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РЕЗЮМЕТА ОТ ПУБЛИКАЦИИ 
(СЕЛЕКТИРАНА ИЗВАДКА  СПОРЕД НАСОКИТЕ В АВТОРСКАТА СПРАВКА ЗА ПРИНОСИ) 

 
 

(А)  ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НА ЕЛЕКТРЕТНИТЕ 
ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ 

 
 
1.1.  

ТЕХНОЛОГИЯ НА ФОРМИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНИ СЕНЗОРИ ЗА 
БИОМЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА.  

Ф. Баталов, Издателство Българи, София , 2016, 
ISBN 978 –954–8425–34–6 

 
 В работата са представени теория и методи насочени за подобряване на 
конструкцията и експлоатационните характеристики, минитюаризация на размерите и 
увеличаване на надеждност на електретните електроакустични преобразуватели за 
медицинската апаратура. Предложен е метод за неразрушаващ контрол на параметрите на 
електроакустичните преобразуватели, приложим за непрекъснат контрол в процеса на 
производството на електроакустични сензори. 
 
Ключови думи: електроакустични преобразуватели, електрет, фонокардиография, 
медицинска техника 

 
 
3.1. 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРЕТНОГО ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОГО 

ИЗЛУЧАТЕЛЯ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

Баталов Ф. И. //  47 НТК  : Тез. докл. / СПбГУТ. -  СПб, 1994. 
 

Электретный электроакустический излучатель (ЭЭАИ) перспективен для 
применения в линиях связи. Для выявления принципов работы данных устройств и 
параметров, влияющих на надежность и качество работы, необходимо составление 
аналитической модели. Анализ полученной математической модели позволяет провести 
оптимизацию технологической схемы синтеза ЭЭАИ. Полученные на экспериментальной 
модели результаты показывают, что с достаточно высокой точностью можно предсказать 
значения выходных параметров с заданной технологической схемой. 
 
Ключевые слова: электрет, электроакустичечкий излучатель. 

 
 
3.2.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕНСОРЫ И УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ИХ ПАРА-МЕТРОВ  
Баталов Ф.И. и др. Телекоммуникации. 2000. № 3. С. 12-14.  

http://www.lib.tusur.ru/article/datchiki  
Измерения являются  основным средством получения  объективной информации о 

параметрах  и работоспособности изделий и компонентов  электронной техники.  Особое 
                                                
 Номерацията съответства на номерацията на публикациите в документа «СПИСЪК НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ И  
СПРАВКА ЗА ЦИТИРАНИЯ СВЪРЗАНИ С КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ  НА Филип Иванов Баталов» 
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место  занимают   радиоэлектронные комплексы для  диагностики ЭЭАП, для которых  
наиболее важными характеристиками  являются:  

- высокая точность измерений;  
- большое число измерений;  
- большое число параметров;  
- малое время измерения.  
Сокращение времени измерений и обработки результатов при увеличении объема 

измерений и контроля , уменьшение общих затрат  на измерения, экономия ресурсов 
объектов  контроля, повышение достоверности измерений  - преимущества, которые  
обеспечивают внедрение автоматизации во всех процессах диагностики. Эти 
преимущества проявляются тем в большей степени, чем выше уровень автоматизации и 
быстродействия.  
 
Ключевые слова: электронный сенсор, электрет, электроакустичечкий излучатель, 
измерения параметров электротов. 

 
 
3.3. 

СХЕМА СИНТЕЗА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ НЕОДНОРОДНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
ЭЛЕКТРЕТНЫХ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

Баталов Ф. И., Ястребов А. С.  
Труды учебных заведений связи / Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича - Санкт-Петербург, 1997.  
Вып. 163. - С. 81-85. 

