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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Патенты  живой  природы  традиционно  являются
побудительньш  мотивом  для  инженерной  мысли,  издавна  стремящейся
воплотить  в  технических  аналогах  их  удивительные  возможности.
Функционирование систем человеческого организма способно подсказать ряд
эвристических  технических  решений,  воплощение  которых  в  реальных
моделях  приводит  к  созданию  принципиально  новых  систем,  решающих
насущные задачи медицины, техники и науки в целом. Разрешение проблемы
создания  высокоточных  чувствительных  исследовательских  систем  позволит
не только решить традиционные задачи биомеханики, но также вскрыть пласт
новых  проблем,  решение  которых  возможно  только  при  использовании
современных технических  средств.

Решепие  задач  биомеханики  в  системах  «человек-машина-среда»  остро
нуждается  в  методах  и  средствах,  основанных  на  измерительных  системах,
чувствительность,  специфичность  и  точность  которых  соизмеримы  с
функционированием  человеческого  организма.  Эти  системы  должны
надежно  работать  в  экстремальных  условиях,  быть  малогабаритными,
устойчивыми  к  действию  разнообразных  внешних  условий  и  помех,  таких,
как  сильные  электромагнитные  поля,  взрыво-  и  пожароопасные  факторы  и
пр.

Биологические  объекты  отличаются  особой  сложностью.  Для  живого
организма  характерны  многофазовые  переходы  и  кооперативные  процессы,
при  которых  множество  частей  ведет  себя  как  единое  целое.  При  создании
сложных  систем  «человек-машина-среда»  необходимо  производить
комплексные  измерения  не  только  биологической  части  систем,  но,
одновременно,  и  окружающей  ее  среды.  Измерению  подлежат  физические
характеристики  из  широкого  перечня  видов,  включающего  микроускорения,
микрогравитацию,  вибрацию,  температуру,  давление  и  т.д.  Данные,  в
которых  нуждаются  исследователи,  должны  описывать  сложные  свойства
биологических  объектов  и  охватывать  целый  круг  проблем  распознания,
регистрации  и  хранения  индивидуальных  особенностей  каждого
исследуемого,  так,  как  морфологические  характеристики,  пространственное
расположение  каждого  элемента,  а  также  изменения  всех  характеристик  в
ходе исполнения двигательных актов, носит объективный характер.

Воздействия  со  стороны  внешней  среды  зачастую  развиваются  по
апериодическому  закону,  что  затрудняет  использование  в  качестве
измерительных  систем  традиционных  пъезорезонансных,
магнитоиндукционных  и  емкостных  датчиков.  В  области  низкочастотных
воздействий  чувствительность  электрических  датчиков  оказывается
недостаточной  для  проведения  экспериментальных  исследований  по
изучению влияния слабых физических полей на биологические процессы, что
особенно ярко проявляется в случае микроускорений
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Особую  проблему  представляет  отсутствие  соответствующих  устройств
-  датчиков,  способных  воспринимать  и  фиксировать  такого  рода
информацию. Разрешение этой проблемы видится в объединении волоконно-
оптических систем с известными лазенными разработками [16].

В  области  комплексных  измерений  использование  волоконно-
оптических  измерительных  систем  (ВОИС)  имеет  целый  ряд  преимуществ
перед электрическими датчиками и является особо актуальным  [7-15].

Успехи  в  области  создания,  дальнейшей  разработки  приборов  на
основе  световолоконных  преобразователей  и  применения  их  в  биомеханике
наряду с зарубежными исследователями и организациями, связаны с именами
российских  ученых:  А.М.Прохорова,  Е.М.Дианова,  Н.Г.Басова,
Ю.В.Гуляева,  КВ.Фролова,  А.К.Сенаторова,  Х.С.Багдасарова,
Ю.А.Быковского,  Ю.Н.  Кульчина,  В.И  .Бусурина,  В.В.Смолянинова,  С.А.
Регирера,  АИ.Миронова,  ААИсакова,  Б.Г.Горшкова,  В.СЛетохова,
АВ.Приезжева,  В.В.Тучина,  ЛЛ.Шубочкина,  А.А.Маркилова,  С.В.Петухова,
АБ.Новикова, Б.А.Потемкина; И.Н.Королевой  и другими.

Для  проведения  абсолютных  измерений  физических  величин  широко
используются  волоконные  интерферометры  «белого  света».  Базовыми
элементами  для  этих  устройств  служат  волоконно-оптические
интерферометры  Фабри-Перо.  Такие  датчики  позволяют  с  высокой
точностью  измерять  температуру,  усилие,  давление,  перемещение  и  многое
другое  [1-18].

Многие  компании  также  успешно  используют  измерительные
волоконно-  оптические  интерферометры  Маха-Цендера,  Майкельсона  и
Саньяка  для  создания чувствительных элементов датчиков[1-4].

Одними  из  наиболее  распространенных  типов  волоконно-оптических
датчиков,  ввиду  особой  технологичности  изготовления,  в  ближайшем
будущем  могут  явиться  датчики  на  брэгговских  решетках,  записываемых
непосредственно  в  материале сердцевины  волоконных световодов  [1-4,7-21].

Значительное  место  среди  волоконно-оптических  датчиков  способны
занять  поляризационные  датчики  и  датчики  на  основе  одноволоконных
многомодовых  интерферометров,  которые,  как  и  волоконные
интерферометры  Фабри-Перо,  нуждаются  только  в  одном  измерительном
волоконном  тракте  и  не  требуют  дополнительного  опорного  плеча,  что
значительно упрощает конструкцию измерительных систем  [7-8].

Одной  из  важных  характеристик  света,  используемых  в  волоконно-
оптических  системах  является  его  поляризация.  Эта  характеристика
существенна  для  живого  вещества.  Например,  известно,  что  огромное  число
видов  живых  организмов  способно  к  зрительному  восприятию
поляризованного  солнечного  света  и  строит  свою  деятельность  с  учетом
такого  света  [Мазохин-Поршняков  Г.А.,  1965;  Грибакин  Ф.Г.,  1969;
Франпевич Л.И.,  1982, Дмитриевский,  1985,1992идр.].

Вместе  с  тем  применение  одноволоконных  многомодовых  датчиков
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для исследования  сложных задач биомеханики до сих пор не отмечалось.
Исследованию  закономерностей  локомоций  человека  уделяется

огромное  внимание  в  работах  отечественных и зарубежных ученых.
Детальному изучению  походки  в  норме  посвящены работы Витензона

А.С.  (1998).  Широкую  известность  получили  исследования  локомоций
компьютерных  диагностических  комплексов  с  помощью  технологии
клинического  анализа  движений  [Скворцов  Д.В.2001,2002,  2003  и  др.].  Эти
технологии  предусматривают  построение  моделей  двигательного  стереотипа
больного  в  норме  и при  патологических  изменениях.  Вместе  с тем детальное
изучение  движений  больного  с  учетом  всех  нюансов  локомоторных
паттернов  в  режиме  реального  времени  до  сих  пор  не  имело  необходимых
чувствительных  элементов.  ВОИС  способны  получать,  регистрировать  и
обрабатывать  большой  объем  разнообразных  параметров  пространственного
положения  двигательных  элементов  опорно-двигательного  аппарата
человека.  Более  того,  ВОИС  способна  регистрировать  все  изменения  в
процессе перемещений. Подобных исследований до сих пор не проводилось.

Изучению  пространственного  положения  и  одновременно
патоморфологических  изменений  позвоночника  с  учетом  индивидуальных
особенностей  каждого  больного  применительно  к  нуждам  мануальной
терапии  посвящены  работы  Орла  A.M.  (2001,  2002,  2003).
Рентгенологический  метод  исследования  дает  обширные  материалы  для
изучения морфологии и статики позвоночника больного. Однако, применение
этого  метода  для  широкого  анализа  динамики  позвоночника  и  каждого
позвоночного  двигательного  сегмента  ограничивается  высокой  лучевой
нагрузкой  и  отсутствием  соответствующего  компьютерного  программного
обеспечения.  В  связи  с  этим  волоконно-оптические  системы  (ВОИС)  с
распределенными  параметрами  обладают  несомненными  преимуществами,
поскольку  они  способны  учитывать  изменения  большого  количества
параметров  позвоночника,  увидеть  микроперемещения  всех  составляющих
элементов  позвоночника  в  режиме  реального  времени,  что  позволит
уточнить  диагностику  егобиомеханики.  Подобные  исследования  до  сих  пор
не проводились.

ВОИС  системы  могут  разрешить  ряд  проблем  в  исследовании
гемодинамики.  Разработанные  лазерные  методы  применены  в
экспериментальных исследованиях гидродинамики сосудов и капилляров, что
выявило ряд особенностей при пульсовом потоке жидкости и взаимодействия
при разных  биомеханических аспектах.

В  диссертации  дана  оценка  динамических  характеристик  потока
жидкости  в  лазерных  экспериментах  гидродинамики  капилляров  методами
ВОИС,  особенности  взаимодействия  пульсирующего  потока  жидкости  со
стенкой  сосуда,  математическое  описание  явления  и  состояния
гидродинамики  сосудов,  исследование  явления  кавитации  в  сосудах  и
автоколебаний  стенки,  определение  условий  возникновения  автоколебаний,
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исследование  параметрического  резонанса  сосудов,  клинические
исследования и рекомендации.

