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В настоящее время в мировой практике широко используются методы применения маг-

нитного поля для лечения тех или иных заболеваний. В некоторых случаях – для оказания 
определенного воздействия на организм человека факторов магнитного поля [1, 2]. 

Недостаточная эффективность современных способов и средств медицины, используе-
мых для лечения некоторых заболеваний, а также специальных разделов медицины опреде-
ляет поиск новых нетрадиционных методов воздействия на человеческий организм. При 
этом основной тенденцией, ведущей к поиску новых направлений, является повышение эф-
фекта применения магнитного поля при одновременном снижении, а в идеале – отсутствии 
побочного эффекта. 

Одним из путей реализации указанной тенденции является использование низкочастот-
ных магнитных полей, воздействующих на весь организм человека, напряженность которых 
плавно изменяется от нуля до максимума и обратно по определенному закону [1, 2]. 

Вместе с тем ни один из всех известных в специальной медицинской практике физиче-
ских факторов не вызвал до настоящего времени столько споров, восторгов и неприятия, как 
магнитное поле (МП). Последнее обусловлено особенностями взаимодействия его с биоло-
гическими системами, а именно: прозрачность любых биологических объектов для МП, не-
ощущаемость человеком и др. Применяемая во многих странах мира практика общей магни-
тотерапии, основанная на воздействии низкочастотным, порядка 100 Гц, магнитным полем 
на весь организм человека, показала хорошие результаты. 

Однако общепринятая практика и методика воздействия МП на весь организм челове-
ка как для лечебных, так и для действий противоположного направления, не позволяет 
осуществить направленное воздействие на определенный орган человеческого организма 
или группы людей. 

В настоящее время в России и в мире известны аппараты, оказывающие электромаг-
нитное воздействие на организм находящегося в определенном (горизонтальном) положении 
человека (магнитотурботроны – МТТ). Данный вид аппаратов характеризуется воздействием 
на организм человека вращающимся магнитным полем (ВМП) с неизменными, то есть по-
стоянными параметрами. При сравнительной простоте конструкции данные аппараты заре-
комендовали себя с хорошей стороны как профилактическое и лечебное средство некоторых 
заболеваний. 

Тем не менее, если учесть, что каждый человек – это индивидуум, принадлежащий к 
определенной возрастной, расовой и этнической группе, то становятся очевидными следую-
щие недостатки указанных аппаратов: 

– невозможность индивидуального подхода к человеку в зависимости от его особенно-
стей и состояния в определенные временные интервалы; 

– невозможность оказывать локальное влияние на строго определенные органы 
человека; 

– невозможность оказывать влияние ВМП на группу людей, объединенных по опреде-
ленным признакам (пол, возраст, раса, этнос и т.д.). 

Таким образом, на повестке дня стоит вопрос по разработке такого аппарата, который 
позволит оказывать определенное воздействие на человека (группу людей), находящегося в 
любом положении, с учетом его индивидуальных особенностей. 

В основном установки для воздействия МП на организм человека представляют собой 
несколько электромагнитов, закрепляемых на теле человека. Они имеют ряд недостатков. 
Основные из них – это неудобство использования и неравномерность создаваемого МП. 

На кафедре электротехники и электрических машин Кубанского государственного тех-
нологического университета предложены и исследованы ряд установок МТТ, которые име-
ют, на наш взгляд, определенные преимущества перед существующими установками для 
воздействия магнитного поля на организм человека [3–10]. 

Магнитотурботрон относится к медицинской технике и используется преимущест-
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венно в онкологии при лечении злокачественных новообразований, а также других заболе-
ваний неонкологического профиля путем воздействия на организм больного вращающимся 
магнитным полем. 

Магнитотерапевтическая установка (рис. 1) содержит трехфазный преобразователь 
частоты, цилиндрический индуктор с трехфазной обмоткой, охватывающей рабочую каме-
ру, в которой размещена каретка для пациента, установленная неподвижно в расточке ци-
линдрического индуктора. Каретка выполнена в виде поверхности для горизонтального 
размещения пациента. 

 

 
Рис. 1. Схема МТТ с цилиндрическим индуктором. 

