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Цель работы:исследовать поверхностное натяжение мыльных рас-
творов стиральных порошков, сравнить ряд популярных моющих средств 
и определить какие из них обладают наименьшим коэффициентом поверх-
ностного натяжения, которое главным образом определяет его чистящее 
действие.

Материалы и методы исследования.В работе использован экспе-
риментальный метод измерения коэффициента поверхностного натяжения 
– метод измерения максимального давления в пузырьке воздуха. Моющие 
средства Лотос, Helen, Persil, Vizir стали объектами исследования. Концен-
трация порошков в растворе рассчитывалась по инструкции на упаковке 
каждого из них для одинакового режима использования. Для сравнения 
полученных результатов измерений применялись непараметрические ста-
тистические методы выявления различий в уровне исследуемого признака 
H - Крускала-Уоллиса и U - Манна-Уитни.

Результаты. Статистические методы сравнения полученных резуль-
татов показали, что статистически значимо (p<0.01) меньший коэффициент 
поверхностного натяжения при комнатной температуре продемонстриро-
вали растворы стиральных порошков Persil и Vizir, при этом при сравне-
нии их значения между собой значимых различий не обнаружено (p>0.05). 
Большим значением коэффициента поверхностного натяжения обладают 
стиральные порошки Helen и Лотос; при сравнении их между собой стати-
стически значимых различий не обнаружено (p>0.05). Наилучшую раство-
римость в воде при комнатной температуре обнаруживает моющее средст-
во Vizir, а затем Persil, Helen и наихудшей растворимостью обладает Лотос.
Наилучшей экономичностью в использовании (масса стирального порошка 
на один литр воды) обладает стиральный порошок Persil, затем Vizir, наи-
худший одинаковый показатель у Helen и Лотоса.

Выводы. Наилучшим чистящим эффектом из исследуемых стираль-
ных порошков обладают Persil и Vizir. Экономичность в использовании 
моющих средств снижает риск загрязнения окружающей среды токсичны-
ми для животного и растительного мира, поэтому их выбор должен быть 
ответственным и обдуманным.
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Актуальность. Постановка правильного диагноза, а также проведе-
ние последующих лечебных и профилактических мероприятий зависит от 
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точности полученных диагностических данных. Так, получение качествен-
ного и достоверного графика при проведении кардиографии позволяет оп-
ределить ранние этапы нарушения сердечной деятельности, а так же пред-
посылки для развития серьезных патологий. Значительные искажения в 
форму полезного сигнала ЭКГ вносят наводные токи от электросети. Со-
временные электрокардиографы обладают высоким уровнем шумоподав-
ления, что позволяет практически полностью исключить влияние наводок 
на полезный сигнал, в то же время такие электрокардиографы, как ЭК1Т-
03М2, до сих пор встречающиеся в медицинских учреждениях, довольно 
чувствительны к такого рода наводкам, что искажает вид электрокардио-
граммы, существенно затрудняя ее расшифровку.

Цель работы: разработать электрическую цепь полосно-
заграждающего фильтра, способного подавлять помехи, возникающие в 
полезном сигнале ЭКГ в результате наводок от сети переменного тока. 

Задачи, решаемые для достижения поставленных целей: 1) анализ 
фильтров, используемых для отсечения диапазона частот; 2) создание ком-
пьютерной модели электрической цепи полосно-заграждающего фильтра 
для частоты 50±1 Гц; 3) апробация разработанной цепи. 

Методы исследования.Для создания компьютерной модели исполь-
зовалась программа схемотехнического моделирования MySQL Workbench. 
Для апробации разработанной электрической цепи использовалась искус-
ственная кардиограмма [2]. 

Результаты. Разработана электрическая цепь полосно-
заграждающего фильтра, позволяющая исключать появление помех в по-
лезном сигнале ЭКГ, вызванных наводными токами от электрической цепи. 
Варьируя параметры элементной базы можно задавать необходимый для 
фильтрации диапазон частот. 

Выводы. Разработанный полосно-заграждающий фильтр является 
необходимым дополнением к электрокардиографам, неустойчивым к появ-
лению помех от электросети. Применение данного фильтра позволяет по-
лучать график ЭКГ без искажений, что впоследствии повышает точность 
производимых измерений, и, как следствие, способствует постановке пра-
вильного диагноза.
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