 
В работе проведен анализ методов измерения параметров неоднородных 

диэлектрических субструктур. Изложены теория и метод расчета напряженности 
электрического поля у краев неоднородно заряженных электретах. Показано, что 
коэффициент усиления напряженности электрического поля в неоднородном диэлектрике 
может быть значительно ниже, чем в однородном, и существенно уменьшится, если 
диэлектрическая проницаемость материала возрастает по мере приближения к электроду. 
Неоднородные диэлектрические материалы влияют на метрические свойства пространства 
и "симметрию" электрического поля, так что в конструкции с плоскими электродами в 
неоднородном диэлектрике может быть получено распределение напряженности 
электрического поля, подобное распределению в осесимметричном устройстве с 
однородным диэлектриком. 

 
Ключевые слова: электрические поля, краевые эффекты, электреты. 

 
 
 
(В) СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА 
АРОМАТИЧНИ ОБРАЗИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ 
 
 
3.4. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАПАХОВЫХ ОБРАЗОВ В  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ 
Макаров Л.М., Баталов Ф.И., Ястребов А.С. 
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Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН).  VII 
Международная конференция “ Региональная информатика -2000”. 

 
Изложены теория и метод процессов формирования запаховых образов 

техническими средствами. Показано что на основе метода экспертных оценок запахов, 
можно получить большой перечень простых ароматов, не изменяющихся во времени. 
Использование эвристических правил построения ароматических композиций на основе 
различных ингредиентов пахучих веществ можно воспроизвести нескончаемый список 
ароматов, которые по своим оттенкам восприятия не уступают естественным природным 
запаховым образам, и, одновременно с этим, изменяются во времени. Статичность или 
динамичность запахового образа воспроизводимого в пространстве во многом 
определяется характеристиками самого источника запаха. Для природных источников 
запаха характерна статичность запаховых образов.  

Синтезатор ароматов – техническое устройство, обеспечивает построение 
большого количества запаховых образов, вербальная характеристика которых не 
постоянна во времени и может практически не зависеть от внешних условий среды. Такое 
устройство, подключенное к каналу передачи данных, ориентированных на восприятие 
зрительной и слуховой информации способно значительно расширить трафик 
формируемых пакетов сообщений. В настоящее время имеется лабораторный образец 
синтезатора запаха обеспечивающий воспроизведение широкого перечня запаховых 
образов в компьютерных сетях связи. 

 
Ключевые слова: ароматичный образ, генератор ароматичных образов, запах, передача 
запаха и запаховых образов. 

 
 
6.2.3 

СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА АРОМАТИЧНИ 
ОБРАЗИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ. 

Смилков К.1, Георгиев М.1, Баталов Ф.2 
1Студент, специалност Компютърни системи и технологии, катедра 
„Електротехника, електроника и автоматика“, Технически Факултет; 
2Асистент, доктор, катедра „Електротехника, електроника и автоматика“, 
Технически Факултет. 

Анотация: В настоящия момент понятието "аромат" – се формира на базата на 
субективните усещания. И често това, което харесва някому, не харесва другиму. Въпреки 
бурното развитие на техниката и технологиите днес, все още не е възможно конкретно и 
обективно, да се направи оценка и "изразяване" на ароматичните вещества от гледна точка 
на аромата. Днес е прието да се говори за "типове аромати", под ароматни обикновено 
разбират приятни миризми на органични вещества. Едва ли някой ще аромат мирисът на 
хлора или меркаптана, въпреки това че те също имат своя миризма. От гледна точка на 
технологията и физико-химията – между ароматно и миришещо вещество разлика 
няма.Настоящият анализ е посветен на изследване на възможностите за предаване, 
възпроизвеждане и анализ на аромати в телекомуникационните мрежи и формирането на 
психофизиологични фактори за възприятието на информационните потоци. 
 
Ключови думи: аромати, ароматични образи, генератор на аромати, възпроизвеждане 
на ароматични образи, синтез на аромати. 
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(С)   ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИЧНИ СИСТЕМИ ЗА 
ЕКСПРЕС-ТЕСТИРАНЕ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА 

(CVS) НА ЧОВЕКА 
 
3.5.  