1 – индуктор;  2 – пазы индуктора;  3 – неферромагнитная подвижная в строго 
аксиальном положении каретка;  4 – трехфазная обмотка;  5 – пациент 

 

С позиций электромеханики индуктор МТТ представляет собой статор асинхронной 
машины и специфичный немагнитный невращающийся (заторможенный относительно поля 
индуктора) ротор, в качестве которого предполагаются пациенты. Это означает, что индук-
тор МТТ совместно с пациентами выступают в роли заторможенной (неподвижной) активно-
индуктивно-емкостной системы. Причем активно-индуктивную составляющую этой системы 
представляет собой индуктор (статор), а активно-емкостную – пациенты. 

МТТ работает следующим образом: на обмотку 4 индуктора 1 подается переменное 
трехфазное напряжение, величина и частота которого зависят от требуемой скорости движе-
ния и интенсивности магнитного поля. Возникающее вращающееся магнитное поле, проходя 
через тела пациентов 5, оказывает лечебное воздействие на все органы и системы пациентов. 

Данная конструкция МТТ при достаточной простоте изготовления обладает одним су-
щественным недостатком – небольшой пропускной способностью, так как воздействовать 
ВМП возможно только на одного пациента. 

Для увеличения пропускной способности была предложена конструкция магнитотурбо-
трона аксиального типа. 

Устройство позволяет одновременно воздействовать на большое количество пациен-
тов. Это достигается тем, что ферромагнитный магнитопровод индуктора выполнен в виде 
статора аксиального (торцевого) асинхронного двигателя с радиально расположенными па-
зами для трехфазной обмотки, на котором в радиальном направлении располагается не-
сколько, например шесть, десять, двенадцать и т.д., пациентов, над которым расположен 
щит, выполненный в виде эластичного одеяла из ферромагнитного порошка и позволяюще-
го повторять контуры тела человека, что сводит воздушные зазоры до минимума и тем са-
мым значительно улучшает энергетические показатели (КПД,  cos )  и повышает произво-
дительность установки в целом. 

На рисунке 2 приведена конструкция разработанной магнитотерапевтической установ-
ки (вид сверху). На рисунке 3 показан разрез аксиального магнитопровода магнитотерапев-
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тической установки (вид А-А) [3, 5–7]. 
Магнитотерапевтическая установка (рис. 2) состоит из аксиального магнитопровода 

индуктора 1 с радиально расположенными пазами 2, в которые укладывается трехфазная об-
мотка 3, как в известном аксиальном трехфазном двигателе переменного тока, которая по-
крыта компаундом 4. Для удобства размещения пациентов предусмотрена подстилка 5 
(рис. 2), например поролоновый матрац. Пациенты 6 располагаются на этом матраце непо-
средственно над магнитопроводом в радиальном направлении, причем ногами к центру, а 
головой к периферии. Для увеличения воздействия магнитного поля на все системы и органы 
пациентов, а также обеспечения сквозного прохождения магнитного потока через их тела 
сверху устанавливается щит 7 (ярмо), выполненный в виде эластичного одеяла из ферромаг-
нитного порошка и позволяющего повторять контуры тела пациента. Для удобства размеще-
ния пациентов ярмо выполняется подъемным с возможностью регулирования расстояния 
между ним и магнитопроводом с помощью устройства 8 (рис. 2 и 3). 

 

Рис. 2. Магнитотурботрон аксиальной конструкции (вид сверху) 
 

Рис. 3. Магнитотурботрон аксиальной конструкции (в разрезе) 
 

Магнитотерапевтическая установка работает следующим образом: на зажимы обмотки 
3 индуктора 1 подается переменное трехфазное напряжение, величина которого, а также час-
тота зависят от требуемой скорости движения и интенсивности магнитного поля. Возникаю-
щее вращающееся (бегущее) магнитное поле проходит через тела пациентов 6 и, замыкаясь с 
помощью ярма 7, оказывает лечебное воздействие на все органы и системы пациентов. 
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Данная конструкция магнитотерапевтической установки при достаточной простоте 
изготовления обладает приемлемой производительностью. Кроме того, новая конструкция 
ярма обеспечивает сведение до минимума потоков рассеяния, что значительно улучшает 
энергетические показатели установки в целом. Магнитопровод установки, используемый в 
качестве ложа пациентов, создает магнитное поле, оказывающее лечебное воздействие на 
все органы и системы человека. 
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