тока по закону суммации раздражений мо-

жет заменить его пороговое действие. Пациенту следует расска-

зать, что во время проведения процедуры можно выбирать и менять 

позу в постели по желанию, но при этом необходимо следить за 

тем, чтобы металлические электроды не прикасались к коже, и при 

необходимости поправлять матерчатые прокладки. Это особенно 

важно при использовании для проведения процедур электросонте-

рапии комбинированного тока (сочетание импульсов с ДПС), по-

скольку действие ДПС может привести к возникновению ожогов в 

местах соприкосновения с металлическими электродами. 

Пациента следует предупредить о том, что в течение некото-

рого времени после процедуры возможно появления «тумана в гла-

зах», а попытка «протереть» глаза только усугубляет это ощущение. 

Объяснить, что это эффект «темновой пробы», который усиливает-

ся от давления на глазные яблоки, что это безвредно и скоро про-

ходит. Зрение пациентов при лечении электросном, как правило, 

улучшается при функциональных нарушениях зрения и начальных 

стадиях глаукомы. 

Необходимо сообщить пациенту о возможности различных 

ощущений под разными (глазничными и сосцевидными) электрода-
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ми, что обусловлено неодинаковой чувствительностью кожи. Нужно 

предупредить, что процедуры электросна не следует принимать 

натощак, поскольку электросонтерапия повышает обменные про-

цессы и у голодных пациентов может вызвать головокружение. Сле-

дует предупредить женщин, что в период лечения электросном 

нельзя пользоваться косметическими средствами, поскольку при 

воздействии однополярным электрическим током происходит элек-

трофорез компонентов косметики через кожу, что может иметь нега-

тивные результаты. 

При беседе с пациентом ему необходимо указать на возмож-

ность отставленного эффекта, развивающегося в течение 12 меся-

цев после курса лечения электросном. Вести беседу с пациентом 

следует непринужденно, с учетом его интеллектуального уровня. 

 

3.3. Техника проведения процедур 

 

Прежде чем начать лечение электросном в новом помещении, 

новыми или долго не бывшими в употреблении аппаратами следует 

убедиться в исправности системы электропитания, аппаратов для 

электросонтерапии и масок с электродами. В последствии рекомен-

дуется проведение систематического технического обслуживания 

аппаратов не реже одного раза в год, а также после каждого ремон-

та. Перед подачей тока на пациента необходимо убедится в работо-

способности аппарата. С этой целью следует подключить к выходу 

аппарата маску с электродами и накоротко замкнуть глазничные и 

сосцевидные электроды. При увеличении выходного тока аппарата 

с помощью ручки регулятора, стрелка встроенного миллиампермет-

ра должна плавно отклоняться вправо и удерживаться на одном ме-

сте при прекращении увеличения тока. Если стрелка миллиампер-

метра не отклоняется, аппарат следует проверить на другой маске. 

При исправном аппарате и отсутствии отклонения стрелки милли-

амперметра причину неисправности следует искать в выходной це-

пи. Необходимо проверить контакты провода с электродами маски и 

контакты провода с вилкой для подключения к аппарату. 

Для отпуска процедур в кабинете электросонтерапии должны 

быть подготовлены стерильные фланелевые (из 4-х слоев) или 
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марлевые (из 6-8 слоев) круглые прокладки диаметром 4-5 см. 

Непосредственно перед процедурой прокладки смачиваются теп-

лым (или комнатной температуры) физиологическим раствором или 

водой, а резиновая полумаска дважды обрабатывается спиртом.  

Аппараты для электросонтерапии должны включаться в сеть 

за 3-5 минут (для аппаратов, реализованных на полупроводниковых 

приборах и микросхемах) до начала отпуска процедур. Это необхо-

димо для прогрева аппаратов и их выхода на рабочий режим. Если 

аппараты не прогрелись, то у пациентов во время лечения элек-

тросном будет нарастать ток и могут возникнуть неприятные и даже 

болезненные ощущения. 

Для приема процедур электросонтерапии, пациентам следует 

приготовить себе постели, раздеться, как для отдыха ко сну, лечь в 

кровати, принять удобную позу и расслабиться. Во время процеду-

ры по желанию пациента поза может быть изменена. Обычно, про-

цедуры проводятся через час-полтора после приема пищи или пе-

ред сном. 

Процедуры электросна проводят при глазнично-сосцевидном 

(основная методика для лечебного электросна, см. рис. 2.1), глаз-

нично-затылочном, глазнично-югулярном (т.е. электроды наклады-

ваются на закрытые глаза и на шею), лобно-сосцевидном (рис. 2.5), 

лобно-затылочном или лобно-югулярном расположении электродов. 

При наложении электродов, необходимо проследить, чтобы 

под них не попадали волосы, предупредить пациента, что во время 

процедуры не следует разговаривать, а при необходимости позвать 

медсестру надо поднять руку и говорить только шепотом. 

Увеличивать ток в начале процедуры, а также уменьшать ток в 

конце процедуры следует постепенно в течение 20-30 с. При увели-

чении тока необходимо контролировать появление первых ощуще-

ний от воздействия, не следует допускать появления неприятных 

ощущений. При лечении электросном в зависимости от частоты 

следования импульсов тока могут возникать различные ощущения: 

при частотах от 1 до 35 Гц – ощущаются постукивания в местах 

наложения электродов, при более высоких частотах тока – легкие 

вибрации, при использовании ДПС – пощипывания и легкое жжение 

[11]. При возникновении неприятных ощущений ток должен быть 
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уменьшен до их исчезновения.  

Порог к ощущению тока у разных пациентов и даже у одного и 

того же в разные дни и время суток может колебаться в значитель-

ных пределах. У большинства людей он оказывается в пределах 

0,05-0,6 мА среднего значения тока или 3-8 мА амплитудного значе-

ния тока. У пациентов, особенно чувствительных к току и тревожно-

мнительных, процедуры электросна лучше проводить при подпоро-

говых дозировках тока (ток увеличивается до появления ощущений, 

а затем уменьшается до их исчезновения).  

При необходимости увеличить ток у пациентов с высоким поро-

гом чувствительности, можно использовать ДПС. Такое увеличение 

тока не сопровождается появлением неприятных ощущений. Воз-

можно ступенчатое увеличение тока. Для этого, ток увеличивают до 

появления первых ощущений и не изменяют его до исчезновения 

ощущений, обусловленного возникающей адаптацией к току. После 

исчезновения ощущений ток увеличивают до появления новых ощу-

щений, дожидаются адаптации или несколько снижают ток до исчез-

новения ощущений (первичный порог при этом будет пройден). 

В исключительных случаях при проведении процедур электро-

сонтерапии и восходящем направлении тока (катод на глаза или лоб, 

анод – на затылок, сосцевидные отростки или шею) могут возникать 

ощущения дискомфорта и головной боли, не связанные ни с основ-

ным, ни с сопутствующими заболеваниями. Для устранения подоб-

ных явлений можно изменить направление тока на одной процедуре, 

ряде процедур или перейти к чередованию восходящего и нисходя-

щего направлений тока на протяжении всего курса лечения [11]. 

При использовании комбинированного тока оправдано увели-

чение сначала ДПС, а затем амплитуды импульсного тока. Для 

определения значения ДПС следует на первой процедуре лечения 

электросном определить пороговое значение амплитуды Im импуль-

сного тока, вычислить его среднее значение по выражению 

ИИmСР fII   ,        (3.1) 

где И – длительность импульса, выраженная в секундах; 

 fИ – частота следования импульсов в герцах. 

Далее значение ДПС определяется как 25 % от IСР. 
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Продолжительность первой процедуры лечения электросном 

рекомендуется ограничивать 30 минутами, второй – 45-60 минутами, 

а все последующие процедуры не должны превышать 60 минут. 

Если пациент не заснул во время процедуры, и у него возник-

ло чувство дискомфорта (явление раздражительной слабости), про-

должительность процедуры может быть сокращена. На последую-

щих процедурах чувство дискомфорта у пациента, как правило, не 

возникает. Появление желания у пациента прекратить процедуру, 

не всегда сопряжено с дискомфортом. Если у него под действием 

тока возникает ощущение отдыха, свежести, прилива энергии (вто-

рая фаза терапевтического действия электросна), ток следует от-

ключить. 

Подавляющее большинство пациентов (мужчины до 85-90 %, 

женщины до 75-80 %) спят во время проведения процедур элек-

тросна. Некоторые из них начинают засыпать не с первых процедур. 

Однако исследования ЭЭГ показали, что даже у тех пациентов, ко-

торые не спят во время процедур, наблюдаются начальные измене-

ния биоэлектрической активности мозга, аналогичные первым ста-

диям медленного сна. 

Наряду с обычной процедурой электросонтерапии может про-

водиться электросонфорез лекарственных веществ, растворами ко-

торых смачиваются прокладки под электродами [4].  

По окончании процедуры пациента следует отключить от ап-

парата, снять маску и, если имеется возможность, оставить в спя-

щем состоянии. При большой пропускной способности кабинета 

электросонтерапии пациенту следует предложить поспать в палате 

или комнате для отдыха при амбулаторном лечении. После снятия 

маски пациента предупреждают о том, чтобы он не открывал глаза в 

течение 1-2 минут, а затем адаптировался в затемненном кабинете. 

При лечении электросном следует учитывать его фазный ха-

рактер, заключающийся в появлении через 15-20 минут после нача-

ла процедуры фазы торможения, которая достаточно часто может 

продолжаться в течение 2-4 часов после окончания процедуры. При 

этом у пациентов отмечается снижение остроты реакции на внеш-

ние раздражители, что существенно ограничивает применение 

электросонтерапии в производственных условиях, особенно там, 
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где производственная деятельность требует повышенного внимания 

(водители, диспетчеры, операторы). 

В обычных условиях процедуры лечения электросном реко-

мендуется проводить ежедневно. Однако, когда по условиям работы 

пациента (лечение без отрыва от производства) или по другим при-

чинам ежедневные процедуры проводить невозможно, допустимо 

лечение через день. Эффективность курсового лечения при этом не 

снижается. В ряде случаев, для лечения в стационарных условиях 

процедуры рекомендуется проводить два раза в день. Это позволя-

ет заканчивать курс лечения электросном, не увеличивая продолжи-

тельности пребывания в лечебном учреждении. 

Курс лечения электросном должен подбираться индивидуаль-

но, в зависимости от динамики состояния пациентов, и в среднем 

составляет 24 процедуры, а иногда 35-40 процедур. В отдельных 

случаях можно ограничиться 18-20 процедурами. Повторные курсы 

электросна чаще дают более стойкий и выраженный эффект, по-

этому в тех случаях, когда первый курс электросна (или комплекса с 

электросном) не дал достаточно стойкого и выраженного эффекта, 

курс лечения может быть повторен. При этом следует учитывать, 

что эффект лечения электросном в последующие 1-12 месяцев по-

сле курса может нарастать (последействие).  

 

3.4. Лечебные методики электросонтерапии 

 

Проводить процедуры электросонтерапии следует строго в со-

ответствии с назначением врача, где указаны особенности методи-

ки, частота и сила тока, продолжительность процедуры, интервалы 

между процедурами, количество процедур на курс лечения. Ниже 

приведены некоторые из лечебных методик электросонтерапии [5]. 

При гипертонической болезни І и ІІ стадии (лабильной гипер-

тензии) применяют лечение электросном с использованием глаз-

нично-сосцевидной методики расположения электродов и прямо-

угольного импульсного тока с частотой от 5 до 20 Гц. Продолжи-

тельность процедуры назначается от 30 до 60 мин ежедневно или 4 

раза в неделю (2 дня подряд с последующим днем перерыва). На 

курс лечения в среднем назначают 15 процедур. 
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Эта методика применяется с целью получения седативного 

эффекта, который у больных лабильной формой артериальной ги-

пертонии имеет патогенетическое значение и способствует развитию 

выраженного гипотензивного эффекта и ликвидации явлений гипер-

симпатикотонии, а также выраженной коррекции основных показате-

лей гемодинамики при гиперкинетическом типе гемоциркуляции. 

Для достижения этой же цели может быть использована мето-

дика электротранквилизации с лобно-сосцевидным расположением 

электродов и воздействием прямоугольным импульсным током с ча-

стотой 1000 Гц. Продолжительностью процедур составляет, как 

правило, 30-45 мин ежедневно. На курс лечения назначают 12-15 

процедур. 

При стабильной гипертонии применяют лечение электросном 

с использованием глазнично-сосцевидной методики расположения 

электродов и прямоугольного импульсного тока частотой 100 Гц. 

Процедуры назначают через день с продолжительностью 30 мин. На 

курс лечения назначают 10-12 процедур. По достижении гипотензив-

ного эффекта (обычно после 5-6 процедур) можно применить седа-

тивную методику электросна с использованием импульсного тока с 

частотой 10 Гц. 

При церебральной форме гипертонической болезни, а также 

при сопутствующей энцефалопатии различного генеза следует 

применять лечение электросном с использованием СМТ со следу-

ющими параметрами: род работы – ІІІ, режим – переменный, про-

должительность посылок модулированного и немодулированного 

токов – 1:1,5 с, частота модуляции – 100 Гц (при глазнично-сосце-

видной методике расположения электродов) или – 30 Гц (при лобно-

сосцевидной методике расположения электродов), коэффициент 

модуляции – 75 %. При ежедневном назначении продолжительность 

процедуры составляет 15 мин. На курс лечения назначают 10-12 

процедур. 

При кардиальной форме гипертонической болезни, а также 

при сочетании с ишемической болезнью сердца применяется лече-

ние электросном с использованием лобно-сосцевидной методики 

расположения электродов и интерференционных токов с разницей 

частот от 0 до 100 Гц. Процедуры назначаются ежедневно с про-
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должительностью – 15 мин. На курс лечения назначают 10-12 

процедур. 

Все указанные выше методики электросонтерапии при ста-

бильной гипертонии способствуют улучшению гуморальной регуля-

ции артериального давления, угнетению прессорных гормонов, что 

имеет важное значение в гипотензивном эффекте при этой стадии 

заболевания. 

При ишемической болезни сердца (ИБС) применяют лечение 

электросном с использованием глазнично-сосцевидной методики 

расположения электродов и прямоугольного импульсного тока с ча-

стотой от 5 до 20 Гц. Продолжительность процедуры назначают от 

30 до 60 мин 3-4 раза в неделю (2 дня подряд с последующим днем 

перерыва). Курс лечения составляет 15 процедур. 

Применение этой методики электросонтерапии способствует 

улучшению центральной регуляции деятельности сердца, сердечно-

го ритма, сосудистого тонуса, формированию седативного эффекта, 

уменьшению болевого синдрома при стенокардии, улучшению об-

мена катехоламинов и снижению гиперхолестеринемии, что подчер-

кивает ее патогенетическую значимость. 

При ИБС можно применять с лечебной целью метод электро-

транквилизации с лобно-сосцевидным расположением электродов и 

прямоугольным импульсным током с частотой 1000 Гц. Продолжи-

тельность процедуры составляет 45 мин. Курс лечения – 10-15 

процедур. 

Для больных ишемической болезнью сердца, осложненной 

нарушениями ритма в виде частых эктопических экстрасистол, а 

также выраженными нарушениями липидного обмена, рекоменду-

ется назначать интерференционные токи с разницей частот от 0 до 

100 Гц по лобно-сосцевидной методике. Продолжительность еже-

дневных процедур – 15 мин. На курс лечения назначают 10-12 про-

цедур. Интерференционные токи можно использовать не только 

для лечения больных ИБС, но и для профилактики ее развития, по-

скольку при воздействии такими токами достигается устранение 

важнейших факторов риска при ИБС – артериальной гипертензии и 

гиперлипидемии. 

При диэнцефальном синдроме применяют глазнично-сосце-
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видную методику расположения электродов и прямоугольный им-

пульсный ток с частотой 10 Гц. Продолжительность процедур 

назначают от 30 до 60 мин по 3-4 раза в неделю (через день или 2 

дня подряд с последующим днем перерыва). На курс лечения 

назначают 10-12 процедур. При диэнцефальном синдроме можно 

также применять метод электротранквилизации с лобно-

сосцевидным расположением электродов и воздействием прямо-

угольным импульсным током с частотой 1000 Гц. При ежедневном 

назначении процедур, их продолжительность должна составлять 30-

40 мин. Курс лечения – 10-12 процедур. 

При травматической энцефалопатии применяют глазнично-

сосцевидную методику расположения электродов и прямоугольный 

импульсный ток с частотой 10 Гц. Продолжительность процедур со-

ставляет от 30 до 60 мин 3-4 раза в неделю (через день или 2 дня 

подряд с последующим днем перерыва). На курс лечения назначают 

10-12 процедур. 

При дисциркуляторных энцефалопатиях рекомендуется при-

менение СМТ со следующими параметрами: род работы – ІІІ, режим 

– переменный, продолжительность посылок модулированного и не-

модулированного тока – 1:1,5 с, частота модуляции – 100 Гц (при 

глазнично-сосцевидной методике расположения электродов) или – 

30 Гц (при лобно-сосцевидной методике расположения электродов), 

коэффициент модуляции – 75 %. При ежедневном назначении про-

должительность процедуры составляет 15 мин. На курс лечения 

назначают 10-12 процедур.  

Эффективным в этом случае является также применение ин-

терференционных токов с разницей частот от 0 до 100 Гц при лобно-

сосцевидной методике расположения электродов. Продолжитель-

ность ежедневно назначаемых процедур – 15 мин. Курс лечения – 

10-12 процедур. При этих методиках достигается не только выра-

женная коррекция нарушений гемодинамики в цереброваскулярной 

системе, но и устраняются выраженные клинические проявления за-

болевания, преимущественно мозговая симптоматика. 

При неврозах с различными проявлениями (неврастенически-

ми, психастеническими и психосоматическими расстройствами) ре-

комендуется применять глазнично-сосцевидное расположение элек-
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тродов и прямоугольный импульсный ток с частотой 10 Гц. Продол-

жительность процедуры составляет от 30 до 60 мин, 3-4 раза в не-

делю (через день или 2 дня подряд с последующим днем перерыва). 

На курс лечения в среднем назначают 5-10 процедур. Используют 

также электротранквилизацию прямоугольным импульсным током с 

частотой 1000 Гц при лобно-сосцевидной методике расположения 

электродов. Продолжительность ежедневных процедур – 30-45 мин. 

На курс лечения назначают 10-15 процедур. 

При климактерическом синдроме с преобладанием невроти-

ческого компонента применяют глазнично-сосцевидное расположе-

ние электродов и прямоугольный импульсный ток частотой 10 Гц. 

Продолжительность процедур составляет от 30 до 60 мин, процеду-

ры проводятся через день или два дня подряд с последующим днем 

перерыва. На курс лечения назначают 10-12 процедур.  

У больных с преобладанием вегетативного компонента («при-

ливы» от 40 и более в сутки) лечение проводят с использованием 

интерференционных токов при лобно-сосцевидной методике рас-

положения электродов. Процедуры продолжительностью до 30 мин 

проводятся 3-4 раза в неделю (через день или два дня подряд с 

последующим днем перерыва). На курс лечения назначают 10-12 

процедур. 

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

с выраженными функциональными изменениями нервной системы 

используется глазнично-сосцевидная методика расположения элек-

тродов и прямоугольный импульсный ток с частотой 3,5-5 Гц. [12]. 

Амплитуду тока постепенно увеличивают до появления у пациента 

ощущения пульсации или вибрации под глазничными электродами 

(примерно до 6-8 мА). Продолжительность процедур в течение кур-

са лечения постепенно увеличивают от 8 до 15 мин. На курс лече-

ния назначают 10-15 процедур. 

Учитывая способность импульсных токов потенцировать фар-

макологическую активность медикаментозных препаратов, при 

назначении электросонтерапии и других методов трансцеребраль-

ной импульсной электротерапии необходимо своевременно умень-

шать дозу принимаемого лекарственного препарата, чтобы избе-

жать передозировки последнего. 
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3.5. Некоторые частные методики электросонтерапии 

 

Электросонтерапия находит достаточно широкое применение в 

медицинской практике не только в лечебных, но и в профилактиче-

ских целях. Именно поэтому наряду с общими лечебными методи-

ками имеет место ряд частных методик [11], некоторые из которых 

приведены ниже. 

 

3.5.1. Методика применения электросонтерапи  

в пред- и послеоперационном периодах 

Электросон применяется не только в лечебных целях, но и для 

облегчения или устранения психогенных реакций к стрессовым фак-

торам предстоящей операции или в послеоперационный период, 

для нормализации расстройств соматических функций, сопутствую-

щих психогенным реакциям, для интенсификации защитных и реге-

неративных свойств организма. 

Техника и методика отпуска процедур электросна в пред- и по-

слеоперационном периодах не имеют существенных отличий от ме-

тодики, применяемой для лечебных целей. Процедуры электросна 

проводятся при глазнично-сосцевидном или лобно-сосцевидном 

расположении электродов. Отпуск процедур осуществляется поро-

говыми или надпороговыми дозировками тока, длительностью 30 

мин – первая, 45 мин – вторая, 60 мин (но можно и более 90-120 

мин) – все последующие. Процедуры электросна можно проводить 

два раза в день. Курс лечения электросном при этом чаще ограни-

чивается oбычными сроками предоперационного и послеопераци-

онного периодов и составляет, как правило, не менее 10-15 проце-

дур, а при более сложных оперативных вмешательствах может быть 

увеличен и до 25-30 процедур. 

 

3.5.2. Методика применения электросонтерапии  

в комбинированном обезболивании 

Процедуры электросна могут применяться как в общем комби-

нированном обезболивании, так и комбинированно с местной ново-

каиновой анестезией. 
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Электросон в общем комбинированном обезболивании приме-

няется с закисно-кислородным наркозом. При этом рекомендуется 

следующая методика. 

Вначале проводится подготовка к операции, которая осу-

ществляется в ординарном порядке. Затем наркоз осуществляется 

общепринятыми средствами (барбитураты, сомбровии, виадрил) в 

обычных дозировках. При интубации используются релаксанты де-

поляризующего действия. 

Одновременно с началом закисно-кислородного наркоза (3:1), 

накладывается маска с электродами от аппарата электросна. При 

необходимости контроля за глазными рефлексами, может быть ис-

пользовано лобно-сосцевидное расположение электродов. Частота 

импульсного тока устанавливается равной 120-150 Гц. Плавно (на 

протяжении 30-60 секунд) увеличивается ДПС до 25-30 % от сред-

него значения импульсного тока, затем увеличивается амплитудное 

значение импульсного тока до 8-10 мА. 

Релаксанты короткого действия вводятся регулярно по показа-

ниям по 30-40 мг. Обычно действие указанной дозы продолжается 4-

10 минут. 

По данной методике получается хорошее обезболивание, со-

ответствующее III стадии наркоза. Комбинированное обезболивание 

электросном можно проводить на протяжении 4-5 часов и более в 

зависимости от длительности операции. 

Выход из состояния наркоза при комбинированном обезболи-

вании с электросном очень быстрый. После окончания интубацион-

ного наркоза сразу же восстанавливается спонтанное дыхание, инту-

бация происходит без осложнений. Через две-три минуты после от-

ключения закиси азота и выключения тока пациенты просыпаются. 

Применение электросна в пред- и послеоперационном перио-

дах, а также во время операций в комбинированном наркозе позво-

ляет повысить порог реакции на стрессовые факторы, ослабить пси-

хогенные реакции на ситуацию операции, ослабить сопутствующие 

функциональные нарушения центральной нервной системы. Оно 

способствует нормализации эмоциональных нарушений и восста-

новлению регуляции соматических функций, повышает защитные и 

регенеративные механизмы, позволяет снизить дозы медикаментоз-
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ных средств, тем самым, предупреждая аллергические реакции, спо-

собствует более быстрому заживлению операционных ран и укоро-

чению послеоперационного периода. Применение электросна осо-

бенно предпочтительно у пациентов, склонных к аллергическим  

реакциям. 

 

3.5.3. Методика применения электросонтерапии  

при комбинированном местном обезболивании 

Применение электросна в комбинированном местном обезбо-

ливании рекомендуется проводить по следующей методике. 

Уложенному на операционном столе пациенту, накладывается 

маска с глазнично-сосцевидным расположением электродов. Затем 

медленно увеличивается ДПС до значения соответствующего  

25-30 % от среднего значения импульсного тока. После этого увели-

чивается амплитуда импульсного тока до порога ощущения. В соот-

ветствие с этой методикой используют прямоугольный импульсный 

ток с частотой 100-150 Гц и более. По мере адаптации амплитуду 

импульсного тока увеличивают. 

Через 20 минут после включения тока (обычно к этому време-

ни пациент находится в состоянии дремоты) начинают местную ин-

фильтративную анестезию. Процедура электросонтерапии продол-

жается в течение всей операции, в том числе и при самых длитель-

ных вмешательствах. 

При комбинированной методике потребность в местном ане-

стетике значительно уменьшается. 

 

3.5.4. Методика применения электросонтерапии  

в общем комплексе противошоковых мероприятий 

Методика электросна в общем комплексе противошоковых ме-

роприятий имеет ряд своих особенностей. При шоке (болевом, по-

слеоперационном, анафилактическом) электросон начинают приме-

нять одновременно с ординарным комплексом противошоковых ме-

роприятий. Техника отпуска процедуры та же что при применении 

электросна в лечебных целях. При бессознательном состоянии 

больного плавно в течение 15-30 с увеличивается ДПС до значения 
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соответствующего 25-30 % от среднего значения импульсного тока. 