ВОЗМОЖНОСТИ ФОТОИЛЕТИЗМОГРАФИИ В ИЗУЧЕНИИ  
АДАПТИВНОСТИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ  

СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

Баталов Ф.И., Наумов В. А.  
МНПК  Медико-психологическая реабилитация сотрудников отделов внутренных дел и 

военнослужащих внутренних войск МВД России:  
Современное состояние и перспективы развития 

 
В работе представлены методы психофизиологического обследования методом 

фотоплетизмографической регистрации пульсограм сотрудников ОВД. В динамике метод 
позволяет целенаправленно разрабатывать обучающие программы по развитию 
адаптивных способностей к специфически стрессовой деятельности Консультирование 
сотрудника и членов его семьи может носить строго обусловленный характер, цель 
которого в обучении управлять своим организмом, ССС (сердечно-сосудистой системой) 
на ментальном, эмоциональном, поведенческом уровнях, гармонизации биохимических 
процессов путем включения природных регуляторных механизмов в модели «Мозг- разум 
поведение». Большие различия от нормы индекса напряженности вегетативной нервной 
системы (ВНС) от единицы до десятка единиц говорит специалисту о воздействии 
адреналина «гормона агрессии» или норадреналина «гормона тревожности» на сердечную 
мышцу и сосуды, о согласованности симпатического и парасимпатического отделов ВНС. 
Модель конфликта в концепции позитивной психотерапии по Н. Пезешкиану позволяет 
при экстренной диагностике с применением фотоплетизмографии при консультировании 
определить типологию личности с учетом особенностей его ВНС. «Открытый конфликт» , 
характеризуемый агрессивностью как биологической обусловленностью, гак и выбросами 
адреналина по причине внутреннего конфликта. «Скрытый конфликт» при внешней 
учтивости и вежливости может усугубиться «микротравмами» с выбросами в кровь 
норадрсналина, гормона тревожности, сужающего сосуды. Фотоплетизмография 
позволяет оперативно выявить вегетативную напряженность и состояние симпатической и 
парасимпатической НС Что даст  возможность четко структурировать содержание 
обучающих программ по развитию адаптивности сотрудников ОВД и их 
консультирования 
 
Ключевые слова: психотерапия, фотоплетизмография, адаптивность сердечно-
сосудистой системы. 

 
 
3.6. 

ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПУЛСОМЕТРИЧЕСКОЙ И 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 

Наумов В.А., Баталов Ф.И. 
Санкт-Петербург.:  http://pulstream.spb.ru/documentation/Davlen.pdf  

 
В работе рассматривается возможность построения неинвазивной оценки  

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ крови на основе  сопоставления пульсометрического и  
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электрокардиографического  способа регистрации биологического сигнала. 
Рассматриваются вопросы построения принципов регистрации биологического сигнала и 
особенностями его изменения при различных значениях артериального давления крови.  

В результате проведенной работы была разработана методика регистрации данных. 
Проведен типовой статистический анализ данных и проверена достоверность получаемых 
оценок с помощью специальных методов анализа. 
 
Ключевые слова: артериальное давление, неинвазивно, анализ, пульсограмма,    
компьютер,    методика,  телемедицина. 

 
 
4.4. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ. ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Баталов Ф.И., Павлов А.А. (под редакцией В.А. Наумова) 
Агентство ОАО «Светлана» 2005, Санкт Петербург, с. 1-20. 

 
Рассмотрены теоретические основы строения и функционирования сердечно- 

сосудистой системы, показатели ее деятельности, методы определения артериального 
давления и пульсометрии. Приведены основные показатели, характеризующих работу 
сердечнососудистой системы. Представлено описание основных причин возникновения 
заболеваний сердечнососудистой системе, а так же методов профилактики их 
возникновению. 

Описаны симптомы основных нарушений функционирования сердечнососудистой 
системы человека, а так же методов их идентификации. Описаны методы контроля 
параметров сердечнососудистой системы методом фотоплетизмографии. 
 