В  настоящей  работе  также  предпринята попытка построить  с помощью
волоконно-оптических  средств  функциональный  аналог  одной  из
биологических  систем  для  применения  в  технических  комплексах.  Речь  идет
о  вестибулярной  системе  организма  человека  и  многих'  позвоночных,
помогающей  организму ориентироваться как в  пространственном  положении
головы,  так  и  в  изменении  направления  движения  тела.  Волоконно-
оптические  функциональные  аналоги  вестибулярного  аппарата  являются
основой  для  разработки  перспективных  систем  управления  движением
сложных  технических  систем,  в  том  числе  авиационных  и  космических
летательных  аппаратов  [8-10].  Проблемы  биомеханики,  которые  может
решить ВОИС, пока еще не решены.

Целями и задачами  работы  являются:
Цель  работы:  создание  методики  и  исследование  возможностей  волоконно-
оптической измерительной системы для решения проблем биомеханики.
Задачи:
1.  Разработка  методов  экспериментального  исследования  влияния  основных
видов  деформационных  полей  на  параметры  излучения  в  одномодовых  и
многомодовых  волоконных  световодах,  в  одномодовых  световодах  типа
"Двужильная  Панда",  с  целью  решения  задач  биомеханики,  связанных  с
точными  измерениями  микроускорений,  вибраций  и  ударных  нагрузок,
возникающих  при  работе  человека-оператора,  локомоций  и  исследования
функциональных  характеристик  опрно  -  двигательного  аппарата  человека,  а
также  реализации  вестибулярной  чувствительности  человека  в  практических
целях.
2.  Определение  условий  возможности  использования  деформаций
аксиального  растяжения-сжатия,  плоского  изгиба  и  кручения  волоконных
световодов,  а  также  изменений  геометрии  внешней  оптической  связи
волноводов и эффекта туннельной оптической связи для разработки датчиков
непосредственного  восприятия  микроперемещений  при  позных  положениях
человека,  ускорений  при  воздействии  элементов  и  частей  тела  человека  при
физических нагрузках и локомоциях.
3.  Разработка  системы  измерения  отклика  биологических  объектов  в
условиях  внешних  физических  воздействий  на  различные  рецепторы  тела
человека  при  изучении  биомеханической  подвижности  позвоночника  и  его
внутренней  среды.
4.  Экспериментальные исследования гидродинамики сосудов и капилляров за
счет  сопряжения  обращенных  фронтов  квантовых  потоков,  фотонно-
фононного  преобразования  в  средах  в  реальном  масштабе  времени,
измерения  взаимодействия  пульсирующего  потока  жидкости  со  стенкой
сосуда,  математическое  описание  явления  и  состояния  гидродинамики
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сосудов,  исследования явления  кавитации  в  сосудах и автоколебании стенки,
определения  условий  возникновения  автоколебаний,  исследование
параметрического  резонанса  сосудов,  клинические  исследования  и
рекомендации.
5.  Исследования  возможности  создания  функционального  волоконно-
оптического  аналога  вестибулярного  аппарата  человека  и  системы
управления движением технических систем на основе такого аналога.
Научная  новизна.  1.  Разработаны  экспериментальные  методы  изучения
влияния деформационных полей аксиального растяжения-сжатия, кручения и
плоского  изгиба  на  амплитуду,  фазу  и  состояние  поляризации  излучения,
распространяющегося  в  одномодовых  и  многомодовых  волоконных
световодах.
2.  Экспериментально  исследован  маломодовый,  обладающий  наибольшей
точностью,  режим  распространения  излучения  в  одномодовых  волоконных
световодах,  сопряженных  с  элементами  и  рецепторами  тела  человека,
подверженных  микроускореням,  ударам,  локомоциям,  при  исследованиях
позы  и ходьбы человека.
3.  С  целью  исседования  биомеханических  аналогов  живых  организмов  и
особенности  работы  вестибулярных  рецепторов  симметрии  глаза  человека  и
вибрации  среднего  уха,  экспериментально  проверено  влияние  деформации
плоского  изгиба  малого  радиуса  измерительной  системы  и  показана  их
линейность  и  индентичность.  Для  чего  экспериментально  исследован  режим
внешней  пассивной  оптической  связи  в  одномодовых  и  многомодовых
волоконно-оптических  измерительных  системах.
4.  Предложена  схема  ВОИС  с  распределенными  параметрами  и
использованием  эффекта  туннельной  оптической  связи  между  волоконными
и  планарными  световодами  для  измерения  биомеханических  динамических
характеристик  подвижности  позвоночника  и  его  основных  элементов  в
реальной  среде.
5.  Предложены  экспериментальные  методики  исследования  гидродинамики
сосудов  и  капилляров  с  использованием  ВОИС,  сопряженных  с
внутреннимпшамическими  процессами,  протекающими  в  сосудах  и
капиллярах  человека.
6.  Разработан  функциональный аналог вестибулярного  аппарата человека для
использования  его  в  практических  целях,  например,  для  высокоточного
управления центром тяжести авиакосмических объектов.

Практическая  ценность.  Полученные  результаты  могут  быть
использованы для:

1.  Разработки  волоконно-оптических  измерительных  систем  (ВОИС)
для  измерения  и  управления  параметрами  физических  полей  в
эргономических  и  иных  экспериментальных  стендах  и  установках,  в  которых
исследуется  задачи  биомеханики  (микроускорения,  микрогравитация,
вибрация,  температура,  давление)  на  отклик  биомеханической  системы,  а
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также  измерение  параметров  отклика  исследуемой  биомеханической
системы:  сосудов  и  капилнров,  позвоночника  и  отдельных  позвонков;  их
внутренней  среды  составляющих  различных  внутренних  вестибулярных
реакций при движении глаз и др.

2.  Создания  биомеханических  волоконно-оптических  датчиков
микроускорений  и  микрогравитации  для  систем  активной  виброзащиты
человека  в  среде  орбитальных  космических  станций,  а  также  для  активного
управления положением центра масс человека нфрбитальных комплексах.

3.  Разработки  методов  и  средств  для  детальных  исследований
гидродинамики  сосудов  и  капилляров  человека,что  может послужить  в  целях
оценки  количественных  показателей  пульсовых  движений  жидкости  в
сосудах  и  капиллярах,  исследованию  явлений  кавитации,  автоколебаний
жидкости  и  стенок  сосудов,  определения  условий  возникновения
автоколебаний,  параметрического  резонанса  в  норме  и  патологии
клинических исследований.

4.  Разработки  волоконно-оптических  датчиков  для  измерения  и
контроля  давления  жидкости  в  биомеханических  активных  средах  и
материалах,  практические  рекомендации  по  применению  ВОИС  в
клинических условиях и оборонной технике.

Защищаемые положения. На защиту выносятся следующие
положения:

•  экспериментально  показана  возможность  использования
деформаций  аксиального  растяжения-сжатия,  кручения  и  плоского  изгиба
одномодовых  волоконных  световодов  для  решения  задач  биомеханики,  а
именно,  точного  измерения  микоускорений,  локомоций,  изучения
функциональных  характеристик  опорно-двигательного  аппарата,  параметры
работы  позвоночника  и  отдельных  его  элементов,  вестибулярных  и  глазных
реакций  человека  с  точностью  и  чувствительностью  превышающих
чувствительность  сенсорных  органов  человека;

•  экспериментально  исследована  возможность  использования
деформаций растяжения-сжатия,  кручения  и  плоского  изгиба для  модуляции
параметров  излучения  в  двужильных  волоконных  световодах,  для  чего
реализована  схема  волоконно-оптического  датчика  ускорений  и  гравитации,
способного  измерять  модуль  и  направление  вектора  ускорения  и  силы
тяжести при воздействии на позвоночник человека и отдельных позвонков,  а
также  отдельных  динамических параметров движения каждого позвонка;

• •  показана  возможность  использования  волоконно-оптических
датчиков  для  исследования  гидродинамики  сосудов  и  капилляров  человека
при  изучении  тонких  элементов  пульсового  движения  жидкости  и  крови,
явления  кавитации,  автоколебаний  стенок  сосудов,  параметрического
резонанса в норме и патологии;

•  разработан  макет  волоконно-оптического  функционального
аналога вестибулярного  аппарата человека,  определены условия возможности
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его  использования  для  защиты  человека  в  системах  с  экстремальными
условиями,  в том числе авиационных и космических летательных аппаратов.