После этого увеличивается амплитуда импульсного тока до значе-

ния 6-8 мА. Длительность процедуры определяется состоянием 

больного и может составлять от 2 до 3 часов и более – до появле-

ния терапевтического эффекта.  

Электросон оказывается эффективным и в очень тяжелых слу-

чаях шока, с падением артериального давления до 40/0 мм рт. ст., 

тахикардией свыше 150 ударов в минуту, неравномерном поверх-

ностном дыхании 40-50 в минуту. При этом выход из шока может 

произойти в разные сроки действия электросна, но наиболее часто 

через 1 час действия тока. У пациентов восстанавливается сознание, 

они просыпаются, правильно отвечают на вопросы. Отмечается нор-

мализация вегетативных функций и микроциркуляций. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к 

кабинетам и палатам для лечения электросном? 

2. Какие меры электробезопасности должны быть предусмот-

рены в кабинетах и палатах для лечения электросном? 

3. По каким принципам производится отбор пациентов для ле-

чения электросном? В чем состоит их подготовка к лечению? 

4. Какие мероприятия должны быть проведены перед отпуском 

процедуры электросна? 

5. Как принято разделять методики электросонтерапии в зави-

симости от расположения электродов? 

6. Укажите основные правила техники отпуска процедур элек-

тросна. 

7. Перечислите лечебные методики электросонтерапии. Ука-

жите их особенности. 
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4. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМПУЛЬСНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

 

 

При лечении классическим методом электросна, а также при 

электроанальгезии транскрониальное воздействие оказывают пря-

моугольными импульсами тока. Желаемый терапевтический эффект 

при этом может быть достигнут только в том случае, если парамет-

ры самих импульсов, а также их последовательностей будут строго 

соответствовать методикам электролечения. В электронной аппара-

туре для формирования импульсных последовательностей с задан-

ными параметрами используются различные устройства, которые 

могут быть реализованы средствами аналоговой или цифровой 

схемотехники. 

 

4.1. Параметры импульсов и импульсных 

последовательностей 

 

Идеальный прямоугольный импульс тока показан на рис. 4.1,а. 

Такой импульс характеризуется лишь двумя параметрами: 

 длительность импульса И; 

 амплитуда импульса Im. 

Совокупность импульсов, чередующихся с паузами, называет-

ся импульсной последовательностью. Такая последовательность 

характеризуется следующими параметрами: 

 продолжительность паузы П; 

 период следования импульсов, численно равный сумме 

длительности импульса и продолжительности паузы 

ПИT   ;        (4.1) 

 частота следования импульсов, определяемая как вели-

чина обратная от периода 

Tf /1 ;         (4.2) 
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 скважность импульсов – отношение периода их следова-

ния к длительности 

ИTQ  ;         (4.3) 

 коэффициент заполнения – обратная величина скважности 

TQk И 1 ;        (4.4) 

 среднее значение тока, определяется как произведение 

коэффициента заполнения и амплитуды импульса 

mср IkI  .         (4.5) 
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Рисунок 4.1 – Временные диаграммы последовательности 
прямоугольных импульсов тока 
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В реальных устройствах идеальные импульсы сформированы 

быть не могут, из-за инерционности электронных компонентов. 

Наличие таких инерционностей приводит к изменению формы им-

пульса (рис. 4.1,б). В результате этого у импульса появляется еще 

несколько параметров: 

 длительность фронта импульса по основанию ФО ; 

 длительность среза импульса по основанию СО ; 

 длительность импульса по основанию ИО ; 

 спад вершины импульса mI . 

На практике обычно оперируют не абсолютной величиной mI , 

а ее относительным значением: 

mmI II .         

Если к вершине импульса предъявляются жесткие требования, 

то значение I  должно быть обеспечено в пределах от 0,01 до 0,05. 

В том случае, если жестких требований к вершине импульса не 

предъявляется, значение I  может быть увеличено до 0,1. При 

формировании предельно коротких импульсов вообще не удается 

получить плоскую вершину, и трапециидальный импульс вырожда-

ется в треугольный. 

Измерение длительности импульса по основанию также ста-

новится неприемлемым в реальных условиях, поскольку основной 

результат воздействия на объект или устройство проявляется лишь 

после того, как импульс достиг некоторого уровня. Достаточно часто 

этот уровень оказывается близким к 50% от амплитуды импульса. 

Исходя из этих соображений, введен еще один параметр – активная 

длительность импульса ИА , которая измеряется на уровне 0,5 mI  

(см. рис. 4.1,б) 

'
5,0

''
5,0 ttИА  .        (4.6) 

В общем случае ИОИА   . Равенство ИОИА    справедливо 

лишь для идеального прямоугольного импульса (рис. 4.1,а). В каче-

стве идеального прямоугольного импульса может быть принят ре-

альный импульс у которого длительность фронта и среза значи-

тельно меньше длительности самого импульса ( ИОФО ,  010  и 

ИОСО ,  010 ), а относительное значение спада вершины лежит в 
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диапазоне 050010 ,, I   . 

Кроме того, импульсы, полученные в реальных условиях, не 

отличаются геометрической простотой. На рис. 4.1,в представлен 

примерный вид реально получаемого импульса. Определение дли-

тельностей ФО , СО , а также ИО  у такого импульса становится 

практически невозможным. Поэтому для характеристики реальных 

импульсов введены параметры: 

 активная длительность фронта Ф ; 

 активная длительность среза С . 

Эти параметры определяются разностями соответствующих 

моментов времени, в которых сила тока в импульсе принимает зна-

чения mI,)t(i 10  и mI,)t(i 90  (см. рис. 4.1,в) 

'
1,0

'
9,0 ttФ  ;        (4.7) 

''
9,0

''
1,0 ttC  .        (4.8) 

Интервалы времени, соответствующие Ф  и С , называются 

также междецимальными интервалами. 

В некоторых случаях сразу после среза импульса образуется 

послеимпульсный обратный выброс с полярностью, противополож-

ной полярности, основной части импульса. Эту часть импульса при-

нято называть хвостом импульса. Наличие паразитных связей в 

импульсных устройствах иногда приводит к образованию на вер-

шине импульса и в его хвосте периодических затухающих колеба-

ний. Для борьбы с такими колебаниями в рабочей цепи устройств 

обычно вводят активные сопротивления [13]. 

 

4.2. Мультивибраторы 

 

Для формирования последовательностей импульсов прямо-

угольной формы широко применяются релаксационные генераторы, 

получившие название мультивибраторов [14]. В прежние годы ши-

рокое распространение получили мультивибраторы, представляю-

щие собой двухкаскадный усилитель на электронных лампах или на 

транзисторах, замкнутый петлей положительной обратной связи. 

Схема транзисторного мультивибратора с отсекающими дио-
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дами приведена на (рис. 4.2,а). Отсекающие диоды VD1 и VD2 поз-

воляют уменьшить длительность срезов выходных импульсов. 

Принцип действия мультивибратора поясняют временные диаграм-

мы, приведенные на рис. 4.2,б. 
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Рисунок 4.2 Схема (а) и временные диаграммы напряжений (б) 
мультивибратора с отсекающими диодами 
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В процессе опрокидывания мультивибратора потенциал кол-

лектора запирающегося транзистора, например VT1, становится бо-

лее отрицательным и диод VD1 запирается, что приводит к измене-

нию напряжения на коллекторе транзистора VT1 с большой крутиз-

ной. Времязадающий конденсатор С1 заряжается базовым током 

транзистора VT2 через резистор RЗАП1. Длительность фронта им-

пульса будет определяться только частотными свойствами самого 

транзистора. При обратном опрокидывании диод VD1 открывается и 

конденсатор С1 разряжается через открытый транзистор VT1, диод 

VD1, резистор R1 и источник питания ЕК. 

Рассмотренная схема мультивибратора позволяет получить на 

выходе импульсы практически прямоугольной формы. Частота сле-

дования этих импульсов будет определяться параметрами вре-

мязадающих конденсаторов С1 и С2 и резисторов в цепях их заряда  

и разряда. 

С появлением интегральных микросхем, стала возможной ре-

ализация мультивибраторов на операционных усилителях (ОУ) [15]. 

В основе таких мультивибраторов лежит компаратор, работающий 

как автоколебательный ключ, переключающийся между уровнями 

насыщения выходного напряжения. 

На рис. 4.3,а приведена схема мультивибратора на основе ОУ. 

Здесь действует глубокая положительная обратная связь через де-

литель напряжения R1-R2 и нелинейная отрицательная обратная 

связь через делитель R-C. На рис. 4.3,б представлены диаграммы 

напряжений, поясняющие работу устройства. 

Пусть в начальный момент времени 0t  мультивибратор нахо-

дится в состоянии, показанном на рис. 4.3,а и б. В этом случае его 

выходное напряжение равно НАСU . На неинвертирующем входе ОУ 

действует напряжение обратной связи, называемое верхним порого-

вым напряжением ПВU , равное:  

21

1

RR

UR
U НАС

ПВ



  , 

а конденсатор С заряжается под действием напряжения НАСU  че-

рез резистор R. До тех пор, пока ПВC Uu  , на выходе ОУ сохраняет-

ся напряжение  НАСВЫХ Uu . 
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Рисунок 4.3 Схема (а) и временные диаграммы напряжений (б) 
автоколебательного мультивибратора на основе ОУ 

 

При достижении напряжением на конденсаторе уровня ПВU  ОУ 

переходит в усилительный режим и под действием положительной 

обратной связи происходит лавинообразный процесс опрокидыва-

ния мультивибратора. Его выходное напряжение скачкообразно из-

меняется от уровня НАСU  до уровня НАСU  (момент времени 1t  на 

рис. 4.3,б). Далее происходит разряд конденсатора до нуля и его 

заряд до нижнего порогового напряжения ПНU , которое равно: 

21

1

RR
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U НАС
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  . 

При выполнении условия ПНC Uu   происходит очередное 

опрокидывание мультивибратора (момент времени 2t  на рис. 4.3,б). 

Таким образом, мультивибратор генерирует напряжение пря-

моугольной формы, с периодом: 

21 ИИT   ,        (4.9) 

где  









2

1
21

2
1ln

R

R
RCИИ  . 
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При использовании однополярных источников питания муль-

тивибраторы могут быть реализованы на логических элементах, ра-

ботающих в линейном режиме. Чаще всего в таких устройствах ис-

пользуются инверторы, как наиболее простые элементы. 

Типичная схема мультивибратора на инверторах транзистор-

но-транзисторной логики (ТТЛ) показана на рис. 4.4 [16].  
 

111

ВЫХu

R1

R2

C1

DD1.1 DD1.2 DD1.3

 
 

Рисунок 4.4 – Схема мультивибратора на инверторах ТТЛ 

 

Здесь элемент DD1.1 работает в линейном режиме. Колебания 

возникают и поддерживаются за счет положительной обратной свя-

зи, создаваемой конденсатором С1. Мультивибратор устойчиво ра-

ботает на низких и высоких частотах. Необходимая частота обеспе-

чивается путем подбора емкости конденсатора С1. Примерное зна-

чение частоты генерации при R1 = R2 = 390 Ом, может быть найдено 

по выражению 11000 Cf  , где емкость конденсатора С1 выражена в 

нанофарадах, а частота f  – в килогерцах. 

В тех случаях, когда необходимо обеспечить высокую ста-

бильность частоты выходного сигнала, рекомендуется использовать 

мультивибраторы с кварцевыми резонаторами. Схема мультивиб-

ратора с таким резонатором, работающим на первой (основной) 

гармонике, показана на рис. 4.5 [17]. 

Значение емкости С1 конденсатора при R1 = R2 = R = 470 Ом 

можно оценить по выражению fRC 211  . 

Для обеспечения заданного значения выходной частоты муль-

тивибратора могут быть использованы делители частоты, в том 

числе и программируемые, реализованные на основе цифро-

импульсных преобразователей с частотно-импульсным законом 

преобразования (см. п/р 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Схема мультивибратора с кварцевым резонатором 

 

4.3. Одновибраторы 

 

Заданная длительность прямоугольных импульсов в последо-

вательности обеспечивается устройствами, которые принято назы-

вать одновибраторами или ждущими мультивибраторами. Такие 

устройства срабатывают по фронту или срезу входного импульса и 

формируют на своем выходе одиночный импульс с длительностью, 

которая определяется параметрами времязадающих цепей. 

На рис. 4.6 приведена схема одновибратора с коллекторно-

базовыми связями [14]. Здесь связь между коллектором транзисто-

ра VT1 и базой транзистора VT2 осуществляется только конденса-

тором С2. В исходном состоянии устойчивого равновесия транзи-

стор VT1 закрыт, а VT2 – открыт (режим насыщения). При этом кон-

денсатор С2 заряжен практически до напряжения KE , а ускоряющий 

конденсатор С1 разряжен практически до напряжения БE . 

При поступлении на вход одновибратора импульса положи-

тельной полярности, происходит его опрокидывание и переход в со-

стояние неустойчивого равновесия, когда транзистор VT1 открыт и 

насыщен, а транзистор VT2 закрыт. Вслед за этим начинается раз-

ряд конденсатора С2 через резистор R2, источник питания EK и вы-

ходную цепь насыщенного транзистора VT1. Этот процесс заканчи-

вается новым опрокидыванием одновибратора, при котором закры-

вается транзистор VT1 и открывается транзистор VT2. 

Последующий запускающий импульс может быть подан на 

вход одновибратора только после окончания заряда конденсатора 

С2 входным током транзистора VT2. Этот процесс протекает в тече-
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нии этапа восстановления B , который на практике может быть 

определен равным от 3  до 5 , где 12 КRC . 

Длительность выходного импульса определяется выражением: 

227,0 CRИ  .        (4.10) 
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Рисунок 4.6 – Схема ждущего мультивибратора  
с коллекторно-базовыми связями 

 

Для реализации одновибраторов широко используются ОУ. Ти-

повая схема такого одновибратора и временные диаграммы напря-

жений, поясняющие принцип его работы, приведены на рис. 4.7 [15]. 

Микросхема ОУ DA1 выполняет в одновибраторе несколько 

функций: компаратора, источника напряжения для заряда конденса-

тора С1 и ключа, поскольку коммутация цепей заряда и разряда 

конденсатора осуществляется при переключении компаратора. 

Функционирование ОУ как компаратора достигается за счет положи-

тельной обратной связи через резисторы R4 и R3. Конденсатор С1 

связан с выходом ОУ через резистор R1, вместе с которым они об-

разуют времязадающую цепь. Диод VD1 служит для ограничения 

напряжения на конденсаторе в исходном устойчивом состоянии, при 

котором выходное напряжение ОУ равно НАСU . 
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Рисунок 4.7 – Схема (а) и временные диаграммы напряжений (б) 
одновибратора на основе ОУ 

 

Элементы C2, R2 и VD2 составляют цепь запуска, через кото-

рую на неинвертирующий вход ОУ проходит лишь короткий запус-

кающий входной импульс. 

Устойчивость исходного состояния одновибратора обеспечи-

вается благодаря тому, что на неинвертирующем входе действует 

напряжение 

32324
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)( RRRRR
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  ,    (4.11) 

которое меньше напряжения на инвертирующем входе, равного 0,5-

0,7 В (прямое падение напряжения на диоде VD1). 

При поступлении на вход одновибратора положительного им-

пульса с амплитудой большей чем ПНU , напряжение на неинверти-

рующем входе ОУ, становится больше чем на инвертирующем, что 

создает условие для его переключения. На выходе ОУ при этом 

скачком устанавливается напряжение НАСU  и начинается форми-

рование выходного импульса (рис. 4.7,б, момент времени 1t ). В ходе 

формирования импульса напряжение на конденсаторе C1 увеличи-

вается с постоянной времени 11 RC  до тех пор, пока не достигнет 
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значения верхнего порогового напряжения 

43
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  ,       (4.12) 

которое действует на неинвертирующем входе ОУ. 

При достижении напряжением на конденсаторе С1 верхнего 

порогового напряжения ПВC Uu   (рис. 4.7,б, момент времени 2t ) 

происходит очередное переключение ОУ и на его выходе скачком 

устанавливается напряжение насыщения НАСU . После этого кон-

денсатор С1 начинает разряжаться с постоянной времени 11 RC  

до момента времени 3t , когда открывается диод VD1, препятствую-

щий дальнейшему уменьшению напряжения на конденсаторе С1. 

Затем одновибратор переходит в исходное устойчивое состояние, 

позволяющее на входе воспринять импульс произвольной длитель-

ности, а на выходе сформировать импульс заданной длительности, 

которая может быть определена как 

 4311 1ln RRCRИ  .      (4.13) 

Длительность интервала восстановления 23B tt   при этом 

будет равна 
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RR

RR
CRB .      (4.14) 

Регулировка длительности выходных импульсов в подобных 

схемах одновибраторов осуществляется, как правило, путем изме-

нения сопротивления R1 резистора или емкости С1 конденсатора. 

В последние годы все чаще для формирования импульсов с 

заданной длительностью используются одновибраторы в инте-

гральном исполнении. Хорошими показателями обладают микро-

схемы типа К155АГ3 и К555АГ3, содержащие в одном корпусе два 

независимых одновибратора с возможностью перезапуска. 

Каждый из одновибраторов имеет три управляющих входа A , 

В и Р, два входа для подключения внешних элементов времязада-

ющей RC-цепи и два взаимно инверсных выхода Q  и Q . 

Емкость времязадающего конденсатора С1 в общем случае, не 

лимитирована, а сопротивление резистора R1 рекомендуется выби-
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рать в пределах от 5 до 50 кОм. Длительность выходных импульсов 

(однократный запуск) при емкости времязадающего конденсатора 

более 1 нФ может быть определена по выражению 

 111 7,0128,0 RCRИ        (4.15) 

для микросхемы К155АГ3 и 

1145,0 CRИ          (4.16) 

для микросхемы К555АГ3 [18]. 

В выражениях (4.15) и (4.16) значение емкости С1 подставля-

ется в пикофарадах, сопротивления R1 – в килоомах, а значение И  

получается в наносекундах.  

Типовое подключение времязадающих элементов показано на 

рис. 4.8,а. В том случае, если в качестве времязадающего элемента 

применен электролитический конденсатор, схема должна быть 

снабжена дополнительным диодом VD1 (рис. 4.8,б). Введение тако-

го диода несколько снижает длительность выходных импульсов, 

рассчитанную по выражениям 4.15 или 4.16. 
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Рисунок 4.8 – Схемы включения интегральных одновибраторов 
для запуска по фронту (а) и для запуска по срезу (б) 

 

Управление одновибратором осуществляется в соответствии с 

данными табл. 4.1. Из таблицы видно, что для запуска одновибра-

тора по фронту следует использовать вход В, на входе A  при этом 

должен быть логический нуль (рис. 4.8, а). Для запуска одновибра-

тора по срезу используется вход A , а на входе В при этом должна 
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быть логическая единица (рис. 4.8,б). Кроме того, для запуска и 

прерывания выходного импульса одновибратора может быть ис-

пользован вход Р. 

 

Таблица 4.1 – Порядок переключения одновибратора 

Входы Выходы 
Режим 

P A B Q  Q  

0 х х 0 1 

Устойчивое 

состояние 
х 1 х 0 1 

х х 0 0 1 

1 0    

Запуск 1  1   

 0 1   

 х х 0 1 Прерывание 

В табл. 4.1 символом «х» обозначено произвольное состояние. 

 

4.4. Частотно-импульсная модуляция 

 

Для формирования последовательностей прямоугольных им-

пульсов с переменным значением частоты их следования достаточ-

но часто используется метод частотно-импульсной модуляции 

(ЧИМ). При этом виде модуляции в соответствии с модулирующей 

функцией Х(t) изменяется частота f следования импульсов [19].  

Если при ЧИМ неизменной остается длительность И  импуль-

сов, то такую модуляцию называют частотно-импульсной модуляци-

ей первого рода и обозначают как ЧИМ1 (рис. 4.9,а,б).  

Если при ЧИМ неизменной остается скважность Q (отношение 

периода следования импульсов к их длительности), то такую моду-

ляцию называют частотно-импульсной модуляцией второго рода – 

ЧИМ2 (рис. 4.9,а,в).  

В качестве примера на рис. 4.9,в приведены временные диа-

граммы для 2Q . В общем случае скважность может иметь любые 

значения в диапазоне от 1 до . 
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Рисунок 4.9 – Временные диаграммы  
при частотно-импульсной модуляции 

 

Если связь между модулирующий функцией и частотой следо-

вания импульсов на выходе модулятора определяется линейной за-

висимостью, то передаточная характеристика модулятора будет 

иметь вид 

XKf M  ,         (4.17) 

где КМ – коэффициент передачи модулятора, который может быть 

определен как 

max

max
M

X

f
K  ,        (4.18) 

maxf  – максимальное значение частоты следования импульсов 

на выходе модулятора; 

maxX  – максимальное значение модулирующей функции. 

 В случае линейной передаточной характеристики (см. выраже-

ние (4.17)) остальные параметры импульсной последовательности, 

полученной в результате ЧИМ1 и ЧИМ2 могут быть определены вы-

ражениями, которые приведенны в табл. 4.2.  

Коэффициент K  в табл. 4.2 определяет соотношение между 

длительностью выходных импульсов и минимальным значением  

периода minT  их следования при ЧИМ1 (коэффициент 1K ) или  
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текущим значением периода )(XT  их следования при ЧИМ2 (коэф-

фициент 2K ). 
Таблица 4.2 – Выражения для определения параметров 

импульсных последовательностей 

Параметр ЧИМ1 ЧИМ2 

Т 
XK

1

M  

И  
maxM

1

XK

K

 XK

K

M

2

 

П  
maxM

1max

XXK

XKX 

 XK

K1

M

2

 

Q 
XK

X

1

max

  2K

1

  

k 
max

1

X

XK

 
2K  

 
В тех случаях, когда параметры импульсной последовательно-

сти целесообразно представить в относительных единицах, следует 

воспользоваться выражениями, приведенными в табл. 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Выражения для определения относительных значений  
параметров импульсных последовательностей 

Параметр ЧИМ1 ЧИМ2 

F
 

X  

T
 X10

1

 


È  0,05 X20

1

 


Ï  

X10

1 – 0,05 
X20

1

 

Q X5,0

1

 
2 

k X5,0  0,5 

 

Во всех случаях относительные единицы определялись как 
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maxX

X
X  ;        (4.19) 

maxf

f
F  ;         (4.20) 

maxT

T
T  ;         (4.21) 

max

И
И

T


 ;        (4.22) 

max

П
П

T


 ,        (4.23) 

а кроме того, задавались следующими условиями 

10
min

max

X

X
;         (4.24) 

5,021   KK .        (4.25) 

Все зависимости по табл. 4.3 (кроме скважности) представлены в 

графическом виде на рис. 4.10,а для ЧИМ1 и на рис. 4.10,б для ЧИМ2.  
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Рисунок 4.10 – Зависимости относительных значений параметров 
импульсных последовательностей от модулирующей функции 

при ЧИМ1 (а) и при ЧИМ2 (б) 
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Суть процессов в частотно-импульсном модуляторе поясняет 

рис. 4.11. Входное напряжение ВХu  с некоторым коэффициентом 

пропорциональности K преобразуется в ток ВХi  

ВХВХ uKi  .        (4.26) 

 

ФИ
U

I

ВХu
ВЫХu

=  =
ОПU

ВХi

С SA

 
а) 

 

t

t

t

ОПU

ВХu

ВЫХu



Cu

 

б) 

 

Рисунок 4.11 – Схема (а) и временные диаграммы напряжений (б) 
частотно-импульсного модулятора 

 

В исходном состоянии ключ SA разомкнут и конденсатор С, 

предварительно разряженный до нуля, начинает заряжаться со  

скоростью 

C

i
V ВХ

ЗАР  .        (4.27) 

Напряжение на конденсаторе достигает значения опорного 

напряжения ОПU , по истечении временного интервала  , который 

может быть определен как 
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ВХ

ОП

ЗАР

ОП

i

CU

V

U 
 .       (4.28) 

При выполнении условия ОПC Uu   компаратор переключается 

в другое устойчивое состояние, что приводит к срабатыванию фор-

мирователя импульсов (ФИ). Последний формирует короткий им-

пульс, который является выходным сигналом ВЫХu  модулятора.  

По фронту этого сигнала замыкается ключ SA и конденсатор С 

начинает быстро разряжаться до нуля. Компаратор при этом воз-

вращается в свое исходное состояние. Далее процессы полностью 

повторяются. 

Очевидно, что временной интервал   является периодом сле-

дования выходных импульсов (длительностью временного интерва-

ла разряда конденсатора С пренебрегаем). Частота выходных им-

пульсов при этом может быть определена как 

СU

uK
f

ОП

ВХ


1
,        (4.29) 

из последнего выражения видно, что чем больше значение входного 

напряжения, тем выше частота выходного сигнала. 

Устройства для выполнения частотно-импульсной модуляции 

называются также преобразователями напряжение-частота (ПНЧ). 

Если для преобразования напряжения в частоту не требуется 

высокая линейность передаточной характеристики, то может быть  

использован ПНЧ, реализованный на двух операционных усилите-

лях. Схема такого ПНЧ приведена на рис. 4.12 [20]. 

