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БиорадиолокацияБиорадиолокация
Биорадиолокация – это метод обнаружения и
диагностики людей в том числе за оптически
непрозрачными преградами при помощи
радиолокационных средств.

Этот метод основан на модуляции
радиолокационного сигнала, отраженного от
поверхности тела человека, вызванной
перемещением поверхности грудной клетки в такт
с дыханием и сердцебиением. 

Данная модуляция может быть вызвана
сокращением внутренних органов и движением
конечностей, такими как:

Сокращения сердца (диапазон частот от 0.8 
до 2.5 Гц, амплитуда перемещений грудной
клетки 2-3 мм);

Движения грудной клетки при дыхании
(диапазон частот 0.2 до 0.5 Гц, амплитуда
перемещений грудной клетки от 0.5 до 1.5 см);

Артикуляция (движения губ, языка, голосовых
связок);

Движения других частей тела.



Возможные области применения биорадиолокации
 Cомнология - наблюдение за больными во время сна с

целью обнаружения нарушений дыхания;
 Кардиореанимация, в тех случаях, когда применение

контактных сенсоров невозможно или затруднено
(ожоговые центры);

 Функциональная диагностика - использование в качестве
диагностической обратной связи для оценки
эффективности проводимых терапевтических мероприятий
на основе анализа медленной вариабельности ЧСС и для
исследования взаимодействия дыхательных и сердечных
ритмов;

 Мониторинг перемещений космонавтов и оценка их
состояния в и вне космического корабля;

 Оценка двигательной активности малых лабораторных
животных в ходе зоопсихологических экспериментов, а
также контроль дыхания при тестировании новых
лекарственных препаратов;

 Бесконтактная оценка психоэмоционального состояния
человека, например, операторов сложных машинных
комплексов, выявление подозрительных лиц на транспорте;

 Медицина катастроф – поиск пострадавших в результате
природных и техногенных катастроф под завалами
строительных конструкций

 Антитеррористические операции – определения
местоположения террористов и заложников за оптически
непрозрачными препятствиями, оценка психо-
эмоционального состояния пассажиров
в аэропортах.

 Досмотр транспортных контейнеров –
обнаружение лиц, нелегально
пересекающих границу.
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Суммарный сигнал дыхания и сердцебиения,
принимаемый радиолокатором

Две квадратуры сигнала, низкочастотная модуляция которых вызвана
дыханием, высокочастотная – сердцебиением. 



Радиолокационный сигнал для человека, задержавшего
дыхание.

Коэффициент усиления увеличен по сравнению с предыдущим слайдом
с целью улучшения восприятия модуляции сигнала, обусловленной

сердцебиением.



Использование метода
биорадиолокации

для выявления синдрома
апноэ сна



Сидром апноэ сна
 По статистическим данным ВОЗ распространенность апноэ у людей старше 30 

лет составляет 4-7%,  при этом около 2%  всего взрослого населения страдает
тяжелой формой заболевания.  

 В 2000  году только в США синдром апноэ явился причиной около 310  тыс. ДТП, 
в которых погибли 1400  человек,  а общий ущерб составил 15,9  млрд.   
долларов.  

 Апноэ увеличивает риск развития сердечнососудистых заболевания и ожирения.

*

*Медиком-мтд

Полисомнография –
золотой стандарт в диагностике сна



Выборка испытуемых
В экспериментах принимали участие 7 добровольцев

мужского и женского пола, в возрасте от 43 до 62 лет, с
индексом массы тела от 21,6 до 57,7. При этом по степени
тяжести синдрома апноэ: тяжелая – 4 испытуемых; 
средняя – 1 испытуемый; легкая – 1 испытуемый; 
практически здоров – 1 испытуемый. Общее время
ночного сна составляло от 5,33 до 9,92 часов.

Проведение исследований
Исследования проводились на базе Сомнологической

лаборатории ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и
эндокринологии им. В.А. Алмазова» Минздрава России. 
Во время эксперимента внутренние часы блоков
управления полисомнографической и
биорадиолокационных систем синхронизировались для
последующей верификации базы данных
биорадиолокационных сигналов.

Проведение сомнологических исследований

Прикроватный блок системы Embla N7000
Прикроватный блок передает 40 каналов физиологических данных. Из

них 32 канала являются референтными: 23 - для записи ЭЭГ; 2 - для записи
ЭОГ; ещё 7 - дополнительные. Другие 8 каналов - стандартные биполярные
(например, для регистрации ЭКГ, ЭМГ и других).

Блок пациента системы Embla N7000
Блок пациента системы регистрирует: абдоминальные и торакальные

дыхательные усилия; ороназальный поток/давление; храп; средний уровень
насыщения крови кислородом; уровень насыщения кислородом для
пульсовой волны; пульс; положение тела; двигательная активность; 
ограничения воздушного потока; респираторная плетизмограмма и другие. 

Датчики блока пациента
1 - пульсоксиметр;
2 - регистратор храпа;
3 - термистор;
4 - назальная канюля;
5 - торакальных усилий;
6 - абдоминальных усилий.

Схема расположения блоков полисомнографической системы Embla N700



ХарактерныеХарактерные формыформы биорадиолокационныхбиорадиолокационных сигналовсигналов
припри регистрациирегистрации нарушенийнарушений дыханиядыхания вово снесне

Формы биорадиолокационных сигналов при нарушениях дыхания во сне
(CSA – центральное апноэ; OSA – обструктивное апноэ; HYPA - гипапноэ)

Формы биорадиолокационных сигналов при отсутствии нарушений дыхания
(WAKE – бодрствование; NREM – медленная фаза сна; REM  - быстрая фаза сна )



Использование метода
биорадиолокации

для оценки состояния
членов экипажа

«МАРС-500» во сне



МеждународныйМеждународный экспериментэксперимент
««МАРСМАРС--500500»»

Цели и задачи:
получение

экспериментальных
данных о состоянии

здоровья и
работоспособности

человека, длительно
находящегося в

условиях изоляции в
герметично
замкнутом

пространстве
ограниченного

объема при
моделировании

основных
особенностей

марсианского полета



МетодикаМетодика проведенияпроведения экспериментаэксперимента
1) В проведении обследования принимает участие каждый из членов экипажа в
установленной циклограммой последовательности.
2) Испытуемый подготавливает оборудование к работе самостоятельно. 
3) Прибор «БИОРАСКАН» для проведения исследования должен быть расположен в
ЭУ-100 (медицинском модуле), рядом с кроватью. 
4) Соответственно инструкции по эксплуатации, обследуемый подготавливает
прибор к работе и в ночь исследования спит на кровати в ЭУ-100.
5) Исследования проводятся каждые 45 суток, в четкой последовательности для
каждого обследуемого. 

Медицинский модуль Индивидуальная каюта

Фото: ИМБП/ Олег
Волошин

Фото: ИМБП/ Олег
Волошин



ПроведениеПроведение экспериментаэксперимента ««БИОРАСКАНБИОРАСКАН»»
членомчленом экипажаэкипажа ««МАРСМАРС--500500»»

Характеристики биорадиолокатора:
- Частотный диапазон– 3.6 – 4.0 ГГц;

- Однозначная дальность– 15 м;
- Полоса частот – 400 МГц;

- Количество частот- 16.

Фото: ИМБП/ Олег Волошин



ЗаключениеЗаключение
В издательстве МГТУ им. Н.Э. Баумана выпущена книга

«Биорадиолокация» под редакцией Бугаева А.С., Ивашова С.И., 
Иммореева И.Я., которая является первой в мире книгой, посвященной

данной тематике.


