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Структура, порядок выполнения и отчетность 

по лабораторной работе 

 

В методических указаниях представлены 6 лабораторных работ. 

Структура: 

- цель работы; 

- информационные материалы к занятию (теоретического 

характера); 

- содержание работы и порядок ее выполнения; 

Порядок выполнения.  

1. Изучить информационные материалы к занятию, включая 

рекомендованную литературу и лекции. 

2. Выполнить лабораторную работу согласно методическим 

указаниям. 

3. Провести обработку полученных данных. 

4. Оформить отчет к лабораторной работе. 

Содержание отчета. 

1. Цель работы. 

2. Краткие теоретические сведения. 

3. Схема структурная. 

4. Схема электрическая принципиальная всего изучаемого 

прибора или его отдельных блоков. 

5. Полученные результаты. 

6. Вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №1 
Изучение принципов построения и работы приборов для 

регистрации электрокардиограмм. 
 

1. Цель работы: Знакомство с принципом построения и приобретение 

навыков работы с приборами для регистрации электрокардиограмм. 

 

2. Информационные материалы к занятию 

 

К электрокардиографам относится часть электрофизио-логической 

аппаратуры, предназначенной для регистрации электри-ческой активности 

сердца, которая на поверхности тела человека представлена кривой изменения 

разности потенциалов – электрокардиограммой (ЭКГ) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Типовая структура электрокардиосигнала 

 

В составе кривой ЭКГ можно выделить шесть видов характер-ных 

зубцов, определенных Эйнтховеном в 1911 году: Q, R, S, T, U, P. 

Параметры (амплитуда, направление и длительность) зубцов, сегментов и 

интервалов достаточно точно характеризуют патологию проводящей системы 

сердца. 

Для исследования электрической активности сердца используют 

различные схемы подключения электродов к объекту исследования, которые 

можно найти в специальной литературе и ряде учебных пособий. 

Современные электрокардиографы должны осуществлять как 

одноканальную, так и многоканальную запись. 

В качестве примера на рис. 2 приведена схема расположения электродов 

для снятия и последующего вычисления 12 стандартных отведений. 

 



 
 

Рис. 2 Схема наложения электродов для снятия 12-ти стандартных 

отведений. R – электрод, накладываемый на правую руку – обычно помечен 

красным цветом; L – электрод, накладываемый на левую руку – помечен 

желтым; N – электрод, накладываемый на правую ногу – черный; F – электрод, 

накладываемый на левую ногу – зеленый; V1 – накладывается электрод С1, 

окрашенный обычно бело-красным; V2 – накладывается электрод С2, 

окрашенный бело-желтым; V3 – накладывается электрод С3, окрашенный 

бело-зеленым; V4 – накладывается электрод С4, окрашенный бело-

коричневым; V5 – накладывается электрод С5, окрашенный бело-черным; V6 – 

накладывается электрод С6, окрашенный бело-синим. 

 

Выбор рациональной схемы отведений для конкретных медицинских 

методик до сих пор остается дискуссионным вопросом. 

При создании электрокардиографической аппаратуры следует 

руководствоваться принципами универсализма, создавая такого рода приборы, 

которые позволяли бы врачу использовать самые разнообразные методы взятия 

отведений. 

При этом следует иметь ввиду, что между стандартными, усиленными и 

грудными отведениями существует вполне определенные соотношения, 

которые необходимо учитывать при разработке различного рода аппаратов для 

кардиографических целей. 

Например, напряжения, соответствующие конечным отведениям В. 

Эйнтховена могут быть определены расчетами по формулам: 

 

; ; .I L R II F R III F L            (1.1) 

 

Усиленные отведения Гольдбергера определяются соотношениями: 



; ;
2 2 2

L F R F R L
aVR R aVL L aVF F

  
      .  (1.2) 

Грудные отведения Вальсона-Гольдбергера связаны со стандартными 

отведениями следующими соотношениями: 

 

1 1 ; 2 2 ; 3 3 ;
3 3 3

4 4 ; 5 5 ; 6 6 .
3 3 3

R L F R L F R L F
V C V C V C

R L F R L F R L F
V C V C V C

     
     

     
     

 (1.3) 

 

Формулы 1.1,…, 1.3 образуют 12 стандартных отведений. Их совместный 

анализ показывает, что только 8 из 12 отведений линейно не зависимы, а 

остальные легко вычисляются. 

Это означает, что на цифровую обработку вместо 10 входных сигналов 

или 12 сигналов, вычисляемым по формулам 1.1,…,1.3 можно подавать 8 

сигналов, оптимизируя аппаратные затраты. 

При выборе и расчете схем усилительных каскадов и составлении 

соответствующих вычислительных алгоритмов для цифровой части 

электрокардиографов используют сведения характеризующие 

электрокардиосигнал (ЭКС) и электродную систему (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 

Характеристики ЭКС и электродной системы  

№ 

п/п 

Название параметра и 

единицы измерений 

Значение 

параметра 
Примечание 

1 2 3 4 

1 

Диапазон изменения 

входного напряжения 

усилителя (напряжение 

полезного сигнала на 

электродах) (mV) 

0,03,…,5  

2 
Частота следования 

кардиокомплексов (с) 
0,1,…,3 По величине R-R интервала 

3 Амплитуда зубца Р (mV) 0,05,…,0,25  

4 
Длительность зубца Р в 

норме (с) 
0,08,…,0,11  

5 Амплитуда зубца Q (mV) до 0,2  

6 Амплитуда зубца R (mV) 0,3,…,1,5  

7 Амплитуда зубца Т (mV) 0,25,…,0,6  

8 Зубец U  
Непостоянен, встречается 

редко 



9 
Длительность комплекса 

QRS (с)  
0,06,…,0,09  

10 
Длительность S-T интервала 

(с) 
0,…,0,15  

11 Длительность T-U интервал 0,04  

12 

Межэлектродное 

сопротивление (включая 

переход «кожа-электрод») 

(кОм) 

5,…,100 Вносит основной характер 

13 

Напряжение 

электрохимического 

равновесия системы 

«электрод – биообъект 

(электролит) (В) 

0,3,…,1,0 

Гасится схемой подавления 

синфазных помех. При 

использовании 

хлорсеребряных электродов 

с токопроводящей пастой не 

превышает 3,…, 5 mV 

14 Время готовности (мин) 1,…,2  

15 

Скорость изменения 

разностей потенциалов 

мкV/сек 

2  

16 
Напряжение шумов 

электродов мкV 
30  

17 
Напряжение поляризации 

мV 
300  

18 

Наиболее информативная 

часть ЭКС в полосе частот 

f  гЦ 
0,05-120  

19 

Наиболее часто 

электрокардиографы 

работают в полосе частот 

f  гЦ 

0,15,…,300  

20 
Эквивалентные 

представления ЭКС 
 

Треугольная форма с 

амплитудой 0,…,5 мV в 

частотном диапозоне 

0,05,…,800 гЦ 

 

С учетом приведенных параметров ЭКС и электродной системы при 

выборе типа и схемы входного усилителя рекомендуют учитывать, что входное 

напряжение лежит в пределах 0,03…5 мВ. Нижнее значение входного 

напряжения не должно быть ниже пороговой чувствительности усилителя, 

определяемой уровнем внутренних шумов, приведенных ко входу. Обычно 

Uш20 мкВ. Наиболее информативная часть ЭКС занимает полосу частот f = 

0,05…120 Гц. Рекомендуется использовать электронные схемы с полным 



входным сопротивлением не менее 2,5…10 МОм, а постоянный ток в цепи 

пациента (по входному току покоя) рекомендуют поддерживать на уровне 0,1 

мкА.  

В настоящее время в учреждениях здравоохранения используется 

большая номенклатура электрокардиографов различных типов и назначений 

отечественного и зарубежного производства построенных: 

В ранних поколениях электрокардиографов активно использующих 

средства вычислительной техники их аналоговая часть строилась по схемам 

аналогичным рассмотренным ранее. В качестве примера на рис. 3 приведена 

схема аналоговой части электрокардиографа типа ECG-9020K (аналоговый 

процессор). 
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Рис. 3. Укрупненная структурная схема аналоговой части электрокардиографа 

ECG-9020K 



Схема стандартных отведений формируется при помощи входной 

коммутации перед малошумящими дифференциальными (инструментальными) 

усилителями, а необходимые вычисления производятся при помощи делителей 

напряжения на основе прецизионных резисторов. 

В этой схеме съем потенциалов осуществляется с правой руки (R), левой 

руки (L), левой ноги (F) и шести точек от правого края грудины до левой 

среднеподмышечной линии (С1…С6). На основе снятых потенциалов 

вычисляются 12 отведений по формулам 1.1, 1.2 и 1.3. 

При такой реализации обычно используют 12-ти разрядные АЦП, а 

фильтр верхних частот в соответствии с ГОСТ должен обладать постоянной 

времени не ниже 3,2 с. Часто перед мультиплексором вместе с ФВЧ и ФНЧ 

ставят режекторные фильтры подавления сетевой помехи. 

Для приведенной на рис 3 схемы характерны следующие  особенности и 

ограничения: 

- прецизионные резисторы во входном каскаде схемы формирования 

отведений; 

- относительно сложные и дорогие входные усилители для подавления 

синфазной помехи; 

- крупногабаритные конденсаторы с малыми токами утечки в ФВЧ; 

- ФНЧ высокого порядка для ограничения спектра аналогового сигнала 

при достаточно низкой частоте оцифровки; 

- схема фильтрации и мультиплексор перед входом АЦП, вносящие 

дополнительные нелинейные искажения, а также фазовый 

межканальный сдвиг. 

Обобщенная структурная схема электрокардиографа ECG-9020K 

приведена на рис. 4. 

В этой схеме аналоговый процессор выполняет следующие функции: 

съем ЭКГ в двенадцати стандартных отведениях (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, 

V2, V3, V4, V5, V6) и отведениях Кабрера (аVL, I, aVR, II, aVF, III, V1, V2, V3, 

V4, V5, V6); усиление и подавление синфазных помех; фильтрация 

(дроссельный фильтр 50/16 Гц; фильтр нижних частот 75, 100, 150 Гц); 

изменение чувствительности (5, 10 и 20 мм/мВ). Кроме этого с использованием 

дополнительных схемотехнических решений решается задача обнаружение 

статуса (контроль отсоединения электродов, высокого напряжения 

поляризации, высокого уровня высокочастотных шумов). 

Преобразование аналоговых сигналов в цифровой код осуществляется с 

частотой 500 Гц. 
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Рис. 4. Обобщенная структурная схема электрокардиографа типа ECG-

9020К. 

 

Во многих конструкциях электрокардиографов предусмотрены схемы 

контроля качества прикрепления электродов. На рис. 5 показаны варианты 

схем обнаружения отрыва или плохого контакта электродов с телом пациента. 

Для схемы рис. 5, а при отсоединении электродов на выходе сумматора ОУ1 

изменяется напряжение, вызывая срабатывание компаратора, собранного на 

операционном усилителе ОУ2 без обратной связи. Порог срабатывания 

компаратора подбирается делителем на сопротивлениях R1, R2. 

Преобразование уровня сигнала с ОУ2 осуществляется элементами VD1, R3 и 

инвертором D1.  

Приведенная на рис. 5, а схема обладает рядом недостатков, связанных с 

достаточно низким качеством её работы. 