 

ВЫХuВХu
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Рисунок 4.12 – Схема преобразователя напряжение-частота 
на операционных усилителях 

ОУ DA1 работает в режиме интегратора, а ОУ DA2 – в режиме 

регенеративного компаратора с гистерезисом. Когда выходное 

напряжение компаратора равно НАСU , диод VD1 смещен в обрат-

ном направлении и напряжение на выходе интегратора линейно 

уменьшается со скоростью, определяемой уровнем входного поло-

жительного сигнала, до тех пор, пока не достигнет значения равного 

34 RRUНАС . Компаратор после этого переключается в другое со-

стояние, при котором на его выходе устанавливается напряжение 

НАСU . Диод VD1 открывается и выходное напряжение интегратора 

быстро нарастает до напряжения 34 RRUНАС , после чего компара-

тор возвращается в исходное состояние. Далее процессы повторя-

ются аналогичным образом. 

Поскольку временной интервал нарастания выходного напря-

жения интегратора значительно меньше интервала его убывания, 

который обратно пропорционален уровню входного напряжения, ча-

стота следования выходных импульсов будет пропорциональна 

значению входного напряжения. Без учета времени переключения 

компаратора, выражение для определения частоты выходных им-

пульсов может быть записано в виде 

  


НАСНАС

ВХ

UUR

R

RС

u
f

4

3

11

.     (4.30) 

Для выполнения преобразований напряжение-частота с высокой 

линейностью передаточной характеристики может быть использован 

интегральный ПНЧ типа КР1108ПП1 (в зависимости от схемы включе-

ния микросхема может выполнять функции не только ПНЧ, но и пре-

образователя частота-напряжение (ПЧН)) [21]. 

Входное напряжение ВХu  в области линейного преобразова-

ния может изменяться в диапазоне от 0 до 10 В и иметь положи-

тельную полярность (схема включения ПНЧ приведена на рис. 

4.13,а) или отрицательную полярность (схема включения ПНЧ при-

ведена на рис. 4.13,б). 

Частота следования выходных импульсов устанавливается с 

помощью внешней RC-цепи и может изменяться в диапазоне от до-
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лей герц до 500 кГц. При этом значение частоты может быть при-

ближенно определено по выражению 

  2211

2

CRRIU

Iu
f

ОП

ВХ




 ,      (4.31) 

где  1I  и 2I  – токи двух идентичных опорных (внутренних) источни-

ков, равные 1 мА и используемые для заряда интегрирующего С1 и 

времязадающего С2 конденсаторов; 

ОПU  – напряжение опорного (внутреннего) источника. 
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Рисунок 4.13 – Схемы включения КР1108ПП1 в режиме ПНЧ  

для положительного (а) и отрицательного (б) входного напряжения 

Линейность характеристики ПНЧ равна 0,01% в частотном 

диапазоне до 10 кГц, 0,05% – до 100 кГц и 0,2 – до 500 кГц. 

Коэффициент передачи регулируется с помощью потенцио-

метра R1. Резисторы R4 и R5 предназначены для регулирования 

напряжения смещения. Благодаря использованию на выходе микро-

схемы транзистора с открытым коллектором к ней можно подклю-

чать как ТТЛ, так КМОП интегральные схемы. При этом сопротивле-

ние резистора R6 следует выбирать таким образом, чтобы протека-

ющий через него ток и ток, отбираемый от нагрузки по цепи вывода 

7, в сумме не превышали 8 мА. 

В рассмотренных ПНЧ между модулирующей функцией – вход-

ным напряжением и частотой следования выходных импульсов имеет 

место линейная зависимость (см. выражения 4.29 - 4.31). Для обеспе-

чения преобразований, соответствующих ЧИМ1 на выходе ПНЧ может 

быть установлен одновибратор. Если необходимо получить ЧИМ2 со 

скважностью 2Q , то на выходе ПНЧ достаточно установить 

Т-триггер. Частота следования выходных импульсов при этом будет 

снижена в два раза, но зато их длительность будет строго соответ-

ствовать половине периода. Для обеспечения других значений скваж-

ности наиболее целесообразно использовать цифровые системы 

формирования импульсных последовательностей (см. п/р 4.5). 

Как разновидность ЧИМ иногда рассматривают модуляцию, 

при которой модулирующей функции пропорциональна не частота, а 

период, т.е. 

XKT T ,          (4.32) 

где TK  – коэффициент передачи модулятора 

max

max
T

X

T
K  .        (4.33) 

Такая модуляция может осуществляться с неизменной дли-

тельностью И  импульсов или с неизменной скважностью Q. Моду-

ляцию, соответствующую первому случаю ( constИ ), будем назы-

вать частотно-импульсной модуляцией третьего рода ЧИМ3, а мо-
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дуляцию, соответствующую второму случаю ( constQ ) – частотно-

импульсной модуляцией четвертого рода ЧИМ4. 

При соблюдении условий (4.24) и (4.25) относительные значе-

ния параметров импульсных последовательностей, полученных при 

ЧИМ3 и ЧИМ4, будут определяться выражениями, приведенными в 

табл. 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Выражения для определения относительных значений  
параметров импульсных последовательностей 

Параметр ЧИМ3 ЧИМ4 

T  X  

F
 X10

1

 


È  0,05 

X5,0  


Ï  05,0X 

 
X5,0  

Q  
X20  2 

k X20

1

 
0,5 

 

В табл. 4.4 относительные единицы определялись в соответ-

ствие с выражениями (4.19) – (4.23). В графическом виде, все зависи-

мости по табл. 4.4 (кроме скважности), представлены на рис. 4.14. 
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Рисунок 4.14 – Зависимости относительных значений параметров  
импульсных последовательностей от модулирующей функции  

при ЧИМ3 (а) и при ЧИМ4 (б) 

Анализ выражений, приведенных в табл. 4.3 и 4.4, позволяет 

установить, что при использовании ЧИМ1 и ЧИМ3 для формирова-

ния импульсов тока, его среднее значение с увеличением частоты 

будет увеличиваться. При использовании ЧИМ2 и ЧИМ3 среднее 

значение выходного тока не зависит от частоты следования импуль-

сов. В разных типах электротерапевтических аппаратов для лечения 

электросном использовались различные варианты зависимости 

среднего значения выходного импульсного тока от его частоты. 

 

4.5. Цифровые устройства для формирования  

импульсных последовательностей 

 

В цифровых системах, при решении задач ЧИМ, модулирую-

щую функцию, представляют последовательностью чисел в двоич-

ном коде. Таким образом, ЧИМ в цифровых системах соответствуют 

преобразования цифрового кода в импульсную последовательность 

с заданными параметрами. Такие преобразования принято назы-

вать цифро-импульсными или ЦИ-преобразованиями, а устройства, 

выполняющие эти преобразования, – цифро-импульсными преобра-

зователями (ЦИП) [22]. В самом общем случае ЦИП с частотно-

импульсным законом преобразования (ЧИП) можно рассматривать 

как программируемый делитель частоты следования тактовых им-

пульсов, формируемых генератором микроЭВМ или автономным ге-

нератором. 

Основными элементами ЦИП с ЧИП являются счетчики, кото-

рые в силу ограничения предельных параметров (информационная 

емкость и быстродействие), сужают функциональные возможности 

преобразователей. Увеличение емкости счетчиков обычно достига-

ется за счет их каскадного соединения. В этом случае ЦИП с ЧИП 

может быть представлен в виде, показанном на рис. 4.15.  

Здесь выходной сигнал генератора тактовых импульсов (ГТИ), 

имеющий частоту 1ТИf , поступает на вход первого счетчика СТ1, в 

который при помощи управляющей микроЭВМ записывается не-
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которое число N1. С выхода первого счетчика сигнал с частотой 

2ТИf  поступает на вход второго счетчика СТ2, в который записыва-

ется число N2. Выходной сигнал этого счетчика является выходным 

сигналом ЦИП и имеет некоторую частоту f. Длительность выходных 

импульсов при необходимости задается формирователем импуль-

сов ФИ, в качестве которого может быть использован одновибратор 

(см. п/р 4.3) или ЦИП с широтно-импульсным законом преобразова-

ния (ШИП) [22]. 
 

ГТИ
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2ТИf

1ТИf
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Рисунок 4.15 – Цифро-импульсный преобразователь  
с частотно-импульсным законом преобразования  

и каскадным соединением счетчиков 
 

При условии, что в ЦИП использованы вычитающие счетчики, 

значение частоты выходного сигнала первого счетчика будет опреде-

ляться выражением  

1

1
2

N

f
f ТИ
ТИ  ,         (4.34) 

а значение частоты выходного сигнала второго счетчика – выраже-

нием 

21

1

2

2

NN

f

N

f
f ТИТИ  .        (4.35) 

Из (4.35) видно, что частота f выходного сигнала ЦИП является 

функцией двух переменных N1 и N2, следовательно, в таком преоб-
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разователе выполнение ЦИ-преобразований возможно по двум ва-

риантам. 

При первом варианте тактовую частоту 2ТИf  выбирают макси-

мально возможной и не меняют ее в процессе ЦИ-преобразований, 

а изменения периода Т следования выходных импульсов ЦИП до-

стигают путем изменения в нем числа N2 тактовых импульсов 

( const1 N , var2 N ). 

При втором варианте число N2 тактовых импульсов в периоде 

Т выходных импульсов выбирают максимально возможным и не ме-

няют его в процессе ЦИ-преобразований, а изменения периода Т 

следования выходных импульсов ЦИП достигают путем изменения 

тактовой частоты 2ТИf  ( var1 N , const2 N ). 

Если частота выходных импульсов должна изменяться в неко-

тором диапазоне  

maxmin fff  ,        (4.36) 

то при выполнении ЦИ-преобразований по первому варианту в 

счетчик СТ1 должно быть записано число )(1 IN  значение которого 

может быть определено как  

min
n

ТИ
)I(

f

f
N

)12(

1
1


 ,       (4.37) 

где  n – разрядность счетчиков. Частота выходного сигнала СТ1 

при этом будет определяться выражением 

min
n

)I(ТИ ff )12(2  .       (4.38) 

В счетчик СТ2 записываются числа )I(N2 , изменению которых 

должен соответствовать диапазон 

max)I()I(min)I( NNN 222  .      (4.39) 

При этом максимальной частоте maxf  выходного сигнала ЦИП 

будет соответствовать минимальное значение числа )I(N2  

f
n

max

min
n

max

)I(ТИ
min)I( k

f

f

f

f
N 


 )12(

)12(2
2 ,   (4.40) 
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а минимальной частоте minf  – максимальное значение числа )I(N2  

)12(
2

2  n

min

)I(ТИ
max)I(

f

f
N ,      (4.41) 

где  maxminf ffk   – коэффициент, характеризующий соотношение 

между минимальной и максимальной частотами в диапазоне изме-

нения f. 

При выполнении ЦИ-преобразований по второму варианту для 

обеспечения условия (4.36) в счетчик СТ2 должно быть записано 

число )II(N2 , значение которого может быть определено как 

min
n

ТИ
)II(

f

f
N

)12(

1
2


 ,       (4.42) 

а в счетчик СТ1 записываются числа )II(N1 , изменению которых дол-

жен соответствовать диапазон 

max)II()II(min)II( NNN 111   .      (4.43) 

При этом максимальной частоте maxf  выходного сигнала ЦИП 

будет соответствовать минимальное значение числа )II(N1  

f
n

max

min
n

)I(max

ТИ
min)II( k

f

f

Nf

f
N 





 )12(

)12(

2

1
1 ,  (4.44) 

а минимальной частоте minf  – максимальное значение числа )II(N1  

)12(
2

1
1 


 n

)II(min

ТИ
max)II(

Nf

f
N .     (4.45) 

В том случае, если в результате определения числа )I(N1  по 

выражению (4.37) или числа )II(N2  по выражению (4.41) их значения 

оказались большими чем 12  n
maxN , то необходимо путем допол-

нительного деления снизить частоту тактовых импульсов 1ТИf  либо 

увеличить разрядность соответствующих счетчиков. 

Для реализации рассмотренных вариантов ЦИ-преобразова-

ний по частотно-импульсному закону может быть использован ЦИП, 

схема которого приведена на рис. 4.16. Основным элементом схемы 

является программируемый таймер (ПТ) типа КР580ВИ53 или 

К1810ВИ54. 
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Первый и второй каналы ПТ используются для формирования 

периода следования выходных импульсов, а нулевой – их длитель-

ности. До начала процесса ЦИ-преобразований в память микроЭВМ 

записывают исходные данные, содержащие информацию о режимах 

работы каналов ПТ, ширине формируемых импульсов, а также ад-

реса, по которым может быть получена информация о необходимом 

значении периода следования выходных импульсов. Далее произ-

водится инициализация ПТ, определяющая режим работы каждого 

канала, порядок счета, формат загружаемых чисел и т.д. После это-

го в нулевой, первый и второй каналы ПТ последовательно записы-

ваются числа 0N , 1N  и 2N . 
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Рисунок 4.16 – Цифро-импульсный преобразователь с частотно-

импульсным законом преобразования на программируемом таймере 
 

Исходное (преобразуемое) число N, при реализации первого 

варианта ЦИ-преобразования записывается во второй канал тайме-

ра (число )I(N2 ), при реализации второго варианта – в его первый 

канал (число )II(N1 ). 

Если длительность выходных импульсов неизменна (как при 

ЧИМ1 и ЧИМ3), то число 0N  будет определяться выражением 

1
1

310 ТИИ
ТИ

И
)ЧИМ,ЧИМ( f

Т
N 


      (4.46) 
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и может записываться в нулевой канал ПТ один раз за весь интер-

вал преобразований. 

В том случае, если длительность выходных импульсов нахо-

дится в функциональной зависимости с периодом их следования 

(как при ЧИМ2 и ЧИМ4) число 0N  при любом варианте преобразо-

ваний должно определяться по выражению 

Q

NN
N )ЧИМ,ЧИМ(

21
420


       (4.47) 

и записывается в нулевой канал ПТ каждый раз при обновлении 

начального содержимого первого или второго каналов. 

С поступлением на вход ЦИП сигнала «ПУСК» RS-триггеры 

DD2 и DD8 устанавливаются в единичное состояние. Сигнал с вы-

хода DD2 поступает на входы GATE1 и GATE2 ПТ DD3, а сигнал с 

выхода DD8 – на вход GATE0. При этом во всех трех каналах ПТ 

начинается отсчет ранее записанных чисел 0N , 1N  и 2N . Временные 

диаграммы процесса ЦИ-преобразований приведены на рис. 4.17 – 

для первого варианта и на рис. 4.18 – для второго варианта. 

Отсчет записанных в ПТ чисел 0N  и 1N  производится путем их 

уменьшения на единицу с приходом каждого из импульсов uТИ1, по-

ступающих от генератора тактовых импульсов и следующих с часто-

той fТИ1 (рис. 4.17,а,б,е и рис. 4.18,а,б,е). Отсчет числа 2N  произво-

дится путем его уменьшения на единицу с приходом каждого из так-

товых импульсов uТИ2, которые формируются на выходе OUT1 ПТ 

DD3 и следуют с частотой 112 Nff ТИТИ   (рис. 4.17,в,г и рис. 4.18,в,г). 

По окончании отсчета числа 0N , т.е. при равенстве нулю 

начального содержимого нулевого канала ПТ, на выходе OUT0 

формируется фронт, который устанавливает RS-триггер DD8 в нуль 

(рис. 4.17,е,ж,з и рис. 4.18,е,ж,з). Вновь в единичное состояние  

RS-триггер DD8 устанавливается по окончании отсчета числа 2N , 

когда на выходе OUT2 формируется фронт (рис. 4.17,г,д,з и рис. 

4.18,г,д,з).  

Кроме того, по окончании отсчета числа 2N  формирователем 

DD9 формируется сигнал «ЗАПРОС», приводящий к прерыванию 

процессора. С поступлением этого сигнала процессор производит 
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запись в каналы ПТ новых значений чисел 2N  – для первого метода 

и 1N  – для второго (рис. 4.17,г и рис. 4.18,б). Таким образом, осу-

ществляется преобразование цифрового кода в частоту следования 

выходных импульсов. 
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Рисунок 4.17 – Первый вариант выполнения ЦИ-преобразований  
по частотно-импульсному закону 
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Рисунок 4.18 – Второй вариант выполнения ЦИ-преобразований  
по частотно-импульсному закону. 

Для прекращения процесса преобразований на вход ЦИП до-

статочно подать сигнал «ОСТАНОВ». Кроме того, в преобразовате-

ле предусмотрен вход «УСТ. В 0», на который подается короткий 

импульс при подключении к преобразователю напряжения питания. 

Зависимость частоты выходного сигнала ЦИП с ЧИП от преоб-

разуемого числа называется передаточной характеристикой. 

Для анализа передаточных характеристик ЦИП может быть 

использована координатная плоскость [23]. При этом для удобства и 

упрощения математических выкладок по осям всех квадрантов 

установим такие же знаки, что и в первом квадранте. 

На рисунке 4.19 представлены результаты анализа переда-

точной характеристики ЦИП с ЧИП по первому варианту.  
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Рисунок 4.19 – Анализ передаточных характеристик ЦИП с ЧИП 
по первому варианту преобразований 

 

Здесь прямой 4 в четвертом квадранте в относительных еди-

ницах 

max)I(

)I(*
)I(

N

N
N

2

2
2    и 

max

*

N

N
N      (4.48) 

показана зависимость числа )I(N2 , записываемого во второй канал 

ПТ, от преобразуемого числа N. Эта зависимость имеет вид 

**
)I( NN 2 .         (4.49) 

Период следования выходных импульсов в функции от числа 

)I(N2  (см. рис. 4.17,в,г,з) определяется как 

)I(ТИ)I()I( ТNТ 22 .       (4.50) 

При использовании относительных единиц  

max

)I(*
)I(

Т

Т
Т   и 

max)I(

)I(*
)I(

N

N
N

2

2
2  ,    (4.51) 

где  
min

max
f

Т
1

 , выражение (4.50) может быть переписано в виде 
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*
)I(

*
)I( NТ 2  ,        (4.52) 

которому соответствует прямая 3 в третьем квадранте. 

Зависимость частоты формируемых импульсов от периода их 

следования, в свою очередь, определится по выражению 

)I(
)I(

Т
f

1
 .         (4.53) 

Используя относительные единицы 

max

)I(*
)I(

f

f
f    и 

max

)I(*
)I(

T

T
T  ,    (4.54) 

получим 

*
)I(

f

max
*

)I(

min*
)I(

T

k

fT

f
f   .       (4.55) 

Зависимость (4.55) приведена на рис. 4.19 в виде кривой 2. 

Совместив в первом квадранте соответствующие абсциссы 

прямой 4 и ординаты кривой 2, получаем передаточную характери-

стику ЦИП с ЧИП по первому варианту (кривая 1), которая будет 

описываться выражением 

*
f*

)I(
N

k
f   .         (4.56) 

На рис. 4.20 приведены результаты анализа передаточной ха-

рактеристики ЦИП с ЧИП по второму варианту. 
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Рисунок 4.20 – Анализ передаточных характеристик ЦИП с ЧИП 
по второму варианту преобразований 

 

Кривой 4 в четвертом квадранте показана зависимость числа 

)II(N1  от управляющего воздействия N 

**
)II( NN 1 .         (4.57) 

Зависимость частоты следования тактовых импульсов )II(ТИf 2  

от числа )II(N1  (см. рис. 4.18,а,б,в), записываемого в первый канал 

ПТ, определяется выражением 

)II(

ТИ
)II(ТИ

N

f
f

1

1
2  .        (4.58) 

Введя относительные единицы 

max)II(ТИ

)II(ТИ*
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f
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2
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max)II(
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N
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1  .   (4.59) 

выражение (4.58) может быть переписано в виде  

*
)II(

f*
)II(ТИ

N

k
f

1

2   ,        (4.60) 
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которому соответствует кривая 3 в третьем квадранте. 

Частота выходных импульсов, в свою очередь, зависит от чис-

ла )II(N2  (рис. 4.18,в,г,з), записываемого во второй канал ПТ, 

)II(

)II(ТИ
)II(

N

f
f

2

2
 .        (4.61) 

Используя относительные единицы 

max

)II(*
)II(

f

f
f  ;  и 

max)II(ТИ

)II(ТИ*
)II(ТИ

f

f
f

2

2
2  ,   (4.62) 

выражение (4.61) может быть переписано в виде 

*
)II(ТИ

*
)II( ff 2 .        (4.63) 

Зависимость (4.63) показана прямой 2 во втором квадранте. 

Передаточная характеристика получается путем графического 

совмещения соответствующих абсцисс прямой 4 и ординат прямой 

2 (кривая 1 в первом квадранте). Эта передаточная характеристика 

описывается выражением 

*
f*

)II(
N

k
f  .         (4.64) 

Из проведенного анализа видно, что выполнение ЦИ-преобра-

зований любым из рассмотренных вариантов обеспечивает иден-

тичные передаточные (статические) характеристики ЦИП с ЧИП. 

Однако анализ временных диаграмм позволяет сделать вывод, что 

второй вариант преобразований, в отличие от первого, дает воз-

можность осуществлять корректировку периода следования выход-

ных импульсов непосредственно во время его формирования, что 

свидетельствует о лучших динамических свойствах цифро-импульс-

ного преобразователя. 

Еще одним результатом проведенного анализа передаточных 

характеристик ЦИП с ЧИП является то, что при любом варианте 

преобразований модулирующая функция N(t) линейно связана с пе-

риодом следования выходных импульсов, что соответствует частот-

но-импульсной модуляции третьего и четвертого рода. 
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Если возникает необходимость с помощью ЦИП реализовать 

ЧИМ1 или ЧИМ2, то преобразователь должен быть снабжен допол-

нительным вычислителем. 

Структурную схему ЦИП с ЧИП при этом можно представить в 

виде, показанном на рис. 4.21. Здесь с помощью вычислителя мо-

жет быть осуществлена предварительная обработка исходного, 

преобразуемого числа N по любому заранее определенному закону. 

Полученное в результате обработки число )N(fM   загружается в 

делитель частоты и является коэффициентом деления частоты ТИf  

тактовых импульсов, поступающих на другой вход делителя. Для 

формирования заданной длительности И  выходных импульсов 

служит формирователь. 

 

ЦИФРО-ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ЧИП
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Рисунок 4.21 – Структурная схема ЦИП с ЧИП,  
снабженного вычислителем 

 

Частота следования выходных импульсов ЦИП с ЧИП будет в 

этом случае определяться выражением 

)N(f

f

М

f
f ТИТИ  .        (4.65) 

Для определения функциональной связи между числами М и 

N, которая бы позволила с помощью ЦИП реализовать ЧИМ1 или 

ЧИМ2 (линейная связь выходной частоты с модулирующей функци-

ей) также может быть использована координатная плоскость [23]. 

Синтез линейной передаточной характеристики ЦИП с ЧИП 

начнем с того, что в четвертом квадранте координатной плоскости 
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построим желаемую зависимость   Nf  (прямая 4 на рис. 4.22). 

Далее в третьем квадранте строим зависимость (см. выражение 

(4.55)) между частотой и периодом выходного сигнала (кривая 3 на 

рис. 4.22). Во втором квадранте координатной плоскости прямой 2 

показываем зависимость (см. (4.52)) между периодом выходного 

сигнала и числом M , которое записывается в делитель частоты. 
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Рисунок 4.22 – Синтез передаточной характеристики ЦИП с ЧИП 
на координатной плоскости 

 

Для определения в графическом виде функциональной связи 

между числами М и N, в первом квадранте координатной плоскости 

(рис. 4.22) совмещая соответствующие абсциссы прямой 4 и орди-

наты прямой 2, получаем кривую 1. 

Аналитическое выражение для определения функциональной 

связи между М и N может быть найдено с помощью дополнительных 

преобразований. Из рисунка видно, что кривая 1 может быть полу-

чена путем поворота кривой 3 (функциональная зависимость для 

которой аналитически определена см. (4.55)) на угол   относитель-

но начала координат. 

Такому перемещению будут соответствовать переходные 

уравнения 
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  )ОfT()OMN( TN ;       (4.66) 


  )ОfT()OMN( fМ .       (4.67) 

Используя выражение (4.55) и переходные уравнения (4.66) и 

(4.67), получаем аналитическое выражение для искомой функцио-

нальной связи в относительных единицах 



 
N

k
M f          (4.68) 

или в абсолютных значениях 

N

MNk
M maxmaxf .       (4.69) 

Убедиться в том, что преобразование исходного числа N в со-

ответствии с выражением (4.69) обеспечит линеаризацию переда-

точной характеристики ЦИП с ЧИП, можно подставив (4.69) в (4.65) 

maxmaxf

ТИ

MNk

fN
f  .       (4.70) 

Из (4.70) видно, что передаточная характеристика ЦИП с ЧИП 

будет действительно линейной. 

Таким образом, для реализации ЧИМ1 или ЧИМ2 с помощью 

ЦИП с ЧИП необходима предварительная математическая обработ-

ка исходного преобразуемого числа N, заключающемся в делении 

на него некоторой постоянной величины, значение которой зависит 

от разрядности ЦИП и ширины диапазона изменения частоты вы-

ходного сигнала. 