Апробация  работы  и  публикации.  Получены  Патенты  РФ  на
эффекты,  возникающие  в  ВОИС  и  нашедших  применение  в  биомханике.
Основные результаты,  полученные  в диссертационной работе, докладывались
на:  1  Российском  конгрессе  «Реабилитационная  помощь  населению  в  РФ»
2003  г.,  Научно-практической  конференции  биомеханики  им  Бернштейна
1918-2003  г.,  Н.Новгород,  конференции  "Динамика  роторных  систем",  21-23
мая  1996  г.,  г.  Хмельницкий,  Украина;  конференции  SPIE  Optical  Ingineering,
Denver,  USA,  august  1995;  конференции  SPEE  Aerosense  ,  Orlando,  USA,  april
1997;  конференции  SPIE  Optical  Ingineering  .  San  Diego,  USA,  august  1997;
научной  сессии МИФИ,  январь  1998  г.; юбилейной  конференции Института
машиноведения  РАН  им.  А.А.  Благонравова.,  ноябрь  1998  года.;  научной
сессии  МИФИ,  январь  1999  года;  научно  -  практической  конференции
"Экология,  наука  и  образование",  сентябрь  1998  года  ,  Краснодар;  научной
сессии МИФИ,  январь  1999  года;  научной сессии МИФИ,  январь  2000  года;
научной  сессии  МИФИ,  январь  2001  года;  Пятой  международной
конференции  "Проблемы  колебаний"(1СО\Ф-2001),  Москва,  октябрь  2002
года;  Московской  конференции  молодых  ученых  «Научно-технические
проблемы  развития Московского  мегаполиса», Москва,  ноябрь  2002  г.; ХП -
ХШ  конференциях  молодых  ученых  «Современные  проблемы
машиноведения»  ИМАШ  РАН;  семинарах  кафедры  физики  твердого  тела  и
квантовой  радиофизики  МИФИ.  Основные  результаты  диссертации
опубликованы в 43  печатных работах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов,

списка литературы и приложения.
Классификация основных принципов применения лазеров в биологии,

медицине и  биомеханике дана в  первой  главе диссертационной работы.
Как  показано  в  диссертационной  работе,  волоконно-оптические

измерительные  системы  являютсярдной  из  наиболее  динамично
развивающихся  отраслью  науки  и  техники.  Это  связано  с  тем,  что
оптоэлектроника  и  системы  на  ее  основе  органически  дополняют
современную  компьютерную  технику,  расширяя  возможности  научных
исследований.

Для  проведения  абсолютных  измерений  физических  величин  широко
используются  волоконные  интерферометры  «белого  света».  Базовыми
элементами  для  этих  устройств  служат  волоконно-оптические
интерферометры  Фабри-Перо.  Такие  датчики  позволяют  с  высокой
точностью  измерять  температуру,  усилие,  давление,  перемещение  и  многое
другое.
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Многие  компании  также  успешно  используют  измерительные
волоконно-  оптические  интерферометры  Маха-Цендера,  Майкельсона  и
Саньяка  для  создания чувствительных элементов датчиков.

Вероятно,  одними  из  наиболее  распространенных  типов  волоконно-
оптических  датчиков,  ввиду  особой  технологичности  изготовления,  в
ближайшем  будущем  могут  явиться  датчики  на  брэгговских  решетках,
записываемых  непосредственно  в  материале  сердцевины  волоконных
световодов  [1-5].

Значительное  место  среди  волоконно-оптических  датчиков  способны
занять  поляризационные  датчики  и  датчики  на  основе  одноволоконных
многомодовых  интерферометров,  которые,  как  и  волоконные
интерферометры  Фабри-Перо,  нуждаются  только  в  одном  измерительном
волоконном  тракте  и  не  требуют  дополнительного  опорного  плеча,  что
значительно упрощает конструкцию измерительных систем  [7-8].

В  биомеханике нами применены, вследствие простоты в эксплуатации
и высокой технологичности изготовления, амплитудные волоконно-
оптические датчики, а также датчики основанные на использовании
нелинейно-оптических процессов в волоконных световодах (Рис.  1.).

На  рис.  2,3 представлены  схемы  включения  волоконно-оптической
системы  в  компьютерную  сеть.  Основные  характеристики  волоконно-
оптических  датчиков,  применяемых  в  биомеханических  исследованиях
представлены в таблице  1.

Для  вышеперечисленных задач  существенно то,  что  в  настоящее  время
волоконная оптика является технической основой для интенсивного развития
систем  передачи  информации  и  достижений  сенсорной  оптоэлектроники.
Волоконно-оптические  датчики  позволяют  измерять  почти  все  известные
физические  величины.  Они  обладают  рядом  преимуществ  по  сравнению  с
иными  типами  датчиков  -  устойчивостью  к  влиянию  электромагнитных
помех,  взрыво-  и  пожаробезопасностью,  улучшенной  возможностью
распределенного  в  пространстве  сбора  информации  и  создания  на  основе
отдельных  датчиков  распределенных  сетей.  Использование  волоконно-
оптических  датчиков  позволяет  реализовывать  высокоэффективные  системы
оптической обработки информации в реальном масштабе времени [10,11].

В  то  же  время  дальнейшее  развитие  сенсорной
оптоэлектроники  сдерживается,  в  частности,  отсутствием  единого
физического  подхода  к  кочует, принципиальных  схем  волоконно-
оптических  датчиков,  основанного  на  систематическом  изучении  влияния
основных  видов  деформационных  полей  на  параметры  излучения  в
волоконных и планарных волноводах.

В  работе  рассмотрены  три  типа  деформационных  полей,  связанных  с
модуляцией  параметров  излучения  в  оптических  волноводах.  Первый  тип  -
поле  упругой  деформации  одномодового  или  многомодового  волоконного
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световода,  которое,  в  свою  очередь,  разделяется  на деформации  аксиального
растяжения-сжатия,  плоского  изгиба  и  кручения  вокруг  продольной  оси
волокна.  Второй  тип  -  поле  внешней  пассивной  оптической  связи
волоконного  световода,  которое  является  полем  деформации  геометрии
взаимодействия световода с внешними оптическими элементами - зеркалами,
линзами  и т.д.  Третий тип  - поле  деформации  оптической  связи волновода с
другим  волноводом,  основанное  на  эффекте  туннельной  оптической  связи
волноводов.  Возникает  задача  детального  анализа  каждого  типа
деформационного поля  [8,9].

Одной из проблем разработки волоконно-оптических датчиков является
определение  условий  применимости  маломодового  режима  распространения
излучения  в  одномодовых  волоконных  световодах.  Использование
маломодового  режима  позволяет  применять  коммерчески  доступное
оптическое  волокно  в  системах  с  когерентными  источниками  излучения,
работающими  в  видимой  части  оптического  диапазона  [31].  Разработка этих
возможностей  является  одной  из  актуальных  задач  обеспечения
биомеханических  исследований  и  включена  в  список  задач  настоящей
диссертации.  Получаемые  здесь  технические  решения  полезны,  например,
для  изучения универсальных форм  биомеханической активности солитонного
типа  в  живом  веществе,  проявляющихся  в  организмах  на  разных  линиях  и
ветвях  биологической эволюции.

Одним  из  объектов,  интересных  для  биомеханики,  медицины
и  эргономики,  является  позвоночник  человека.  Некоторые  направления
восточной  медицины  даже  утверждают,  что  все  беды  человека
происходят  от  нарушений  позвоночника.  Многие  эргономические
системы,  например,  «оператор-сидение  оператора»  и  «оператор-пульт
управления»  должны  строиться  с учетом  конкретных знаний о  положении
позвоночника  и  его  отдельных  частей  у  человека  на  разных  фазах  трудовой
деятельности.  Известны средства неинвазивного наблюдения и  диагностики
позвоночника  человека,  прежде  всего,  рентгеновские,  акустические  и
др.  Однако  они  не  дают исчерпывающих возможностей для наблюдения

С  древних  времен  биомеханики  решали  задачи  протезирования
утраченных  конечностей  человека.  В  наше  время  в  результате  научно-
технического  прогресса  биомеханики  всего  мира  вместе  со  специалистами
смежных  наук  решают  проблему  тотального  протезирования  человеческого
организма. Наука и практика реально оперируют сейчас протезами едва ли не
любых  органов  человека:  органов  зрения  и  слуха,  печени,  почек  и  т.д.  Для
исследовательских  лабораторий  этого  направления  человеческий  организм
становится  по  существу  организмом-киборгом,  которому,  в  частности,
вживляются  под  кожу  компьютерные  чипы  и  на  генетических  молекулах
ДНК  которого  строятся  работающие  варианты  технических  компьютеров.
Данная область объединения организма человека и машинных устройств в



Рис  2. Схема включения волоконно-оптической системы (ВОИС) в измерительную сеть

1- подводящий ВС,  2 - рразветвитель Y -типа, 3 - плечи интерферометра.

Рис. 3  Чувствительные элементы (сенсоры основной схемы ВОИС).
а, б) -измерение и представление информации
в) макет волоконно-оптического датчика момента
г)  модулирующая  система датчика
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единую  систему «человек-машина»  (киборга) признается во всем  мире весьма
значимой  не  только  для  целей  медицинской  помощи  пострадавшим  людям,
но  и  как  перспективное  направление  оборонной  техники,  позволяющее
готовить  прототипы  «солдат  будущего».  Это  связано  с  признанием  в
современной  военной  науке  особой  значимости  информационного
многоаспектного  обеспечения  каждого  солдата  и  буквально  телесной
совместимости  его  организма  со  средствами  военной  техники  для
стремительного обоснованного реагирования на боевую ситуацию.  Возможно
также  использование  сенсорных  протезов  в  создании  реалистичных
виртуальных  миров  в  тренажерах для летчиков,  космонавтов,  подводников  и
пр.