Ключевые слова: сердечнососудистая система, сердце, кровеносные сосуды,  
пульсограмма,    кровообращение . 

 
 
4.5. 

ДИАСКРИН НВА-01ПК УСТРОЙСТВО ВВОДА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ “ДОКТОР МАУС” ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
Баталов Ф.И., Наумов В.А. 

Санкт-Петербург.: Печатное Агентство ОАО «Светлана» 2005. 
 

Разсмотрены возможносты и сфера применения компьютерной системы 
(программно-аппаратный комплекс) экспресс-тестирования состояния сердечно-
сосудистой системы (ССС) человека «ДИАСКРИН», позволяющая проводить 
комплексное экспресс-тестирование сердца и вегетативной нервной системы человека в 
различных, в т.ч. бытовых условиях, контролировать и регистрировать состояние 
организма человека в реальном времени, в т.ч. с использованием Интернет 
(телемедицина). Система состоит из:  

1) датчика регистрации биоимпульсов (далее – датчик РБ). Подключение устройства 
производится непосредственно к одному из портов ПК; 

2) средства обработки данных – программы ПК. 
Алгоритм обследования: 
1) Дома, в медицинском центре или на улице (в случае работы с портативным ПК) с 

помощью датчика с пользователя снимаются биопотенциалы. 
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Метод измерений характеристик сердечно-сосудистой системы (ССС) основан на 
регистрации кровенаполнения капилляров на пальцах рук с помощью системы 
инфракрасного излучателя и приемника света с длиной волны около 0.9 мкм. 
Вмонтированный в корпус компьютерный мышки измерительный блок устройства 
реализует известную методику фотоплетизмографии. Инфракрасный (ИК) излучатель 
посылает в палец руки световой поток, который рассеивается на капиллярах. Степень 
рассеивания пропорционально зависит от кровенаполнения капилляров. Кровенаполнение 
меняется в зависимости от характера пульсовой волны, которая в свою очередь 
определяется сокращением мышц сердца и стенки аорты. Световой поток, рассеиваемый 
на капиллярах пальцев рук, регистрируется фотоприемником, расположенным рядом с 
излучателем. Изменение этого потока зависит от светопоглощения тканей и связанно с 
изменением пульсового приращения объема крови. Сигнал с приемника усиливается, 
преобразуется и передается через cтандартный последовательный порт в компьютер.  

2) Сформированный сигнал обрабатывается программами и выводится на экран 
ЭВМ, которая работает в режиме виртуального осциллографа: на экране отображается 
пульсометрическая кривая работы сердца. При этом производится расчет основных 
параметров ССС, их анализ и запоминание, формируется информационный пакет. На 
основании полученных результатов формируется квалиметрическое и текстовое 
заключение. 

3) Пакет может отсылаться для дополнительного анализа через Интернет на сервер 
обработки, находящийся в медицинском центре. Такая возможность позволяет проводить 
профилактические обследования пользователей или оперативно передавать информацию 
лечащему врачу в опасных для здоровья случаях. При необходимости полученные 
сигналы анализируют специалисты центра и затем связываются с пользователем. 

Результат обработки (~ 10 мин.) возвращается абоненту на E-mail или SMS. 
Регистрирование, архивирование и комплексный анализ результатов позволяют 

получать упреждающие рекомендации с целью предотвращения развития заболеваний, то 
есть обеспечивать догоспитальную профилактику заболеваний. 

Технические и эксплуатационные характеристики устройства: 
- погрешность определения параметров ССС (%)    не более  ±5; 
- время измерения любого параметра ССС, мин.      не более 1; 
- разрешающая способность по времени, мс             не более 15; 
- напряжение питания, В                                              не более 12; 
- диапазон рабочей температуры среды, °С                   +( 10-35); 
- масс, кг                                                                       не более 0,5; 
- Неинвазивность используемых методов тестирования; 
- совместимость с РС широкого применения; 
- мощность электропотребления, Вт                          не более  2,5; 
- гарантированный срок службы, год                         не менее  3; 
- возможность совмещения с Internet технологиями. 