Использование в электротерапевтических аппаратах цифро-

импульсных преобразователей с различными законами преобразо-

ваний позволяет осуществлять точное дозирование процедур по та-

ким параметрам как амплитуда, частота и длительность импульсов, 

уровень дополнительной постоянной составляющей и продолжи-

тельность процедур [24]. 

 

Вопросы для самопроверки 
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1. Укажите основные параметры импульса и импульсной по-

следовательности. Приведите основные расчетные соотношения. 

2. Что называют мультивибратором? Какие элементы могут 

быть использованы для реализации мультивибраторов? Приведите 

одну из схем мультивибраторов и поясните принцип ее работы. 

3. Что называют одновибратором? Какие элементы могут быть 

использованы для реализации одновибраторов? Приведите одну из 

схем одновибраторов и поясните принцип ее работы. 

4. Дайте определение частотно-импульсной модуляции. Пере-

числите основные виды ЧИМ и укажите их особенности. 

5. Приведите схему частотно-импульсного модулятора (преоб-

разователя напряжение-частота) и поясните принцип его работы. 

6. Поясните, в чем состоит процесс ЦИ-преобразований по ча-

стотно-импульсному закону? Укажите, какие варианты возможны 

при реализации таких преобразований? 

7. Укажите, какая зависимость у ЦИП с ЧИП называется пере-

даточной характеристикой, и каким образом она может быть лине-

аризована? 
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5. ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОСНОМ «ЭЛЕКТРОСОН-1П» 

 
 
Портативный аппарат «Электросон-1П» – первый специализи-

рованный аппарат для лечения электросном, серийный выпуск ко-

торого был освоен Московским заводом электромедицинской аппа-

ратуры. Этот аппарат предназначен для проведения процедур элек-

тросна с помощью импульсного тока низкой частоты и малой силы, 

действующего в качестве ритмического раздражителя нервных кле-

ток коры головного мозга [25]. Процедуры электросонтерапии с ап-

паратом «Электросон-1П» проводятся по глазнично-сосцевидной 

методике расположения электродов (см. рис. 2.1). 

 

5.1. Основные технические данные аппарата 

 

Аппарат «Электросон-1П» предназначен для эксплуатации в 

условиях кабинетов и палат для электросонтерапии (см. п/р 3.1). 

Основные технические данные аппарата приведены в табл. 5.1. 

 
Таблица 5.1 – Технические данные аппарата «Электросон-1П» 

Показатель Ед. изм. Значение 

1 2 3 

Диапазон регулирования частоты импульсов 
выходного напряжения 

 
Гц 

 
2 – 130 

Диапазон изменения длительности импульсов 
выходного напряжения при регулировании  
частоты их следования в поддиапазонах 
       • от 2 до 25 Гц 
       • от 25 до 130 Гц 
(длительность импульсов автоматически 
уменьшается с увеличением частоты  
их следования) 

 
 
 

мс 
мс 

 
 
 

1 – 2 
0,4 – 1 

Длительность фронтов и срезов импульсов 
выходного напряжения, не более 

 
мкс 

 
100 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 

Диапазон регулирования амплитуды импульсов 
выходного напряжения при нагрузке 5000 Ом 

 
В 

 
0 – 20 

Диапазон изменения дополнительной  
постоянной составляющей выходного  
напряжения (ДПС увеличивается одновременно 
с увеличением амплитуды импульсов) 

 
 
 

В 

 
 
 

0 – 4±1 

Напряжение питания аппарата В 127 или 220 

Частота напряжения питания Гц 50 

Мощность, потребляемая аппаратом, не более ВА 40 

Габаритные размеры аппарата с закрытой 
крышкой 
       • длина 
       • ширина 
       • высота 

 
 

мм 
мм 
мм 

 
 

285 
206 
135 

Масса аппарата, не более кг 6 

 

Аппарат «Электросон-1П» по способу защиты пациента и об-

служивающего персонала от поражения электрическим током соот-

ветствует классу 0I. 

 

5.2. Конструкция аппарата 

 

Конструктивно аппарат «Электросон-1П» выполнен в виде ме-

таллического чемодана с откидной крышкой на двух петлях. На пе-

редней стенке корпуса размещена ручка для переноски аппарата и 

две защелки для фиксации крышки. На задней и нижней стенках 

установлено по четыре резиновых ножки. 

Под откидной крышкой корпуса размещена лицевая панель с 

органами управления и элементами индикации (рис 5.1): 

1 – миллиамперметр для измерения среднего значения тока в 

цепи пациента или в эквивалентном резисторе RЭ ; 

2 – световой индикатор включения аппарата; 

3 – световой индикатор «НЕИСПРАВНОСТЬ»; 

4 – переключатель «ВКЛ RЭ/ВЫКЛ» для подключения выхода 

аппарата к эквивалентному резистору или к пациенту; 
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5 – ручка «ЧАСТОТА ПЛАВНО» регулятора частоты импульсов 

выходного напряжения; 

6 – клемма « » для заземления (зануления) аппарата; 

7 – сетевой выключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» для включения и вы-

ключения аппарата; 

8 – держатель предохранителя и переключатель напряжения 

для подключения аппарата к сети с напряжением 127 или 220 В; 

9 – переключатель «ЧАСТОТА ГРУБО» поддиапазонов часто-

ты импульсов выходного напряжения; 

10 – ручка «РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА» регулятора выходного 

напряжения (тока) аппарата; 

11 – клеммы «ПАЦИЕНТ +/-» для подключения кабеля пациента. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Лицевая панель аппарата «Электросон-1П» 
 

Кроме того, под откидной крышкой корпуса предусмотрен от-

сек для хранения кабелей. 

Для воздействия электрическим током на пациента использу-

ются электроды специальной конструкции с непрерывным увлажне-

нием. Эти электроды выполнены по принципу непроливающейся 

чернильницы и состоят из двух соединенных между собой частей. 

Первая часть представляет собой стаканчик из органического стек-

ла, в который наливается физиологический раствор. Вторая часть 



 113 

электрода выполнена из нержавеющей стали и содержит отверстие 

для установки фитиля из ватты. Физиологический раствор заливают 

в стаканчик с помощью шприца. При этом фитиль из ваты постоянно 

увлажняется физиологическим раствором из стаканчика. Использо-

вание электродов такой конструкции обеспечивает хороший элек-

трический контакт в течение достаточно большого промежутка вре-

мени. Для фиксации на голове пациента электроды монтируются в 

специальных резиновых манжетках. 

 

5.3. Принцип действия аппарата 

 

В принципиальной схеме аппарата «Электросон-1П» можно 

выделить следующие блоки: генератор импульсов, ограничитель, 

выходной каскад, защитное устройство и блок питания (см. рис. 5.2). 

Генератор импульсов реализован по мультивибраторной схеме 

(см. п/р 4.2) на лампе Л1 (двойной триод 6Н1П). Установка поддиапа-

зонов (с 1 по 5) частоты импульсов выходного напряжения генератора 

осуществляется с помощью переключателя SA1 («ЧАСТОТА ГРУБО», 

рис. 5.1, поз. 9), который изменяет емкость (конденсаторы С1–С5) в 

одном из плеч мультивибратора. Регулирование частоты в пределах 

каждого поддиапазона выполняется с помощью потенциометра R21 

(ручка «ЧАСТОТА ПЛАВНО», рис. 5.1, поз. 5), который изменяет по-

стоянную времени мультивибратора. Зависимость частоты импуль-

сов выходного напряжения аппарата от положения переключателя 

SA1 и ручки потенциометра R21 сведена в табл. 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Установка частоты импульсов выходного напряжения 
аппарата «Электросон-1П» в герцах 

Положение переключателя 
«ЧАСТОТА ГРУБО» 

Положение ручки «ЧАСТОТА ПЛАВНО» 

0 5 10 15 20 25 

1 1,8 2,7 3,7 4,7 5,7 6,8 

2 6,6 8,9 10,0 13,0 15,0 20,0 

3 16,0 20,0 24,0 28,0 31,0 32,0 

4 27,0 35,0 43,0 50,0 55,0 60,0 

5 60,0 76,0 96,0 106,0 120,0 130,0 
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На рис. 5.3 в виде графика приведена экспериментально полу-

ченная зависимость фактического значения частоты fФ импульсов 

выходного напряжения одного из аппаратов от установленного зна-

чения fУ (по табл. 5.2). 
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У 

, Гц

20

40

60

80

100

120

 
 

Рисунок 5.3 – Зависимость частоты импульсов выходного напряжения 
аппарата «Электросон-1П» от установленного значения 

 

Из графика видно, что угол наклона указанной зависимости 

отличен от 45, а на отдельных участках она имеет нелинейный ха-

рактер. Отклонение фактического значения частоты импульсов вы-

ходного напряжения от установленного значения может быть опре-

деленно по выражению 

%
f

ff

У

ФУ
f 100


 .       (5.1) 

График зависимости f(fУ) приведен на рис. 5.4. Из графика 

видно, что на некоторых интервалах диапазона регулирования ча-

стоты импульсов выходного напряжения, ее фактическое значение 

отклоняется от заданного более чем на 20 %. 

Таким образом, рассмотренная схема регулирования частоты 

импульсов выходного напряжения аппарата, не позволяет осу-

ществлять строгое дозирование процедуры по этому параметру. 



 116 

0

5

10

15

20

25


f 
, %

20 40 60 80 100 120 f
У 

, Гц
 

 
Рисунок 5.4 – Зависимость отклонения частоты импульсов выходного  
напряжения аппарата «Электросон-1П» от установленного значения 

 

В аппарате «Электросон-1П» не предусмотрена возможность 

регулирования длительности И импульсов выходного напряжения. 

Она изменяется автоматически в зависимости от установленного 

значения частоты fУ. Такая зависимость, полученная в ходе экспе-

риментальных исследований одного из аппаратов, показана в виде 

графика на рис. 5.5. Из графика видно, что в каждом из поддиапазо-

нов регулирования частоты импульсов выходного напряжения аппа-

рата их длительность уменьшается практически вдвое. 
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Рисунок 5.5 – Зависимость длительности импульсов выходного напряжения 
аппарата «Электросон-1П» от установленного значения частоты 
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Подобный подход к формированию длительности импульсов 

ограничивает возможности аппарата в дозировании процедуры по 

этому параметру, однако снижает влияние частоты выходного 

напряжения на среднее значение тока пациента (см. выражение 

(3.1)). 

Ограничитель выполнен не первой половине лампы Л2 

(двойной триод 6Н1П) и предназначен для срезания пиков импуль-

сов, генерируемых мультивибратором. Работает ограничитель с за-

земленной сеткой. 

Напряжение с выхода ограничителя поступает на выходной 

каскад, реализованный по схеме катодного повторителя и выпол-

ненный на второй половине лампы Л2. В цепи катода лампы Л2 

установлен потенциометр R19 (ручка «РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА» на 

рис. 5.1, поз. 10), с движка которого снимается выходное напряже-

ние аппарата. Зависимость выходного напряжения от положения 

ручки потенциометра R19 сведена в табл. 5.3. Для контроля за 

средним значением выходного тока служит миллиамперметр PA1. 

 

Таблица 5.3 – Установка выходного напряжения 
 аппарата «Электросон-1П» 

Положение ручки 
«РЕГУЛИРОВКА 
ВЫХОДА» 

0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

Выходное 
напряжение, В 

0 1 2 3 4 5 6 8 10 11 14 18 19 

 

Для исключения вероятности ненормированного воздействия 

на пациента при возникновении аварийной ситуации в аппарате 

предусмотрено защитное устройство. Электромеханическая часть 

защитного устройства выполнена на реле Р1 (РСМ-2), а электрон-

ная часть – на неоновой лампе Л7 (МН-3). Время срабатывания за-

щитного устройства не превышает 6 мс. Для сигнализации о возник-

новении аварийной ситуации на лицевую панель аппарата выведе-

на неоновая лампа Л6 (МН-5) с надписью «НЕИСПРАВНОСТЬ». При 

возникновении аварии лампа Л6 загорается. Дальнейшая эксплуа-

тация аппарата после этого запрещается до выявления и устране-

ния неисправности. 
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Для электропитания аппарата служит блок питания, в состав 

которого входит сетевой трансформатор Т1, однополупериодный 

выпрямитель, реализованный на лампе Л3 (двуханодный кенотрон 

6Ц4П), RC-фильтр (резистор R15, конденсаторы С7 и С8) и стаби-

лизатор напряжения, выполненный на лампах Л4 и Л5 (стабилитро-

ны СГ2П). Для сигнализации о включенном состоянии аппарата 

служит лампа накаливания HL1 (МН-16), выведенная на лицевую  

панель (рис. 5.1, поз. 2). 

На рис. 5.6 в виде графиков показаны экспериментально полу-

ченные зависимости фактического значения выходного тока IФ одного 

из аппаратов от его установленного (по миллиамперметру) значения 

IУ при номинальном напряжении питающей сети и его предельно до-

пустимых отклонениях  10 % [29].  
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Рисунок 5.6 – Зависимости выходного тока аппарата «Электросон-1П» 
от установленного значения  

при нестабильности напряжения питающей сети 
 

Из графиков видно, что эти зависимости совпадают практиче-

ски во всем диапазоне регулирования. Следовательно, наличие ста-

билизированного блока питания в аппарате «Электросон-1П» позво-

ляет практически полностью исключить влияние нестабильности 

напряжения питающей сети на ток пациента. Однако, использование 
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однополупериодного выпрямителя в блоке питания приводит к появ-

лению существенных пульсаций с частотой 50 Гц в ДПС выходного 

тока аппарата. Импульсы выходного тока также, хотя и в меньшей 

степени, оказываются промодулированными по амплитуде пятидеся-

тигерцовым сигналом. Это, в свою очередь, несколько затрудняет 

дозирование процедуры электросна по силе тока. 

Дозирование интенсивности воздействия (напряжения или то-

ка) нормируется в аппарате «Электросон-1П» при сопротивлении 

нагрузки равном 5000 Ом. В реальных условиях проведения проце-

дуры сопротивление между глазничными и сосцевидными электро-

дами может иметь другое значение. Мало того, это сопротивление 

может изменяться в ходе процедуры. Таким образом, строгость до-

зирования воздействия оказывается в зависимости от жесткости 

нагрузочной характеристики аппарата. При этом под нагрузочной 

характеристикой следует принимать зависимость силы выходного 

тока IФ от сопротивления нагрузки RH. На рис. 5.7 приведены экспе-

риментально полученные нагрузочные характеристики одного из ап-

паратов при трех различных начальных значениях выходного тока. 
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Рисунок 5.7 – Нагрузочные характеристики аппарата «Электросон-1П» 

 

Из рисунка видно, что изменение сопротивления нагрузки на 

 10 % приводит к изменению силы выходного тока, примерно, на 
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  10 %, что также затрудняет дозирование интенсивности воздей-

ствия при отпуске процедур. 

5.4. Подготовка аппарата к работе 

 

Перед началом работы с аппаратом «Электросон-1П» необхо-

димо произвести его внешний осмотр и при отсутствии дефектов 

подготовить к работе в следующем порядке. Установить переключа-

тель напряжения в держателе предохранителя в положение, соот-

ветствующее напряжению питающей сети 127 или 220 В. Сетевой 

выключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» должен быть установлен в положение 

«ВЫКЛ». Ручку «РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА» следует повернуть в 

крайнее левое (нулевое) положение. 

Частота импульсов выходного напряжения, при которой будет 

проводиться процедура электросна, устанавливается по таблице, 

приведенной в техническом описании и инструкции по эксплуатации 

(см. табл. 5.2). Установка частоты осуществляется переключателем 

«ЧАСТОТА ГРУБО» и ручкой «ЧАСТОТА ПЛАВНО». 

Переключатель «ВКЛ RЭ/ВЫКЛ» следует установить в положе-

ние «ВЫКЛ». 

Вставить вилку сетевого кабеля в розетку питающей сети. 

Пред проведением процедуры электроды должны быть про-

стерилизованы. В общем случае стерильность достигается за счет 

того, что ватный фитиль легко меняется, а стаканчик из оргстекла и 

металлический электрод протираются спиртом. При необходимости 

металлический электрод может быть прокипячен. 

 

5.5. Порядок работы с аппаратом 

 

Для включения аппарата «Электросон-1П» необходимо уста-

новить сетевой выключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» в положение «ВКЛ», при 

этом должна загореться лампа светового индикатора. После трех-

минутного прогрева аппарата следует проконтролировать его рабо-

ту. Для этого переключатель «ВКЛ RЭ/ВЫКЛ» нужно перевести в по-

ложение «ВКЛ RЭ» и плавно поворачивая по часовой стрелке ручку 

«РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА», убедиться в увеличении тока. Если 

стрелка миллиамперметра плавно отклоняться вправо, значит ап-
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парат исправен. После этого переключатель «ВКЛ RЭ/ВЫКЛ» и руч-

ку «РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА» устанавливают в исходное состояние. 

Перед началом процедуры следует подготовить электроды. 

Для этого в них нужно вставить ватный фитиль и заполнить физио-

логическим раствором. Между металлической частью электрода и 

кожей размещается прокладка из марли и ваты, также смоченная 

физиологическим раствором. Прикосновение металлической части 

электрода к коже недопустимо, поскольку это может вызвать легкие 

ожоги. После размещения электродов, кабель пациента подключают 

к клеммам «ПАЦИЕНТ +/-» с соблюдением требуемой полярности. 

Увеличение тока в цепи пациента в начале процедуры осу-

ществляется плавно до слабого покалывания. По окончании проце-

дуры ток медленно уменьшают до нуля, а затем отключают пациен-

та от аппарата. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Укажите назначение аппарата «Электросон-1П» и перечис-

лите его основные технические данные. 

2. Укажите конструктивные особенности аппарата «Электро-

сон-1П» и предусмотренные в нем меры электробезопасности. 

3. Перечислите основные блоки аппарата «Электросон-1П», 

укажите их назначение и составьте функциональную схему. 

4. Проанализируйте приведенные результаты эксперимен-

тальных исследований аппарата «Электросон-1П» и укажите его до-

стоинства и недостатки. 

5. Предложите меры по улучшению технических данных и ха-

рактеристик аппарата «Электросон-1П». 

6. Используя рис. 5.1 с изображением лицевой панели аппара-

та «Электросон-1П», изложите порядок его подготовки к работе и 

порядок отпуска процедур. 
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6. АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНОМ  

«ЭЛЕКТРОСОН-2» 

 

 

Переносной аппарат «Электросон-2» был разработан и вы-

пускался Московским заводом электромедицинской аппаратуры 

для проведения процедур электросонтерапии одному пациенту. 

Этот аппарат представляет собой генератор однополярных прямо-

угольных импульсов с возможностью регулирования их амплитуды 

и частоты [26]. 

 
6.1. Основные технические данные аппарата 

 

Аппарат «Электросон-2» предназначен для эксплуатации в 

условиях кабинетов и палат для электросонтерапии (см. п/р 3.1). 

Основные технические данные аппарата приведены в табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Технические данные аппарата «Электросон-2» 

Показатель Ед. изм. Значение 

1 2 3 

Диапазон регулирования частоты импульсов 
выходного тока: 

• на первом поддиапазоне 
• на втором поддиапазоне 
• на третьем поддиапазоне 

 
 

Гц 
Гц 
Гц 

 
 

3,5 – 15 
11 – 45 
38 – 155 

Относительная погрешность установленного значения 
частоты импульсов выходного тока, не более 

 
% 

 
± 15 

Длительность импульсов выходного тока мс 0,5 

Относительная погрешность установленной 
длительности импульсов выходного тока, не более 

 
% 

 
± 20 

Диапазон регулирования амплитуды импульсов 
выходного тока при нагрузке 5000 Ом 

 
мА 

 
0 – 10 

Диапазон регулирования дополнительной постоянной 

составляющей выходного тока при нагрузке 5000 Ом 

 

мА 

 

0 – 0,5 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 

Относительная погрешность измерений тока % ±10 

Напряжение питания аппарата В 6
12127



, или 
11
22220  

Частота напряжения питания Гц 50 

Мощность, потребляемая аппаратом, не более ВА 50 

Габаритные размеры аппарата: 
• длина 
• ширина 
• высота 

 
мм 
мм 
мм 

 
395 
240 
120 

Масса аппарата, не более кг 6,5 

 

Аппарат «Электросон-2» по способу защиты пациента и об-

служивающего персонала от поражения электрическим током соот-

ветствует классу 0I. 

 

6.2. Конструкция аппарата 

 

Аппарат «Электросон-2» смонтирован в металлическом корпу-

се с ручкой, которая служит для переноса аппарата и как подставка 

при его работе (рис. 6.1). 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Внешний вид аппарата «Электросон-2» 

 

В задней стенке аппарата имеется отсек для укладки электро-

дов и кабелей. На нижней стенке корпуса укреплен комбинирован-

ный держатель плавкого предохранителя и переключателя напря-

жения питания 127 или 220 В. На боковой стенке находятся гнезда 

для подключения кабеля пациента. 
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На передней стенке аппарата размещена лицевая панель  

(рис. 6.2) с органами управления и элементами индикации: 

1 – миллиамперметр для измерения тока в цепи пациента; 

2 – световой индикатор красного цвета, сигнализирующий о 

возникновении аварийной ситуации; 

3 – ручка «ТОК ПАЦИЕНТА» регулятора амплитуды импульсов 

выходного тока; 

4 – ручка «ДПС» регулятора дополнительной постоянной со-

ставляющей выходного тока; 

5 – кнопка «ДПС» подключения дополнительной постоянной 

составляющей выходного тока к миллиамперметру; 

6 – ручка «ЧАСТОТА ПЛАВНО» регулятора частоты импульсов 

выходного тока; 

7 – переключатель «ЧАСТОТА ГРУБО» поддиапазонов регу-

лирования частоты импульсов выходного тока; 

8 – световой индикатор зеленого цвета, сигнализирующий о 

включении аппарата; 

9 – клавиша «ВКЛ/ВЫКЛ» сетевого выключателя для включе-

ния и выключения аппарата. 

10 – кнопка «КОНТРОЛЬ 0» для проверки работоспособности 

аппарата, и сброса в нуль измерительного устройства; 

11 – ручка «УСТАНОВКА 0» для установки нулевого значения 

миллиамперметра. 
 

 
 

Рисунок 6.2 – Лицевая панель аппарата «Электросон-2» 
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К аппарату «Электросон-2» прилагаются электроды, состоя-

щие из плоской пластмассовой чашечки, в которую наливается фи-

зиологический раствор, и крышки из нержавеющей стали. В эту 

крышку перед началом процедуры закладывается ватный тампон с 

фитилем, проходящим внутрь чашечки. Электроды укрепляются на 

голове пациента с помощью резиновых ремней. Кроме того, в ком-

плект поставки входит струбцина с проводом для заземления (зану-

ления) аппарата. 

 

6.3. Принцип действия аппарата 

 

Аппарат «Электросон-2» реализован на пяти электронных 

лампах. В его составе можно выделить следующие основные блоки: 

задающий генератор (ЗГ) с переключателем поддиапазонов (ПП) и 

регулятором частоты (РЧ), одновибратор (ОВ), катодный повтори-

тель (КП) с регулятором амплитуды импульсов выходного тока (РА), 

защитное устройство (ЗУ), измерительное устройство (ИУ), регуля-

тор дополнительной постоянной составляющей (РДПС) и блок пита-

ния (БП). Функциональная схема аппарата приведена на рис. 6.3. 

 

ЗГ ОВ КП ЗУ

В1

В2

В3

Т220 B

ИУ

Блок питания

FU

ПП РЧ РА

мА

ДТ1 Пациент

РДПС

СН1

СН2Ф2

Ф1

127 B VD

SA

U
C

ДТ2

 

Рисунок 6.3 – Функциональная схема аппарата «Электросон-2» 

 

Задающий генератор выполнен по схеме мультивибратора 

аналогично генератору аппарата «Электросон-1П» (см. рис. 5.2) на 

двойном триоде (первая лампа – 6Н3П). Регулирование частоты ко-

лебаний мультивибратора осуществляется ступенчато переключа-

телем поддиапазонов (три поддиапазона – переключатель «ЧА-

СТОТА ГРУБО» см. рис. 6.2, поз. 7) путем изменения сопротивления 
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в цепи левой сетки лампы и плавно регулятором частоты (ручка 

«ЧАСТОТА ПЛАВНО», рис. 6.2, поз. 6) путем изменения сопротив-

ления потенциометра в цепи резистивного делителя для смещения 

напряжения на сетках. В связи с тем, что при изменении частоты ко-

лебаний мультивибратора изменяется длительность выходных им-

пульсов, мультивибратор используется в аппарате лишь в качестве 

задающего генератора. 

Длительность выходных импульсов формируется одновибра-

тором, также реализованном на двойном триоде (вторая лампа – 

6Н3П). В обычном состоянии одновибратор заперт со стороны ле-

вой сетки отрицательным смещением. При поступлении на сетку 

импульсов с выхода ЗГ через дифференциальную цепь одновибра-

тор открывается. При этом импульсы на выходе одновибратора 

имеют постоянную длительность. В случае необходимости длитель-

ность выходных импульсов ОВ может быть отрегулирована путем 

изменения сопротивления потенциометра в разрядной цепи. 