Более высокое качество контроля надежного прикрепления электродов к 

пациенту обеспечивается схемами использующими относительно 

высокочастотные зондирующие генераторы (рис. 5, б, в). 
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Рис. 5 Варианты схем контроля качества прикрепления электродов 

 

В схеме, приведенной на рис. 5, б на операционном усилителе ОУ1  

собран генератор достаточно высокой частоты (50 100 кГц), значительно 

превышающий полосу пропускания усилительного канала медицинского 



регистрирующего прибора. Выход генератора через делитель, собранный на 

резисторах R4, R5, R6 подключается к коммутатору входной цепи, который 

может подключить любой из контролируемых электродов к прямому входу 

неинвертирующего усилителя ОУ2. При хорошем контакте контролируемых 

электродов с биообъектом делитель R4-R6 нагружается небольшим 

сопротивлением биообъекта, в результате чего на вход ОУ2 напряжение с 

высокочастотного генератора практически не проходит, а тем более оно 

отсутствует на входе ОУ2 при не нажатой кнопке «Контроль». При нарушении 

контактов электродов с биообъектом эквивалентное сопротивление, 

подключаемое к клемме ВхЦ, возрастает. Возрастает и напряжение, 

поступающее на вход ОУ2. Это переменное напряжение превращается в 

постоянное напряжение выпрямителем на элементах VD1 и  C2. Когда 

нарушение контактов электродов доходит до определённого критического 

уровня, срабатывают компараторы ОУ3 и ОУ4, включая соответствующие 

светодиоды VD4 и VD5. Компараторы настраивают на различные уровни 

срабатывания: например, на плохой контакт и отрыв электрода. При отрыве 

электродов от биообъектов напряжение на выходе генератора может возрасти 

настолько, что выведет из строя компараторы. Чтобы этого не произошло, в 

схему включены ограничивающие стабилитроны VD2 и VD3. Режим контроля 

осуществляется при нажатой кнопке «Контроль», когда прямой вход ОУ2 

отключается от «земли». 

В схеме на рисунке 5, в контроль качества электродов может 

осуществляться непрерывно и в автоматическом режиме. Генератор тока 

высокой частоты (ГТ) имеет большое внутреннее сопротивление, за счёт чего 

при малом сопротивлении между электродами Э1 и Э2  (хороший контакт) 

выходное напряжение от ГТ на линиях электродов мало. Ухудшение контакта 

между Э1 и Э2  приводит к росту соответствующего переменного напряжения, 

создаваемого генератором тока. На усилитель биопотенциалов (УБП) это 

напряжение не поступает, поскольку оно отфильтровывается фильтром низких 

частот (ФНЧ), пропускающим только полезный сигнал. Полосовой фильтр 

(ПФ), настроенный на частоту ГТ, пропускает высокочастотный сигнал с 

линии электродов, который выпрямляется выпрямителем, собранном на 

элементах VD3, C1. Если сигнал от ГТ, присутствующий на линии электродов, 

превышает некоторое напряжение –UП, то срабатывает компаратор, собранный 

на операционном усилителе ОУ1. Настройка –UП осуществляется резистором 

R3. Наличие в обратной связи ОУ1 стабилитрона VD4 ограничивает 

напряжение Uвых до уровня срабатывания цифровых микросхем, 

обрабатывающих информацию о плохом контакте. 

Преобразованный в цифровой код сигнал ЭКС вместе со статусной 

информацией (рис. 4) через микропроцессорную шину (МШ) поступает на 

обработку в микропроцессорную систему (МПС), содержащую 

микропроцессор (МП), постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), 

предназначенное для хранения стандартных программ обработки и управления, 



и оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), обеспечивающее хранение 

фрагментов ЭКС и результатов вычислений. Микропроцессор осуществляет 

обработку цифрового сигнала, подготовку изображений для 

жидкокристаллического дисплея (ЖК-дисплея), подготовку информации для 

термопечати на бумажном носителе и передачи ее другим вычислительным 

средствам, управление всеми составными частями электрокардиографа. 

Кроме этого, микропроцессор организует проверку составных частей 

системы (записывающего устройства, термоголовки, установки разрешающей 

способности при записи, клавиш, памяти (однократной и непрерывной), ЖК-

дисплея, входного блока, системы калибровки, систему связей). 

Оперативное запоминающее устройство позволяет сохранять и, затем, 

отображать или передавать на дальнейшую обработку волны ЭКГ в виде 

специального файла данных. Этот файл состоит из  

10-секундной записи волн ЭКГ с 12-ти отведений, результатов анализа, 

информации о возрастной группе и поле пациента. В памяти кардиографа 

могут быть сохранены и оставаться там после выключения питания до 8 

файлов данных ЭКГ. 

Значительное расширение функциональных возможностей 

электрокардиографов достигается при использовании современных 

микроконтроллеров (MCU), микропроцессоров (СPU), цифровых сигнальных 

процессов (DSP) и ПЭВМ, которые решают задачи выделения специфических 

элементов их ЭКС (например R зубцов, QRS комплексов), фильтрации всех 

типов (низких и высоких частот, полосовую и режекторную фильтрацию), 

обнаружения отрывов и плохих контактов электродов, оценки уровня помех, 

подготовки к графическому отображению данных, реализации протоколов 

обмена по стандартным интерфейсам (включая 2IC ,RS232,USB,Bluetooth  

и др.), выполнения вычислительных процедур (расчет ЧСС, частотный и 

временной анализ и др.) и т.д. С повышением мощности вычислительных 

средств появляется возможность детального анализа структуры ЭКС на основе 

которого строятся прогностические и диагностические алгоритмы принятия 

решений о состоянии сердечно-сосудистой системы. 

Для перехода к более экономичной и точной цифровой обработке 

сигналов (ЦОС) необходимо использование аналогово-цифровых 

преобразований, обеспечивающих высокое качество преобразования 

электрофизиологических сигналов в их цифровой эквивалент в широком 

динамическом диапазоне. 

Современная промышленость выпускает специальную группу АЦП 

ориентированную на непосредственную работу с датчиками, маломощными 

операционными усилителями и измерительными преобразователями. Это так 

называемые   АЦП используемые при построении кардиографов и 

имеющие разрядность порядка 22-24 бит. Их способ преобразования 

основывается на принципах цифровой фильтрации сигналов, что позволяет 



значительно снизить требования к аналоговым фильтрам, а вместо 

инструментальных усилителей использовать гораздо более дешевые 

операционные усилители . 

Примером кардиографа использующего   АЦП является 

компьютерный томограф КАРДи на основе микросхем AD7716 в кристалле, 

которой содержатся четыре 22-х разрядных   АЦП, со встроенными 

фильтрами низкой частоты, которые мультиплексируются на цифровой выход. 

По своему выходу   АЦП мультипликсируются с аналогичными 

микросхемами, позволяя создавать многоканальные (более чем на четыре 

канала) системы. Напряжение питания AD7716 5B при типовой мощности 

потребления 36 мВт. Структурная схема АЦП AD7716 приведена на рис. 6. 
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Рис 6 Структурная схема   АЦП AD7716 

 

На входы IN1 IN4A -A  поступает аналоговый сигнал; на REFV  подается 

опорное напряжение; DDAV  и SSAV  соответственно положительный и 

отрицательной полярности предназначены для аналогового питания 

внутренних модуляторов; DDDV  - питание внутренних цифровых фильтров и 

регистров; AGND и DGND аналоговая и цифровая «земля»; CLCIN и CLKOUT 



для подключения кварцевого резонатора (для внешнего генератора – CLCIN). 

MODE, CASCIN и CASCOUT применяются при необходимости каскадировать 

несколько АЦП AD7716. Комбинацией уровней на входах А0-А2 задаётся 

порядковый номер АЦП при каскадировании. RFS, SDATA, SCLC, DRDY 

предназначены для организации двунаправленного последовательного канала с 

управляющим контроллером. Подача высокого уровня на RESET приводит к 

инициализации АЦП. Вход DIN1 и выходы DOUT1, DOUT2 представляют 

возможность разработчику систем посредством AD7716 работать с внешними 

дискретными устройствами. 

Возможности   АЦП позволяют для девяти электродов 

использовать по девять операционных усилителей, простейших ФНЧ и каналов 

АЦП соединив их так как показано на рис 7. После   АЦП подключаются 

цифровые программируемые устройства включая ПЭВМ. 
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Рис. 7 Структурная схема 12-ти канального электрокардиографа на основе 

сигма-дельта АЦП. 



Улучшенные шумовые характеристики и высокая разрядность   

АЦП позволяет легко решать проблему большого входного диапазона, 

возникающего из-за наложения постоянной составляющей электродных систем 

с «полезным» сигналом. 

Постоянная составляющая на входе ЭКГ компенсируется за счет 5-6 

дополнительных бит сигма-дельта АЦП. Последний обеспечивает 17-18 

значащих разрядов в требуемой полосе частот, то есть перекрывает 

динамический диапазон входного сигнала как минимум до 105 дБ. Появляется 

возможность полностью отказаться от ФВЧ с его крупногабаритными 

высокостабильными конденсаторами – программным способом реализуется 

набор качественных цифровых ФВЧ. Возможна так же «интеллектуальная 

привязка» раздельно по каждому из каналов на основе избирательного 

изменения постоянной времени цифрового ФВЧ для обеспечения 

минимального искажения низкочастотных составляющих кардиосигнала, и в то 

же время, удержания его в середине диапазона устройства отображения. 

Вычисления различны отведений с одновременным вычитанием 

синфазной помехи осуществляется программным путем средствами цифровой 

обработки. Поэтому существует возможность при достаточном числе входных 

каналов сформировать практически любую схему отведений или набор схем 

отведений – для этого не требуется прецизионных делителей и малошумящих 

коммутирующих элементов. Так с помощью представленной на рис. 7 схемы 

можно просчитать как стандартные 12 отведений, так и отведения по Небу, 

Франку, Мак Фи-Пурангао и т.д. При этом обеспечивается возможность 

оператору самому определять необходимые для съема электроды. Более того, 

возможно создание модульных электрокардиографов или ЭКГ-полиграфов, в 

которых для усложнения схемы отведений достаточно добавить недостающее 

количество аналогово-цифровых каналов и модифицировать программное 

обеспечение. 

С ростом числа каналов существенно снижаются удельные затраты для 

получения каждого нового отведения при общей высокой надежности 

устройства – это идеально подходит для систем ЭКГ картирования. 

По расчетам погрешностей установлено, что погрешность в регистрации 

ЭКГ на основе сигма-дельта АЦП ниже в 1,64 раза, чем у традиционных 

приборов ранних поколений. По результатам сравнения показателей 

потребительских качеств с точки зрения их увеличения наиболее выгоден по 

всем параметрам проект ЭКГ на основе сигма-дельта АЦП. Однако, следует 

учитывать, что применение много разрядного сигма-дельта АЦП предъявляет 

более жесткие и повышенные требования к мощности вычислительного 

устройства для последующей обработки входного потока кардио информации. 

Поэтому в электрокардиографе КАРДи основной цифровой обработкой ЭКС 

занимается ПЭВМ, реализующая комплекс прикладных программ CARD. 



Более скоростной вариант по коммутации каналов при одной микросхеме 

  АЦП обеспечивается при использовании микросхемы АЦП AD7738, 

структурная схема которого приведена на рис 8. Этот АЦП имеет встроенный 

восьмиканальный мультиплексор (MUX) для коммутации входных цепей с 

частотой от нескольких сотен герц до 15,4 кГц. При частоте преобразования 

500 Гц эффективное разрешение   АЦП составляет 21 бит. 
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Рис. 8 Структурная схема АЦП AD7738. 

 

Аналоговый мультиплексор (MUX) может быть сконфигурирован для 

работы в режиме с 4 дифференциальными или 8 несимметричными входами 

(AIN0-AIN7). Выходы мультиплексора подсоединены к внешним выводам 

микросхемы (MUX OUT), что позволяет подключать дополнительное 

оборудование, расширяя функциональные возможности АЦП. 

В базовом варианте мультиплексор подключается ко входу встроенного 

буферного усилителя (BUFFER) внешним соединением MUXOUT c ADСIN. 