Лазерная  биотехнология  может  быть  также  разделена  на  три  главных
направления:  лазерная  хирургия  биотканей,  клеток  и  биомолекул,  лазерная
терапия и фотобиохимия и, наконец, лазерная микро- и макродиагностика. В
основе  каждого  из  этих  направлений  лежат  разнообразные  эффекты
взаимодействия  лазерного  излучения  с  биообъектом  на  микро-  и
макроуровнях,  определяемые  свойствами  лазерного  излучения  и  структурой
биообъекта.  Наиболее  полно  свойства  лазерного  излучения  реализуются  в
фотобиохимии и особенно в диагностике, а также в биомеханике  [7-10].

Охрана  здоровья  человека,  защита  окружающей  среды,  обеспечение
человечества  продовольствием  —  все  эти  глобальные  проблемы  определяют
значительный  интерес  к  лазерной  биотехнологии.  Во  всем  мире  интенсивно
разрабатываются  лазеры  медицинского  назначения,  уникальные  лазерные
биомедшвшские  комплексы  и  технологические  установки,  лазерная
терапевтическая  и  диагностическая  аппаратура.  Основой  этих  разработок
являются  достижения  в  области  лазерной  физики  и  техники,  в  изучении
взаимодействия лазерного излучения с биосистемами, в создании волоконно-
оптических  средств  доставки  излучения,  измерительной  и  вычислительной
техники.  Экспертные  оценки  показывают,  что  одним  из  самых  больших
лазерных рынков  в  мире  является рынок лазерной  медицинской  аппаратуры.
В  1995  г.  только  по  несоциалистическим  странам  мировой  рынок  составил
225  млн.  долл.  (44  %  —  офтальмология,  25  %  —  хирургия,  7  %  —
эндоскопия,  24  %  —  остальные  применения  [8]).  К  2005  г.  он  должен
возрасти  до  700  млн.  долл.,  а  к  2010  г.  только  в  США  ожидается
производство лазерной медицинской аппаратуры на 10 млрд. долларов.

Несмотря  на  то  что  лазерная  медицинская  диагностика  —  одно  из  самых
эффективных  направлений  применения  лазеров  в  биомеханике,  она  пока  не
получила должного развития, что видно по приоритетам на мировом рынке и
тем  публикациям,  которые  упоминались  выше.  Это  связано  в  основном  со
сложностью  аппаратуры  и  высокими  требованиями,  предъявляемыми  к
выходным  параметрам  лазеров  (примерно  такие  же  требования,  как  в
лазерной  спектроскопии  и  контрольно-измерительной  технике),  и,  конечно,
со  сложностью  самих  физических  процессов,  лежащих  в  основе  методов
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лазерной  диагностики.  Развитие  и  применение  ВОИС  решает  эту  проблему.
До  конца  этого  столетия  прогнозируется  предпочтительный  рост
лабораторно-диагностической  лазерной  техники  в  клинических  условиях  и
профилактике.

В  настоящее  время  отсутствует  обобщающая  литература,  в  которой  было
бы  представлено  все  многообразие  методов  лазерной  диагностики  в
биологии,  медицине  и  биомеханике,  что  затрудняет знакомство  с  ними  и  их
использование  на  практике.  С  появлением  ВОИС  в  последнее  время
появилась  возможность  диагностики  биообъектов,  которые  могут  быть
рекомендованы  для  углубленного  изучения  этих  методов  и  их  возможностей
значительно  возрастают.  В  работе  изложены  разнообразные  методы
неразрушающей  лазерной  диагностики  в  биомеханике  на  основе  ВОИС.  В
диссертации  поставлена  задача  кратко  познакомить  с  их  физическими
основами.  и  возможностями,  областями  применения  и  принципами
построения  диагностической  аппаратуры  [7-28].  Это,  на  наш взгляд,  должно
способствовать  лучшему ориентированию  при  выборе  того  или  иного  метода
диагностики  в  биомеханике  адекватного  решаемой  задаче,  должно
стимулировать  разработку  новых  методов  в  биомеханике,  новые
неожиданные приложения [27-35].

Вторая  глава  диссертации  посвящена  вопросам  исследования  методов
поддержания  позы  человека  при  ходьбе  с  учетом  его  работы  в  космосе  и  в
наземных условиях с использованием ВОИС.

Исследование  ходьбы  человека  с  помощью  ВОИС  позволяет  решать
эту  задачу  с  точностью  соизмеримой  с  точностью  измерительных  органов
человека.  При  этом  показано,  что  недостаточный  запас  устойчивости
ходьбы,  обусловленный  взаимодействием  стопы  человека  с  внешними
опорными поверхностями может приводить к падениям и травмам  [7-10].

Согласно  медицинским  статистическим  данным  более  60%  травм
возникает вследствие падений.  Опасность падений увеличивается  с возрастом
у  34%  лиц  старше  65  лет  травмы,  вызванные  падением,  заканчивались
госпитализацией.  Согласно  данным  официальной  статистики  в  Швеции
больше  людей  погибают  в  результате  падения  (43%  всех  несчастных  случаев
со  смертельным  исходом),  чем  вследствие  дорожно-транспортных
происшествий -31%.

При  ходьбе  человека  каждая  постановка ноги  на  опору  сопровождается
кратковременным силовым возмущением, которое распространяется по всему
телу.  Такие  динамические  воздействия  могут  при  определенных  условиях
привести  к  повреждениям  опорно-двигательного  аппарата  человека.
Проблема  эта довольно  серьезна, так как  именно  особенности передвижения
являются  причиной  того,  что  60  -  80  %  взрослых  горожан  имеют
разнообразные патологические изменения  позвоночника и  связанные  с ними
невралгические  заболевания  (межпозвонковый  остеохондроз,  спонделез  и
другие).  Объяснение  данной  ситуации,  очевидно,  состоит  в  том,  что
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двигательный  аппарат человека эволюциоино приспособленный к ходьбе
босиком  по  сравнительно  мягкой  земле,  в  условиях  современного

производства  оказался  подверженным  интенсивным  механическим
воздействиям,  которые  связаны  с  передвижением  человека  в  жесткой  обуви
по жесткой поверхности.

Научные  данные  по  вопросам  экологии  ходьбы  получают  в  результате
исследований,  выполненных  в  нескольких  различных  направлениях:  1  -
непосредственная  регистрация  кинематических  параметров  при  движении
сегментов  тела  в  процессе  ходьбы;  2  -  измерение  силовых  параметров
взаимодействия  стопы  человека  с  опорной  поверхностью;  3
экспериментальное  определение  тех  патологических  изменений,  которые
наблюдаются  в  опорно-двигательном  аппарате  при  передвижении  по
различным  поверхностям  (к  сожалению,  с  помощью  традиционных
измерительных  средств  такие  эксперименты  проводить  затруднительно,
поэтому  их  в  настоящее  время  проводят  только  на  животных);  4  -
использование данных медицинской статистики.
Первое  направление  исследований  кинематики,  ходьбы  основано  на
экспериментальной  измерительной  базе,  содержащей  миниатюрные
трехкомпонентные датчики ускорений, закрепляемые на теле человека (гамма
таких  оригинальных  датчиков  применительно  к  разнообразным  задачам
биомеханики  разработана  в  МИФИ  совместно  с  ИМАШ  [7],  а  также
специальные  телевизионные  системы,  осуществляющие  получение
пространственных  видеообразов  тела  человека  за  счет  слежения  за
перемещениями  световых  маркеров,  закрепленных  в  фиксированных  точках
тела, например, эффективно используемая в настоящее время на космической
станции  "Мир"  измерительная  система  ELITE.  Эта  система  осуществляет
обработку  образов  телеизображения,  оптоэлектронной  системой  для
автоматического  анализа  движений  по  измеренному  набору  параметров
движения.  Задуманная  вначале  1980-ых  годов  эта  система  привлекла
огромный  международный  интерес  в  научных  кругах  поскольку,  содержала
алгоритмы  распознавания  траекторий,  непосредственно  выполняемые
данными  электронными  блоками,  использующими  параллельную
компьютерную  архитектуру.  В  системе  применяются  пассивные  маркеры,
прикрепляемые  к  заданным  фиксировашым  точкам  поверхности  тела
испытуемого.  Теоретически  число  маркеров  может  быть  бесконечным,  а
размеры  их  варьируют  от  нескольких  сантиметров  до  долей  миллиметра,  в
зависимости  от  требований  к  измерениям,  предъявляемых  в  исследуемой
задаче.  Создание  системой  образа  осуществляется  набором  из  восьми
телевизионных  камер,  снабженных  CCD  сенсорами  с  коаксиальными
инфракрасными осветителями, связанными с линзами камер. Для того, чтобы
быть  уверенным  в  высокой  точности  и  скорости,  необходимых  для  анализа
быстрых  движений  (система  работает  со  скоростью  120  выборок  в  секунду)
или микродвижений, были решены традиционные проблемы искусственного
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Рис  4  Эргономический лазерный стенд на основе ВОИС

Рис.5.  Чувствительность сенсорных датчиков ВОИС для различных режимов
исследования:  1,2, штатный режим; 4-4 - режим движения с плавной

амплитудой.