Для повышения мощности выходных импульсов и согласова-

ния выхода ОВ с сопротивлением нагрузки служит катодный по-

вторитель, реализованный на первой половине двойного триода 

(третья лампа – 6Н6П). Для улучшения формы импульсов в сеточной 

цепи КП предусмотрен фиксатор уровня. В катодную цепь повтори-

теля через контакты реле защитного устройства включен потенцио-

метр, который выполняет функцию регулятора амплитуды импуль-

сов выходного тока (ручка «ТОК ПАЦИЕНТА» на рис. 6.2, поз. 3). 

В защитном устройстве предусмотрена защита против ава-

рийного повышения напряжения на выходе аппарата или чрезмер-

ного увеличения тока в цепи пациента. Для ограничения напряже-

ния на выходе аппарата служит стабилитрон, включенный парал-

лельно потенциометру РА. При превышении током допустимого 

значения, срабатывает электромеханическое реле, обмотка которо-

го включена в анодную цепь лампы КП. В результате этого контакты 

реле размыкают цепь выходного потенциометра, шунтируют лампу 

и создают дополнительную цепь для питания реле. Одновременно с 

этим индикатор красного цвета на лицевой панели аппарата  

(рис. 6.2 поз. 2) укажет на возникновение аварии. 

Измерительное устройство выполнено по схеме «пикового 
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вольтметра» и позволяет (в отличие от аппарата «Электросон-1П») 

измерять амплитудное значение напряжения на резисторе, который 

служит датчиком импульсного тока ДТ1 в цепи пациента. Напряже-

ние с этого резистора поступает на сетку второй половины двойного 

триода (третья лампа – 6Н6П, на первой половине которой выпол-

нен КП). Выходное напряжение этой части лампы через резисторы и 

диоды (четвертая лампа – 6Х2П) поступает на сетки двойного трио-

да (пятая лампа – 6Н3П) с различными постоянными времени. К ка-

тодам этой лампы через балансную схему подключен измеритель-

ный прибор (рис. 6.2, поз. 1) шкала которого проградуирована в мА. 

Потенциометр в балансной схеме (ручка «УСТАНОВКА 0» на  

рис. 6.2, поз. 11) предназначен для установки в нуль стрелки изме-

рительного прибора. Кнопка «КОНТРОЛЬ 0» (рис. 6.2, поз. 10) при 

нажатии закорачивает сетки двойного триода (пятая лампа) и слу-

жит для сброса в нуль остаточных показаний измерительного 

устройства. Эту операцию необходимо производить каждый раз при 

установке или измерении амплитуды импульсов выходного тока в 

связи с инерционностью измерительного устройства. 

Для регулирования ДПС выходного тока аппарата служит ре-

гулятор дополнительной постоянной составляющей, реализо-

ванный на потенциометре (ручка «ДПС» на рис. 6.2, поз. 4). Напря-

жение на вход РДПС поступает с выхода третьего канала блока пи-

тания. Выходной ток РДПС через резистор, служащий датчиком по-

стоянного тока ДТ2, поступает на ИУ, и через блокировочный диод 

VD – на выход аппарата. Для измерения ДПС служит кнопка «ДПС» 

на лицевой панели аппарата (рис. 6.2, поз. 5). При нажатии этой 

кнопки на измерительный прибор подается напряжение с ДТ2. 

Блок питания аппарата содержит общий сетевой трансфор-

матор и три независимых канала. Первый канал БП предназначен 

для электропитания генераторной части аппарата, второй – измери-

тельного устройства, третий – формирует напряжение для цепей 

накала электронных ламп и РДПС выходного тока. 

Первичная обмотка сетевого трансформатора Т подключается 

к питающей сети через выключатель SA (клавиша «ВКЛ/ВЫКЛ» на 

рис. 6.2, поз. 9) и плавкий предохранитель FU (рис. 6.3). Переключа-

тель входного напряжения (220 В или 127 В) конструктивно совме-
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щен с держателем плавкого предохранителя. 

Напряжение с первой из трех вторичных обмоток трансформа-

тора Т поступает на выпрямитель В1, который реализован на крем-

ниевых диодах (Д226Б), соединенных в мостовую схему. Для сгла-

живания пульсаций выпрямленного напряжения служит П-образный 

RC-фильтр Ф1. Стабилизатор напряжения СН1 выполнен на стаби-

литроне тлеющего разряда (лампа СГ1П). 

Напряжение со второй вторичной обмотки трансформатора Т 

поступает на выпрямитель В2, реализованный на кремниевых дио-

дах (Д226Б) по однополупериодной схеме. Для сглаживания пуль-

саций выпрямленного напряжения здесь служит емкостной фильтр 

Ф2, а стабилизация выходного напряжения осуществляется с помо-

щью стабилизатора выполненного на стабилитроне тлеющего раз-

ряда (лампа СГ1П). 

Напряжение с третьей вторичной обмотки трансформатора Т 

непосредственно используется для электропитания цепей накала 

электронных ламп, а также для питания ламп накаливания индика-

торов аварийной ситуации и включения аппарата (рис. 6.2, поз. 2 и 8 

соответственно). Кроме того, напряжение с этой обмотки поступает 

на выпрямитель В3, который выполнен на германиевых диодах 

(Д2Б) по схеме выпрямителя-умножителя на два. 

 

6.4. Подготовка аппарата к работе  

и порядок проведения процедур 

 

Перед началом работы с аппаратом «Электросон-2» необхо-

димо установить переключатель питающего напряжения, совме-

щенный с держателем предохранителя и расположенный на нижней 

стенке аппарата, в положение соответствующее действующему зна-

чению напряжения питающей сети (220 В или 127 В). Далее следует 

установить сетевой выключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» в положение 

«ВЫКЛ», ручки регуляторов «ТОК ПАЦИЕНТА» и «ДПС» в крайнее 

левое (нулевое) положение и лишь затем включить вилку сетевого 

кабеля аппарата в розетку питающей сети. 

Для проверки работоспособности аппарата «Электросон-2» 

необходимо перевести сетевой выключатель в положение «ВКЛ». 
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Если сетевая часть аппарата исправна, то на это укажет индикатор 

зеленого цвета. Далее с помощью переключателя поддиапазонов 

«ЧАСТОТА ГРУБО» и регулятора частоты «ЧАСТОТА ПЛАВНО» 

следует установить такое значение частоты импульсов выходного 

тока, при которой должна проводиться процедура. После 2-3 минут 

прогрева электронных ламп аппарата, необходимо нажать кнопку 

«КОНТРОЛЬ 0» и плавно повернуть по часовой стрелке ручку регу-

лятора «ТОК ПАЦИЕНТА». Если аппарат исправен, то синхронно с 

поворотом ручки будет отклоняться стрелка миллиамперметра.  

По окончании проверки аппарата необходимо отжать кнопку  

«КОНТРОЛЬ 0», а ручку регулятора «ТОК ПАЦИЕНТА» установить в 

крайнее левое положение. 

Далее следует подготовить пациента, разместить его на ку-

шетке в затемненном и изолированном от внешнего шума помеще-

нии (см. раздел 3). После подготовки электродов, их укрепляют на 

голове пациента и с помощью кабеля подключают к аппарату. 

Медленно вращая по часовой стрелке ручку регулятора «ТОК 

ПАЦИЕНТА» устанавливают необходимое значение силы тока в це-

пи пациента. При необходимости на импульсный ток может быть 

наложена ДПС. Для этого следует нажать кнопку «ДПС», а ее вели-

чину установить по миллиамперметру ручкой «ДПС». 

По окончании процедуры ручки регуляторов тока необходимо 

вернуть в крайнее левое (нулевое) положение, сетевой переключа-

тель установить в положение «ВЫКЛ» и лишь затем отсоединить от 

аппарата кабель пациента и снять с него электроды. 

 

Сопоставление схемных решений аппаратов «Электросон-1П» 

и «Электросон-2» позволяет сделать выводы о том, что во второй 

модели существенно расширены функциональные возможности.  

Во-первых, здесь можно независимо от амплитуды импульсов регу-

лировать уровень ДПС выходного тока, во-вторых, – можно по от-

дельности измерять амплитуду импульсов выходного тока и уровень 

ДПС, в-третьих, длительность импульсов выходного тока инвариант-

на к изменению частоты их следования. Тем не менее, аппарат 

«Электросон-2» имеет ряд недостатков. В нем отсутствует возмож-

ность строгого дозирования процедуры по длительности импульсов 
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и частоте их следования из-за нестабильности параметров вре-

мязадающих цепей одновибратора и мультивибратора. Уровень 

ДПС изменяется при изменениях напряжения питающей сети. От-

сутствует возможность обеспечения стабильности выходного тока 

при изменении сопротивления нагрузки. Не предусмотрен контроль 

за продолжительностью процедур. 

Вслед за аппаратом «Электросон-2» на Московском заводе 

электромедицинской аппаратуры был освоен серийный выпуск че-

тырехканального аппарата «Электросон-3». Этот аппарат позволяет 

производить отпуск процедур одновременно четырем пациентам 

(см. рис. 3.1). Генераторная часть каждого из четырех каналов ап-

парата аналогична генераторной части аппарата «Электросон-2» 

(см. рис. 6.3). Для измерения силы выходного тока в аппарате 

предусмотрено одно измерительное устройство (аналогичное изме-

рительному устройству аппарата «Электросон-2»), которое пооче-

редно может быть включено в контур каждого из четырех пациентов 

[26]. На основании сходства схемотехнических решений аппаратов 

«Электросон-2» и «Электросон-3» можно сделать вывод о том, что 

аппараты будут иметь аналогичные достоинства и недостатки. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

 
1. Укажите назначение аппарата «Электросон-2» и перечисли-

те его основные технические данные. 

2. Укажите конструктивные особенности аппарата «Электро-

сон-2» и предусмотренные в нем меры электробезопасности. 

3. Перечислите основные блоки аппарата «Электросон-2» и 

укажите их назначение. 

4. Укажите преимущества аппарата «Электросон-2» по срав-

нению с аппаратом «Электросон-1П». 

5. На основании анализа функциональной схемы аппарата 

«Электросон-2» (рис. 6.3) и описания принципа его работы соста-

вить список основных недостатков. 

6. Используя рис. 6.2 с изображением лицевой панели аппара-

та «Электросон-2», изложите порядок его подготовки к работе и по-

рядок отпуска процедур. 
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7. ПОРТАТИВНЫЙ ТРАНЗИСТОРНЫЙ АППАРАТ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНОМ «ЭЛЕКТРОСОН-4Т» 

 

 

Портативный транзисторный аппарат «Электросон-4Т» был 

разработан и выпускается Московским заводом электромедицин-

ской аппаратуры «ЭМА». Этот аппарат предназначен для лечения 

заболеваний, в основе патогинеза которых лежит образование за-

стойных очагов возбуждения или торможения в коре полушарий го-

ловного мозга, а также нарушения нормальных соотношений корко-

во-подкорковой регуляции соматических функций организма. 

Целесообразным, является применение аппарата при лечении 

ряда нервно-психических заболеваний, преимущественно неврозов 

и реактивных состояний, особенно осложненных нарушением сна. В 

педиатрии аппарат применяется при ревматической малой хорее, а 

также энурезе, заикании, различных тиках и т.п. В терапии аппарат 

применяется при гипертонической болезни, кардиалгиях и нарушени-

ях ритма сердца», начальных формах атеросклероза, язвенной бо-

лезни желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальной астме и 

других заболеваниях. В хирургической практике аппарат применяется 

в послеоперационном периоде и при начальной форме облитери-

рующего эндартеринта. Кроме того, аппарат используется при ле-

чении экземы и невродермита. В гинекологии аппарат применяется 

в предродовой период, а также при токсикозах первой половины бе-

ременности [27]. 

 

7.1. Основные технические данные аппарата 

 

Аппарат «Электросон-4Т» предназначен для эксплуатации в 

медицинских учреждениях или на дому при температуре окружающе-

го воздуха от + 10 °С до + 35 °С и относительной влажности до 80 % 

при температуре + 25 °С. Основные технические данные аппарата 

приведены в табл. 7.1. 
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Таблица 7.1 - Технические данные аппарата «Электросон-4Т» 

Показатель Ед. изм. Значение 

1 2 3 

Диапазон регулирования частоты импульсов 
выходного тока 
       • на 1 поддиапазоне 
       • на 2 поддиапазоне 

 
 

Гц 
Гц 

 
 

5 – 30 
25 - 150 

Относительная погрешность установленного  
значения частоты импульсов выходного тока,  
не более 

 
 

% 

 
 

± 20 

Длительность импульсов выходного тока мс 0,5 

Относительная погрешность установленного  
значения длительности импульсов выходного  
тока, не более 

 
 

% 

 
 

± 20 

Длительность фронтов и срезов импульсов 
выходного тока, не более 

 
мкс 

 
50 

Диапазон регулирования амплитуды импульсов 
выходного тока при нагрузке 5000 Ом ± 1 %  

 
мА 

 
0 – 10±0,15 

Конечное значение шкалы встроенного  
миллиамперметра при измерении амплитуды  
импульсов выходного тока 

 
 

мА 

 
 

10 

Относительная погрешность измерения  
амплитуды импульсов выходного тока  
при ДПС равной 0, не более 

 
 

% 

 
 

± 15 

Диапазон регулирования дополнительной  
постоянной составляющей выходного тока  
при нагрузке 5000 Ом ± 1 % 

 
 

мА 

 
 

0 – 0,5±0,1 

Конечное значение шкалы встроенного  
миллиамперметра при измерении ДПС 

 
мА 

 
1 

Относительная погрешность измерения ДПС  
при амплитуде импульсов выходного тока  
равной 0, не более 

 
 

% 

 
 

± 15 

Уровень пульсаций ДПС, не более мА 0,005 

Длительность интервала выхода аппарата  
на рабочий режим, не более 

мин 3 

Продолжительность непрерывной работы  
аппарата, не более 

 
час 

 
8 

Напряжение питания аппарата В 220 ± 22 
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Продолжение таблицы 7.1 

1 2 3 

Частота напряжения питания Гц 50 ± 0,5 

Мощность, потребляемая аппаратом, не более ВА 10 

Габаритные размеры аппарата 
       • длина 
       • ширина 
       • высота 

 
мм 
мм 
мм 

 
255 
180 
120 

Масса аппарата, не более кг 3 

 

Аппарат «Электросон-4Т» по способу защиты пациента и об-

служивающего персонала от поражения электрическим током вы-

полнен по классу II. 

 

7.2. Конструкция аппарата  

 

Аппарат «Электросон-4Т» смонтирован в корпусе из ударо-

прочного полистирола (рис. 7.1), на панели управления которого 

расположены: 

1 – миллиамперметр для измерения амплитуды импульсов вы-
ходного тока или уровня ДПС; 

2 – световой индикатор зеленого цвета, сигнализирующий о 
включении аппарата; 

3 – ручка «ТОК ПАЦИЕНТА» регулятора амплитуды импульсов 
выходного тока; 

4 – ручка «ЧАСТОТА, Гц» регулятора частоты импульсов вы-
ходного тока внутри заданного поддиапазона; 

5 – клавиша «30 – 150» переключателя поддиапазонов регули-
рования частоты импульсов выходного тока; 

6 – ручка «0» для установки нулевого значения миллиампер-
метра. 

В верхний части корпуса расположен отсек с крышкой, под ко-
торой находятся (рис. 7.2): 

9 – ручка «УРОВЕНЬ ДПС» регулятора дополнительной посто-

янной составляющей выходного тока; 

10 – кнопка «КОНТРОЛЬ ДПС» подключения дополнительной 

постоянной составляющей выходного тока к миллиамперметру; 

11 – клавиша «СЕТЬ» сетевого выключателя для включения и 
выключения аппарата. 
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Рисунок 7.1 - Внешний вид аппарата «Электросон-4Т» 
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Рисунок 7.2 - Аппарат «Электросон-4Т» со снятым кожухом 
 

На левой стенке корпуса находится гнездо «ПАЦИЕНТ» для 

подключения кабеля, соединяющего аппарат с маской. 

На задней стенке корпуса находится разъем для подключения 

съемного сетевого кабеля. Держатель предохранителя расположен 

на дне корпуса и закрыт крышкой. 

Под кожухом аппарата расположены его основные блоки, вы-

полненные на отдельных печатных платах (рис. 7.2): 

7 – блок измерителя в экране; 
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12 – блок питания; 

13 – блок генератора и усилителя, 

а также сетевой трансформатор – 8. 

Для проведения процедур электросонтерапии аппарат ком-

плектуется резиновой маской с двумя парами электродов. Глазнич-

ные электроды подключаются к отрицательному выводу, а сосце-

видные – к положительному. 

 

7.3. Принцип действия аппарата 

 
Принципиальная электрическая схема аппарата «Электросон-4Т» 

приведена на рис. 7.3. В составе этой схемы можно выделить ряд 

блоков по своему назначению аналогичных блокам аппаратов 

«Электросон-1П» и «Электросон-2». Однако, в аппарате «Электро-

сон-4Т» для реализации всех блоков используются только полупро-

водниковые приборы – транзисторы и диоды. 

Генератор импульсов выполнен по схеме мультивибратора 

(см. п/р 4.2) на двух транзисторах VT1 и VT4 (МП40А). С помощью 

переключателя SA1 (клавиша «30 – 150», рис. 7.1, поз. 5) в мульти-

вибраторе осуществляется переключение времязадающих конден-

саторов С1 и С3 или С2 и С4, чем достигается изменение поддиапа-

зонов регулирования частоты выходных импульсов. На первом под-

диапазоне (клавиша «30 – 150» – в положении «30») подключаются 

конденсаторы С1 и С3, и частота выходных импульсов может регу-

лироваться в пределах от 5 до 30 Гц. На втором поддиапазоне (кла-

виша «30 – 150» – в положении «150») подключаются конденсаторы 

С2 и С4, и частота регулируется в пределах от 25 до 150 Гц. Плав-

ное регулирование частоты следования выходных импульсов в пре-

делах каждого поддиапазона осуществляется путем изменения по-

тенциала на базах транзисторов VT1 и VT4 с помощью потенцио-

метра R10 (ручка «ЧАСТОТА, Гц», рис. 7.1, поз. 4). 

На рис. 7.4 в виде графика приведена экспериментально полу-

ченная зависимость фактического значения частоты fФ импульсов 

выходного тока одного из аппаратов от установленного значения fУ. 

Из графика видно, что угол наклона указанной зависимости отличен 

от 45, а на отдельных участках она имеет нелинейный характер. 
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Рисунок 7.3 – Принципиальная электрическая схема аппарата "Электросон-4Т" 
( * – элементы подбираются при регулировании) 
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Рисунок 7.4 – Зависимость частоты импульсов выходного тока  

аппарата «Электросон-4Т» от установленного значения 
 

Отклонение фактического значения частоты импульсов выход-

ного тока от установленного значения определялось по выражению 

(5.1). Полученный график зависимости f (fУ), приведен на рис. 7.5. 

Из графика видно, что на некоторых интервалах диапазона регули-

рования частоты импульсов выходного тока ее фактическое значе-

ние отклоняется от заданного более чем на допустимые 20 %  

(см. табл. 7.1). 
 

5

10

15

20

25

0


f
 , %

30 60 90 120 f
У 

, Гц
 

Рисунок 7.5 – Зависимость отклонения частоты импульсов выходного 
тока аппарата «Электросон-4Т» от установленного значения 
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Не смотря на переход от электронных приборов, которые ис-

пользовались в аппаратах «Электросон-1П» и «Электросон-2», к по-

лупроводниковым – в аппарате «Электросон-4Т», возможность стро-

гого дозирования процедуры по частоте следования импульсов вы-

ходного тока так и не появилась. Объяснение здесь достаточно про-

стое – нестабильность параметров времязадающих цепей и нели-

нейность характеристик генератора импульсов. 

Для формирования прямоугольных импульсов длительностью 

0,5 мс в аппарате служит ограничитель-формирователь, реализо-

ванный на транзисторе VT5 (МП40А). На вход этого транзистора вы-

ходные импульсы генератора поступают через дифференцирующую 

цепь, выполненную на конденсаторе С5, резисторе R8 и потенцио-

метре R9. С помощью подстроечного потенциометра R9 можно ме-

нять постоянную времени дифференцирующей цепи и тем самым 

регулировать длительность выходных импульсов. Обеспечение ра-

боты транзистора VT5 в ключевом режиме, позволяет улучшить 

вершину импульсов. 

Формирование с помощью ограничителя-формирователя дли-

тельности импульсов выходного тока аппарата «Электросон-4Т» 

практически полностью исключает ее зависимость от частоты. На 

рис. 7.6 в виде графика приведена экспериментально полученная 

зависимость фактического значения длительности ИФ импульсов 

выходного тока одного из аппаратов от установленного значения 

частоты fУ. 
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Рисунок 7.6 – Зависимость длительности импульсов выходного тока  
аппарата «Электросон-4Т» от установленного значения частоты 
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Из графика видно, что указанная зависимость практически го-

ризонтальна, что свидетельствует о возможности достаточного 

строгого дозирования процедуры по длительности импульсов вы-

ходного тока. 

Отклонение фактического значения длительности ИФ импуль-

сов выходного тока от номинального значения  ИН (см. табл. 7.1) во 

всем диапазоне регулирования частоты может быть определенно по 

выражению 

%
ИН

ИФИН 100






 .      (7.1) 

График зависимости (fУ), рассчитанный по выражению (7.1), 

приведен на рис. 7.7. Из графика видно, что отклонение фактическо-

го значения длительности импульсов от номинального значения со-

ставляет порядка 12 % во всем диапазоне регулирования частоты 

их следования. 
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Рисунок 7.7 – Зависимость отклонения длительности импульсов  
выходного тока аппарата «Электросон-4Т» от номинального значения  

при регулировании частоты их следования 
 

Таким образом, техническое решение, использованное в аппа-

рате «Электросон-4Т» для формирования длительности импульсов 

выходного тока можно считать вполне оправданным. Более точная 
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установка длительности импульсов может быть осуществлена с по-

мощью потенциометра R9. 

Выходной сигнал формирователя поступает на вход двухкас-

кадного выходного усилителя, реализованного на транзисторах 

VT6 (МП26Б) и VT8 (КТ601АМ). С коллекторной нагрузки транзисто-

ра VT8 – потенциометра R15 импульсное напряжение через разде-

лительный конденсатор С8 подается на выходное гнездо «ПАЦИ-

ЕНТ». Регулирование амплитуды импульсов выходного тока осу-

ществляется с помощью потенциометра R15 (ручка «ТОК ПАЦИЕН-

ТА», рис. 7.1, поз. 3). Стабилитрон VD7 (Д814Б) служит для ограни-

чения амплитуды выходных импульсов. 

В цепь выходного тока аппарата включен резистор R18. Паде-

ние напряжения на этом резисторе, пропорциональное амплитуде 

импульсов выходного тока, поступает на вход измерителя. Измери-

тель представляет собой пиковый детектор, выходное напряжение 

которого модулирует по амплитуде высокочастотные колебания ав-

тогенератора. После усиления эти колебания детектируются, и по-

стоянная составляющая, пропорциональная амплитуде импульсов 

тока в цепи пациента, измеряется встроенным миллиамперметром. 

Пиковый детектор выполнен на диоде VD9 (Д220Б) и конден-

саторе С10. С нагрузки детектора – резистивного делителя (рези-

сторы R21, R23 и R22) постоянное напряжение поступает на после-

довательно соединенные стабилитроны VD10 и VD11 (Д814А). Эти 

стабилитроны используются в качестве варикапов в цепи обратной 

связи автогенератора, реализованного на транзисторе VT12 

(1Т308А). Амплитуда колебаний с частотой 100 кГц, формируемых 

автогенератором, определяется напряжением обратной связи, кото-

рое создается высокочастотным трансформатором Т2 и через ем-

костной делитель (диоды VD10 и VD11) подается в цепь базы тран-

зистора VT12. 

При изменении напряжения на выходе пикового детектора из-

меняется емкость диода VD10 и, как следствие, напряжение обрат-

ной связи автогенератора. Благодаря этому устанавливается близ-

кая к линейной зависимость между амплитудой импульсов тока в 

цепи пациента и напряжением высокочастотных колебаний автоге-

нератора. Эти колебания усиливаются усилителем, который выпол-
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нен на транзисторах VT13 и VT14 (1Т308А) и детектируются с по-

мощью диодов VD15 и VD16 (Д220Б), и конденсатора С17. Нагруз-

кой детектора является встроенный миллиамперметр РА1. С помо-

щью потенциометра R35 производится калибровка миллиампермет-

ра в значениях амплитуды импульсов тока в цепи пациента. Уста-

новка нуля миллиамперметра осуществляется с помощью потен-

циометра R26 (ручка «0», рис. 7.1, поз. 6), который включен в эмит-

терную цепь транзистора VT12. 

На рис. 7.8 в виде графика приведена экспериментально полу-

ченная зависимость фактического значения амплитуды ImФ импуль-

сов выходного тока одного из аппаратов от установленного (с по-

мощью встроенного миллиамперметра) значения ImУ. 
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Рисунок 7.8 – Зависимость амплитуды импульсов выходного тока  
аппарата «Электросон-4Т» от установленного значения 

 

Анализ графика показывает, что угол наклона указанной зави-

симости отличен от 45, а на отдельных участках она имеет нели-

нейный характер. 