Буферный усилитель имеет высокие качественные показатели и 

используется для согласования переменной комплексной нагрузки сигма-

дельта преобразователя (24-bit ADC ) с источником сигнала. Для усилителя 



предусмотрена возможность отключения, что в ряде случаев необходимо для 

снижения электропотребления. Встроенный генератор (CLOCK GENERATOR) 

предназначен для тактирования сигма-дельта модулятора с частотой 

кварцевого резонатора (до 6,144 МГц), подключаемого к выводам MCLKIN и 

MCLKOUT. Имеется возможность тактирования сигма-дельта модулятора 

внешним генератором, при этом выходной сигнал с генератора подается на 

вход MCLKIN. Выход MCLKOUT может быть отключен для снижения 

энергопотребления или использоваться в качестве источника инвертированных 

по отношению к MCLKIN тактовых импульсов. 

Настройка AD7738 производится посредством программирования набора 

внутренних регистров, часть из которых являются индивидуальными для 

каждого из каналов преобразования, другие же предназначены для задания 

режимов и параметров АЦП. Разрядность внутренних регистров лежит в 

диапазоне от 8-ми до 24-х бит, а доступ к ним производится путем записи 

информации в «COMMUNICATIONS REGISTER», указывающей на тип 

операции (запись/чтение) и адрес регистра, с которым в следующем цикле 

будет произведено взаимодействие. Посредством программирования 

внутренних регистров производится выбор динамического диапазона входных 

сигналов (0, 625 В, 1,25 В, 2,5 В, ±0,625 В, ±1,25 В и ±2,5 В), настройка 

мультиплексора (дифференциальные или несимметричные входы) количество 

(до 8-ми) и частота коммутации каналов (до 15,4 КГц), режим 

функционирования (однократное или продолжительное преобразование и др.), 

энергосберегающие режимы, самокалибровка и т.д. Трехпроводный 

последовательный интерфейс связи (SERIAL INTERFACE) поддерживает 

протоколы обмена данных SPI, QSPI, MICROWIRE и DSP- совместимый, что 

позволяет подключать AD7738 к различным типам вычислительных устройств. 

На рис. 9 приведена упрощенная структурная схема электрокардиографа на 

основе микросхемы AD7738. 
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Рис. 9. Структурная схема электрокардиографа на основе AD7738 



Здесь, фильтр низкой частоты (ФНЧ) обеспечивает эффект устранения 

наложения спектров. В связи с высокой частотой дискретизации сигма-дельта 

АЦП, в качестве фильтра используется пассивная RC-цепь. 

Для выполнения расшифровки ЭКГ выполняется следующий алгоритм 

действий: 

Алгоритм расшифровки ЭКГ. 

1. Проверка правильности регистрации ЭКГ. 

2. Анализ сердечного ритма и проводимости: 

o оценка регулярности сердечных сокращений, 

o подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС), 

o определение источника возбуждения, 

o оценка проводимости. 

3. Определение электрической оси сердца. 

4. Анализ предсердного зубца P и интервала P - Q. 

5. Анализ желудочкового комплекса QRST: 

o анализ комплекса QRS, 

o анализ сегмента RS - T, 

o анализ зубца T, 

o анализ интервала Q - T. 

6. Электрокардиографическое заключение. 

7.  

 
Нормальная электрокардиограмма. 

  

1) Проверка правильности регистрации ЭКГ 

В начале каждой ЭКГ-ленты должен иметься калибровочный сигнал — так 

называемый контрольный милливольт. Для этого в начале записи подается 

стандартное напряжение в 1 милливольт, которое должно отобразить на ленте 

отклонение в 10 мм. Без калибровочного сигнала запись ЭКГ считается 

неправильной. 



В норме, по крайней мере в одном из стандартных или усиленных 

отведений от конечностей, амплитуда должна превышать 5 мм, а в грудных 

отведениях — 8 мм. Если амплитуда ниже, это называется сниженный вольтаж 

ЭКГ, который бывает при некоторых патологических состояниях. 

  

2) Анализ сердечного ритма и проводимости: 

a. оценка регулярности сердечных сокращений 

Регулярность ритма оценивается по интервалам R-R. Если зубцы находятся 

на равном расстоянии друг от друга, ритм называется регулярным, или 

правильным. Допускается разброс длительности отдельных интервалов R-R не 

более ± 10% от средней их длительности. Если ритм синусовый, он обычно 

является правильным. 

b. подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

На ЭКГ-пленке напечатаны большие квадраты, каждый из которых 

включает в себя 25 маленьких квадратиков (5 по вертикали x 5 по 

горизонтали). 

Для быстрого подсчета ЧСС при правильном ритме считают число больших 

квадратов между двумя соседними зубцами R - R. 

При скорости ленты 50 мм/с: ЧСС = 600 / (число больших квадратов). 

При скорости ленты 25 мм/с: ЧСС = 300 / (число больших квадратов). 

На скорости 25 мм/с каждая маленькая клеточка равна 0.04 c, 

а на скорости 50 мм/с — 0.02 с. 

Это используется для определения длительности зубцов и интервалов. 

При неправильном ритме обычно считают максимальную и минимальную 

ЧСС согласно длительности самого маленького и самого большого интервала 

R-R соответственно. 

c. определение источника возбуждения 

Другими словами, ищут, где находится водитель ритма, который вызывает 

сокращения предсердий и желудочков. 

Иногда это один из самых сложных этапов, потому что различные 

нарушения возбудимости и проводимости могут очень запутанно сочетаться, 

что способно привести к неправильному диагнозу и неправильному лечению. 

Чтобы правильно определять источник возбуждения на ЭКГ, нужно хорошо 

знать проводящую систему сердца. 

СИНУСОВЫЙ ритм (это нормальный ритм, а все остальные ритмы 

являются патологическими). Источник возбуждения находится в синусно-

предсердном узле. 

Признаки на ЭКГ: 

 во II стандартном отведении зубцы P всегда положительные и находятся 

перед каждым комплексом QRS, 

 зубцы P в одном и том же отведении имеют постоянную одинаковую 

форму. 
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Зубец P при синусовом ритме. 

  

ПРЕДСЕРДНЫЙ ритм. Если источник возбуждения находится в нижних 

отделах предсердий, то волна возбуждения распространяется на предсердия 

снизу вверх (ретроградно), поэтому: 

 во II и III отведениях зубцы P отрицательные, 

 зубцы P есть перед каждым комплексом QRS. 

 

 
Зубец P при предсердном ритме. 

  

Ритмы из АВ-соединения. Если водитель ритма находится в атрио-

вентрикулярном (предсердно-желудочковом узле) узле, то желудочки 

возбуждаются как обычно (сверху вниз), а предсердия - ретроградно (т.е. снизу 

вверх). 

При этом на ЭКГ: 

 зубцы P могут отсутствовать, потому что наслаиваются на нормальные 

комплексы QRS, 

 зубцы P могут быть отрицательными, располагаясь после комплекса 

QRS. 

 

 
Ритм из AV-соединения, наложение зубца P на комплекс QRS. 

 

 
Ритм из AV-соединения, зубец P находится после комплекса QRS. 

 

ЧСС при ритме из АВ-соединения меньше синусового ритма и равна 

примерно 40-60 ударов в минуту. 

  

Желудочковый, или ИДИОВЕНТРИКУЛЯРНЫЙ, ритм  

В этом случае источником ритма является проводящая система желудочков. 



Возбуждение распространяется по желудочкам неправильными путями и 

потому медленее. Особенности идиовентрикулярного ритма: 

 комплексы QRS расширены и деформированы (выглядят 

“страшновато”). В норме длительность комплекса QRS равна 0.06-0.10 с, 

поэтому при таком ритме QRS превышает 0.12 c. 

 нет никакой закономерности между комплексами QRS и зубцами P, 

потому что АВ-соединение не выпускает импульсы из желудочков, а 

предсердия могут возбуждаться из синусового узла, как и в норме. 

 ЧСС менее 40 ударов в минуту. 

 

 
Идиовентрикулярный ритм. Зубец P не связан с комплексом QRS. 

 

d. оценка проводимости. 

Для оценки проводимости измеряют: 

 длительность зубца P (отражает скорость проведения импульса по 

предсердиям), в норме до 0.1 c. 

 длительность интервала P - Q (отражает скорость проведения импульса 

от предсердий до миокарда желудочков); интервал P - Q = (зубец P) + 

(сегмент P - Q). В норме 0.12-0.2 с. 

 длительность комплекса QRS (отражает распространение возбуждения 

по желудочкам). В норме 0.06-0.1 с. 

 интервал внутреннего отклонения в отведениях V1 и V6. Это время 

между началом комплекса QRS и зубцом R. В норме в V1 до 0.03 с и 

в V6 до 0.05 с. Используется в основном для распознавания блокад ножек 

пучка Гиса и для определения источника возбуждения в желудочках в 

случае желудочковой экстрасистолы (внеочередного сокращения 

сердца). 

 
Измерение интервала внутреннего отклонения. 
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3) Определение электрической оси сердца. 

  

4) Анализ предсердного зубца P. 

 В норме в отведениях I, II, aVF, V2 - V6 зубец P всегда положительный. 

 В отведениях III, aVL, V1 зубец P может быть положительным или 

двухфазным (часть зубца положительная, часть - отрицательная). 

 В отведении aVR зубец P всегда отрицательный. 

 В норме длительность зубца P не превышает 0.1 c, а его амплитуда - 1.5 - 

2.5 мм. 

  

Патологические отклонения зубца P: 

 Заостренные высокие зубцы P нормальной продолжительности в 

отведениях II, III, aVF характерны для гипертрофии правого предсердия, 

например, при “легочном сердце”. 

 Расщепленный с 2 вершинами, расширенный зубец P в отведениях I, 

aVL, V5, V6 характерен для гипертрофии левого предсердия, например, 

при пороках митрального клапана.. 

 

Анализ интервала P-Q: 

В норме 0.12-0.20 с. 

Увеличение данного интервала бывает при нарушенном проведении 

импульсов через предсердно-желудочковый узел (атриовентрикулярная 

блокада, AV-блокада). 

AV-блокада бывает 3 степеней: 

 I степень - интервал P-Q увеличен, но каждому зубцу P соответствует 

свой комплекс QRS (выпадения комплексов нет). 

 II степень - комплексы QRS частично выпадают, т.е. не всем зубцам P 

соответствует свой комплекс QRS. 

 III степень - полная блокада проведения в AV-узле. Предсердия и 

желудочки сокращаются в собственном ритме, независимо друг от друга. 

Т.е. возникает идиовентрикулярный ритм. 

 

5) Анализ желудочкового комплекса QRST: 

a. анализ комплекса QRS. 

- Максимальная длительность желудочкового комплекса равна 0.07-0.09 

с (до 0.10 с). 

- Длительность увеличивается при любых блокадах ножек пучка Гиса. 

- В норме зубец Q может регистрироваться во всех стандартных и 

усиленных отведениях от конечностей, а также в V4-V6. 

- Амплитуда зубца Q в норме не превышает 1/4 высоты зубца R, а 

длительность - 0.03 с. 

- В отведении aVR в норме бывает глубокий и широкий зубец Q и даже 

комплекс QS. 



- Зубец R, как и Q, может регистрироваться во всех стандартных и 

усиленных отведениях от конечностей. 

- От V1 до V4 амплитуда нарастает (при этом зубец rV1 может 

отсутствовать), а затем снижается в V5 и V6. 

- Зубец S может быть самой разной амплитуды, но обычно не больше 20 мм. 

- Зубец S снижается от V1 до V4, а в V5-V6 даже может отсутствовать. 

- В отведении V3 (или между V2 - V4) обычно регистрируется “переходная 

зона” (равенство зубцов R и S). 

b. анализ сегмента RS - T 

- Cегмент S-T (RS-T) является отрезком от конца комплекса QRS до начала 

зубца T. - - Сегмент S-T особенно внимательно анализируют при ИБС, так как 

он отражает недостаток кислорода (ишемию) в миокарде. 

