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Разработан имитатор электрических характеристик жировой ткани с сосредоточенными параметрами в магнитном поле. 
Проведены исследования, позволившие определиться с параметрами элементов с сосредоточенными параметрами. 

В медицине разрабатываются и применяются приборы и устройства, автоматизированные 
комплексы для систем диагностики заболеваний, их профилактики и лечения. К основным видам 
воздействий на биологический объект относятся электрические, магнитные и электромагнитные 
поля и излучения. Изделия медицинского назначения, основанные на использовании этих 
воздействий, характеризуются не только высокой результативностью применения, но и 
прогнозированием возможных последствий.  

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) приводит к возбуждению электрических 
сигналов в центральной и периферической нервной системе безэлектродным способом. Перед 
врачами встает проблема дозирования и определения уровня наведенного электрического сигнала 
в тканях человека, для чего необходимо создать физическую модель биологических тканей. Для 
успешного применения физической модели биологической ткани необходимо при ее создании 
получить схожие электрические характеристики с реальным биологическим образцом. В качестве 
параметра измерений выбрана амплитуда наведенного сигнала в биологическом образце.  

Разработана методика измерения параметров тока, наводимого в биологической ткани 
импульсными магнитными полями, в зависимости от мощности магнитного импульса и параметров 
биологического образца. В качестве физической модели биологической ткани предлагается 
использовать имитатор электрических характеристик с сосредоточенными параметрами в 
магнитном поле (рис. 1). 

 

Рисунок 1  Принципиальная схема имитатора электрических характеристик биологической ткани с 
сосредоточенными параметрами в магнитном поле  

  
Цель исследования – получить имитаторы биологических тканей, электрические 

характеристики которых будут соответствовать электрическим параметрам биологической ткани. 
В ходе проведения исследований были проведены эксперименты с каждым из разработанных 

имитаторов, а также с биологическим образцом. Наиболее подходящими для имитаторов жировой 
ткани человека является схема с сосредоточенными параметрами на основе керамических 
конденсаторов. 

Разработанные имитаторы внедрены в лабораторный процесс на кафедре Электронной 
техники и технологии Учреждения образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» в курс «Электронные медицинские аппараты, системы и 
комплексы». 
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