Погрешность измерений амплитуды импульсов тока в аппара-

те «Электросон-4Т» может быть определена по выражению 

%
I

II

mФ

mУmФ
Im 100


 .      (7.2) 
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График зависимости Im(ImУ), рассчитанный по выражению (7.2), 

приведен на рис. 7.9. Из графика видно, что при малых значениях 

амплитуды импульсов выходного тока погрешность измерений пре-

вышает допустимое значение  15 % (см. табл. 7.1). С увеличением 

амплитуды импульсов погрешность существенно снижается. 
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Рисунок 7.9 – Погрешность измерений амплитуды импульсов тока  
в аппарате «Электросон-4Т» 

 

Для формирования ДПС выходного тока в блоке питания ап-

парата «Электросон-4Т» предусмотрен специальный канал с посто-

янным выходным напряжением. Выход этого канала нагружен по-

тенциометром R41 (ручка «УРОВЕНЬ ДПС», рис. 7.2, поз. 9), с 

движка которого напряжение через суммирующую цепь (резисторы 

R43, R44 и диод VD37 (Д104)) поступает на выходное гнездо «ПА-

ЦИЕНТ». Падение напряжения на резисторе R44 при соответству-

ющем положении переключателя SB2 (кнопка «КОНТРОЛЬ ДПС», 

должна быть нажата) создает ток в миллиамперметре РА1, пропор-

циональный уровню ДПС тока в цепи пациента. 

На рис. 7.10 в виде графика приведена экспериментально по-

лученная зависимость фактического значения ДПС выходного тока 

IДПС Ф одного из аппаратов от установленного (с помощью встроен-

ного миллиамперметра) значения IДПС У. 

Из графика видно, что указанная зависимость практически во 

всем диапазоне регулирования ДПС выходного тока имеет линей-

ный характер, хотя ее наклон несколько отличен от 45. 
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Рисунок 7.10 – Зависимость ДПС выходного тока  

аппарата «Электросон-4Т» от установленного значения 
 

Погрешность измерений ДПС выходного тока в аппарате 

«Электросон-4Т» можно определить по выражению 

%
I

II

ФДПС

УДПСФДПС

ДПСI 100


 .     (7.3) 

График зависимости I ДПС(IДПС У) приведен на рис. 7.11. Из гра-

фика видно, что погрешность измерения ДПС выходного тока во 

всем диапазоне ее регулирования составляет порядка 5-6 %, что не 

превышает допустимого значения (см. табл. 7.1). 
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Рисунок 7.11 – Погрешность измерения ДПС выходного тока  
в аппарате «Электросон-4Т» 
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Блок питания (БП) аппарата содержит общий сетевой транс-

форматор Т1 и пять независимых каналов. Первый канал служит 

для электропитания генератора импульсов и ограничителя-форми-

рователя, второй – выходного усилителя, третий – измерителя, чет-

вертый канал формирует постоянное напряжение для получения 

ДПС выходного тока, напряжение пятого канала используется для 

электропитания лампы – индикатора включения аппарата. 

Первичная обмотка сетевого трансформатора Т1 подключает-

ся к питающей сети через выключатель SA3 (клавиша «СЕТЬ» на 

рис. 7.2, поз. 11) и плавкий предохранитель FU1 (рис. 7.3). 

Напряжение со вторичной обмотки W2.1 трансформатора Т1 

поступает на выпрямитель первого канала БП, реализованный по 

мостовой схеме на кремниевых диодах VD17 – VD20 (Д226Б). Для 

сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения служит Г-образ-

ный RC-фильтр (резистор R37, конденсатор С21). Стабилизация 

напряжения осуществляется с помощью стабилитрона VD33 (Д817Б). 

Напряжение со вторичной обмотки W2.2 сетевого трансфор-

матора Т1 поступает на мостовой выпрямитель второго канала БП – 

диоды VD21 – VD24 (КД521А). Сглаживание пульсаций выпрямлен-

ного напряжения осуществляется П-образным RC-фильтром (рези-

стор R38, конденсаторы С18 и С22). Стабилизация выходного 

напряжения второго канала БП осуществляется с помощью после-

довательно включенных стабилитронов VD34 – VD35 (Д814В). 

Схема третьего канала БП аналогична схеме второго канала: 

вторичная обмотка сетевого трансформатора – W2.3, выпрямитель 

– диоды VD25 – VD28 (КД521А), фильтр – резистор R39, конденса-

торы С19 и С23, стабилизатор – стабилитрон VD36 (Д814А). 

В четвертом канале БП напряжение снимается с обмотки W2.4 

сетевого трансформатора и выпрямляется диодным мостом, вы-

полненном на диодах VD29 – VD32 (КД521А). Сглаживание пульса-

ций выходного напряжения четвертого канала БП осуществляется 

П-образным RC-фильтром (резистор R40, конденсаторы С20 и С24). 

Выходное напряжение пятого канала БП снимается непосред-

ственно со вторичной обмотки W2.5 сетевого трансформатора Т1. 

Нагрузкой этого канала является лампа накаливания HL1 (MH2). 

На рис. 7.12 в виде графиков показаны экспериментально полу-
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ченные зависимости фактического значения амплитуды ImФ импуль-

сов выходного тока одного из аппаратов от его установленного (по 

миллиамперметру) значения ImУ при номинальном напряжении пита-

ющей сети и его предельно допустимых отклонениях  10 % [29]. 
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Рисунок 7.12 – Зависимости амплитуды импульсов выходного тока  

аппарата «Электросон-4Т» от установленного значения  
при нестабильности напряжения питающей сети 

 

Из приведенных графиков видно, что указанные зависимости 

полностью совпадают во всем диапазоне регулирования амплитуды 

импульсов. Это позволяет сделать вывод о том, что наличие трех 

стабилизированных каналов в БП аппарата «Электросон-4Т», кото-

рые служат для электропитания его генерирующей и измерительной 

частей, позволяет исключить влияние нестабильности напряжения 

питающей сети на импульсную составляющую тока пациента. 

На рис. 7.13 в виде графиков показаны экспериментально по-

лученные зависимости фактического значения ДПС выходного тока 

IДПС Ф одного из аппаратов от установленного (по миллиамперметру) 

значения IДПС У при трех значениях напряжения питающей сети. 

Графики, приведенные на рис. 7.13, отчетливо показывают, 

что изменение напряжения питающей сети приводит к аналогичному 

изменению уровня ДПС тока в цепи пациента. Такое влияние объ-

ясняется отсутствием стабилизатора в четвертом канале БП аппа-
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рата «Электросон-4Т». Это в некоторой степени усложняет дозиро-

вание процедуры электросна по силе тока. 
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Рисунок 7.13 – Зависимости ДПС выходного тока  
аппарата «Электросон-4Т» от установленного значения  

при нестабильности напряжения питающей сети 
 

На рис. 7.14 в виде графиков приведены экспериментально 

полученные нагрузочные характеристики по импульсной составля-

ющей выходного тока одного из аппаратов при двух различных 

начальных значениях амплитуды импульсов.  

 

0

2

4

6

4000 4500 5000 5500

I
mФ 

, мА

R
Н 

, Ом
 

Рисунок 7.14 – Нагрузочные характеристики аппарата «Электросон-4Т» 
по импульсной составляющей выходного тока 
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Из графиков видно, что изменение сопротивления нагрузки на 

 10 % приводит к изменению амплитуды импульсов выходного тока 

на 7-8 %. 

Экспериментально полученная нагрузочная характеристика по 

постоянной составляющей выходного тока одного из аппаратов 

«Электросон-4Т» приведена в виде графика на рис. 7.15. 
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Рисунок 7.15 – Нагрузочная характеристика аппарата «Электросон-4Т»  
по постоянной составляющей выходного тока 

 

Из приведенного графика видно, что при изменении сопротив-

ления нагрузки на  10 % дополнительная постоянная составляю-

щая выходного тока изменяется лишь на 1-2 %. 

Различия в нагрузочных характеристиках объясняются тем, 

что внутреннее сопротивление канала, формирующего ДПС, в не-

сколько раз больше, чем внутреннее сопротивление усилителя, на 

выходе которого формируются импульсы выходного тока. 

 

7.4. Указание мер безопасной эксплуатации аппарата 

 

При эксплуатации аппарата «Электросон-4Т» необходимо ру-

ководствоваться указаниями паспорта Э25-000-00 ПС [27]. 

Запрещается снимать кожух аппарата и менять плавкий 

предохранитель при включенной вилке сетевого кабеля в розетку 

питающей сети. Техническое обслуживание и ремонт аппарата раз-

решается производить только квалифицированным специалистам. 



 142 

При наложении маски с электродами на голову пациента, а 

также при ее снятии ручки «ТОК ПАЦИЕНТА» и «УРОВЕНЬ ДПС» 

должны быть установлены в крайнее левое (нулевое) положение. 

В случае нарушения работоспособности аппарата, сопровож-

дающегося аварийными признаками (резкое увеличение тока паци-

ента, дым, запах и т.п.) аппарат следует немедленно отключить от 

питающей сети, и только после этого принимать меры по ликвида-

ции последствий или причин аварии. 

 

7.5. Подготовка аппарата к работе  

и порядок проведения процедур 

 

До начала проведения процедуры, ручки «ТОК ПАЦИЕНТА» и 

«УРОВЕНЬ ДПС» устанавливают в крайнее левое положение, ручку 

сетевого выключателя в положение «ВЫКЛ», а органы регулирова-

ния частоты (клавиша «30-150» и ручка «ЧАСТОТА, Гц») в заданное 

положение, затем подключают к аппарату сетевой кабель и встав-

ляют его вилку в розетку питающей сети с напряжением 220 В.  

Далее подготавливают пациента к проведению процедуры. 

Смоченные физиологическим раствором ватные тампоны вставля-

ют в углубления находящихся в маске электродов, накладывают 

маску на голову пациента и соединяют вилку кабеля пациента с 

гнездом «ПАЦИЕНТ» на левой стенке аппарата. 

После этого переводят сетевой выключатель в положение 

«ВКЛ» (при этом загорается индикатор зеленого цвета) и с помощью 

ручки «0» устанавливают стрелку прибора на нулевую отметку шка-

лы. Нажав на кнопку «КОНТРОЛЬ ДПС», с помощью ручки «УРО-

ВЕНЬ ДПС» устанавливают необходимое значение дополнительной 

постоянной составляющей выходного тока. Далее, плавно повора-

чивая ручку «ТОК ПАЦИЕНТА», увеличивают амплитуду импульсов 

выходного тока до пороговой величины, ориентируясь при этом на 

ощущения пациента. 

По окончании процедуры плавно выводят в крайнее левое по-

ложение ручки «ТОК ПАЦИЕНТА» и «УРОВЕНЬ ДПС», снимают 

маску и отключают аппарат от сети. 
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7.6. Техническое обслуживание аппарата  

 

Техническое обслуживание аппарата «Электросон-4Т» осу-

ществляется только специалистами, и производится с целью обес-

печения его бесперебойной работы, повышения эксплуатационной 

надежности и эффективности использования. 

При проверке работоспособности аппарата необходимо со-

единить между собой простым соприкосновением металлических 

поверхностей одну из пар глазничных и сосцевидных электродов. 

Далее поочередно поворачивать вправо ручку «ТОК ПАЦИЕНТА» и 

«УРОВЕНЬ ДПС» (при нажатой кнопке «КОНТРОЛЬ ДПС») следует 

убедиться, в том, что стрелка измерительного прибора отклоняется 

вправо. Если это происходит, аппарат исправен. После проверки 

аппарата следует разомкнуть электроды, а ручки «ТОК ПАЦИЕНТА» 

и «УРОВЕНЬ ДПС» установить в крайнее левое положение.  

Дезинфекцию наружных поверхностей аппарата и маски с 

электродами следует производить 1 % раствором «Дихлор-1» или 

3 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющих 

средств. 

Устранение неисправностей аппарата осуществляется с уче-

том указаний мер безопасности. Возникновение всех неисправно-

стей и работы, связанные с техническим обслуживание должны 

быть отмечены в картах «Учета технического обслуживания» и 

«Учета неисправностей при эксплуатации», которые помещены в 

паспорте аппарата «Электросон-4Т». 

 

Сопоставление технических данных и характеристик аппарата 

«Электросон-4Т» с более ранними моделями позволяет установить 

его основные преимущества. Во-первых, за счет применения полу-

проводниковых приборов, существенно улучшены массогабаритные 

показатели и снижена мощность, потребляемая аппаратом из сети. 

Во-вторых, за счет применения корпуса из изолирующего материа-

ла, повышена безопасность проведения процедур электросна. Тем 

не менее, ряд недостатков, характерных для предшествующих мо-

делей, сохранялся и в аппарате «Электросон-4Т». Прежде всего, 

это отсутствие возможности строго дозирования всех параметров 
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воздействия в условиях нестабильности напряжения питающей сети 

и изменения сопротивления нагрузки. Кроме того, в аппарате не 

предусмотрена защита по току и возможность ограничения продол-

жительности процедур. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Укажите назначение аппарата «Электросон-4Т» и перечис-

лите его основные технические данные. 

2. Укажите конструктивные особенности аппарата «Электро-

сон-4Т» и предусмотренные в нем меры электробезопасности. Пе-

речислите меры безопасной эксплуатации аппарата. 

3. Перечислите основные блоки аппарата «Электросон-4Т», 

укажите их назначение и составьте функциональную схему аппарата. 

4. Проанализируйте приведенные результаты эксперимен-

тальных исследований аппарата «Электросон-4Т», укажите его до-

стоинства и недостатки. 

5. Предложите меры по улучшению технических данных и ха-

рактеристик аппарата «Электросон-4Т». 

6. Используя рис. 7.1 и 7.2 с изображением органов управле-

ния и элементов индикации аппарата «Электросон-4Т», изложите 

порядок его подготовки к работе и порядок отпуска процедур. 

7. Укажите назначение технического обслуживания аппарата 

«Электросон-4Т» и порядок проверки его работоспособности. 
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8. АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНОМ  

«ЭС-10-5» 

 

 

Аппарат «ЭС-10-5» выпускается Московским заводом элек-

тромедицинской аппаратуры «ЭМА» и Барановичским ремонтным 

заводом (Брестская обл., Республика Беларусь). Этот аппарат 

предназначен для дозированного воздействия на кору головного 

мозга прямоугольными импульсами электрического тока. Аппарат 

«ЭС-10-5» используется при лечении заболеваний, в основе патоге-

неза которых лежит образование застойных очагов возбуждения 

или торможения в коре полушарий головного мозга, а также нару-

шение нормальных соотношений корково-подкорковой регуляции 

соматических функций организма. Аппарат используется также при 

лечении нервно-психологических заболеваний, в педиатрии, в тера-

пии, в хирургической практике, в кожной клинике, в гинекологии и в 

других случаях, когда показано лечение электросном [28]. 

 

8.1. Основные технические данные аппарата 

 

Аппарат «ЭС-10-5» предназначен для эксплуатации в меди-

цинских учреждения при температуре окружающего воздуха от 

+10 С до +35 °С и относительной влажности окружающего воздуха 

до 80 % при температуре + 25 °С. Основные технические данные 

аппарата «ЭС-10-5» приведены в табл. 8.1. 

 
Таблица 8.1 – Технические данные аппарата «ЭС-10-5» 

Показатель Ед. изм Значение 

1 2 3 

Частота импульсов выходного тока  
устанавливается дискретно 

Гц 
5, 10, 20, 40, 
80, 100, 160 

Относительная погрешность установленного  
значения частоты импульсов выходного тока,  
не более 

 
 

% 

 
 

± 20 
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Продолжение таблицы 8.1 

1 2 3 

Длительность импульсов выходного тока мс 0,5 

Относительная погрешность установленного  
значения длительности импульсов выходного  
тока, не более 

 
 

% 

 
 

 20 

Длительность фронтов и срезов импульсов 
выходного тока, не более 

 
мкс 

 
50 

Диапазон регулирования амплитуды импульсов 
выходного тока при нагрузке 5000 Ом 

 
мА 

 
0 – 10 

Конечное значение шкалы встроенного  
миллиамперметра при измерении амплитуды  
импульсов выходного тока  

 
 

мА 

 
 

10 

Относительная погрешность измерения  
амплитуды импульсов выходного тока 
при ДПС равной нулю, не более 

 
 

% 

 
 

15 

Диапазон регулирования дополнительной  
постоянной составляющей выходного тока 
при нагрузке 5000 Ом 

 
 

мА 

 
 

0 – 0,5 

Коэффициент пульсации ДПС тока, не более % 1 

Конечное значение шкалы встроенного  
миллиамперметра при измерении ДПС 

 
мА 

 
1 

Относительная погрешность измерения ДПС  
при амплитуде импульсов равной нулю, не более 

 
% 

 
15 

Длительность интервала выхода аппарата  
на рабочий режим, не более 

 
мин 

 
3 

Продолжительность непрерывной работы  
аппарата, не более 

 
час 

 
8 

Напряжение питания аппарата В 220 ± 22 

Частота напряжения питания Гц 50 ± 0,5 

Мощность, потребляемая аппаратом, не более ВА 25 

Габаритные размеры аппарата 
       • длина 
       • ширина 
       • высота 

 
мм 
мм 
мм 

 
315 
300 
108 

Масса аппарата с комплектом электродов,  
не более 

 
кг 

 
3,5 
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Аппарат «ЭС-10-5» по способу защиты пациента и обслужива-

ющего персонала от поражения электрическим током выполнен по 

классу защиты II, тип ВF. 

 

8.2. Конструкция аппарата 

 

Аппарат «ЭС-10-5» смонтирован в корпусе из ударопрочного 

полистирола, который состоит из основания и крышки, скрепляемых 

между собой четырьмя винтами, завинчивающимися со стороны ос-

нования. Для удобства переноски аппарата предусмотрена ручка, 

представляющая собой единое целое с корпусом. В корпусе со сто-

роны ручки предусмотрен отсек, закрывающийся крышкой. Через 

отсек из аппарата выводятся сетевой кабель и кабель пациента, ко-

торые при переноске укладываются в отсек. На днище отсека раз-

мещен держатель плавкого предохранителя. 

На лицевой панели аппарата расположены органы управления 

и элементы индикации (рис. 8.1): 

1 – миллиамперметр для измерения амплитуды импульсов 

выходного тока или уровня ДПС; 

2 – световой индикатор красного цвета, сигнализирующий о 

срабатывании блока защиты цепи пациента; 

3 – световой индикатор «СЕТЬ» зеленого цвета, сигнализиру-

ющий о включении аппарата; 

4 – кнопки «ВКЛ» и «ВЫКЛ» сетевого выключателя для вклю-

чения и выключения аппарата; 

5 – ручка «ТОК ПАЦИЕНТА» регулятора амплитуды импульсов 

выходного тока; 

6 – кнопки «5», «10», «20», «40», «80», «100», «160» переключате-

ля «ЧАСТОТА, Гц» для установки частоты импульсов выходного тока; 

7 – кнопка «КОНТРОЛЬ ДПС» для измерения дополнительной 

постоянной составляющей выходного тока по показаниям миллиам-

перметра; 

8 – ручка «УРОВЕНЬ ДПС» регулятора уровня дополнитель-

ной постоянной составляющей выходного тока; 

9 – ручка «УСТАНОВКА 0» для установки стрелки миллиам-

перметра в нулевое положение. 
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Рисунок 8.1 – Внешний вид аппарата «ЭС-10-5» 
 

Электронные компоненты аппарата смонтированы на двух пе-

чатных платах. 

Для проведения процедур электросна аппарат снабжен рези-

новой маской с электродами, которые накладываются на область 

глазниц и затылочную часть головы. К глазничным электродам под-

водится отрицательный вывод аппарата, а к затылочным – положи-

тельный. 

Для хранения сменных и запасных частей аппарата, он снаб-

жен футляром. 

 

8.3. Принцип действия аппарата 

 

Аппарат «ЭС-10-5» реализован на современной элементной 

базе с использованием полупроводниковых приборов и интеграль-

ных микросхем. Электрическая схема аппарата приведена на 

рис. 8.2. В составе этой схемы можно выделить следующие блоки: 

задающий генератор, программируемый делитель частоты с пере-

ключателем, формирователь импульсов, выходной усилитель, блок 

защиты цепи пациента, измерительный блок и многоканальный блок 

питания. 
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Рисунок 8.2 – Электрическая схема аппарата "ЭС-10-5" 
( * – элементы подбираются при регулировании) 
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Задающий генератор выполнен по схеме мультивибратора 

(см. п/р 4.2) и реализован на элементах 2И-НЕ микросхемы DD1 

(К155ЛА3). Принципиальная электрическая схема задающего гене-

ратора приведена на рис. 8.3. Здесь подстройка частоты следова-

ния выходных импульсов осуществляется с помощью потенциомет-

ра R3. Выход задающего генератора подключен ко входу програм-

мируемого делителя частоты. 
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Рисунок 8.3 – Принципиальная электрическая схема 
задающего генератора 

 

Программируемый делитель частоты служит для регулирова-

ния частоты следования импульсов выходного тока. Этот делитель 

частоты реализован на двух счетчиках типа К155ИЕ5 и К155ИЕ8 

(микросхемы DD2 и DD3 на рис. 8.2 не показаны). Для программи-

рования делителя частоты используется семикнопочный переклю-

чатель «ЧАСТОТА, Гц» (SA1 на рис. 8.2 не показан). При нажатии 

кнопок «5», «10», «20», «40», «80», «100» или «160» (рис. 8.1, поз. 6) 

этого переключателя, выводы счетчиков DD2 и DD3 коммутируются 

таким образом, что на выходе делителя формируется импульсная 

последовательность с соответствующей частотой (по одному значе-

нию на каждую кнопку переключателя). Такой принцип регулирова-

ния частоты аналогичен по своей сути цифро-импульсным преобра-

зованиям по частотно-импульсному закону (см. п/р 4.5). 

На рис. 8.4 в виде столбчатой диаграммы представлена экспе-

риментально полученная зависимость фактического значения ча-

стоты fФ импульсов выходного тока одного из аппаратов от установ-

ленного значения fУ. 
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Рисунок 8.4 – Зависимость частоты импульсов выходного тока  
аппарата «ЭС-10-5» от установленного значения 

 

Отклонения фактического значения частоты импульсов выход-

ного тока от установленного значения определялись по выражению 

(5.1). Полученная при этом зависимость f (fУ) приведена на рис. 8.5. 
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Рисунок 8.5 – Зависимость отклонения частоты импульсов выходного  
тока аппарата «ЭС-10-5» от установленного значения 

 

Анализ зависимостей, приведенных на рис. 8.4 и 8.5 позволяет 

сделать вывод о том, что способ регулирования частоты импульсов в 

аппарате «ЭС-10-5» является наилучшим. Здесь отклонение частоты 

импульсов выходного тока от установленного значения остается 

практически без изменений во всем диапазоне регулирования. Для 

уменьшения этого отклонения достаточно подстроить частоту зада-

ющего генератора. Однако, незначительное количество устанавли-
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ваемых значений частоты импульсов (см. табл. 8.1) затрудняет инди-

видуальный подбор этого параметра для каждого пациента. 

Прямоугольные импульсы с выхода делителя частоты посту-

пают на формирователь импульсов, реализованный на согласую-

щем транзисторном каскаде (транзистор VT1 – КТ315Б) и инте-

гральном одновибраторе (микросхема DD4 – К155АГ1) (рис. 8.6). 

Длительность И выходных импульсов одновибратора определяется 

времязадающей цепью R24 и С6 не зависит от частоты (см. п/р 4.3). 
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Рисунок 8.6 – Принципиальная электрическая схема формирователя  
импульсов 

 

На рис. 8.7 в виде столбчатой диаграммы представлена экспе-

риментально полученная зависимость фактического значения дли-

тельности ИФ импульсов выходного тока одного из аппаратов от 

установленного значения частоты fУ. 
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Рисунок 8.7 – Зависимость длительности импульсов выходного тока  

аппарата «ЭС-10-5» от установленного значения частоты 
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Отклонение фактического значения длительности ИФ импуль-

сов выходного тока от номинального значения ИН (см. табл. 8.1) во 

всем диапазоне регулирования частоты может быть определено по 

выражению (7.1). Полученная при этом зависимость  (fУ) приведе-

на на рис. 8.8. 
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Рисунок 8.8 – Зависимость отклонения длительности импульсов  
выходного тока аппарата «ЭС-10-5» от номинального значения  

при регулировании частоты их следования 
 

Приведенные зависимости (рис. 8.7 и 8.8) свидетельствуют о 

возможности строгого дозирования процедуры электросна по такому 

параметру воздействия как длительность импульсов, поскольку она 

остается практически без изменений во всем диапазоне регулиро-

вания частоты их следования. Отклонение длительности импульсов 

от номинального значения может быть ликвидировано путем подбо-

ра параметров времязадающей цепи одновибратора. 

Прямоугольные импульсы постоянной длительности с выхода 

формирователя импульсов поступают на двухкаскадный выходной 

усилитель, реализованный на транзисторах VT3 (КТ315Б) и VT4 

(КТ601АМ) (рис. 8.2). Потенциометр R26 (ручка «ТОК ПАЦИЕНТА» 

на рис. 8.1, поз. 5) является нагрузкой выходного усилителя и слу-

жит регулятором амплитуды импульсов тока в цепи пациента. 