- В норме сегмент S-T находится в отведениях от конечностей на изолинии 

(± 0.5 мм). 

- В отведениях V1-V3 возможно смещение сегмента S-T вверх (не более 2 

мм), а в V4-V6 - вниз (не более 0.5 мм). 

- Точка перехода комплекса QRS в сегмент S-T называется точкой j (от 

слова junction - соединение). 

- Степень отклонения точки j от изолинии используется, например, для 

диагностики ишемии миокарда. 

c. анализ зубца T. 

- Зубец T отражает процесс реполяризации миокарда желудочков. 

- В большинстве отведений, где регистрируется высокий R, зубец T также 

положительный. 

- В норме зубец T всегда положительный в I, II, aVF, V2-V6, причем TI> TIII, 

а TV6 > TV1. 

- В aVR зубец T всегда отрицательный. 

d. анализ интервала Q - T. 

- Интервал Q-T называют электрической систолой желудочков, потому что 

в это время возбуждаются все отделы желудочков сердца. 

- Иногда после зубца T регистрируется небольшой зубец U, который 

образуется из-за кратковременной повышеной возбудимости миокарда 

желудочков после их реполяризации. 

 

6) Электрокардиографическое заключение. 

Заключение должно включать : 

1. Источник ритма (синусовый или нет). 

2. Регулярность ритма (правильный или нет). Обычно синусовый ритм 

является правильным, хотя возможна дыхательная аритмия. 

3. ЧСС. 

4. Положение электрической оси сердца. 

5. Наличие 4 синдромов: 

o нарушение ритма 



o нарушение проводимости 

o гипертрофия и/или перегрузка желудочков и предсердий 

o повреждение миокарда (ишемия, дистрофия, некрозы, рубцы) 

 

3. Содержание работы и порядок ее выполнения 

3.1. Изучите информационный материал к занятию  

3.2. Нарисуйте структурную схему электрокардиографа на основе 

микропроцессора. Опишите принцип его работы, назначение основных 

узлов и блоков. 

3.3.Нарисуйте структурную схему электрокардиографа на основе сигма-

дельта АЦП. Опишите принцип его работы, назначение основных узлов и 

блоков. 

3.4.Ознакомиться с мерами безопасности при использовании 

электрокардиографов 

3.5. Ознакомиться с техническими характеристиками прибора ПОЛИ-

СПЕКТР-8/EX фирмы Нейрософт. 

3.6 Осуществите запись электрокардиограммы с помощью 

преподавателя, используя 12-канальный миниатюрный беспроводной 

электрокардиограф ПОЛИ-СПЕКТР-8/EX фирмы Нейрософт. 

Подготовка пациента к записи электрокардиограммы 

3.6.1. Уложить пациента как можно дальше от электропроводов, розеток и 

электрических аппаратов. Пациент должен лежать на спине с вытянутыми 

вдоль туловища руками, в расслабленном состоянии. 

3.6.2. Для обеспечения надежного электрического контакта между 

электродом и телом смазать контактную поверхность электродов 

токопроводящей пастой (вместо нее между электродом и телом пациента 

можно помещать марлю, смоченную физиологическим раствором хлористого 

натрия; при этом необходимо проследить, чтобы марля не высохла в процессе 

измерений.). 

3.6.3. Закрепить электроды на конечностях. Закрепить электроды на 

грудной клетке (см. рис. 2). 

При наложении электродов грушевидной формы сожмите резиновый 

баллон, затем приложите чашечку электрода к телу и отпустите баллон. 

Причиной больших наводок в грудных отведениях может являться слабое 

прилегание грудного электрода к коже, поэтому кромка электрода должна 

плотно прилегать к поверхности кожи. 

3.6.4. Соединить «крокодильчики» кабеля отведений с электродами в 

соответствии с маркировкой проводов кабеля: 

R – на правой руке; 

L – на левой руке; 

F – на левой ноге; 

N – на правой ноге; 

C1÷C6 – на грудной клетке; 



Вилки должны плотно сидеть в гнездах электродов. 

 

Снятие электрокардиограммы 

3.6.5. Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации прибора ПОЛИ-

СПЕКТР-8/EX. 

3.6.6. Включить прибор. 

3.6.7. Включить программный пакет ПОЛИСПЕКТР- на ПК. 

3.6.8. Осуществить настройку программы. 

3.6.9. Снять ЭКГ. 

3.6.10. Распечатать результат.  

Завершение работы. 

3.6.11. Снять электрод с пациента. 

3.6.12. Выключить прибор ПОЛИ-СПЕКТР-8/EX. 

3.6.13. Продезинфицировать электроды. 

3.6.14. Выйти из программы ПОЛИСПЕКТР 

3.6.15. Выключить ПК. 

 

3.6 Осуществите расшифровку «снятой» электрокардиограммы.  

3.7.Написать заключение, используя алгоритм, приведенный в 

информационном материале к занятию. 

 

4. Контрольные вопросы 

4.1. Нарисуйте типовую структуру электрокардиосигнала. 

4.2. Нарисуйте структурную схему электрокардиографа без 

применения микропроцессорной техники и расскажите об основных 

особенностях его схемотехники. 

4.3. Нарисуйте структурную схему электрокардиографа с применением 

микропроцессорной техники и расскажите об основных 

особенностях его схемотехники. 

4.4. Каким образом осуществляется съем электрокардиосигнала. 

4.5. Как осуществляется анализ и расшифровка электрокардиосигнала. 

 



Лабораторная работа №2 
Вариационная пульсометрия. 

 
Цель работы: Знакомство с методами вариационной пульсометрии для оценки адаптации 

организма к физическим нагрузкам. 

 

1. Информационные материалы к занятию 

Оценка текущего состояния организма может заключаться в определении 

степени его адаптации к условиям окружающей среды. Адаптационно-

приспособительная деятельность целостного организма — это непрерывно 

следующие друг за другом переходные процессы, требующие определенного 

напряжения регуляторных механизмов. Одновременно в организме 

осуществляется и поддержание равновесия (гомеостаза) как между 

различными функциональными системами, так и внутри них. Этот процесс 

связан с обеспечением постоянной синхронизации колебаний в различных 

звеньях системы управления и требует затрат энергии и информации. 

Определенная степень напряжения необходима для поддержания состояния 

средней, нормальной жизнедеятельности как в условиях относительного покоя, 

так и при обычной деятельности. При предъявлении организму более 

значительных требований, особенно в случаях субэкстремальных и 

экстремальных воздействий, вступает в действие механизм, обеспечивающий 

общую неспецифическую реакцию организма — общий адаптационный 

синдром с включением соответствующих звеньев регуляции. 

Одним из таких звеньев является вегетативная нервная система. Она 

обеспечивает тесную взаимосвязь всех органов и тканей организма. По цепи 

эфферентных нервов к органам распространяются сигналы к осуществлению 

изменения их состояния, а по системе афферентных нервов осуществляется 

контроль этого состояния. Сердце, сосудистая система, кровь, лимфатическая, 

эндокринная системы замыкают цепи управления и образуют с центральной 

нервной системой комплекс обратных связей. Такое мультипараметрическое 

взаимодействие систем распространяется на все показатели внутренней среды 

организма, обеспечивая его динамическое постоянство (гомеостаз). 

В настоящее время одним наиболее информативных методов изучения 

функционального состояния организма является метод вариационной 

пульсометрии - анализа сердечного ритма. Сердце, как компонент 

мультипараметрического взаимодействия, реагирует на любые изменения 

гомеостаза, а его физиологические показатели могут объективно отражать 

состояние организма. 

Методика анализа сердечного ритма заключаются в том, чтобы на 

основании изучения активности синусового узла по последовательности 

кардиоинтервалов, по вариациям их длительности сделать заключение о 

состоянии системы управления сердечным ритмом, как в целом, так и по 

отдельным ее уровням. При этом синусовый узел рассматривается не только в 



аспекте автоматизма сердечной деятельности, но и как индикатор деятельности 

всего организма. Общий подход к оценке сердечного ритма заключается в 

следующем: 

* во-первых, более высокие уровни управления рассматриваются как 

ингибиторы активностей более низких уровней, 

* во-вторых, период колебаний сердечного ритма связан с уровнем 

управления: чем выше период колебания, тем выше уровень управления. При 

оптимальном регулировании управление происходит с минимальным участием 

высших уровней, при неоптимальном регулировании необходима активация 

все более высоких уровней управления (централизация управления). 

Рассмотрим схему кардиомонитора сердечного ритма типа «Ритм-1». 

Структурная схема монитора представлена на рис. 2.1 и конструктивно содержит 

два блока: блок кардиоусилителя и блок измерения кардиоинтервалов и связи с 

ПЭВМ. 
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Рис. 2.1. Структурная схема кардиомонитора типа «Ритм-1» 

 

Кардиоусилитель содержит измерительный усилитель, три фильтра и 

амплитудный детектор. Измерительный усилитель подавляет синфазную 

составляющую входного сигнала, которая в основном определяется сетевой 



наводкой, и осуществляет предварительное усиление кардиосигнала. 

Окончательное подавление промышленной наводки осуществляет 

режекторный фильтр, настроенный на частоту 50 Гц. Полосу пропускания 

усилителя 4…10 Гц обеспечивают фильтры низких и высоких частот. 

Амплитудный детектор обнаруживает максимумы в отфильтрованном 

кардиосигнале, то есть выделяет R-зубец. Длительность выходного импульса 

детектора составляет 2-3 мс, амплитуда – 4 В. Минимальный интервал между 

регистрируемыми R-зубцами составляет 250 мс, что повышает 

помехозащищенность прибора, в том числе и его невосприимчивость к  

Т-зубцу кардиосигнала при его большой амплитуде. 

Ядром цифровой части монитора является микропроцессор PIC16C84, 

внутренний таймер которого вырабатывает импульсы, следующие с частотой 

6,25 кГц, обеспечивая тем самым высокую точность измерения 

кардиоинтервала (порядка 0,1%), необходимую для расчета параметров 

вариационной пульсометрии. В момент прихода первого импульса от 

кардиоусилителя запускается измеритель длительности RR-интервалов. При 

поступлении последующих импульсов происходит сохранение информации 16-

разрядного счетчика, обнуление таймера, запуск следующего цикла измерения, 

а затем, формирование последовательности для вывода информации на ЭВМ и 

непосредственно сам вывод. Момент поступления кардиоимпульса 

индицируется кратковременным загоранием светодиодного индикатора, 

расположенного на передней панели монитора. При отсутствии сигнала более 

3 с загорается индикатор и на ЭВМ передается сигнал тревоги. 

С помощью микроконтроллера также производится анализ разряда 

аккумуляторной батареи. При достижении критической точки разряда (7,5 В) 

компаратор вырабатывает логический уровень, соответствующий разряду 

батареи и производится индикация постоянным свечением светодиодного 

индикатора. Сигнал разряда батареи передается также на ЭВМ. Программное 

обеспечение позволяет производить визуализацию и математическую 

обработку полученных ритмограмм.  

Программа позволяет: принимать данные из памяти регистратора через 

последовательный интерфейс RS-232 со скоростью до 9600 бит/с в дуплексном 

режиме и производить визуализацию в реальном времени; сохранять 

ритмограммы и сведения о пациентах в базе данных Paradox 5.0 с высокой 

степенью уплотнения; отображать на экране и на бумажном носителе графики 

ритмограмм, а также гистограммы и скаттерграммы; плотности распределения 

значений RR-интервалов; производить расчет статистических характеристик 

ритмограммы – моментов первого и второго порядка. 