20

зрения  с  использованием  новых  методов  обработки  двумерных  образов  с
помощью  специальных  алгоритмов,  основанных  на  выполнении  взаимной
корреляционной  функции и преобразования двумерной системы  координат в
трехмерную  систему с  применением стерео - фотограмметрических процедур.
Аналогично  решается  проблема  многоточечного  слежения  для
автоматического  определения  координат совокупности  наблюдаемых точек и
коррекции  оптических  искажений,  обусловленных  линзами  телевизионной
системы.  Здесь  применяется  адаптивная  фильтрация,  основанная  на  оценке
спектральной  плотности  сигнала  с  использованием  авторегриссионных
моделей.

Описанные  выше  традиционные  средства  измерения,  используемые
при  исследовании  ходьбы  хотя  и  способствуют  получению  обширной  и
полезной  информации,  но  во  многом  ограничены  в  своих  возможностях.
Большие  перспективы  в  данном  направлении  имеет  использование
когерентного  оптического  излучения  для  всестороннего  исследования
состояния человека при ходьбе.

На  рис.4  представлена  схема  такой  экспериментальной  установки  на
основе  ВОИС  для  исследования  ходьбы  человека,  функционально
входящей  в  эргономический  стенд,  которая  была  разработана  в  ИМАШе
совместно с МИФИ [10].

Установка  включает  в  себя  беговую  автоматизированную
дорожку,  на  которую  помещался  испытуемый  (1),  выполнявший  заданные
эволюции  [29-31].

За  счет  оптической  антенны  (2),  подключенной  к  источнику  и
волоконно - оптическим датчикам (3), создавалось когерентное пространство,
сканирующее  тело  человека-испытателя  в  реальном  режиме  времени  (4).  За
счет  схемы  сравнения  (6,  7,  8)  разностный  сигнал  от  заданных  точек  тела
испытуемого  поступал  на  блок  сравнения  (5)  и  адаптер  компьютерной
системы  (9),  где  анализировался,  а  синтезированные  сигналы,  создающие
реальные  картины  функционирования  человека,  наблюдались  на  мониторе
компьютера.

Исследования  ВОИС  в  эргономическом  стенде  дает  возможность
получить  характерный  картины  воздействия  на  подвижное  тело  различных
составляющих  вибрации  при  ходьбе  на  бегущей  дорожке.Диаграммы
чувствительности  в  оптическом  диапазоне  при  заданных  исходных
параметрах значительно выше традиционных [28], рис. 5.

При  этом  важно  увидеть  особенности  ходьбы  в  норме  и  патологии
(рис.6.).  Видно,  (рис.7.),  что  каждая  постановка  ноги  на  опору  при
локомоциях  сопровождается  кратковременным  силовым  возмущением,
которое  распространяется  по  всему  телу.  Такие  динамические  воздействия
могут  при  определенных  условиях  привести  к  повреждениям  опорно-
двигательного  аппарата человека.

Характер  взаимодействия  с  опорой  при  локомоциях  определяется
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Рис.6. Разновидности динамограмм отталкивания при беге [36].

Рис  7  Амплитудно-частотные характеристики  стопы:  1  - нормальная стопа, 2 - плоская

стопа
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действием  многих  факторов.  Представление  о  характере  возникающего  при
опорном  взаиодействии  силового  возмущения  и  некоторых  его  параметрах
дает  рис.  6,  на  котором  изображены  три  типичные  вертикальные
составляющие  силы  взаимодействия  стопы  с  опорой  [36].  Если  ударное
воздействие  имеет  несколько  кратковременных  выбросов  за  некоторый
фиксированный  уровень,  то  в  механике  принято  рассматривать  его  в  виде
последовательности  нескольких  однонаправленных  ударов.  В  случае
динамограммы  отталкивания  (см.  рис. 6)  характерный  выброс  в  начальной
части графика (так называемая  «ударная  сила»  [36],  которая отчетливо  видна
на двух верхних  графиках).

Проблема  вибрации  довольно  серьезна,  так  как  именно
неудовлетворительные  условия  передвижения  являются  причиной  того,  что
от  60  до  80%  взрослых  горожан  имеют  разнообразные  патологические
изменения  позвоночника  и  связанные  с  ними неврологические  заболевания.
Объяснение  данной  ситуации,  очевидно,  состоит  в  том,  что  локомоторный
аппарат  человека,  эволюционно  приспособленный  к  ходьбе  босиком  по
сравнительно  мягкой  земле,  в  условиях  современного  города  оказался
подверженным  интенсивным  механическим  воздействиям,  которые
обусловлены  движением  человека  в  жесткой  обуви  по  жесткой  поверхности.
В  результате  этого  опорно-двигательный  аппарат  человека  поглощает
десятки миллионов механических ударов, источником которых изо дня в день
и  из  года  в  год  служит  каждый  шаг.  Используя  ВОИС  можно  посмотреть
кинограммы  (рис.  8,  9,  10)  динамических  процессов  происходящих  при
локомоциях в трех различных направлениях:

— непосредственный  анализ  ударных  нагрузок,  испытываемых
различными  частями тела;

—  экспериментальное  определение  патологических  изменений,
которые  наблюдаются  в  двигательном  аппарате  при  передвижении  при
эксимерных  нагрузках;

—  статистическая  обработка  динамики  частей  опорно-двигательного
аппарата.

Одним  из  главных  преимуществ  при использовании данного  принципа,
является  возможность  измерять  не  только  биомеханические  параметры
ходьбы, но и одновременно оценивать состояние организма человека [10].

Третья  глава  посвящена  исследованию  возможности  применения
системы ВОИС для анализа биомеханики позвоночника.

Как  известно  позвоночник  способствует  передвижению  организма  во
внешней  среде,  осуществляет  синхронное смещение разных частей туловища
и  конечностей.  Это  -  уникальная  система,  объединяющая,  казалось  бы,  не
совместимые  вещи:  гибкость  пружины  и  надежную  прочность  панциря  для
защиты  спинного  мозга,  длительную  устойчивость  в  вертикальном
положении  и  максимальное  расслабление  при  отдыхе  в  горизонтальном
положении.
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Рис.  8  Кинограммы  движения  и
позы  с  использованием  датчиков
ВОИС.
а) мерная ходьба
б)  сохранение  позы  при
переменных нагрузках}
в) формы движения ВОИС- запись  .
г) формы  движения  ВОИС- запись-
перезапись
д)  формы  движения:  начальные
стадиийвижения.
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Важно  отметить,  что  помимо  высочайшей  структурной  сложности  как
отдельного  элемента,  так  и  всего  органа  в  целом,  позвоночник  обладает
высокой  динамической  сложностью  в  силу  осуществления  им  функции
перемещения  в  пространстве.  Все  его  элементы  при  любых  двигательных
актах изменяют свое пространственное расположение,  а с течением времени,
приспосабливаясь  к  наиболее  привычным  состояниям  ,  и  морфологическое
строение.

Движения  в  позвоночнике  происходят  между  телами  позвонков
(интерсоматическое  соединение)  и  в  двух  истинных  суставах.  Для  каждого
отдельного  позвоночного  сегмента  характерны  две  степени  свободы
перемещения  во  взаимно  перпендикулярных  плоскостях,  для  подвижных
отделов  позвоночника  -  шейного  и  поясничного  -  три  степени  свободы.
Позвонок  способен  совершать  общие  колебательные  движения  по
вертикальной оси вместе  со всем позвоночником во время передвижения.

В  научных  публикациях  описаны  признаки  отклонений
пространственного  положения позвонков:  ротация - смещение в  поперечной
плоскости [Тюлькин Е.П.,  1965; Коваль Д.Е., Крыжный Б.К.,1978; Садофьева
В И.,Милютина В.Н.  1984; Fait M., Janovec M.,  1970; Coetsier M. et al.,  1977; и
др.]; боковые наклоны, образующие сколиоз и боковые спондилолистезы - во
фронтальной  плоскости  [Маркс  В.О.,  1978;  Левит  К.  и  др.,  1993;  и  др.];
передний  и  задний  спондилолистезы  -  в  сагитальной  плоскости  Тагер  ИЛ.,
Дьяченко ВА.,1971;ТагерИ.Л.,  МазоИ.С,  1968,1978; и  др.].

Важно  подчеркнуть,  что  смещения  позвонков  во  всех  направлениях
происходят  одновременно  Позвоночник  принимает  участие  в
трансляционных  движениях  конечностей.  [Беленький BE.,  Витензон  А.С.  ,
1975].

Существуют  многочисленные  взаимосвязи  между различными  отделами
позвоночника.  Особо  выделяют так  называемые  «ключевые  зоны»  -  области
изменения  его  кривизны  принципиально  влияющие  на  статические  и
кинематические  свойства  позвоночника  [Войтанек  С А.,  1992;  Левит  К.,
1993; Жарков П.Л.,  1994; Maigne R.,  1968, и др. ].

Особое  значение  исследование  биомеханики  позвоночника  приобретает
в  связи  с  необходимостью  развития  методов  реабилитации  больных  с
заболеваниями  позвоночника.  Это  направление  нуждается  в  более  точном
определении  пространственного  положения  каждого  позвонка  и
позвоночного столба в целом.