Блок защиты цепи пациента состоит из реле Р1 (РЭС-47), 

сдвоенного выключателя потенциометра R26, замыкающего и раз-

мыкающего контакты 4-5 и 6-7 (при установке ручки «ТОК ПАЦИЕН-

ТА» в крайнее левое (нулевое) положение контакты 4-5 и 6-7 попар-
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но разомкнуты), тиристор VS2 (КУ101А) и входящих в их цепь эле-

ментов (см. рис. 8.2). Ток в цепь пациента подается только после 

размыкании контактов 4 и 5 реле Р1 при его срабатывании. 

При несрабатывании реле Р1, загорается лампа НL1 (рис. 8.1, 

поз. 2) индикатора блока защиты цепи пациента. Такая ситуация 

возникает при следующих условиях: 

 на аппарат подано сетевое напряжение при неустановлен-

ной в крайнее левое (нулевое) положение ручке «ТОК ПАЦИЕНТА». 

При этом через замкнутые контакты 4 и 5 выключателя потенцио-

метра R26 происходит включение тиристора VS2, который шунтиру-

ет обмотку реле Р1, не позволяя ему сработать; 

 ток в цепи пациента превышает 14 мА. В этом случае, 

напряжение, снимаемое с резистора R37, поступает на управляю-

щий электрод тиристора VS2 и открывает его, что приводит к шун-

тированию обмотки реле Р1. Порог срабатывания блока защиты 

устанавливается потенциометром R12. 

Во всех случаях, для того чтобы привести блок защиты цепи 

пациента в исходное состояние, необходимо установить ручку «ТОК 

ПАЦИЕНТА» (потенциометр R26) в крайнее левое (нулевое) поло-

жение. Погаснувшая при этом лампа НL1 индикатора блока защиты 

укажет на возможность продолжить работу с аппаратом. 

В измерительном блоке прямоугольные импульсы напряже-

ния, снимаемые с резистора R40, поступают на вход пикового де-

тектора, который реализован на диоде VD5 (КД521А), конденсаторе 

С12 и резисторах R25, R29 и R33. Выходное напряжение пикового 

детектора поступает на вход моста, образованного микросхемами 

DA5 (КР59НТ1А) и DA6 (КР504НТ4А). В диагональ этого моста 

включен измерительный прибор РА1 (миллиамперметр М42300,  

0-1 мА). Балансировка моста осуществляется с помощью потенцио-

метра R36 (ручка «УСТАНОВКА 0» на рис. 8.1, поз. 9). Подстроеч-

ный резистор R34 служит для калибровки измерительного блока при 

измерении импульсной составляющей выходного тока. 

На рис. 8.9 в виде графика приведена экспериментально полу-

ченная зависимость фактического значения амплитуды ImФ импуль-

сов выходного тока одного из аппаратов от установленного (с по-

мощью встроенного миллиамперметра) значения ImУ. 
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Рисунок 8.9 – Зависимость амплитуды импульсов выходного тока  
аппарата «ЭС-10-5» от установленного значения 

 

Анализ графика показывает, что угол наклона указанной зави-

симости отличен от 45. Погрешность измерений амплитуды им-

пульсов тока в аппарате может быть определена по выражению 

(7.2). График зависимости Im(ImУ) показан на рис. 8.10. 
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Рисунок 8.10 – Погрешность измерений амплитуды импульсов тока  
в аппарате «ЭС-10-5» 

 

Из графика видно, что при малых значениях амплитуды им-

пульсов погрешность измерений превышает допустимое значение 
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 15 % (см. табл. 8.1). При увеличении амплитуды импульсов более 

2 мА погрешность измерений существенно снижается. 

Формирование ДПС выходного тока осуществляется с помо-

щью одного из каналов блока питания. Выход этого канала нагружен 

на потенциометр R46 (ручка «Уровень ДПС» на рис. 8.1, поз. 8), ко-

торый служит регулятором ДПС. Напряжение, снимаемое с движка 

потенциометра R46, через резисторы R43, R44 и диод VD6 (КД521А) 

поступает в цепь пациента. Конденсатор С23 служит для дополни-

тельного сглаживания пульсаций в ДПС выходного тока. 

Для измерения уровня ДПС выходного тока в аппарате ис-

пользуется тот же измерительный прибор РА1. При необходимости 

измерения ДПС достаточно нажать кнопку SB2 («КОНТРОЛЬ ДПС», 

рис. 8.1, поз. 7). При этом, измерительный прибор РА1 вместе с по-

следовательно включенным резистором R41 будет подключен па-

раллельно резистору R43, через который протекает ДПС выходного 

тока аппарата. Подстроечный резистор R41 служит для калибровки 

измерительного прибора при измерении ДПС. 

На рис. 8.11 в виде графика приведена экспериментально по-

лученная зависимость фактического значения ДПС выходного тока 

IДПС Ф одного из аппаратов от установленного (по показаниям встро-

енного миллиамперметра) значения IДПС У. 
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Рисунок 8.11 – Зависимость ДПС выходного тока аппарата «ЭС-10-5» 
от установленного значения 
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Из приведенного графика видно, что указанная зависимость 

имеет угол наклона практически равный 45, однако она несколько 

смещена по вертикальной оси. Погрешность измерений ДПС выход-

ного тока может быть определена по выражению (7.3). Полученный 

при этом график зависимости I ДПС(IДПС У), показан на рис. 8.12. 
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Рисунок 8.12 – Погрешность измерения ДПС выходного тока  

в аппарате «ЭС-10-5» 
 

Из графика видно, что погрешность измерения ДПС выходного 

тока во всем диапазоне ее регулирования не превышает допустимо-

го значения  15 % (см. табл. 8.1). 

Блок питания (БП) аппарата «ЭС-10-5» содержит общий сете-

вой трансформатор Т1 и пять независимых каналов. Первый канал 

этого блока служит для электропитания второго каскада выходного 

усилителя, второй – для электропитания генерирующий части и 

первого каскада выходного усилителя, третий – измерительного 

блока, четвертый канал формирует напряжение для получения ДПС 

выходного тока, пятый канал служит для электропитания блока за-

щиты цепи пациента. 

Первичная обмотка сетевого трансформатора Т1 подключает-

ся к питающей сети через выключатель SA3 (кнопка «ВКЛ» на рис. 

8.1, поз. 4) и плавкий предохранитель FU1 (рис. 8.2). Параллельно 

этой обмотке подключена цепь из последовательно соединенных 

резистора R54 и люминесцентной лампы HL2 (световой индикатор 
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«СЕТЬ» на рис. 8.1, поз. 3). 

Напряжение со вторичной обмотки W2.2 трансформатора Т1 

поступает на выпрямитель-удвоитель первого канала БП, реализо-

ванный на диодах VD14, VD15 (КД105Б) и конденсаторах С17, С22. 

Для сглаживания пульсаций служит Г-образный RC-фильтр (рези-

стор R50, конденсатор С13). Стабилизация выходного напряжения 

первого канала БП осуществляется с помощью последовательно 

соединенных стабилитронов VD7 и VD8 (КС568В и КС175Ж). 

Напряжение со вторичной обмотки W2.3 трансформатора Т1 

поступает на мостовой выпрямитель VD16 второго канала БП. Этот 

выпрямитель реализован на блоке кремниевых мезадиффузионных 

диодов КЦ407А. Пульсации выпрямленного напряжения сглажива-

ются емкостным фильтром (конденсатор С19), а стабилизация 

напряжения осуществляется микросхемой DА7 (КР142ЕН5В). 

В третьем канале БП напряжение снимается с обмотки W2.4 

трансформатора и выпрямляется диодным мостом VD17 (КЦ407А). 

Для сглаживания пульсаций служит П-образный RС-фильтр (рези-

стор R51, конденсаторы С15 и С20). Стабилизация выходного 

напряжения осуществляется стабилитроном VD10 (КС510А). 

Схема четвертого канала БП аналогична схеме третьего кана-

ла: вторичная обмотка сетевого трансформатора – W2.1, выпрями-

тель – VD18 (КЦ407А), фильтр – резистор R52 и конденсаторы С16, 

С21, стабилизатор – стабилитроны VD11 и VD12 (КС175Ж). 

Вход пятого канала БП подключен к обмотке W2.5 сетевого 

трансформатора Т1. Этот канал содержит мостовой выпрямитель 

VD19 (КЦ407А) и емкостной фильтр (конденсатор С18). 

На рис. 8.13 в виде графиков показаны экспериментально полу-

ченные зависимости фактического значения амплитуды ImФ импуль-

сов выходного тока одного из аппаратов от его установленного (по 

миллиамперметру) значения ImУ при номинальном напряжении пита-

ющей сети и его предельно допустимых отклонениях  10 % [29]. 

Из приведенных графиков видно, что указанные зависимости 

полностью совпадают во всем диапазоне регулирования амплитуды 

выходных импульсов. Обеспечение таких зависимостей оказалось 

возможным за счет использования стабилизированных каналов БП 

для генерирующей и измерительной частей аппарата «ЭС-10-5». 
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Рисунок 8.13 – Зависимости амплитуды импульсов выходного тока  

аппарата «ЭС-10-5» от установленного значения  
при нестабильности напряжения питающей сети 

 

На рис. 8.14 в виде графиков показаны экспериментально по-

лученные зависимости фактического значения ДПС выходного тока 

IДПСФ одного из аппаратов от установленного (по миллиамперметру) 

значения IДПСУ при трех значениях напряжения питающей сети. 
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Рисунок 8.14 – Зависимость ДПС выходного тока  
аппарата «ЭС-10-5» от установленного значения  
при нестабильности напряжения питающей сети 
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Из графиков видно, что использование стабилизированного 

канала БП для формирования ДПС тока в аппарате «ЭС-10-5», пол-

ностью исключает влияние нестабильности напряжения питающей 

сети на уровень ДПС во всем диапазоне ее регулирования. 

Экспериментально полученные нагрузочные характеристики 

по импульсной составляющей выходного тока одного из аппаратов, 

приведены в виде графиков на рис. 8.15. Из графиков видно, что при 

изменении сопротивления нагрузки на  10% амплитуда импульсов 

выходного тока изменяется на 6-7 %. 
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Рисунок 8.15 – Нагрузочная характеристика аппарата «ЭС-10-5»  
по импульсной составляющей выходного тока 

 

На рис. 8.16 в виде графика приведена экспериментально по-

лученная нагрузочная характеристика по постоянной составляющей 

выходного тока одного из аппаратов. 
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Рисунок 8.16 – Нагрузочная характеристика аппарата «ЭС-10-5»  
по постоянной составляющей выходного тока 
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Из графика видно, что при изменении сопротивления нагрузки 

на  10% ДПС выходного тока изменяется лишь на 1,5 %. Это свя-

зано с тем, что канал, в котором формируется ДПС обладает доста-

точно большим внутренним сопротивлением. 

 

8.4. Указание мер безопасной эксплуатации аппарата 

 

При эксплуатации и ремонте аппарата «ЭС-10-5» необходимо 

соблюдать правила техники безопасности.  

В ходе эксплуатации аппарата необходимо соблюдать следу-

ющие меры предосторожности: 

 перед включением аппарата в электрическую сеть необхо-

димо убедиться в исправности сетевого кабеля; 

 при отпуске процедур следует не допускать возможности 

соприкосновения пациента с заземленными предметами; 

 замена плавкого предохранителя разрешается лишь при 

извлеченной из розетки питающей сети вилки сетевого кабеля; 

 при возникновении аварийной ситуации, отпуск процедуры 

следует немедленно прекратить. 

Устранение неисправностей аппарата должно осуществляться 

только квалифицированными специалистами. 

 

8.5. Подготовка аппарата к работе 

 
Если аппарат «ЭС-10-5» длительное время находился в усло-

виях повышенной влажности или температуры, существенно отли-

чающихся от рабочих условий, его необходимо выдержать в этих 

условиях не менее 24 часов. 

Перед включением аппарата необходимо сетевой выключа-

тель установить в положение «ВЫКЛ», а ручку «ТОК ПАЦИЕНТА» в 

крайнее левое положение. Сетевой кабель и кабель пациента сле-

дует располагать таким образом, чтобы они не пересекались. 

Перед проведением процедуры наружные поверхности аппа-

рата и маска с электродами должны быть продезинфицированы 3 % 

раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего сред-

ства или 1 % раствором «Дихлор-1». 
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8.6. Порядок работы с аппаратом 

 
Для проведения процедуры необходимо вставить вилку сете-

вого кабеля в розетку питающей сети с переменным напряжением 

220 В. К кабелю пациента следует подключить маску с электродами. 

Убедившись, что ручки «ТОК ПАЦИЕНТА» и «УРОВЕНЬ ДПС» 

находятся в крайнем левом положении, следует с помощь кнопок пе-

реключателя «ЧАСТОТА, Гц» установить заданную врачом частоту 

импульсов выходного тока. После этого необходимо нажать кнопку 

«ВКЛ» сетевого выключателя. Если загорелись индикаторы зеленого 

и красного цвета, следует убедиться еще раз в том, сто ручка «ТОК 

ПАЦИЕНТА» действительно находиться в крайнем левом положении. 

Для установки стрелки миллиамперметра в нулевое положе-

ние следует использовать ручку «УСТАНОВКА 0». 

Для проверки работоспособности аппарата необходимо про-

стым соприкосновением соединить одну из пар глазничных и заты-

лочных электродов, и поочередно поворачивая ручки «ТОК ПАЦИ-

ЕНТА» и «УРОВЕНЬ ДПС» (пи нажатой кнопке «КОНТРОЛЬ ДПС») 

убедиться в том, что стрелка миллиамперметра отклоняется вслед 

за поворотом ручки. Это означает, что аппарат исправен. 

После проверки работоспособности аппарата необходимо руч-

ки «ТОК ПАЦИЕНТА» и «УРОВЕНЬ ДПС» установить в крайнее ле-

вое положение и вложить в электроды на маске ватные тампоны, 

смоченные физиологическим раствором. 

При закреплении маски с электродами на голове у пациента, 

следует убедиться, что он принял удобное для сна положение. 

Уровень ДПС, рекомендуемый врачом, устанавливается руч-

кой «УРОВЕНЬ ДПС» при нажатой кнопке «КОНТРОЛЬ ДПС». Уста-

новка амплитуды импульсов осуществляется, плавным поворотом 

по часовой стрелке ручки «ТОК ПАЦИЕНТА», до появления у паци-

ента ощущений легкого покалывания под электродами, о чем он 

обязан предупредить медсестру, проводящую процедуру. 

В том случае, если в процессе проведения процедуры сраба-

тывает блок защиты (загорается световой индикатор красного цве-

та) ручку «ТОК ПАЦИЕНТА» следует установить в крайнее левое 

положение, а пациента немедленно отключить от аппарата. 
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По окончанию процедуры ручки «ТОК ПАЦИЕНТА» и «УРО-

ВЕНЬ ДПС» необходимо установить в крайнее левое положение, 

снять маску с электродами с головы пациента, выключить аппарат, 

нажав кнопку «ВЫКЛ», и извлечь вилку сетевого кабеля из розетки 

питающей сети. 

 

В результате сравнения аппарата «ЭС-10-5» с предыдущими 

моделями можно установить ряд его преимуществ. Этот аппарат 

позволяет (при периодическом техническом обслуживании) осу-

ществлять достаточно строгое дозирование процедур практически 

по всем параметрам воздействия. Наличие стабилизированных ка-

налов в блоке питания обеспечивает инвариантность амплитуды 

импульсов и уровня ДПС к изменению напряжения питающей сети. 

Блок защиты исключает воздействие на пациента импульсами тока 

с ненормированной амплитудой. К недостаткам аппарата «ЭС-10-5» 

можно отнести, пожалуй, только ограниченное количество устанав-

ливаемых значений частоты импульсов выходного тока и отсутствие 

процедурных часов, которые бы позволили существенно упростить 

отпуск процедур. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Укажите назначение аппарата «ЭС-10-5» и перечислите его 

основные технические данные. 

2. Укажите конструктивные особенности аппарата «ЭС-10-5», и 

предусмотренные в нем меры электробезопасности. 

3. Перечислите основные блоки аппарата «ЭС-10-5», укажите 

их назначение и составьте функциональную схему аппарата. 

4. Проанализируйте приведенные результаты эксперимен-

тальных исследований аппарата «ЭС-10-5», укажите его достоин-

ства и недостатки. 

5. Предложите меры по улучшению технических данных и ха-

рактеристик аппарата «ЭС-10-5». 

6. Используя рис 8.1 с изображением органов управления и 

элементов индикации аппарата «ЭС-10-5», изложите порядок его 

подготовки к работе и порядок отпуска процедур. 
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9. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«ПОВЕРКА АППАРАТА «ЭЛЕКТРОСОН-4Т» 

И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК» 

 

 

Целью лабораторной работы является изучение устройства и 

принципа действия портативного транзисторного аппарата для ле-

чения электросном «Электросон-4Т», проведение его поверки, ис-

следование параметров и характеристик. 

 

9.1. Операции, средства, условия поверки  

и исследований аппарата 

 

При проведении поверки аппарата «Электросон-4Т» и иссле-

довании его параметров и характеристик следует выполнять опера-

ции и применять средства, указанные в табл. 9.1. 

 

Таблица 9.1 – Операции и средства поверки и исследований 
аппарата «Электросон-4Т» 

№ 
Наименование операции  
поверки и исследований 

Средства поверки  
и исследований 

1 Внешний осмотр и проверка 
работоспособности аппарата 

Осциллограф 

2 Проверка измерительного блока 
аппарата 

ЛАТР, вольтметр, омметр, 
осциллограф, миллиамперметр 

3 Определение отклонения  
параметров воздействия  
от номинальных  
и установленных значений 

ЛАТР, вольтметр, омметр,  
осциллограф, частотомер 

4 Проверка влияния нестабильности 
напряжения питающей сети  
на выходной ток аппарата 

ЛАТР, вольтметр, омметр,  
осциллограф, 
миллиамперметр 

5 Исследование нагрузочной 
характеристики аппарата 

ЛАТР, вольтметр, омметр, 
осциллограф, миллиамперметр 
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Поверка и исследование параметров и характеристик аппара-

та должны проводиться при следующих условиях: 

 температура окружающего воздуха  20 ± 5 °С; 

 атмосферное давление    715 ± 85 мм рт. ст.; 

 относительная влажность воздуха  

при температуре 25 °С, не более   80 %; 

 максимальное отклонение питающего 

напряжения, не более     ± 10 %. 

Работа с аппаратом и контрольно-измерительной аппаратурой 

должна осуществляться в строгом соответствии с руководствами по 

их эксплуатации. 

 

9.2. Рабочее место для проведения поверки  

и исследований аппарата 

 

Для проведения поверки и исследований параметров и харак-

теристик аппарата «Электросон-4Т» используется следующая кон-

трольно-измерительная аппаратура и вспомогательные средства: 

 мультиметр Щ4313 используется в качестве вольтметра (V) 

для измерения переменного напряжения питания аппарата, и в ка-

честве омметра (Ω) для измерения сопротивления нагрузки; 

 комбинированный прибор Ц4352 используется в качестве 

миллиамперметра (мА) для измерения среднего значения тока; 

 универсальный осциллограф С1-93 используется для визу-

ального наблюдения за выходным напряжением аппарата и для из-

мерения амплитуды импульсов; 

 электронно-счетный частотомер Ч3-54 предназначен для 

измерения частотных и временных параметров; 

 ЛАТР РНО-250-2 предназначен для установки заданного 

значения напряжения питания аппарата. 

Схема рабочего места для поверки и исследований аппарата 

«Электросон-4Т» приведена на рис. 9.1. Поверяемый аппарат 

нагружается на резистивный делитель R1-R2, где R1 – потенцио-

метр с максимальным сопротивлением 2000 ± 20 Ом, а R2 – рези-

стор с сопротивлением 4000 ± 40 Ом. Таким образом, сопротивле-

ние нагрузки аппарата можно изменять в диапазоне от 4000 до 6000 
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Рисунок 9.1 – Схема рабочего места для поверки и исследований  
аппарата «Электросон-4Т» 

 

Переключатель SA1 предназначен для закорачивания цепи 

миллиамперметра при его отсутствии. Переключатель SA2 позво-

ляет поочередно подключать к выходу аппарата универсальный ос-

циллограф С1-93 или электронно-счетный частотомер Ч3-54 (в не-

которых случаях одновременное использование двух этих приборов 

приводит к ошибкам в результатах измерений). Переключатель SA3 

позволяет подключать нагрузку к выходу аппарата или по входу ом-

метра для измерения ее сопротивления. 

 

9.3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 

Перед началом выполнения лабораторной работы необходимо 

ознакомиться с устройством и принципом действия аппарата «Элек-

тросон-4Т» (см. раздел 7). Особое внимание следует уделить изу-

чению мер безопасной эксплуатации аппарата. Далее следует под-

готовить рабочее место для проведения поверки и исследований 

аппарата в соответствие со схемой, приведенной на рис. 9.1. 

 

9.3.1. Внешний осмотр и проверка работоспособности  

аппарата 

9.3.1.1. При проведении внешнего осмотра аппарата должно 



 171 

быть установлено его соответствие следующим требованиям: 

 комплектность и маркировка аппарата должны соответство-

вать паспорту Э25-000-00 ПС; 

 аппарат, сетевой кабель и кабель пациента не должны 

иметь видимых механических повреждений. 

9.3.1.2. Проверка исправности всех органов управления произ-

водится путем их поочередного переключения переключателей 

(клавиша «30 – 150» переключателя поддиапазонов и клавиша 

«СЕТЬ» сетевого включателя), нажатия кнопок (кнопка «КОНТРОЛЬ 

ДПС») и поворотов ручек по часовой стрелке и против (ручки «ТОК 

ПАЦИЕНТА», «ЧАСТОТА, Гц», «УРОВЕНЬ ДПС»). В исходном со-

стоянии включатель «СЕТЬ» должен быть установлен в положение 

«ВЫКЛ», переключатель поддиапазонов – в положение «30», а все 

ручки – в крайнее левое положение. 

9.3.1.3. Проверка работоспособности аппарата проводится в 

соответствии с п/р 7.6. Дополнительно к этому, с помощью осцилло-

графа можно наблюдать изменение в характере выходного напря-

жения аппарата, нагруженного резисторами R1-R2 (см. рис. 9.1), при 

повороте ручек «ТОК ПАЦИЕНТА», «ЧАСТОТА, Гц» и «УРОВЕНЬ 

ДПС». При проверке работоспособности аппарата на его входе с 

помощью ЛАТРа должно быть установлено напряжение 220 В. 

Закончив внешний осмотр и проверку работоспособности ап-

парата, следует установить в исходное состояние все органы 

управления. 

 

9.3.2. Проверка измерительного блока аппарата 

Измерительный блок позволяет с помощью встроенного в ап-

парат миллиамперметра измерять амплитуду импульсов выходного 

тока или уровень ДПС (при нажатой кнопке «КОНТРОЛЬ ДПС»). 

Проверка измерительного блока производится с целью исключения 

воздействия на пациента ненормированной силой тока при прове-

дении процедуры. 

9.3.2.1. С помощью ЛАТРа и вольтметра установить на входе 

аппарата напряжение 220 В. 
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9.3.2.2. Отключив нагрузку от аппарата и используя омметр, 

установить с помощью потенциометра R1 сопротивление нагрузки 

5000 Ом. После этого подключить нагрузку к аппарату. 

9.3.2.3. Установить переключатель поддиапазонов в положе-

ние «30», включить аппарат и с помощью ручки «0» установить 

стрелку встроенного миллиамперметра в нулевое положение. Руч-

кой «ЧАСТОТА, Гц» установить частоту импульсов выходного тока 

равную 10 Гц. 

9.3.2.4. Плавно поворачивая ручку «ТОК ПАЦИЕНТА», зафик-

сировать встроенным в аппарат миллиамперметром несколько зна-

чений амплитуды импульсов выходного тока. При каждом зафикси-

рованном значении выходного тока произвести с помощью осцилло-

графа измерения амплитуды импульсов напряжения на нагрузке. 

Результаты измерений занести в табл. 9.2. Ручку «ТОК ПАЦИЕНТА» 

установить в крайнее левое положение. 

 

Таблица 9.2 – Результаты проверки измерительного блока аппарата  
при измерении амплитуды импульсов выходного тока с частотой 10 Гц 

ImУ, мА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UmФ, В           

ImФ, мА           

Im, %           

 

В табл. 9.2 – 9.4 приняты следующие обозначения: 

ImУ – показания встроенного в аппарат миллиамперметра; 

UmФ – амплитуда импульсов напряжения на нагрузке, измерен-

ная с помощью осциллографа; 

ImФ – амплитуда импульсов тока в нагрузке, определенная рас-

четным путем; 

Im – погрешность измерительного блока аппарата при измере-

нии амплитуды импульсов тока. 

9.3.2.5. По результатам измерений, записанных в табл. 9.2, 

вычислить амплитуду импульсов тока в нагрузке по выражению: 

H

mФ
mФ

R

U
I  ,        (9.1) 
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где RH = 5000 Ом – сопротивление нагрузки аппарата. 

Результаты вычислений занести в табл. 9.2. 

9.3.2.6. По результатам измерений и вычислений, занесенных 

в табл. 9.2, вычислить погрешность измерительного блока аппарата 

при измерении амплитуды импульсов по выражению: 

%
I

II

mФ

mУmФ
Im 100


 .      (9.2) 

Результаты вычислений занести в табл. 9.2. 