 
Ключевые слова: биометрия, датчик регистрации биоимпульсов, алгоритм анализа, 
сердечно-сосудистая система, дифференциальная пульсометрия. 

 
 
7.7.   

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИСПЫТАНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
НЕИНВАЗИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ САХАРА В КРОВИ. 

Санкт-Петербург. 2002 г. 
Корольковой Н.Г., Потаповой Я.А., Тотьмяниновой Н А., Тимофеевым П.Г, Верещак Е..В. 

Протасеня С.В. 
Научный руководитель Макаров Л.М., Координатор проекта Баталов Ф.И. 
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Сахарный диабет чрезвычайно распространенное нарушение, которое проявляется 
по наследственной линии, а также может возникнуть в течении жизни человека. 
Поданным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире насчитывается более 
100 млн. человек, а в России 8 млн. человек с диагнозом - сахарный диабет. Надо 
отметить, что количество таких людей, здоровый образ жизни который зависит от уровня 
сахара в крови, постоянно растет. Понимая важность и актуальность данной проблемы. во 
многих научных лабораториях разрабатываются медицинские приборы и системы 
оперативного контроля сахара в крови. Сегодня известны приборы, позволяющие на 
основе проб крови установить текущий уровень сахара в крови. Это так называемые 
инвазивные методы, которые чрезвычайно опасны и могут быть причиной большого 
количества вирусных заболеваний. 

Центр новых технологий биофизики и телемедицины при Государственном 
Университете телекоммуникаций разработал и создал неивазивную (без взятия проб 
крови) технологию определения уровня сахара в крови. 

По инициативе Северо-западного медицинского реабилитационного центра 
«Доверие» и при участии Сан кт Петербургского районного общества по проблеме 
сахарного диабета «Диамир», проводились тест испытания компьютерной неинвазивной 
технологии по определению уровня сахара в крови В исследовании использовались два 
датчика: «оптограф» и «павграф», посредством которых производилась регистрация 
параметров периферийного кровотока в пальце руки и биоэлектрических потенциалов на 
поверхности руки, соответственно. Датчики подключались к типовому компьютеру, на 
котором проводился анализ данных, а в последующем - формирование оценки уровня 
сахара в крови. Результаты представлялись в принятой в международной практике 
цифровой форме с размерностью mmol / litr. В тестовых исследованиях воспроизводились 
реальные условия оценки сахара в крови для возрастных групп людей имеющих 
медицинские заключения об инсулиновой зависимости организма. В течение нескольких 
часов проводились измерения колебания уровня сахара в крови, фиксировалось 
артериальное давление, посредством глюкометра “Supreme Petit” производилось 
альтернативное измерение глюкозы. Подготовка и проведение тестовых исследований 
проводились сотрудниками центра: Корольковой Н.Г., Потаповой Я.А., Тотьмяниновой Н 
А., Тимофеевым П.Г, Верещак Е..В. Протасеня С.В., под контролем врача П.Н Димитрова. 
Было обследовано 9 человек, в том числе один ребенок. 

По результатам проведенных исследований установлена хорошая степень 
адекватности получаемых результатов, формируемых различными приборными 
методиками, наличие высокого эмоционального удовлетворения условиями получения 
оценки сахара в крови, не требующими взятия проб крови, травмирования кожных 
покровов, проведения дезинфекционных процедур необходимых при использовании 
типового глюкометра. 

Компьютерная неинвазивная технология по определению уровня сахара в крови 
может рассматриваться как одно из эффективных средств оперативной помощи большой 
категории людей. Считаем, целесообразным распространить на практике 
метадеинвазивной оценки уровня сахара. 

 
Ключевые слова: неинвазивно, уровень сахара в крови, алгоритм анализа, сердечно-
сосудистая система, дифференциальная пульсометрия. 

 
 