Современные  диагностические  системы  КТ,  МРТ,  УЗИ  привносят
ценные  данные  о  локальных  патоморфологических  изменениях
анатомических структур спинного мозга и позвоночника при спино-мозговой
грыже  и  учитываются  клиницистами  [Шевелев  И Л ,  Тиссен  Т.П.,  Гуща
О.А.,1997].  Вместе  с  тем,  эти  исследования  не  решают  задачи  изменения
пространственного  положения  структур  позвоночника  в  процессе
передвижения.
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Разработка  методов  исследования  позвоночника  у  живого  человека  в
динамике,  в режиме реального времени с учетом минимальных особенностей
его  двигательного  стереотипа  до  сих  пор  не  проводилась.  Наибольшую
проблему  вызывало  отсутствие  аналитических  систем,  способных
отслеживать  огромное  число  распределенных  параметров  пространственного
положения  каждого  двигательного  элемента  позвоночника.  И,  главное,
отсутствовали  эффективные  датчики,  позволяющие  распознавать,
фиксировать  передавать  и  хранить  эту информацию  ВОИС  способна решать
такого рода проблемы (Рис.9.), на рис.  10. представлено его схема решения.

Таким  образом,  позвоночник,  являясь  сложной  системой,  обладает
свойствами  сложной  организации,  исследование  которой  возможно только  с
учетом  его  целостности.

Отсутствуют  исследования  в  области  биомеханики  позвоночника  с
учетом  макроподвижности  целых  отделов  позвоночника  и
микроподвижности  с  учетом  смещений  в  отдельных  ПДС  и  каждого
позвонка.

С  целью  исследования  возможностей. применения  ВОИС  системы,  в
практике  проведено  экспериментальное  исследование.  Результаты
экспериментального  исследования  подвижности  позвоночника  с  помощью
ВОИС  системы  цель  экспериментальной  работы:  Места  точек  фиксации
ВОИС  датчика:  остистые  отростки  С5;  С7  ,  остистые  отростки  T i l ;  T12,
остистые отростки L3; L5,  остистые отростки SI; S5, дорсальная поверхность
Cg  1.  Фиксация  производится  с  помощью  клемм,  в  которых  датчик  может
свободно  передвигаться
Таким  образом,  проведенные  экспериментальные  исследования  ВОИС
показали:-  система  ВОИС  представляет  возможность  моделировать
пространственное  положение  позвоночника  в  двух  проекциях,  смещения
каждого  позвонка  в  отдельности  и  одновременно  всего  позвоночника,  как  в
статике, так и в динамике;
- маркером пространственного положения и смещений служит ость остистого
отростка
-  появляется  возможность  исследовать  макро-  подвижность  позвоночника  в
пространственной  системе  координат  во  фронтальной,  сагиттальной  и
поперечной  проекциях  одновременно,  а  также  изучать  влияние  смещений
позвонка  одного  отдела  на  изменение  положения  позвонков  во  всех  отделах
одновременно и позвоночника в целом;
-  исследовать  микро  подвижность  каждого  позвонка  в  отдельности  и
взаимосвязи микро подвижности позвонков различных отделов при типичных
движениях  ротации,  боковом  наклоне  «спандолиозе»,  что  дает  позволяет
использовать  систему  ВОИС  для  изучения  индивидуальных  особенностей
подвижности  позвоночника каждого  человека  с учетом  статики  и динамики
двигательных  паттернов ПДС.



26

Рмс.9. Макет для исследования позвоночника в динамическом режиме,
позвоночного столба человека; б) Схема ВОИС; в) активная система слежения и
фиксации.
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Рис.  10  Схемные решения ВОИС для исследования динамики позвоночника человека
а)Волоконно-оптический сенсор, б) фильтры ВОБР в)конечное устройство записи
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Табл. 2
Особенности  ВОИС  для  изучения  динамики  позвоночных  двигательных
сегментов
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Четвертая  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям
гидродинамики  сосудов  и  капилляров.  Исследование  волновых  процессов  в
биомеханике  человека  представляет  большой  интерес,  т.к.  распространение
пульсовых  волн  давления  вызывает  изменения  гидромеханических
процессов  взаимодействия  стенок  сосуда  с  потоком  жидкости  (крови).
Экспериментальные  исследования  проводились  на  эргономическом
стенде методом ВОИС (рис. 4,11,12). Исследования показали, что пульсовая
волна  давления  на  пути  своего  движения  претерпевает  значительные
искажения,  это  связано  не  только  с  влиянием  вязкоупругих  свойств
материала  стенок,  но  и  с  другими  явлениями  которые  другими  методами
выявить сложно  [27-38].
Любой участок сосуда,  на котором  изменяются  его свойства, является местом
частичного  отражения  волны  давления.  В  каждом  реальном  сосуде  на  всем
его  протяжении  имеются  многочисленные  неоднородности  (шероховатость,
изгибы,  рельеф  внутренней  поверхности),  приводящие  к  отражению
пульсовых  волн.  Именно  отражение  волн  ответственно  за  наиболее
значительное  изменение  формы  распространяющейся  пульсовой  волны
давления.
Как  показано  на  рис.  4.  (глава. 2.),  поверхность  исследуемого  объекта
сканируется  с  помощью  лазерного  сканирующего  микроскопа  на  основе
(ВОИС)  по  точкам  сфокусированным  лазерным  пучком.  Оптическое
изображение  исследуемой  области  формируется  (АЦП)  и  поступает на экран
компьютерной  системы  (КС).  Сканирующий лазерный  пучок фокусируется в
пятно, размеры которого в каждом конкретной случае соответствует
требуемому разрешению. С помощью ЛСМ электронной системой (ЭС) через
адаптивный  преобразователь  можно  формировать  изображения  с  более
высоким  разрешением  и  большей  глубиной  резкости,  чем  в  традиционной
микроскопии,  в  частности,  с  использованием  специфических  методов  типа
динамической  фокусировки.  Сканирование  поверхности  исследуемого
объекта через ЛСМ лазерным пучком представляет собой активный метод, не
зависящий  от  условий  внешнего  воздействия.  Благодаря  этому  можно
оптимизировать  многие  процессы  управления  и  параметры  работы
аппаратуры.  Эти  процессы  можно  разделить  на три  категорий:  регистрация,
сопряжение  и  сканирование.  Для повышения  информационного  содержания
выходного  сигнала  при  сканировании  -  применялся  метод  сопряжения
обратного фронта когерентного излучения, аизобоажение регистрировалось,
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Рис.11.  Схема  расчета условий  восстановления  изображения  через  различные  среды  при
исследовании  гидродинамики  сосудов.

Рис.13.  Схема оптических преобразований
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например,  несколькими  детекторами  с  использованием  волоконно-
оптических  коллекторов.  В  работе  дается  представление  объектй.  и
восстановления  изображения  через  различные  среды  и  пленки  материала
исследуемой поверхности. Как следует из рассматриваемой схемы, (Рис.  12. и
Рис.  13.)  существо  процесса  сопряжения  заключается  в  нахождении
соответствия  между  зоной  Л  и  информативным  каналом  ЛСМ,  которое
осуществляет  связь  на  макро  и  микро  уровнях  между  лазерным  сигналом  и
фотонами  в  объеме.  Обобщенная  модель  сопряжения  должна  удовлетворять
соотношениям:  геометрической,  энергетической,  временной  и  фазовой
константам.  Физический  смысл  этих  форм  сопряжения  заключается  в
следующем:  геометрическая  форма  определяет  р  раз  параметр  (Рис.  13.)
энергетическая  (ЛУ)  -создает  изоэнергетическую  картину;  фазовая  -  создает
пространственное  представление,  в  объеме  исследованной  зоны;  частотная
или  временная  формы  дают возможность  кодировать  полученную  фононную
картину и фазовый сдвиг.

Суть  новой  методики  сопряжения  динамических  процессов  с
когерентными  приборами  заключается  в  том,  что  тончайшим  индикатором
физических  явлении  в  момент  времени  является  изоэнергетическии  объем
фотонов,  образованный  когерентным  сфокусированным лучом, передающим
исходную  и  последующую  информацию  об  адекватно  происходящем
физическом  явлении  из  объема  с  точностью  до  минимального  искажения
моды  и  восстанавливаемого  до  реального  неискаженного  изображения  на
мониторе  [25].

Параметры,  отличные  от  начальных,  кодируются  и  служат
начальными параметрами в системе "Запись-перезапись".