Вариационная пульсометрия является наиболее распространенным 

методом математического анализа сердечного ритма. Она в наглядной форме 

демонстрирует возможность оценки вегетативного гомеостаза, взаимодействие 

симпатического и парасимпатического отделов ВНС. 



Сущность вариационной пульсометрии (или кардиоинтервалографии) 

состоит в изучении закона распределения кардиоинтервалов. При этом 

строится вариационная кривая или гистограмма и определяются ее различные 

характеристики. При построении гистограммы первостепенное значение имеет 

выбор способа группировки кардиинтервалов. Характер и форма гистограммы 

зависят от того, в каком диапазоне значений производится группировка и каков 

интервал группировки. 

На основании сложившейся традиции, учитывающей физиологический 

смысл данного методического подхода, в вариационной пульсометрии принята 

группировка с интервалом 0,05 с в диапазоне от 0,40 до 1,3 с. Таким образом, 

выделяются 20 диапазонов значений кардиоинтервалов, каждый из которых 

имеет ширину в 50 мс (0,05 с). Каждый диапазон значений начинается с 

округленного с точностью до 0,05 значения, то есть 0,40-0,44, 0,45-0,49, 0,50-

0,54 с и т.д. 

Фиксированная шкала значений и диапазонов для построения 

вариационной пульсограммы позволяет сравнивать данные, полученные 

различными авторами. Существуют графический и числовой способы 

представления вариационной пульсограммы. 

 

3. Содержание работы и порядок ее выполнения 

 

Произведите запись ЭКГ до и после дозированной физической нагрузки 

ПОЛИ-СПЕКТР-8/EX. 

3.1. Произведите исходную запись 50-ти кардиоинтервалов по 12-ти 

стандартным отведениям. 

3.2. Выполните упражнение на велоэргометре в течение 120с. 

3.3. Произведите конечную запись ЭКГ сразу после нагрузки (50 

кардиоинтервалов). 

 

Статистическая обработка: 

1. Провести визуальное сравнение электрокардиограмм до/после 

нагрузки. 

2. Измерьте величину кардиоинтервалов в см, выразить в секундах, 

занести в таблицу (отдельно таблица для исходных и для конечных 

данных).  

3. Найдите минимальную и максимальную величины 

кардиоинтервалов, найдите величину классового интервала, разбейте 

значения на классы 

4. Постройте таблицу вариационного распределения 

кардиоинтервалов (отдельно для исходных и конечных данных) 

5. Постройте кривые распределения кардиоинтервалов до и после 

нагрузки на одном графике разным цветом. По оси ординат нужно 

отложить в процентах значения встречаемости кардиоинтервалов, по оси 



абсцисс – классовые интервалы. Определите сдвиг 

кардиоинтервалограммы после нагрузки. Сделайте вывод об изменении 

вегетативного тонуса (сдвиг кривой влево – рост симпатического тонуса, 

сдвиг вправо – рост парасимпатического тонуса). 

6. Определите следующие параметры: моду (Мо), амплитуду моды 

(Ам), вариационный размах (С). Эти параметры определяются для расчета 

индекса напряженности (ИН) и индекса вегетативного равновесия (ИВР). 

Сравните полученные данные у различных испытуемых. 

Вариационный размах определяется по формуле:  

С = (Хmах – Xmin / Xср. х Dn) – 100 %,  

где: Хmах – Самое большое значение кардиоинтервала, Xmin – самое 

низкое значение кардиоинтервала, Xср. – среднее значение для 50 

кардиоинтервалов, Dn = 4,4 

 

4. Контрольные вопросы 

 

4.1. Что такое вариационная пульсометрия? Сущность метода. 

4.2. Что такое вариабельность сердечного ритма. 

4.3. Методика анализа сердечного ритма. 

4.4. Нарисуйте упрощенную структурную схему пульсометра. 

 

 



Лабораторная работа №3 
Изучение принципов построения и работы приборов для 

регистрации электроэнцефалограммы 
 

1. Цель работы: Знакомство с принципом построения и приобретение 

навыков работы с приборами для регистрации электроэнцефалограмм. 

 

2. Информационные материалы к занятию 

 

Электроэнцефалография – это метод исследования электрической 

активности мозга путем размещения электродов в определенных зонах на 

поверхности головы. 

Одним из основных способов изучения работы мозга и нервной системы 

является регистрация и анализ изменений биопотенциалов, снимаемых с 

электродов, размещенных на голове пациента. Техниче-ские средства для 

электроэнцефалографии (ЭЭГ) отличаются тем, что они позволяют 

регистрировать сигналы приблизительно на два порядка меньше, чем у 

технических средств для ЭКГ, и используют существенно большее количество 

электродов, с помощью которых осуществляются отведения. Это обусловлено 

тем, что при ЭЭГ реги-стрируются равнодействующие биопотенциалов, 

отражающие работу многих миллиардов нервных клеток, образующих 

нервную систему. Диагностический результат получают путем сопоставления 

кривых изменений биопотенциалов на разных участках головы пациента. 

Электрическая активность мозга проявляется в нескольких ритмах (табл. 

3.1). 

 

Таблица 3.1 

Параметры основных ритмов ЭЭГ 

Параметр -ритм -ритм -ритм -ритм -ритм 

Частота, Гц 8…13 14…40 3…7 0,5…3 40…100 

Амплитуда, 

мкВ 
50…100 5…50 140…250 40…300 5…50 

Кроме перечисленных ритмов в сигнале ЭЭГ присутствуют медленные 

колебания, близкие по форме к синусоиде с периодом 7…8 с при амплитуде 

0,3…8 мВ и с периодом 0,5…2 мин с амплиту-дой 0,5…1,5 мВ. Отмечено, что 

эти потенциалы претерпевают значи-тельные изменения при погружении 

человека в состояние гипноза. 

Регистрируются также так называемые спайки. Это резкий всплеск 

напряжения остроконечной формы длительностью 5...50 мс с амплитудой до 

сотен и тысяч микровольт. Спайки чаще всего групп-пируются в ветки, что 

получило название «множественные спайки». 



Таким образом, предварительные усилители ЭЭГ-сигналов должны 

обеспечивать работу с сигналами, амплитуда которых ко-леблется в пределах 

5…300 мкВ и при наличии спайков – до 1000 мкВ и выше. Частота 

регистрируемых сигналов лежит в преде-лах 0,1…100 Гц. По сравнению с 

электрокардиографией амплитуда ЭЭГ-сигналов меньше, а сопротивление 

электродов больше. Поэтому предварительные усилители 

электроэнцефалографов должны обеспечивать большие коэффициенты 

подавления синфазных помех и иметь большие входные сопротивления, чем 

предварительные усилители электрокардиосигналов. 

При регистрации электроэнцефалограммы используются несколько 

систем отведений: одноканальные системы обычно используют для оценки 

общего функционального состояния мозга; многоканальную регистрацию 

энцефалограмм, поступающих с разных отделов мозга, применяют для 

выявления локализированного очага. Обычно число каналов регистрации равно 

8,16,32 и более. Известны схемы регистрации биопотенциалов мозга, 

включающие 4 и даже 2 электрода. Схема расположения электродов должна 

обеспечить их равномерное распределение по разделам – лобные, затылочные, 

центральные, теменные и т.д. 

В клинической практике широкое распространение получила система 

электродов «10-20», которая схематически показана на рис. 3.1. 

На рис. 3.1 показано общепринятое обозначение каналов регистрации 

ЭЭГ: pg — носоглоточный (naso-pharingeal), а — ушной (auricu iar, мочки уха), 

fp — передне-лобный (рге frontal), f — лобный (frontal), р —теменной (parietal), 

с — центральный (central), о —затылочный (occipital), t — височный (temporal), 

cb — мозжечковый (cerebellar), z — средняя линия (midline); нечётные номера 

слева по отношению к пациенту, чётные — справа. 

 

 
 

Рис. 3.1 Схема расположения электродов для записи ЭЭГ «10-20». 

 



Обозначение схемы «10-20» соответствует тому, что электроды 

располагаются вдоль центральной линии со значениями шага равными 10, 20, 

20, 20, 20 и 10% от общего расстояния между носом и затылком; остальные 

цепочки электродов также располагаются в позициях, соответствующих 

аналогичным долям расстояния. Межэлектродные расстояния равны между 

собой как вдоль передне-задней линии, так и вдоль поперечной линии. Кроме 

того, позиции электродов симметричны. Сигнал ЭЭГ может быть использован 

для изучения нервной системы, мониторного наблюдения стадий сна, 

биологической обратной связи и управления, а также для диагностики таких 

заболеваний, как эпилепсия. Типичная комплектация оборудования для ЭЭГ 

включает низкочастотный фильтр с частотой среза 75 Гц и устройство для 

регистрации сигнала на бумаге или жидкокристаллическом мониторе с 

масштабами по амплитуде и по времени 100 мкВ/см и 30 мм/с соответственно. 

Длительность записей обычно составляет 10-20 минут одновременно по 8-16 

каналам. Наблюдение стадий сна и выявление преходящих событий, связанных 

с эпилептическими припадками, может потребовать многоканальной записи 

ЭЭГ на протяжении нескольких часов. Специализированные методики съёма 

ЭЭГ предполагают использование игольчатых электродов, носоглоточных 

электродов, записи электрокортикограммы (ЭКоГ) от вскрытой части коры 

мозга и использование интрацеребральных электродов. Методика регистрации 

отклика на вызванные события включает первоначальную запись в покое 

(глаза открыты, глаза закрыты), гипервентиляцию (после эпизода глубокого 

дыхания с частотой 20 вдохов-выдохов в минуту на протяжении 2-4 минут), 

фотостимуляцию (1-50 вспышек света в секунду), аудиостимуляцию громкими 

щелчками, сон (различные стадии) и фармакологические (лекарственные) 

пробы. 

Так же как и современные электрокардиографы при построении 

электроэнцефалографов широко используют широкодиапазонные и достаточно 

скоростные     АЦП. 

На рис. 3.2 приведен пример реализации 40-канального 

электроэнцефалографа «Нейровизор» НВ 40 Y на 24 разрядных сигма-дельта 

АЦП (Texas Instruments. США), который содержит два управляющих 

микроконтроллера и подключается к ПЭВМ через универсальную 

последовательную шину USB. 

Так же, как и в электрокардиографах, на сигма-дельта АЦП в схеме 

электроэнцефалографа отсутствуют аналоговые фильтры высокой частоты и 

используются простые фильтры низкой частоты с громоздкими конденсаторами, 

а формирование схем отведений осуществляется цифровым способом. В схеме 

используется десять блоков по четыре канала, каждый из которых содержит 

схему защиты входных цепей, буферные операционные усилители типа ОР497 и 

сигма-дельта АЦП типа АD7716. Управление работой входных цепей схемы 

осуществляет RISC-микроконтроллер типа AT90S8615.  
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Рис. 3.2 Структура электроэнцефалографа типа НВ40Y 

 



Через этот микроконтроллер включаются цепи измерения электродных 

сопротивлений, что позволяет контролировать качество их контакта с головой 

обследуемого. Гальваническая развязка входных цепей по питанию 

осуществляется схемой ГРП (ТНI 0511). Гальваническая развязка сигналов 

осуществляется схемой ГРС (HCРL-261N, HCРL-263N). 

Управление обменом данными с внешними цифровыми устройствами, 

включая ПЭВМ, осуществляет RISC-микроконтроллер, который 

взаимодействует с последовательным портом внешних устройств (ППВУ), с 

двумя разъемами цифрового ввода/вывода (2РЦВ/В) и с контроллером 

универсальной последовательной шины USB. Схема обеспечивает разрешение 

по амплитуде на уровне 1 мкВ с расширенным частотным диапазоном до 3-5 

кГц. 

Дальнейшая оптимизация структуры многоканальных энцефалографов 

обеспечивается применением специализированых аналогово-цифровых 

микросхем AFE. 

