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цепь демпфирует колебания, возникающие в кабеле, а диодный ограничитель
устраняет выбросы на выходном напряжении кабеля.

Как показали результаты моделирования – потери в демпфирующих це-
пях тока измеряются долями процента от мощности нагрузки, что доказывает
целесообразность использования такого типа преобразователей.
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Фототерапия представляет собой метод лечения электромагнитным из-
лучением (ЭМИ) оптического диапазона, которым воздействует как на тело
человека в целом, так и на отдельные его органы.

Существует целый ряд исследований в области медицины, фотобиоло-
гии, биохимии, которые подтверждают тот факт, что ЭМИ является эффек-
тивным регулятором биологических ритмов и оказывает терапевтическое
действие.

В комплексной фототерапии может быть использован весь спектр ЭМИ
оптического диапазона, однако, при выборе длины волны для облучения сле-
дует учитывать, что взаимодействие ЭМИ с биологическими тканями опре-
деляется его проникающей способностью и энергией фотонов [1].

Как известно, видимая часть оптического диапазона воспринимаются
человеком в виде различных цветов и цветовых оттенков. Таким образом,
видимое излучение может оказывает действие на организм человека двумя
путями – на центральную нервную систему (ЦНС) через зрительный анали-
затор и на кожу или подкожные ткани.

Восприятие видимого света и составляющих его цветовых компонентов
зрительным анализатором оказывает опосредованное влияние на централь-
ную нервную систему и тем самым на психоэмоциональное состояние чело-
века.

При воздействии на органы и ткани влияние ЭМИ оптического диапазо-
на определяется длинной волны от 400 нм до 760 нм, а глубина проникнове-
ния такого излучения нарастает при переходе от фиолетового (до 1 мм) до
красного (порядка 20-30 мм) излучения. Установлено, что красное и оранже-
вое излучения возбуждают корковые центры и подкорковые структуры, си-
нее и фиолетовое – угнетают их, а зеленое и желтое уравновешивают процес-
сы торможения и возбуждения в коре головного мозга. Таким образом, ис-
пользование для воздействия ЭМИ определенной части спектра позволяет
достигать требуемого результата [2].

При воздействии ЭМИ с терапевтической целью, одним из наиболее
перспективных путей для повышения ее эффективности является применение
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комбинации нескольких ЭМИ с различными длинами волн и регулировании
интенсивности в течении процедуры [3].

Цель данной работы состоит в анализе различных принципов изменения
параметров воздействия в фототерапии.

Воздействие ЭМИ на организм человека принято называть сканировани-
ем по тому или иному параметру. Следовательно, различают сканирование
по таким параметрам как сканирование зоны воздействия (область излуче-
ния), сканирование по частоте модуляции, мощности излучения и длинны
волны излучения [4].

Т.к. для воздействия ЭМИ видимого диапазона с терапевтической целью
служит фотонное поле, состоящее из 25 излучающих сегментов, то в общем
случае, данное поле может генерировать электромагнитные колебания в трех
режимах: непрерывном, импульсном и сканирующем.

При использовании непрерывного режима должна выбираться произ-
вольная длина волны излучения или комбинация длин волн с различной
мощностью, а в импульсном режиме, частота модуляции излучения должна
регулироваться в диапазоне от 0,1 до 100 Гц с различной мощностью. Ис-
пользование импульсного режима позволяет создавать более эффективные и
оптимальные условия для такого воздействия, по сравнению с непрерывным
излучением, за счет высокой концентрации световой энергии в импульсе и
возможности получения хорошего терапевтического эффекта при меньших
дозах и более кратковременном воздействии на организм [5].

Изменяя значения параметров излучения в сканирующих режимах, воз-
можно использование трех законов: нарастающий, убывающий и треуголь-
ный.

Первый закон – нарастающий, может быть как линейный у = х (рис.1а,
1), так и параболический у = х2 (рис.1а, 2’) или у = + х1/2 (рис.1а, 2”).

Рис.1 Законы изменения параметров излучения в сканирующих режимах:
нарастающий (а), убывающий (б), треугольный (в);

1 - линейный, 2 - параболический

Второй закон – убывающий, соответственно может иметь линейный ха-
рактер у = 1 – х (рис.1б, 1), либо параболический у = 1 – х2 (рис.1б, 2’) или у =
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1– (+ х1/2) (рис.1б, 2”). Третий закон – треугольный, при котором первую по-
ловину периода показатель параметра нарастает по одному из законов, а вто-
рую половину периода – убывает, по линейному или параболическому зако-
ну, при котором период сканирования (Тск) изменяется в пределах
Тск/2>Tск>Tск/2, как показано на рисунке 1(в).

И в заключении следует отметить, что рациональное использование тех
или иных способов и законов требует дополнительных исследований в этой
области.
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Наиболее распространенной аварией в энергосистемах является внезап-
ное короткое замыкание (ВКЗ) на линиях электропередачи или на шинах
станций, сопровождающееся весьма большими токами короткого замыкания
[1].

Объектом исследований выбран турбогенератор (ТГ) на базе ТА-160-
2М, спроектированный в квалификационной работе магистра.

В статье проводился анализ индуктивных сопротивлений (ИС) фазной
обмотки статора ТГ в сопоставлении вариантов: 1) фазная обмотка действует
обособленно; 2) она же действует в составе симметричной трехфазной сис-
темы.

Для расчета картины поля используеться следущее выражение для маг-
нитного потока:

  azz lAA 21Ф  ,   (1)