Основой  восстановления  изображения  через  среды  является  создание
фотонной  фокусировки  в  средах  с  нелинейными  свойствами,  в  том  числе
субклеточными,  и  в  последовательном  восстановлении  фотонных  картин  за
счет  разработанной  нами  схемы передачи  информации  в  период  протекания
процессов,  происходящих  в  объеме,  в  систему  измерения  и  преобразования
этой  информации.  Так  как  рождение  и  развитие  фотонов  зависит  от
когерентного  источника,  то  главным  условием  при  восстановлении
изображения  является  положение  и  свойства  этих  сред,  а  также
неразрывность  во  времени  процессов  взаимодействия.  При  проведении
исследовании  с  использованием  ЛСМ  пространство  как  бы  разбивается  на
две  части:  активная  часть,  в  которой  происходит  генерация  лазерного
излучения  и  создается  строгое  когерентное  пространство  (оптический
резонатор)  и  пассивная  часть,  в  которой  происходит  модуляция  лазерного
излучения  при  взаимодействии  исследуемого  объекта  и  когерентного
излучения.  При  этом  активная  среда  должна  характеризоваться  средним  за
проход коэффициентом усиления. (Ри

Оптическая  длина  а к т и в н о й :  длин
отдельных  его  участков,  обла  гелями
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Рис  14  Структурная  схема  установки  ВОИС  для  определения  динамических
характеристик
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преломления.  Среда  между  зеркалом  и  исследуемым  объектом  только
поглощает  излучение.  Пассивная  ветвь  характеризуется  средним  за  проход
коэффициентом  пропускания  и  оптической  длиной.  Активные  и  пассивные
плечи  оптического резонатора характеризуются также величинами набега фаз
между  соответствующими  поверхностями.  Эта  величина  однозначно  связана
с оптическими длинами; выводом на экран яркостных профилей вдоль любой
строки  изображения  выделение  на  изображении  линий  равного  уровня
яркости  (изофат),  вывод  гистограмм  распределения  яркостей  по  элементам
изображения;  двухмерное  дифференцирование  и  корреляционная  обработка
изображений,  а  также  их  цифровая  пространственная  фильтрация  и  т.д.
Вычисление полей физических величин, распознавания образов (определение
типа,  классификация  дефектов  и  т.  п.)  решаются  с  помощью  компьютера,
связанного с ВОИС.

Как  показали  исследования  с  использованием  ВОИС  пульсовая  волна
давления  в  реальном  сосуде  испытывает  отражение  от  многочисленных
препятствий.  Поэтому  форма  пульсовой  волны  в  месте  измерения  имеет
значительные  искажения.  Для  излучения  влияния  повторных  отражений  на
форму  пульсовой  волны  был  поставлен  эксперимент  на  созданной
когерентной установке ВОИС (Главы 1, П) (рис.2.)

Проведен  анализ  особенностей  формы  пульсовой  волны  давления  и
расхода  в  сосуде  на  примере  двух  последовательных  препятствий  А  и  В,
являющихся местом стыка сосуда с капиляром.
Волна,  отразившаяся  в  точке  В,  повторно  отражается  в  А  и  т.д.  Амплитуда
отраженной  и  прошедшей  волн  всякий  раз  определяется  характеристиками
препятствии.  Если  В  достаточно хорошо  согласовано,  то  отраженная  на  ней
волна  будет  иметь  небольшую  амплитуду.  Когда  волна  вновь  отразится,
амплитуда  дважды  отраженной  волны  станет  еще  меньше,  хоть  и  не  на
много, т.к.  если А хорошо согласовано для волны, которая идет по сосуду, то
она  не  будет  столь  же  хорошо  согласована  для  волны,  возвращающейся  к
нему из В.  Однако амплитуда многократно отраженной  от концов участка АВ
волны  будет  уменьшаться  и  станет  весьма  малой  после  небольшого  числа
отражений  даже  в  отсутствии  затухания.  Может  быть  исключение,  когда
волна  АВ  равна  целому  числу  полуволны  -  в  таком  случае  в  системе
возникает резонанс.  При резонансе  прохождение  волны  через АВ  не требует
притока энергии  и  волны,  «прошедшие В  будут иметь такие характеристики,
как  если  бы  АВ  не  было,  т.е.  пройдя  АВ,  волны  в  случае  резонанса  не
претерпевают никаких изменений (эффект солитона) [32 ], Рис.15, Рис.16.

С  другой  стороны,  если  АВ  в  нечетное  число  раз  больше  четверти
длины  волны,  отраженная  волна  будет  находиться  в  противофазе  с
падающей,  когда  отражение  в  В  положительно,  и  в  фазе,  когда  отражение
отрицательно.  Амплитуда  прошедшей  волны  уменьшится  -  в  случае
положительного отражения; и увеличится в случае отрицательного.
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Рис 15
Зона устойчивости пульсирующего потока в сосуде

Рис  16  Параметры смещения пульсовой волны при частотном режиме.



37

Особенности  отраженной  и  прошедшей  волн  зависят  от  отношения
длины  между  А  и  В  к  длине  распространяющейся  волны  X  .  Именно  это
отношение  определяет временную  задержку,  а  следовательно, и разность  фаз
между волной,  прошедшей А и волной, вернувшейся  к нему после отражения
в  В.  Отсюда  видно,  что  поведение  волны  при  прохождении  двух  и  более
препятствии  зависит  от  ее  частоты.  Поэтому  поведение  волны,  имеющей
сложную  форму  (которую  можно  представить  в  виде  суммы  синусоидальных
составляющих с разными частотами.

Не претерпевают изменения только те ее составляющие, длина которых
много  больше  X,  а  также  ее  составляющие,  для  которых  приблизительно
равно  целому  числу  полуволн.  Но  отношению  к  таким  составляющим  волн
точки А и В  и  сосуд  можно  рассматривать  как  единый  отражающий  участок.
В  эксперименте  длина  сосуда  (4  см)  была  много  меньше,  чем  длина
пульсовой  волны  (50  см),  так  что  такие  последовательные  отражения
способны  влиять  только  на  высокие  гармоники.  Поэтому  значительные
изменения  будут  претерпевать  высокочастотные  составляющие  пульсовой
волны.

Понятие  импеданса  сосуда  для  волн  давления  различной  частоты
позволяет  объяснить  особенности  формы  пульсовых  волн  в  сосуде  гораздо
более  полно,  чем  это  можно  сделать  при  простом  просматривании  записи
волн.  В  последнем  случае  удается  выявить  такие  эффекты,  как  влияние  на
форму волны единственного места, достаточно сильно отражающего волну.

На  рис. 17  приведен  график  зависимости  модуля  и  фазы  входного
импеданса  от  частоты,  построенные  по  результатам  измерений  давлений  и
расходов в сосуде. Видно, что минимум А достигается при частоте 3  Гц.
Свойство  входного  импеданса,  выявляющееся  из  рис  17,состоит  в  резком
увеличении  значения  М  при  очень  низких  частотах  (при  этом  6  близка  к
нулю).  Постоянная,  т.е.  имеющая  нулевую  частоту,  составляющая  волны
расхода  представляет  собой  средний  по  времени  расход  жидкости,  и,
следовательно,  эта  огромная  величина  входного  импеданса  при  частоте,
равной  нулю,  есть  сопротивление,  оказываемое  среднему  потоку  жидкости.
Таким  образом,  "  противодействие",  оказываемое  системой  сосудом
нескольким  первым  гармоникам  пульсирующей  части потока много  меньше,
чем  "противодействие"  -среднему  потоку.  Но  именно  эти  несколько  первых
гармоник  переносят  большую  часть  энергии  волны.  Отсюда  следует,  что
энергия,  требующаяся  для  поддержания пульсирующего  течения  жидкости  в
сосуде,  не  намного  (примерно на  10  %) превосходит энергию,  необходимую
для  поддержания  стационарного  (не  пульсирующего)  потока  с  тем  же
средним  расходом.
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Рис 17
Зависимость модуля и фазы  импеданса сосуда

от  частоты

Рис  19 Зависимость трения от частоты пульсации потока
1  Пульсирующий поток
2  Стационарный поток
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Экспериментальное  изучение  потерь  механической  энергии  потоком
жидкости в  зависимости  от динамического состояния механической системы
представляет  большой  интерес.  Это  объясняется  тем,  что  в  некоторых
гидроупругих  коммутационных линиях значительная доля энергии потока (до
25  %)  расходуется  на  преодоление  сопротивления  движению,  поэтому
изучение  вопросов  уменьшения  потерь  энергии  потоком  имеет  актуальное
значение.

В  данном  разделе  рассматриваются  следующие  вопросы:  влияние
вибрации  сосуда  на  гидравлическое  сопротивление  трения;  влияние
пульсации  жидкости  в  сосуде  на  гидравлическое  сопротивление  трения;
влияние  упругих  свойств  материала  стенок  сосуда  на  его  полное
сопротивление (гидравлический импеданс).

Вибрация  стенки  сосуда  создавалось  вибратором  в  продольном  и
поперечном  направлениях.  В  экспериментальных  исследованиях  был
использован  сосуд  длиной  L  =  0,2  м  и  внутренним  диаметром
М.  Эксперимент  проводился  на  эргономическом  стенде  (см.  гл.  П)  по
следующей  методике:

Устанавливалась  и  поддерживалась  постоянная  скорость  потока
жидкости.  Расход  жидкости  определялся  объемным  способом.  Датчики  и
аппаратура  обеспечивали,  одновременную регистрацию разности давления Pj
и Рг методами ВОИС.

График  зависимости  гидравлического  трения  Сг  данного  сосуда  от
частоты  вибрации  в  продольном  и  поперечном  направлениях,  построенный
по результатам, полученным в эксперименте, представлен на рис.  18,19.

Анализ  полученных результатов показал, что действие вибрации сосуда
на коэффициент гидравлического сопротивления трения сосуда сказывается в
диапазоне  частот  (4-45  Гц).  Данный  диапазон  частот  характеризует
динамические  свойства  человека.  В  этом  диапазоне  частот  при  продольной
вибрации  гидравлическое  сопротивление  трения  Cf  уменьшается  на  (30-40
%), при. поперечной форме вибрации увеличивается на (45-50 %).