Некоторые из этих микросхем производятся специально для 

электроэнцефалографов. Например в корпусе микросхемы ADS1299 имеются 

восемь малошумящих усилительных канала со своими 24-х разрядными АЦП. 

Таким образом для 32-х канального электроэнцефалографа в его аналоговой 

части используется четыре микросхемы ADS1299. 

Большинство современных систем для электроэнцефалографических 

исследований представляют собой компьютерные комплексы, решающие 

следующие основные задачи: 

– анализ фоновой активности (ЭЭГ рассматривается как сумма 

непрерывных процессов); 

– количественная оценка специфических паттернов (острых волн, 

комплексов пик-волна, К-веретен и т.д.); 

– оценка вызванной активности. 

К методам оценки фоновой активности в первую очередь относят: 

частотный (спектральный) анализ ЭЭГ; корреляционный анализ; 

периодометрические методы. 

Частотный анализ ЭЭГ может выполняться с помощью набора 

фильтров или с использованием спектрального анализа. 

Фильтрация ЭЭГ-сигналов осуществляется полосовыми фильтрами, 

полосы пропускания которых соответствуют физиологическим ритмам: , , , 

 и . Это позволяет оценивать степень выраженности различных ритмов и 

анализируемой ЭЭГ, а также изменение их во времени и при различных 

воздействиях. Пространственные соотношения биоэлектрической активности 

мозга исследуют в форме топографических карт головы, критерием построения 

которых является изменение различных параметров ритмов ЭЭГ (фаза, период, 

амплитуда и т.д.). 

Спектральный анализ с использованием преобразования Фурье 

позволяет получать энергетический спектр, отражающий распределение 
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мощности по частотам, и взаимный комплексный спектр, позволяющий 

судить о связи двух процессов и их фазовых соотношений. При анализе 

спектров мощности сигнала чаще всего используют параметры: среднюю 

частоту спектра (fcp), учитывающую вес всех частотных составляющих ЭЭГ; 

эффективную полосу частот (fэф), характеризующую величину размытости 

спектра относительно средней частоты; среднюю мощность. Для оценки 

выраженности отдельных частотных компонентов ЭЭГ вычисляют отношение 

амплитуды каждого пика, выделенного в спектре, к средней мощности. Это 

дает возможность количественно оценивать соотношение данного ритма с 

другими частотными составляющими ЭЭГ, а также сопоставлять степень 

выраженности анализируемой частоты в разных отделах мозга. 

При корреляционном анализе фоновой активности исследуют как 

автокорреляционную, так и корреляционную функции. Построение и анализ 

автокорреляционной функции является мощным средством выделения 

гармонических колебаний в квазипериодическом процессе, к которому может 

быть отнесен ЭЭГ-сигнал. Вычисление корреляционной функции двух ЭЭГ-

сигналов позволяет оценивать степень связи биоэлектрических процессов в 

разных точках головного мозга, временные сдвиги зависимости между 

процессами и выделять общие периодические составляющие. 

Периодометрические методы более простые и позволяют организовать 

обработку ЭЭГ в реальном масштабе времени. К ним относятся, прежде всего, 

методы, основанные на представлении каждого анализируемого сигнала в виде 

элементарных колебаний, характеризуемых определенной длительностью и 

амплитудой. Выделение этих волн производится разными способами: по 

пересечению нулевой линии, по локальным экстремумам, по 

последовательности локальных экстремумов и дополнительным ограничениям, 

связанным с их относительной амплитудой и местоположением. В результате 

использования различных алгоритмов сегментирования кривой ЭЭГ 

определяются: средняя частота, средняя амплитуда, относительный временной 

индекс выделенного ритма, а также соотношение медленных и быстрых 

компонентов ЭЭГ. Более полную информацию о типе фоновой активности 

можно получить, рассматривая, наряду с пересечениями нулевой линии 

изучаемым электрофизиологическим процессом, пересечения нулевой линии 

ее производными. 

Особое значение для клинических исследований имеет распознавание и 

анализ функционально значимых паттернов, например, в случае контроля 

появления эпилептических спайков острых волн одновременно по всем 

каналам обработки ЭЭГ. Задача автоматического распознавания паттернов 

решается разными способами: 

– на основе анализа параметров, выделяемых полуволн ЭЭГ; 

– с использованием оптимальной фильтрации сигнала; 

– методами обратной фильтрации. 
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В клинических условиях исследование вызванной активности связано 

в основном с задачей классификации результатов электрофизиологического 

обследования и проводится, как правило, с использованием метода 

синхронного накопления вызванных потенциалов (ВП). Предварительным 

преобразованием здесь является усреднение ВП, которое должно быть строго 

синхронизировано относительно стимула, реакции или от любого другого 

выбранного опорного момента (например, характерного изменения какого-

либо биосигнала). При этом усреднение может производиться строго 

последовательно, выборочно, с отсевом артефактов, предварительной 

фильтрацией или согласно некоторому сложному логическому условию. 

Требования к частотному диапазону (от 100 Гц – для медленных ВП до 10 КГц 

– для стволовых ВП) и размеру эпохи анализа (от 10 с – для медленных ВП до 

10 мс – для стволовых ВП) находятся на пределе возможностей аппаратуры, 

поэтому удовлетворяются лишь при тщательной программной реализации. 

Для выполнения расшифровки ЭЭГ выполняется следующий алгоритм 

действий: 

 

3. Алгоритм расшифровки ЭЭГ. 

3.1. Паспортная часть: номер ЭЭГ, дата исследования, фамилия, имя, 

отчество, возраст, клинический диагноз. 

3.2. Описание ЭЭГ покоя. 

3.2.1. Описание альфа-ритма. 

3.2.2. Описание доминирующих и субдоминмрующих ритмов. 

3.2.3. Описание бета-активности (бета-ритма). 

3.2.4. Описание генерализованной (диффузной) активности. 

3.2.5. Описание очаговых изменений ЭЭГ. 

3.3. Описание реактивной (активационной) ЭЭГ. 

3.3.1. Одиночная вспышка света (ориентировочная нагрузка). 

3.3.2. Ритмическая фотостимуляция (РФС). 

3.3.3. Триггерная фотостимуляция (ТФС)). 

3.3.4. Гипервентиляция (ГВ). 

3.4. Заключение. 

3.4.1. Оценка тяжести изменений ЭЭГ. Изменения ЭЭГ в пределах 

нормы, умеренные, средней тяжести, значительные изменения, тяжелые 

изменения ЭЭГ. 

3.4.2. Локализация изменений. 

3.4.3. Клиническая интерпретация. 

3.4.4. Оценка общего функционального состояния мозга. 

 

4. Содержание работы и порядок ее выполнения 

4.1. Под руководством преподавателя и инженера, обслуживающего 

комплекс, производите регистрацию электроэнцефалограммы. 

4.2. Произведите просмотр и редактирование электроэнцефалограммы. 
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4.3. Произведите анализ электроэнцефалограммы. 

4.4. Создайте протокол обследования по ЭЭГ. 

 

5. Контрольные вопросы 

5.1. Расскажите о природе ЭЭГ. 

5.2. Какие типы сигналов ЭЭГ существуют 

5.3.Расскажите о системах отведения ЭЭГ и проблемах регистрации 

такого сигнала  

5.4. Как технически реализуются электроэнцефалографы? 
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Лабораторная работа №4 
Изучение принципов построения и работы приборов для 

реографических исследований 
 

1. Цель работы: Знакомство с принципом построения и 

приобретение навыков работы с приборами для реографических 

исследований. 

 

2. Информационные материалы к занятию 

 

Реографией, или импедансной плетизмографией, называется 

бескровный (неинвазивный) метод исследования общего или 

органного кровообращения. В основе его лежит явление изменения 

электрического сопротивления участка биологической ткани при 

пульсирующем движении крови в артериях и венах. При этом часто 

считают, что кровоток в артериолах, мелких венах и капиллярах 

остается почти постоянным и мало влияет на регистрируемые 

изменения электросопротивления. При электрореографических 

исследованиях колебания сопротивления определяют с помощью 

вводимой извне электрической энергии. Причем, так как колебания 

имеют малые значения (0,5…1%) от общего сопротивления, 

используют переменные электрические токи высокой частоты. Их 

пропускают через объект измерений и регистрируют малые 

колебания огибающей, которая возникает вследствие того, что при 

изменениях электрического сопротивления происходит модуляция 

сигнала в электрической измерительной цепи. 

Для получения приемлемой чувствительности амплитуду 

переменного тока, пропускаемого через биоткань, берут на уровне 2 

мА, частоту - в пределах 5…500 кГц. 

Считается, что между изменениями электрического 

сопротивления и пульсовыми колебаниями объема крови существует 

линейная зависимость. В момент увеличения объема крови, 

вызванного систолическим сокращением желудочков сердца, 

электропроводность этой зоны увеличивается, а электрическое 

сопротивление уменьшается. Повышение электрического 

сопротивления обусловлено спадом пульсовой волны. 
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Причем колебания сопротивления связаны не только с 

объемом крови, но и со скоростью ее движения. Оказывают влияние 

также сократительная способность миокарда, диаметр и эластичность 

сосудов, условия венозного оттока, фаза дыхания и форма 

электродов. 

Реография позволяет оценить артериальное кровенаполнение, 

состояние тонуса артериальных сосудов, венозный отток, 

микроциркуляцию, ударный и минутный объемы кровообращения и 

т.д. При синхронной записи вместе с ЭКГ удается получить 

информацию о сократительной способности изолированного 

миокарда левого и правого желудочков. При двухканальной записи 

реограммы от симметрично расположенных электродов можно 

оценить асимметрию левого и правого кровеносных путей. 

В зависимости от расположения электродов на пациенте 

различают центральную (реография аорты, легочной артерии) и 

органную реографии (реоэнцефалография, кровенаполнение сосудов 

головного мозга, реогеопатография, оценка кровенаполнения в 

бассейне печеночной артерии, реовазография, оценка 

кровенаполнения сосудов конечностей). 

Используют три типа электродов: прямоугольные (для 

исследования легких, печени, конечностей); круглые (для 

регистрации реоэнцефалограмм); ленточные (для исследования тела 

и конечностей). Для улучшения их электрического контакта с кожей 

используют или электропроводную пасту, или марлевые прокладки, 

смоченные 5-10%-м раствором хлорида натрия. 

Реограмма любой области (рис. 1, б) состоит из восходящей 

части (анакроты), вершины и нисходящей части (катакроты), на 

которой располагаются 1-3 дополнительных колебания. Реограмма 

привязана к электрокардиограмме (рис. 1, a). 
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Рис. 1. Электрокардиограмма (а); реограмма (б) 

и дифференциальная реограмма (в) 

Величина систолической волны характеризует пульсовой 

прирост объема крови. Вершина реограммы соответствует моменту, 

когда равны приток и отток крови. Нисходящая и пологая части 

характеризуют ее отток. Дополнительные колебания на катакроте 

также характеризуют состояние сосудистой системы. 

Наиболее важными показателями реограммы являются: 

- реографический индекс (РИ) - величина систолической волны 

А2, Ом; 

- амплитудно-частотный показатель (АЧП) - отношение РИ к 

длительности сердечного цикла, с; 

- амплитуда диастолической волны А4, которая характеризует 

соотношение артериального и венозного кровотоков, Ом; 

- амплитуда инцизуры (А3), характеризующая регидность 

артериальной стенки, просвет артерии и др.; 

- время распространения волны реограммы (РВ) Qα, которое 

характеризует тонус сосудов; 

- время магистрального систолического наполнения сосудов (α), 

которое характеризует тонус и эластичность сосудов; 

- время быстрого кровенаполнения (α1); 

- время медленного кровенаполнения (α2); 
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- длительность нисходящей части (β); 

- максимальная скорость быстрого наполнения V=A1/α; 

- максимальная скорость медленного наполнения V=(A2-A1)/α2; 

- дикротический индекс А3/А2; 

- диастолический индекс А4/А2. 