9.3.2.7. Установить переключатель поддиапазонов в положе-

ние «150». Ручкой «ЧАСТОТА, Гц» установить частоту импульсов 

выходного тока 40 Гц. Проверить положение стрелки встроенного 

миллиамперметра и при необходимости совместить ее с нулевым 

значением шкалы с помощью ручки «0». 

Повторить измерения и вычисления в соответствии с подпунк-

тами 9.3.2.4 – 9.3.2.6. Результаты измерений и вычислений занести 

в табл. 9.3. 

 

Таблица 9.3 – Результаты проверки измерительного блока аппарата  
при измерении амплитуды импульсов выходного тока с частотой 40 Гц 

ImУ, мА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UmФ, В           

ImФ, мА           

Im, %           

 

9.3.2.8. Ручкой «ЧАСТОТА, Гц» увеличить частоту импульсов 

выходного тока до 90 Гц. Проверить показания встроенного милли-

амперметра. Повторить измерения и вычисления в соответствии с 

подпунктами 9.3.2.4 – 9.3.2.6. Результаты измерений и вычислений 

занести в табл. 9.4. 

 

Таблица 9.4 – Результаты проверки измерительного блока аппарата  
при измерении амплитуды импульсов выходного тока с частотой 90 Гц 

ImУ, мА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UmФ, В           

ImФ, мА           
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Im, %           

9.3.2.9. Плавно поворачивая ручку «УРОВЕНЬ ДПС» при нажа-

той кнопке «КОНТРОЛЬ ДПС» зафиксировать встроенным в аппарат 

миллиамперметром несколько значений дополнительной постоян-

ной составляющей выходного тока. При измерении ДПС следует 

помнить о необходимости умножения показаний встроенного мил-

лиамперметра на коэффициент равный 0,1. При каждом зафиксиро-

ванном значении выходного тока с помощью контрольного милли-

амперметра произвести измерения тока непосредственно в цепи 

нагрузки. Результаты измерений занести в табл. 9.5. 

 

Таблица 9.5 – Результаты проверки измерительного прибора 
(миллиамперметра) аппарата при измерении уровня ДПС 

IДПС У, мА 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

IДПС Ф, мА           

I ДПС, %           

 

В табл. 9.5 приняты следующие обозначения 

IДПС У – показания встроенного в аппарат миллиамперметра с 

учетом коэффициента равного 0,1; 

IДПС Ф – показания контрольного миллиамперметра; 

I ДПС – погрешность измерительного прибора (миллиампер-

метра) аппарата при измерении ДПС. 

9.3.2.10. По результатам измерений, записанных в табл. 9.5 

вычислить погрешность измерений ДПС выходного тока в аппарате 

по выражению: 

%
I

II

ФДПС

УДПСФДПС

ДПСI 100


 .     (9.3) 

Результаты вычислений занести в табл. 9.5. 

Результаты проверки измерительного блока аппарата можно 

считать удовлетворительными, если при измерении амплитуды им-

пульсов выходного тока и уровня ДПС погрешность измерений во 

всех случаях не превышала ± 15 %. 
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Закончив проверку измерительного блока аппарата, следует 

установить в исходное состояние все органы управления. 

9.3.3. Определение отклонений параметров воздействия 

от номинальных и установленных значений 

При лечении электросном на пациента оказывают трансцере-

бральное воздействие импульсным электрическим током, который 

характеризуется такими параметрами как амплитуда и длительность 

импульсов, частота их следования и уровень ДПС (см рис. 2.3). В 

аппарате «Электросон-4Т» длительность импульсов неизменна и 

должна составлять 0,5 мс, а остальные параметры воздействия мо-

гут регулироваться в некоторых диапазонах (см. табл. 7.1). Наилуч-

ший терапевтический эффект достигается за счет индивидуального 

подбора сочетания указанных параметров воздействия для каждого 

пациента. Следовательно, в аппарате параметры воздействия 

должны строго соответствовать номинальным или установленным 

значениям и регулироваться независимо друг от друга. 

9.3.3.1. С помощью ЛАТРа и вольтметра установить на входе 

аппарата напряжение 220 В, а с помощью омметра и потенциометра 

R1 – сопротивление его нагрузки 5000 Ом. 

9.3.3.2. Установить переключатель поддиапазонов в положе-

ние «30», включить аппарат, установить стрелку встроенного мил-

лиамперметра в нулевое положение и ручкой «ТОК ПАЦИЕНТА» 

установить амплитуду импульсов выходного тока равную 2 мА. 

9.3.3.3. Устанавливая с помощью ручки «ЧАСТОТА, Гц» фик-

сированные значения частоты импульсов выходного тока, осу-

ществлять измерение всех его параметров с помощью контрольно-

измерительной аппаратуры, а результаты измерений занести в 

табл. 9.6. 

В табл. 9.6 – 9.9 приняты следующие обозначения: 

fУ – установленное значение частоты импульсов выходного тока; 

fФ – фактическое значение частоты импульсов выходного тока, 

измеренное с помощью частотомера; 

f – отклонение фактического значения частоты импульсов вы-

ходного тока от установленного значения; 
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ИФ – фактическое значение длительности импульсов выходно-

го тока, измеренное с помощью частотомера; 

 – отклонение фактического значения длительности импуль-

сов выходного тока от номинального значения при регулировании 

частоты их следования; 

ImФ – амплитуда импульсов тока в нагрузке, определяемая в 

соответствии с подпунктами 9.3.2.4 и 9.3.2.5; 

Im – отклонение амплитуды импульсов выходного тока от 

начально установленного значения при регулировании частоты их 

следования. 

 

Таблица 9.6 – Результаты измерения параметров воздействия  
при регулировании частоты импульсов выходного тока 

в первом поддиапазоне с начальным значением амплитуды 2 мА 

fУ, Гц 4 6 8 10 12 16 30 

fФ, Гц        

f, %        

ИФ, мс        

, %        

ImФ, мА 2       

Im, %        

 

9.3.3.4. По результатам измерений, занесенных в табл. 9.6, 

вычислить отклонение фактического значения частоты импульсов 

выходного тока от установленного значения по выражению: 

%
f

ff

У

ФУ
f 100


 .       (9.4) 

Результаты вычислений занести в табл. 9.6. 

9.3.3.5. По результатам измерений, занесенных в табл. 9.6, 

определит отклонение длительности импульсов выходного тока от 

номинального значения при регулировании частоты их следования 

по выражению: 
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%
ИH

ИФИH 100






 ,      (9.5) 

где ИН – номинальное значение длительности импульсов выходно-

го тока равное 0,5 мс (см. табл. 7.1). 

Результаты вычислений занести в табл. 9.6. 

9.3.3.6. По результатам измерений, занесенных в табл. 9.6, 

определить отклонение амплитуды импульсов выходного тока от 

своего начального значения при регулировании частоты их следо-

вания по выражению: 

%
I

II

mHAЧ

mФmHAЧ
Im 100


 ,      (9.6) 

где ImНАЧ – начальное значение амплитуды импульсов выходного 

тока, установленное равным 2 мА. 

Результаты вычислений занести в тал. 9.6. 

9.3.3.7. Установить переключатель поддиапазонов в положение 

«150», проверить положение стрелки встроенного в аппарат миллиам-

перметра (предварительно выставив ручку «ТОК ПАЦИЕНТА» в край-

нее левое положение), установить амплитуду импульсов выходного то-

ка равную 2 мА. 

Повторить измерения и вычисления в соответствии с подпунк-

тами 9.3.3.3 – 9.3.3.6. Результаты измерений и вычислений занести 

в табл. 9.7. 

 

Таблица 9.7 – Результаты измерения параметров воздействия  
при регулировании частоты импульсов выходного тока  

во втором поддиапазоне с начальным значением амплитуды 2 мА 

fУ, Гц 25 40 50 60 70 90 150 

fФ, Гц        

f, %        

ИФ, мс        

, %        

ImФ, мА 2       

Im, %        
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9.3.3.8. Установить переключатель поддиапазонов в положение 

«30», ручку «ТОК ПАЦИЕНТА» – в крайнее левое (нулевое) положе-

ние, проверить положение стрелки встроенного миллиамперметра, и 

при необходимости установить ее на нуль. Затем ручкой «ТОК 

ПАЦИЕНТА» установить амплитуду импульсов выходного тока 8 мА. 

Повторить измерения и вычисления в соответствии с подпунк-

тами 9.3.3.3 – 9.3.3.6. Результаты измерений и вычислений занести 

в табл. 9.8. 

 

Таблица 9.8 – Результаты измерения параметров воздействия  
при регулировании частоты импульсов выходного тока 

в первом поддиапазоне с начальным значением амплитуды 8 мА 

fУ, Гц 4 6 8 10 12 16 30 

fФ, Гц        

f, %        

ИФ, мс        

, %        

ImФ, мА 8       

Im, %        

 

9.3.3.9. Установить переключатель поддиапазонов в положе-

ние «150», ручку «ТОК ПАЦИЕНТА» – в крайнее левое положение, 

проверить показания встроенного миллиамперметра, установить 

амплитуду импульсов выходного тока 8 мА. 

Повторить измерения и вычисления в соответствии с подпунк-

тами 9.3.3.3 – 9.3.3.6. Результаты измерений и вычислений занести 

в табл. 9.9. 

 

Таблица 9.9 – Результаты измерения параметров воздействия  
при регулировании частоты импульсов выходного тока  

во втором поддиапазоне с начальным значением амплитуды 8 мА 

fУ, Гц 25 40 50 60 70 90 150 

fФ, Гц        

f, %        
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ИФ, мс        

, %        

ImФ, мА 8       

Im, %        

 

Отклонение параметров воздействия от номинальных и уста-

новленных значений можно считать допустимыми, если в результа-

те измерений и вычислений было установлено что, f  20 %,  

  20 % и Im  10 %. 

Закончив определение отклонения параметров воздействия от 

номинальных и установленных значений, следует вернуть в исход-

ное состояние все органы управления аппарата. 

 

9.3.4. Проверка влияния нестабильности напряжения 

питания аппарата на выходной ток  

Напряжение питающей сети нестабильно. Нормально допу-

стимые значения установившегося отклонения напряжения лежат в 

пределах ± 5 %, а предельно допустимые значения отклонения со-

ставляют ± 10 % [29]. В этой связи проверка влияния нестабильно-

сти напряжения питающей сети на выходной ток аппарата является 

весьма важной. 

9.3.4.1. Установить с помощью омметра и потенциометра R1 

нагрузочное сопротивление аппарата 5000 Ом. Переключатель под-

диапазонов установить в положение «30», а ручкой «ЧАСТОТА, Гц» 

установить частоту импульсов выходного тока 12 Гц. Включить ап-

парат и, при необходимости, установить в нулевое положение 

стрелку встроенного миллиамперметра. 

9.3.4.2. С помощью ЛАТРа и вольтметра установить напряже-

ние питания аппарата равное 220 В. Поворачивая ручку «ТОК 

ПАЦИЕНТА» и используя осциллограф, установить некоторое 

начальное значение амплитуды импульсов тока в нагрузке (напри-

мер, 1 мА). Затем увеличить напряжение питания аппарата до 242 В 

и зафиксировать новое значение амплитуды импульсов выходного 

тока. Далее следует уменьшить напряжение до 198 В и опять за-
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фиксировать значение амплитуды импульсов выходного тока. Изме-

рения повторить для нескольких начальных значений амплитуды 

импульсов выходного тока аппарата. Результаты измерений занести 

в табл. 9.10. 

В табл. 9.10 и 9.11 приняты следующие обозначения: 

UC – действующее значение напряжения питания аппарата; 

ImФ – начальное значение амплитуды импульсов тока в нагруз-

ке аппарата; 

ImФ – амплитуда импульсов тока в нагрузке аппарата при уве-

личении напряжения питания; 

ImФ – амплитуда импульсов тока в нагрузке аппарата при 

уменьшении напряжения питания; 

Im – отклонение амплитуды импульсов тока в нагрузке аппа-

рата от начального значения при увеличении напряжения питания; 

Im – отклонение амплитуды импульсов тока в нагрузке аппа-

рата от начального значения при уменьшении напряжения питания. 

 

Таблица 9.10 – Результаты проверки влияния нестабильности 
напряжения питания аппарата на амплитуду импульсов выходного тока,  

следующих с частотой 12 Гц 

U
C
, 
В

 

220 ImФ, мА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

242 
ImФ, мА           

Im, %           

198 
ImФ, мА           

Im, %           

 

9.3.4.3. По результатам измерений, занесенных в табл. 9.10, 

вычислить отклонение амплитуды импульсов выходного тока по вы-

ражениям: 

%
I

II

mФ

mФmФ

Im
100







 ;      (9.7) 

%
I

II

mФ

mФmФ

Im
100







 .      (9.8) 
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Результаты вычислений занести в табл. 9.10. 

9.3.4.4. Переключатель поддиапазонов установить в положе-

ние «150», ручкой «ЧАСТОТА, Гц» установить частоту импульсов 

выходного тока 60 Гц. При необходимости, установить в нулевое 

положение стрелку встроенного миллиамперметра. 

Повторить измерения и вычисления в соответствии с подпунк-

тами 9.3.4.2 и 9.3.4.3. Результаты измерений и вычислений занести 

в табл. 9.11. 

 

Таблица 9.11 – Результаты проверки влияния нестабильности 
напряжения питания аппарата на амплитуду импульсов выходного тока,  

следующих с частотой 60 Гц 

U
C
, 
В

 

220 ImФ, мА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

242 
ImФ, мА           

Im, %           

198 
ImФ, мА           

Im, %           

 

9.3.4.5. Установить ручку «ТОК ПАЦИЕНТА» в крайнее левое 

положение. С помощью ЛАТРа и вольтметра установить напряже-

ние питания аппарата равное 220 В. Поворачивая ручку «УРОВЕНЬ 

ДПС», при нажатой кнопке «КОНТРОЛЬ ДПС», установить некото-

рое начальное значение постоянного тока в нагрузке (например, 

0,05 мА). Затем увеличить напряжение питания аппарата до 242 В и 

зафиксировать новое значение тока на выходе аппарата. Далее 

следует уменьшить напряжение питания до 198 В и опять зафикси-

ровать значение выходного тока. Измерения повторить для не-

скольких начальных значений постоянного тока на выходе аппарата. 

Результаты измерений занести в табл. 9.12. 

 

Таблица 9.12 – Результаты проверки влияния нестабильности 
напряжения питания аппарата на уровень ДПС 

U
C
, 
В

 

220 IДПС Ф, мА 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

242 IДПС Ф, мА           
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I ДПС, %           

198 
IДПС Ф, мА           

I ДПС, %           

 

В табл. 9.12 приняты следующие условные обозначения: 

UC – действующее значение напряжения питания аппарата; 

IДПС Ф – начальное значение постоянного тока в нагрузке аппа-

рата, измеренное контрольным миллиамперметром; 

IДПС Ф – значение постоянного тока в нагрузке при увеличении 

напряжения питания аппарата; 

IДПС Ф – значение постоянного тока в нагрузке при уменьшении 

напряжения питания аппарата; 

I ДПС – отклонение постоянного тока в нагрузке от начального 

значения при увеличении напряжения питания аппарата; 

I ДПС – отклонение постоянного тока в нагрузке от начального 

значения при уменьшении напряжения питания аппарата. 

9.3.4.6. По результатам измерений, занесенных в табл. 9.12, 

вычислить отклонение постоянного тока (ДПС) по выражениям: 

%
I

II

ФДПС

ФДПСФДПС

ДПСI
100







 ;    (9.9) 

%
I

II

ФДПС

ФДПСФДПС

ДПСI
100







 .    (9.10) 

Результаты вычислений занести в табл. 9.12. 

Влияние нестабильности питающего напряжения на амплитуду 

импульсов выходного тока аппарата и уровень ДПС можно считать 

несущественными, если в результате такой нестабильности откло-

нение выходного тока аппарата (амплитуда импульсов и уровень 

ДПС) не превышало 10%. 

Закончив проверку влияния нестабильности напряжения пита-

ния на выходной ток аппарата, следует вернуть в исходное состоя-

ние все органы управления. 
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9.3.5. Исследование нагрузочной характеристики аппарата 

Нагрузочной характеристикой аппарата принято называть за-

висимость его выходного тока от сопротивления нагрузки. Необхо-

димость исследования такой характеристики обусловлена тем, что в 

процессе проведения процедуры электрическое сопротивление 

между глазничными и сосцевидными электродами может несколько 

изменяться. Однако такое изменение сопротивления не должно 

приводить к существенному изменению выходного тока аппарата. 

9.3.5.1. С помощью ЛАТРа и вольтметра установить напряже-

ние питания аппарата 220 В. Включить аппарат и установить стрел-

ку встроенного миллиамперметра в нулевое положение. 

9.3.5.2. Переключатель поддиапазонов установить в положе-

ние «30», ручкой «ЧАСТОТА, Гц» установить частоту импульсов вы-

ходного тока12 Гц. 

9.3.5.3. С помощью омметра и потенциометра R1 установить 

сопротивление нагрузки аппарата 4000 Ом. Поворачивая ручку 

«ТОК ПАЦИЕНТА» установить некоторое начальное значение ам-

плитуды импульсов тока в нагрузке (например, 2 мА). Затем, уста-

навливая фиксированные значения сопротивления нагрузки, осу-

ществлять измерения амплитуды импульсов выходного тока. Ре-

зультаты измерений занести в табл. 9.13. 

В табл. 9.13 – 9.16 приняты следующие обозначения: 

RН – сопротивление нагрузки аппарата; 

ImФ – амплитуда импульсов тока в нагрузке аппарата; 

ImR – отклонение амплитуды импульсов тока в нагрузке аппа-

рата при изменении ее сопротивления. 

 
Таблица 9.13 – Результаты исследования нагрузочной характеристики 

аппарата при начальной амплитуде импульсов выходного тока 2 мА  
и частоте их следования 12 Гц 

RН, Ом 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 

ImФ, мА 2         

ImR, %          
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9.3.5.4. По результатам измерений, занесенных в табл. 9.13, 

вычислить отклонение амплитуды импульсов выходного тока по вы-

ражению: 

%
I

II

HOMmФ

mФHOMmФ

RIm 100


 ,     (9.11) 

где ImФ НОМ – амплитуда импульсов выходного тока, установленная 

при номинальном значении сопротивления нагрузки, равном 5000 Ом. 

Результаты вычислений занести в табл. 9.13. 

9.3.5.5. Установить сопротивление нагрузки 4000 Ом, началь-

ное значение амплитуды импульсов тока – 8 мА и повторить изме-

рения и вычисления в соответствии с подпунктами 9.3.5.3 и 9.3.5.4. 

Результаты измерений и вычислений занести табл. 9.14. 

 

Таблица 9.14 – Результаты исследования нагрузочной характеристики 
аппарата при начальной амплитуде импульсов выходного тока 8 мА  

и частоте их следования 12 Гц 

RН, Ом 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 

ImФ, мА 8         

ImR, %          

 

9.3.5.6. Переключатель поддиапазонов установить в положе-

ние «150», ручкой «ЧАСТОТА, Гц» установить частоту импульсов 

выходного тока 60 Гц и повторить измерения и вычисления в соот-

ветствии с подпунктами 3.3.5.3 – 3.3.5.5. Результаты измерений и 

вычислений занести в таблицы 9.15 и 9.16. 

 

Таблица 9.15 – Результаты исследования нагрузочной характеристики 
аппарата при начальной амплитуде импульсов выходного тока 2 мА  

и частоте их следования 60 Гц 

RН, Ом 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 

ImФ, мА 2         

ImR, %          
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Таблица 9.16 – Результаты исследования нагрузочной характеристики 
аппарата при начальной амплитуде импульсов выходного тока 8 мА  

и частоте их следования 60 Гц 

RН, Ом 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 

ImФ, мА 8         

ImR, %          

 

9.3.5.7. Установить сопротивление нагрузки 4000 Ом, ручку 

«ТОК ПАЦИЕНТА» установить в крайнее левое положение. Нажать 

кнопку «КОНТРОЛЬ ДПС» и поворачивая ручку «УРОВЕНЬ ДПС», 

установить некоторое начальное значение постоянного тока в 

нагрузке (например, 0,25 мА). Затем, устанавливая фиксированные 

значения сопротивления нагрузки, осуществлять измерения выход-

ного тока аппарата. Результаты измерений занести в табл. 9.17. 

 

Таблица 9.17 – Результаты исследования нагрузочной характеристики 
аппарата по постоянному току 

RН, Ом 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 

IДПС Ф, мА 0,25         

I ДПС R, %          

 

В табл. 9.17 приняты следующие обозначения: 

RН – сопротивление нагрузки аппарата; 

IДПС Ф – значение постоянного тока в нагрузке аппарата, изме-

ренное контрольным миллиамперметром; 

I ДПС R – отклонение постоянного тока в нагрузке аппарата при 

изменении ее сопротивления. 

9.3.5.8. По результатам измерений, занесенных в табл. 9.17, 

вычислить отклонение постоянного выходного тока по выражению: 

%
I

II

НОМФДПС

ФДПСHOMФДПС

RДПСI 100


 ,    (9.12) 

где IДПС Ф НОМ – постоянный выходной ток аппарата, установленный 

при номинальном значении сопротивления нагрузки, равном 5000 Ом. 

Результаты вычислений занести в табл. 9.17. 
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Нагрузочную характеристику аппарата по импульсной и по по-

стоянной составляющей выходного тока можно считать удовлетвори-

тельной, если при изменении сопротивления нагрузки в диапазоне от 

4000 до 6000 Ом отклонения выходного тока не превышают 15 %. 

Закончив исследование нагрузочной характеристики, следует 

вернуть в исходное состояние все органы управления аппарата и 

извлечь вилку сетевого кабеля из розетки питающей сети. Затем 

необходимо выключить всю контрольно-измерительную аппаратуру 

и вспомогательные средства. 

9.4. Обработка результатов экспериментальных  

исследований 

 

9.4.1. По результатам исследований по п. 9.3.2 построить в 

одних координатных осях и проанализировать зависимости Im(ImУ) 

при различных частотах следования импульсов выходного тока. В 

отдельных координатных осях построить и проанализировать зави-

симость I ДПС(IДПС У). 

9.4.2. По результатам исследований по п. 9.3.3 построить и 

проанализировать зависимости f (fУ),  (fУ) и Im (fУ) для всего диа-

пазона регулирования частоты, при различных начальных значени-

ях амплитуды импульсов выходного тока. 

9.4.3. По результатам исследований по п. 9.3.4 в одних коор-

динатных осях построить зависимости Im (ImФ) и I ДПС (IДПС Ф), а в 

других Im (ImФ) и I ДПС (IДПС Ф). Проанализировать полученные ре-

зультаты. 

9.4.4. По результатам исследований по п. 9.3.5 для каждого 

значения частоты выходного тока построить в одних координатных 

осях и проанализировать зависимости ImR (RН) при различных 

начальных значениях амплитуды импульсов выходного тока. В от-

дельных координатных осях построить и проанализировать зависи-

мость I ДПС R (RН). 

9.4.5. Отчет о выполненной лабораторной работе оформляет-

ся рукописно (чертежным шрифтом), печатается машинописным 

способом или с помощью ЭВМ на одной стороне листа белой бума-



 187 

ги формата А4 (210 × 297 мм). При оформлении отчета следует 

придерживаться требований стандартов [30-32]. 

9.4.6. Отчет о выполненной лабораторной работе должен со-

держать: 

 титульный лист; 

 цель лабораторной работы; 

 основные положения электросонтерапии; 

 схему аппарата «Электросон-4Т» и его основные техниче-

ские данные; 

 схему рабочего места для проведения поверки и экспери-

ментальных исследований аппарата с перечнем контрольно-измери-

тельной аппаратуры и вспомогательных устройств; 

 результаты экспериментальных исследований в виде таб-

лиц и графиков; 

 анализ полученных результатов и выводы по каждому пунк-

ту проведенных исследований; 

 список использованных источников информации. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Укажите основные показания и противопоказания к приме-

нению электросонтерапии. Изложите порядок проведения процедур 

с аппаратом «Электросон-4Т». 

2. По принципиальной схеме аппарата «Электросон-4Т» пока-

жите, на каких элементах реализован измеритель амплитуды им-

пульсов выходного тока. Объясните принцип его действия. 

3. Изложите методику проверки измерительного блока аппара-

та «Электросон-4Т». Прокомментируйте результаты проверки изме-

рительного блока, полученные при выполнении лабораторной рабо-

ты. 

4. По принципиальной схеме аппарата «Электросон-4Т» пока-

жите, на каких элементах реализована его генерирующая часть. 

Объясните принцип ее действия. 

5. Изложите методику измерения частотных и временных па-

раметров воздействия аппарата «Электросон-4Т». Проанализируйте 



 188 

результаты измерения указанных параметров воздействия, полу-

ченные при выполнении лабораторной работы. 

6. Изложите порядок проведения исследований влияния не-

стабильности питающего напряжения на выходной ток аппарата 

«Электросон-4Т». Проанализируйте результаты такого влияния, по-

лученные при выполнении лабораторной работы. 

7. Что называется нагрузочной характеристикой аппарата? Ка-

ким образом проводятся исследования нагрузочной характеристики 

аппарата «Электросон-4Т». Проанализируйте нагрузочные характери-

стики аппарата, полученные при выполнении лабораторной работы. 
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