Пятая  глава  посвящена  вопросам  использования  ВОИС  для
построения  функционального  аналога  вестибулярного  аппарата  человека.
(Рис.  20.).  Речь  идет  о  построении  такой  технической  системы,  которая  по
своим  характеристикам  -  чувствительности,  габаритам,  весу  и  надежности  -
была  бы  сопоставима  или  превосходила  натуральный  вестибулярный
механорецептор.  Последний,  как  известно,  включает  в  себя  систему
полукружных полукружных  систему  отолитов,  в  совокупности  дающих
организму  информацию  о  характере  угловых и  линейных  движении
головы  и  ее  ориентации относительно вектора гравитации. Построение
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такого  функционального  аналога  вестибулярного  аппарата  находится  в  русле
общей  для  современной  биомеханики  проблемы  тотального  протезирования
организма  человека,  расширения  возможностей  частичной  или  полной
замены  тех  или  иных  органов  человека  в  зависимости  от  требовании
медицинского,  биотехнологического,  военного  или  иного  характера.

Последовательно  и  активно  в  мире  исследуются  варианты
протезирования  едва  ли  не  любых  органов  тела  человека.  Возможности
объединения  организма  человека  и  машинных  устройств  в  единую
систему  «человек-машина»  (киборга),  представленную  в  габаритах  тела
человека,  разрабатываются  во  во  многих  прикладных  аспектах,
например,  военном  для  расширения  и  усиления  функциональных
возможностей  солдат  и  эффективности использования  ими  военной
техники.  Также  возможно  использование  сенсорных  протезов  в
создании  для  человека  реалистичных  виртуальных  миров,  например,  в
тренажерах для летчиков, космонавтов, подводников и пр. (Рис.21.).

В  попытках  разработать  такой  функциональный  аналог
вестибулярного  аппарата  автор  диссертации  обратился  к  средствам  сенсорно-
оптоэлектроники,  располагающей  привлекательными возможностями
построения  высокочувствительных,  малогабаритных,  легких  и  надежных
сенсоров  на  основе  физических  особенностей  взаимодействия  световых
лучей,  в  том  числе  нелинейного  характера.  Как  известно,  в  области
нелинейной  оптики  существует  широкий  класс  физических  эффектов,
носящих когерентный (кооперативный)  характер  и  являющихся  с  точки
зрения  классической  линейной  динамики  парадоксальными,
невозможными  в  принципе.  Именно  на  использовании  этих  феноменов
нелинейной оптики построены  многие  современные  оптические  приборы,
например,  лазеры.

Световые  феномены  из  этого  класса  были  использованы  в  настоящей
работе  как  основа  для  решения  сформулированной  проблематики
на  стыке  биомеханики  и  техники.  В  публикациях  диссертанта  они
зачастую  для  краткости  называются  феноменами  когерентности,  а
построенные  на  них  приборы,  виды  диагностики  и  т.д.  -  «когерентными
приборами»,  «когерентной диагностикой» и т.д.

Разработанный  лабораторный  макет  функционального  аналога
вестибулярного  аппарата  («вестибулярный  протез»)  имеет  следующие
характеристики:  Аналогично,  созданный  в  настоящей
диссертационной  работе  функциональный  аналог  вестибулярного  аппарата
человека  уже  заинтересовал  представителей  космонавтики  и  авиации  в
качестве  перспективного  средства  ориентации  в  системах  навигации
авиакосмической техники.  Дело в том, что расчеты  показывают возможность
получения  с  помощью  этого  технического  устройства  следующих
параметров, привлекательных для работы космической станции:
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воздействию  этих  факторов,  определен  широкий  круг  инженерных  решений
на основа волоконно-оптических аналогов  [39-40].

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1.  В  результате  проведенных  исследований  возможностей

волоконно-оптических  измерительных  систем  (ВОИС)  созданы  методы  и
средства  для  решения  задач  биомеханики  в  системе  «человек-машина-
среда».  Особенностью  данных  исследований  является  разработка
измерительных  систем  с  высокой  разрешающей  способностью  и
чувствительностью,  соизмеримой  с  чувствительностью  человека,  за  счет
применения  в  этих  системах лазерного когерентного излучения и оптических
резонаторов типа Фабри-Перо и Маха-Цендера, интерофероционных решеток
на  эффекте  Брэгга,  датчиков  ВОБР,  работающих  на  сосредоточенных  и
распределенных  принципах  действия  с  эксплуатационными  параметрами:  -
точность измеряемых величин ускорения -  - диаметр оболочки
-125  мкм;  -  апертура  -0,16  мкм;-  длины  волн  лазерного  излучателя  -  0,685-
0,9  -1,0-1,06  мкм;  -  общая  масса  -  0,25  -  0,3  кг;  -  возрастание
чувствительности  измерения  пороговая  чувствительность

мкв/мвт.
2.  Определены  основные  параметры  волоконно-оптических

измерительных  систем  для  разработки  датчиков  непосредственного
восприятия микроперемещений при позных положениях человека, ускорений
и  физических  нагрузках  на  отдельные  части  его  тела,  при  локомоциях  и
различных  положениях  позвоночника.  Применение  ВОИС  позволило  по
новому,  более  углубленно  и  с  высокой  разрешающей  способностью
приступить  к  решению  задач  биомеханики,  связанных  с  высокоточным
измерением  микроускорений,  вибраций  и  ударных  нагрузок,  возникающих
при  работе  в  экстремальных  условиях;  исследовать  функциональные
характеристики  опорно-двигательного  аппарата  человека  с  учетом  многих
динамических  факторов,  анализ  которых  другими  методами  был  просто
недоступен.
3.  Разработаны  принципиально  новые  методики  ВОИС  на  основе  эффекта
Брэгга  и  датчиков  ВОБР  для  исследования  позвоночника.  При  этом
появилась  возможность  исследовать  динамические  свойства  каждого
позвонка в отдельности в норме и патологии.
Проведенные  экспериментальные  исследования  ВОИС  показали:-  система
ВОИС  представляет  возможность  моделировать  пространственное
положение  позвоночника  в  двух  проекциях,  смещения  каждого  позвонка  в
отдельности  и  одновременно  всего  позвоночника,  как  в  статике,  так  и  в
динамике;  -  маркером  пространственного  положения  и  смещений  служит
ость  остистого  отростка;  -  появляется  возможность  исследовать  макро-
подвижность  позвоночника  в  пространственной  системе  координат  во
фронтальной,  сагиттальной  и  поперечной  проекциях  одновременно,  а  также
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изучать влияние смещений позвонка одного  отдела на изменение положения
позвонков  во  всех  отделах  одновременно  и  позвоночника  в  целом;  -
исследовать  микро  подвижность  каждого  позвонка  в  отдельности  и
взаимосвязи микро подвижности позвонков различных отделов при типичных
движениях  ротации,  боковом  наклоне  «спандолиозе»,  что  дает  позволяет
использовать  систему  ВОИС  для  изучения  индивидуальных  особенностей
подвижности  позвоночника  каждого  человека  с  учетом  статики  и  динамики
двигательных паттернов ПДС.
4.  Использование  ВОИС  в  качестве  чувствительных  приборов  в
экспериментальном  исследовании  сосудов  и  капилляров  человека  позволили
получить  уникальные  сведения  по  распространению  и  взаимодействию
пульсирующих  потоков  крови  по  сосудам  и  капиллярам.  При  этом  впервые
удалось  проследить  динамику  пульсовой  волны  на  заданном  расстоянии  от
источника  и  запечатлить  ее  воздействие  на  внутреннию  стенку  сосуда.  Это
стало возможным при создании ВОИС на основе эффекта сохранения фронта
обратной волны когерентного источника с откликом  биологических объектов
на  внешние  условия  измерения  в  реальном  времени.  В  результате  этих
эффектов  получены новые положительные результаты  о кавитации жидкости
в  сосудах,  автоколебании  стенок  сосудов,  параметрическом  резонансе
жидкости  и  сосудов,  что  вошло  в  качестве  рекомендаций  по  исследованию
динамических  характеристик  и  клиническим  исследованиям  человека  в
эстремальных  средах.

5.  Исследованы  возможности  созданного  макета  функционального
волоконно-оптического  аналога  вестибулярного  аппарата  человека  для
практического применения в системах диагностики и управления.  Сравнение
скорости  реакций  вестибулярного  аппарата  человека  и  относительной
скорости  срабатывания  ВОИС-аналога  показало,  что  скорость  реакции
аналога  вестибулярного  аппарата  человека  превышает человеческую  реакцию
в  10б  раз.  Этот  эффект  может  быть  использован  в  различных  задачах
биомеханики:  -  В  высокоточном  управлении  системами,  основанными  на
эргономических принципах действия, при взаимодействии человека-машины,
инструментов,  других  динамических  воздействиях  на  человека,  изучении
поведения  человека  в  космосе,  под  водой,  и  агрессивных  средах.  -  В
исследовании  движений,  изучения  эргономических  реакций  человека-
оператора и т.д.
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