Дифференциальная реограмма (рис. 1, в) характеризует 

скорость изменения кровенаполнения в исследуемой области. 

Получают ее путем дифференцирования электрического сигнала 

реограммы. 

В основе количественного анализа изменения кровенаполнения 

лежат соглашения, характеризующие связь между электрическими 

сопротивлениями и геометрическими параметрами носителей крови. 

При построении технических средств для реографии следует 

учитывать ряд особенностей, присущих биообъектам, и, в частности, 

нелинейность их вольтамперных характеристик и теплозависимость. 

При проектировании измерительных цепей и электронного 

преобразователя сигналов ориентируются на следующие 

количественные данные: удельное сопротивление крови ρ150 

Ом∙см; частоты ниже 3 кГц вызывают появление судорог (у 

животных); плотность электрического тока должна быть менее 1 

мА/см2; действующее значение тока порядка 1-2 мА; рабочие 

частоты зондирующего тока – 5…300 кГц, и только при 

реоофтальмографии - 30 кГц; значения базового электрического 

сопротивления Rж = 10…1000 Ом; нижняя граничная частота 

пропускания изменений сигнала реограммы менее 0,3 Гц; изменения 

электрического сопротивления (при калибровке) находятся в 

пределах R = 0,05…1,0 Ом; уровень шумов, приведенных ко входу, 

соответствует изменениям сопротивления, меньшим 0,005…0,002 

Ом; полоса пропускания усилителя 0,3…30 Гц; коэффициент 

влияния между каналами  не более 5%; постоянная времени 

дифференцирующего устройства (при наличии в структуре 

дифференциатора и получении дифференциальной реограммы) менее 

10 мс. 

На рисунке 2 приведена упрощенная схема измерительной цепи 

реографа с биполярным съемом информационного сигнала. 

Высокочастотное напряжение генератора G преобразуется в 
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электрический ток с помощью сопротивлений R1 и сопротивления 

объекта Z0. 

 

Zo 

1/2Rl 

1/2Rl 

 
G 

 

 

  

Рис. 2. Потенциометрическая измерительная цепь реографа  

при биполярном съеме информационного сигнала 

В этой схеме высокочастотный генератор G имеет выходы, 

сигналы которых симметричны относительно общей шины (земли). 

Усилитель сигналов имеет симметричный вход. Наличие 

симметричного входа позволяет исключить действие синфазных 

помех. Это достаточно важное преимущество, так как полезные 

сигналы при обычно используемых токах оцениваются от сотни мкВ 

до нескольких мВ. 

При четырехпроводной схеме измерительные и токовые 

электроды разделены между собой. В медицине этот способ 

получения информационного сигнала называют тетраполярным. На 

рисунке 3,а показана измерительная цепь с тетраполярным съемом 

информации. По своей сущности она близка к схеме, изображенной 

на рисунке 2, и отличается только тем, что напряжение на вход 

усилителя подается с другой пары электродов, через которые 

электрический ток не протекает. 
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Рис. 3. Потенциометрическая измерительная цепь реографа  

при тетраполярном съеме измерительного сигнала: 

 а - с генератором напряжения; б - с генератором электрического тока 
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Для уменьшения нелинейности, за счет получения большой 

стабильности электрического тока, вместо токозадающего резистора 

R используют электронные источники электрического тока (рис. 

3.87,б). Для этого напряжение с выхода высокочастотного генератора 

электрических сигналов подается на вход преобразователя 

“напряжение-ток”. Значение его выходного тока практически не 

зависит от величины сопротивления нагрузки. Поэтому он не 

меняется при колебаниях значения сопротивления Z0, и 

чувствительность измерительной цепи получается максимальной. 

В качестве высокочастотного генератора G могут быть 

использованы генераторы синусоидальных и прямоугольных 

напряжений. Причем предпочтение отдается генераторам 

напряжения прямоугольной формы, нестабильность выходного 

напряжения у которых невелика и легко может быть уменьшена с 

помощью параметрических стабилизаторов. 

На рисунке 4 показана упрощенная схема варианта 

измерительной цепи реографического устройства [9]. В нем 

использовано высокочастотное напряжение синусоидальной формы, 

вырабатываемое автогенератором G. Выходное напряжение 

автогенератора подается на вход преобразователя "напряжение-ток", 

выполненного на операционном усилителе DA1. Источник 

электрического тока и биологический объект гальванически 

разделены с помощью трансформатора тока Т1. Обычно обмотки 1 и 

2 имеют одинаковое число витков, и токи их равны между собой. Для 

ограничения напряжения на обмотке 2 при холостом ходе в ее цепь 

включены две группы диодов – VD1...VD4 и VD5...VD8. Они 

открываются в случае, когда напряжение на вторичной обмотке 

превышает значение 4Uпор, где Uпор - пороговое напряжение диода. 

Подключение обмотки 2 производится через конденсатор С1. Ток в 

обмотке 1 трансформатора Т1 зависит от напряжения генератора G и 

параметров резисторов R2 и R3. 
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Рис. 4. Измерительная цепь реографа (а);  

схема генератора синусоидальных колебании (б) 

Схема измерительной цепи, питаемой высокочастотным 

напряжением прямоугольной формы, приведена на рисунке 5. В ней 

генератор импульсов выполнен на мультивибраторе G. С помощью 

Т-триггера импульсы мультивибратора G преобразуются в 

симметричное напряжение прямоугольной формы с постоянной 

составляющей (частота уменьшается в 2 раза). Преобразователь 

“напряжение-ток” выполнен на транзисторе VT1. В цепь  его 

коллектора включена обмотка 1 трансформатора тока Т1. Вторичная 

обмотка подключается к объекту измерения через конденсаторы C1, 

C2. Напряжение смещения Есм необходимо для согласования режима 

транзистора VT1 с однополярным выходным напряжением триггера.  
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Рис. 5. Измерительная цепь реографа, питаемого  

высокочастотным напряжением прямоугольной формы 

В медицинской практике используются различные структуры 

реографов, причем если ставится задача получить информацию об 

изменении электрического импеданса, то используется амплитудная 

демодуляция высокочастотного сигнала, амплитуда которого 

модулирована информационным параметром. При желании получить 

выходной сигнал, характеризующий изменения активной 

составляющей импеданса (активного сопротивления), применяют 

фазочувствительные детекторы. Фазочувствительное детектирование 

позволяет получить выходной сигнал, пропорциональный проекции 

вектора детектируемого сигнала на ось, характеризуемую вектором 

сигнала, дополнительно поданого на фазочувствительный детектор 

(рис. 6). Если фазовый сдвиг между детектируемым и 

дополнительным (управляющим) сигналами равен нулю, то сигналы, 

получаемые на выходе фазочувствительного и амплитудного 

детекторов (выпрямителей), равны между собой. При 

девяностоградусном фазовом сдвиге между этими сигналами 

выходной сигнал равен нулю. 
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Рис 6. Сигнал на выходе фазочувствительного выпрямителя  

 

Упрощенная структурная схема тетраполярного 

(четырехэлектродного) реографического преобразователя с 

фазочувствительной демодуляцией сигнала, получаемого с выхода 

измерительной цепи, приведена на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Структурная схема реографа с фазочувствительным  

демодулированием информационного сигнала 

Высокочастотный ток через объект измерений создается 

источником переменного тока (ИПТ). Он может генерировать ток 

одной или нескольких частот fв. Информационный сигнал с 

потенциальных электродов а и б подается на входное устройство 

высокочастотного усилителя (ВУ). Переключатели на выходе 

источника переменного тока (ИПТ) и входе ВУ необходимы для 

проведения калибровки преобразовательной части.  

В режиме измерения усиленное ВУ напряжение детектируется с 

помощью фазочувствительного выпрямителя (детектора) (ФЧВ). 

 

t 

U 



 50 

Управляющее напряжение UУ подается на него от источника 

высокочастотного зондирующего тока (ИПТ). Оно синфазно с этим 

током. Поэтому на выходе ФЧВ имеется сигнал, огибающая которого 

пропорциональна мгновенным значениям активного сопротивления 

объекта (см. рис. 6). На выходе ФЧВ обычно расположен фильтр 

ФНЧ, с помощью которого сглаживаются высокочастотные 

пульсации сигнала. Постоянная составляющая усиливается 

усилителем постоянного тока (УПТ). По его выходному сигналу 

оценивают и сопротивление R объекта измерений. Для этого в состав 

(УПТ) может быть введен второй фильтр низких частот, 

сглаживающий изменения сигнала, вызванные колебаниями 

сопротивления объекта ΔR. Переменная составляющая колебаний 

огибающей сигнала на выходе ФНЧ усиливается усилителем низкой 

частоты УНЧ. Переменный сигнал на его выходе, запись которого 

производится с помощью тех или иных технических средств, 

характеризует изменения сопротивления ΔR. Выходной сигнал УНЧ 

дифференцируется с помощью дифференцирующего устройства 

(d/dt). 

В режиме калибровки вместо объекта измерений к источнику 

высокочастотного электрического тока подключается резистор R1, 

имеющий известное значение сопротивления и известную величину 

его изменения. Частота изменений калибровочного резистора R1 

порядка 2 Гц обычно задается от специального генератора (Г). По 

известному значению сопротивления и его временным изменениям 

проводится калибровка измерительной цепи и преобразователя 

информационного сигнала. Благодаря этому можно не предъявлять 

излишне жестких требований к характеристикам высокочастотного 

генератора электрического тока и преобразовательной части 

прибора. 

Структурные схемы реографов с амплитудным демодулятором 

отличаются в основном типом использованного в них детектора. На 

рисунке 8 приведена структурная схема преобразовательной части 

такого реографа. 
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Рис. 8. Структурная схема преобразовательной части  

реографа с амплитудным демодулятором 

От схемы, приведенной на рисунке 7, она отличается тем, что в 

ней вместо ФЧВ использован амплитудный детектор (АД). При его 

применении облегчается решение вопросов, связанных с наличием 

дополнительных фазовых сдвигов в измерительной цепи и входном 

устройстве, которые изменяют коэффициент преобразования этой 

части преобразователя. 

 

3. Описание реографа типа Р4-02 

 

В качестве примера рассмотрим структуру и характерные 

технические решения, примененные в реографе типа Р4 – 02, 

реализующем тетраполярную схему измерения. 

Структурная схема реографа приведена на рис. 9. 
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Рис. 9. Структурная схема реографа типа Р4-02 

 



В этой схеме высокочастотный зондирующий ток 

прямоугольной формы вырабатывается генератором (G). 

Подключение биообъекта в измерительную схему 

осуществляется синхронно работающими контактами реле К1.1 и 

К1.2, переключающими режимы работы прибора. В нижнем 

положении контактов в схему прибора включается калибровочное 

устройство (КУ). Сигнал с биообъекта или КУ поступает на входное 

устройство (ВХУ) и далее через синхронный демодулятор (СД) на 

вход первого усилителя низкой частоты (УНЧ1) после чего 

фильтруется фильтром низких частот (ФНЧ) и окончательно 

усиливается вторым усилителем низкой частоты (УНЧ2). Для 

разрядки переходных конденсаторов УНЧ1 используется схема 

автоматического успокоения (САУ). Для получения 

дифференциальной реограммы используется дифференциатор (Д). 

Кроме этого реограф содержит масштабирующий усилитель 

постоянного тока (УПТ) и аналогово – цифровой преобразователь 

(АЦП). Цифровая информация на выходе АЦП представляется в 

коде, предназначенном для непосредственного управления 

трехдекадным цифровым табло с семисегментными индикаторами. В 

составе прибора Р4 – 02 имеется усилитель кардиосигнала (на схеме 

рис. 9 не показан), выполненный по классической схеме с 

устройством автоматического успокоения и гальванической 

трансформаторной развязкой. 

Упрощенная схема задающего генератора (G), используемого в 

реографе Р4- 02 приведена на рис. 10. 
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Рис. 10. Схема задающего генератора реографа Р4 – 02 



 

Он состоит из генератора прямоугольных импульсов, 

собранного по схеме мультивибратора на элементах Д1.1 и Д1.2 и 

делителя частоты на два собранного по схеме Т – триггера 

(микросхема Д2). Такое построение схемы генератора дает 

возможность формировать импульсы с равными полупериодами и 

стабильной амплитудой, определяемой стабильностью питающего 

напряжения. Прямоугольные импульсы с частотой 40 кГц с выхода 

Д2 поступают на генератор тока, выполненный на транзисторе VT1 

(КТ315Б) в коллекторную цепь которого включена первичная 

обмотка трансформатора ТР1, служащего для гальванической 

развязки электронной схемы от пациента и уменьшения эффекта 

поляризации электродов. Кроме этого сигналы с выхода триггера Д2 

(Q и Q ) используются для работы синхронного демодулятора (СД). 

Токовая электродная группа (электрод I1 и электрод I2) 

подключается ко вторичной обмотке Тр1 через конденсаторы С2 и 

С3 и замкнутые контакты К1.1 реле К1. Коэффициент 

трансформации ТР1 выбран 1:1, что создает амплитуду 

зондирующего тока 1,6÷2,0 мA эфф. 

Величина зондирующего тока регулируется с помощью 

сопротивления R5. В режиме калибровки срабатывает реле К1 и 

вторичная обмотка ТР1 подключается ко входам калибровочного 

устройства (КУ). 

Упрощенная схема входного устройства ВхУ реографа Р4 – 02 с 

синхронным демодулятором приведена на рис. 11. 

В режиме измерения часть падения напряжения, создаваемого 

при прохождении зондирующего тока через биообъект снимается 

потенциальными электродами U1 и U2.  
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Рис. 11. Схема устройства с синхронным демодулятором 

 



 

Через контактную группу К1.2 и конденсаторы С1 и С2 входное 

напряжение подается на первичную обмотку трансформатора Тр1. 

Вторичная обмотка этого трансформатора нагружена на 

симметричные усилители – инверторы ОУ1 и ОУ2 с коэффициентам 

передачи 3. Усилители инверторы служат для повышения входного 

сопротивления ВхУ, которое ограничивается сопротивлением 

обмотки трансформатора и частотой работы генератора 

зондирующего тока. В реографе Р4 – 02 для детектирования 

снимаемого сигнала используется схема фазочувствительного 

синхронного детектора, что позволяет получать входной сигнал, 

характеризующий изменения активной составляющей импеданса 

(активного сопротивления). 

Фазочувствительный демодулятор (синхронный детектор) 

выполнен на аналоговых коммутаторах АК1 и АК2, управляемых 

прямым Q и инверсным Q  сигналами зондирующего тока. То есть 

сигнал на вход фазочувствительного демодулятора поступает 

синхронно с зондирующим током. При этом если фазовый сдвиг 

между детектируемым и управляющим сигналами равен нулю, то 

сигнал на выходе детектора повторяет полуволны входного сигнала. 

При девяностоградусном фазовом сдвиге сигнал на выходе детектора 

отсутствует. В общем случае на выходе аналоговых коммутаторов 

формируется сигнал, огибающая которого пропорциональна 

мгновенным значениям активного сопротивления биообъекта. На 

выходе синхронного детектора стоит фильтр низкой частоты из 

элементов R6, R7, С3 сглаживающий высокочастотные пульсации. 

После синхронного детектора  низкочастотная составляющая через 

конденсаторы С4 и С5 поступает на входы дифференциального 

усилителя низкой частоты с коэффициентом передачи - 50. Для 

ускоренного перезаряда емкостей С4 и С5, а так же переходной 

емкости второго усилителя низкой частоты в реографе используется 

схема автоматического успокоения, приведенная на рис. 12. 
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Рис. 12 Структура схемы автоматического успокоения 

 

В этой схеме используется компаратор биполярных напряжений 

на операционном усилителе ОУ. Когда выходное напряжение 

реографа Uвых превысит некоторые допустимые пределы, компаратор 

срабатывает, запуская ждущий мультивибратор ЖМ. Импульсом 

идущего мультивибратора транзисторные ключи аналогового 

коммутатора АК подключают переходные  емкости С4 и с5 к 

"общему" проводу с нулевым потенциалом. 

Для получения первой производной реограммы в реографе РЧ - 

02 используется схема приведенная на рис 13. 

На операционных усилителях ОУ1 и 0У2 выполнены активные 

фильтры. Операцию дифференцирования реализует 

дифференциальная цепочка на элементах С5, R5 после которой 

собран масштабирующий усилитель на операционном усилителе 

ОУЗ с коэффициентом передачи 100. 
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Рис. 13 Схема дифференциатора реографа Р4 -02 
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Калибровочное устройство реографа представляет собой 

транзисторное сопротивление, управляемое генератором 

синусоидального сигнала работающего с частотой 1,59 Гц. 

Калибровка осуществляется по известному значению управляемого 

сопротивления. Благодаря этому можно не предъявлять излишне 

жестких требований к характеристикам высокочастотного генератора 

электрического тока и преобразовательной части прибора. 

 

4. Описание реографа типа РПГ2-02 

 

В реографах ориентированных на получение информации об 

изменении электрического импеданса используют амплитудную 

демодуляцию высокочастотного сигнала, амплитуда которого 

модулирована информационным параметром. В этих реографах 

вместо фазочувствительного детектора используют амплитудные 

детекторы. С использованием амплитудного детектора построен 

реоплетизмограф типа РПГ2-02 структурная схема которого 

приведена на рис. 14. Прибор имеет два тетраполярных 

измерительных канала с устройством калибровки. Переключатели 

S1.1÷S1.8 показаны в положении измерения импеданса. Генератор 

высокой частоты ГВЧ формирует сигнал частотой 40 кГц, который 

через генератор тока (ГТ) подается на токовые электроды ТЭ1 и ТЭ2 

общие для обоих каналов реоплетизмографа. С измерительных (ИЭ1 

- ИЭ4) электродов напряжение, пропорциональное измеренному 

импедансу поступает в блоки входных усилителей первого и второго 

каналов (БВУ). Каждый из этих каналов содержит последовательно 

соединенные входной повторитель (ВП), усилитель высокой частоты 

(УВЧ) и амплитудный детектор (АД). Усиленные усилителем 

высокой частоты сигналы детектируются симметричным и линейным 

детектором, где выделяется сигнал, пропорциональный изменениям 

кровенаполнения.  

С линейного детектора являющегося частью АД сигнал через 

выходной повторитель (Вых П) поступает на вход усилителя 

постоянного тока (УПТ) с компенсацией уровня для записи 

плетизмограммы ("Плет"). Для регистрации сигналов может 

использоваться регистратор типа И 338, электрокардиографы типа 
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ЭЛКАР или другие приборы при наличии соответствующих 

согласующих устройств. 

C симметричного детектора также являющегося составной 

частью АД сигнал, пропорциональный изменениям кровенаполнения 

усиливается усилителем низкой частоты (УНЧ), фильтруется ФНЧ1 и 

поступает на регистратор для записи реограммы. Для регистрации 

первой производной реограммы используются дифференцирующие 

усилители (ДУ) со своими фильтрами низких частот (ФНЧ2). 

Калибруется прибор на эквивалентном сопротивлении, 

подключаемом переключателями S1.1÷S1.8 взамен пациента. 

Калибровка реограммы обеспечивается изменением управляемого 

сопротивления в модуляторе эквивалентного импеданса (МИЭ) по 

синусоидальному закону от генератора калибровки (ГК) с 

нормированными амплитудами эквивалентными 0,1 и 0,5 Ом. При 

частоте генератора калибровки 1,59 Гц на выходе 

дифференцированной реограммы обеспечивается калибровочный 

сигнал косинусоидальной формы с нормированной амплитудой 1 и 5 

Ом/С. 

Отличительной особенностью реоплетизмографа типа РПГ2-02 

является наличие амплитудного детектора схема которого со схемой 

усилителя высокой частоты приведена на рис. 15.  

Усилитель высокой частоты собран на операционном усилителе 

ОУ1 с коэффициентом передачи 20. Селекция сигнала производится 

с помощью высокодобротного контура высокой частоты с частичным 

включением в выходную цепь усилителя. Детектор собран на 

операционном усилителе ОУ2 по схеме двухполупериодного 

выпрямителя с фильтрами в цепи обратной связи, что обеспечивает 

высокую (до 1%) линейность каскада и, следовательно, точный отчет 

модуля полного электрического сопротивления при хорошей 

термостабильности. Регулировка нулевого выходного напряжения 

осуществляется резистором R10 в цепи делителя инвертирующего 

входа. Сигнал с линейного выхода и сигналы симметричного выхода 

в последующие каскады схемы передается через согласующие 

повторители напряжения. Другие элементы реоплетизмографа типа 

РПГ2-02 имеют типовые схемотехнические решения. 
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Рис. 14. Структурная схема реоплетизмографа типа РПГ2-02 
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Рис. 15. Схема амплитудного детектора с усилителем высокой частоты 
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5. Содержание работы и порядок ее выполнения  

(реограф Р4-02) 

 

5.1. Установить прибор на рабочем месте, удаленном от 

других приборов, создающих сильные электромагнитные 

поля. 

5.2. Подключить прибор к контуру заземления с 

помощью прилагаемого провода заземления (гнездо 

заземления расположено на задней стенке прибора). 

5.3. Перед подключением прибора к сети установить 

кнопки управления на передней панели прибора в 

следующем положении: 

а) переключатель режима работы прибора 
 

 – нажат; 

б) переключатели индикации базового импеданса 
 

000  
– отжаты 

5.4. Включить сетевой шнур в сеть переменного тока 

частотой 50 Гц, напряжением 220 В. Время прогрева 

прибора – 5 мин. 

5.5. Поочередно нажать переключатели индикации 

базового импеданса каждого реографического канала, 

предварительно отжав предыдущий. На цифровом 

индикаторе должны появиться цифры 100±8. 

5.6. Подключить к выходному разъему реографа (на 

задней панели прибора) кабель с коммутатором выходных 

сигналов. 

5.7. Подключить входные кабели регистратора к входам 

их усилителей и к коммутатору выходных сигналов 

реографа. 

5.8. Включить регистратор или кардиограф в сеть, 

установить необходимый уровень усиления их каналов. 

5.9. Включить лентопротяжный механизм регистратора 

или кардиографа. Ручками усиления каналов регистратора 

установить амплитуду записи сигнала 10 или 20 мм, что 

будет соответствовать масштабу записи 10 мм/0,1 Ом или 

20 мм/0,1 Ом для выхода «РЕО» и 10 мм/0,1 Ом/с или 20 

мм/ 0,1 Ом/с для выхода «ДИФ» 

5.10. Наложить электроды на пациента в исследуемой 

области. 
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5.11. Соединить кабель пациента с электродами согласно 

маркировке проводов и разъемов электродов. 

5.12. Соединить кабель пациента с входным разъемом 

любого из каналов реографа, расположенные на передней 

стенке прибора. 

5.13. Отжать кнопку 
 

. На цифровом индикаторе должны 

появиться три нуля (переключатели индикации базового 

импеданса всех каналов реографа отжаты). 

5.14. Нажать одну из кнопок индикации базового 

импеданса, расположенных на передней стенке прибора 

над входным разъемом каждого из четырех 

реографических каналов. На цифровом индикаторе 

появятся через1-2 с абсолютные значения импеданса (Ом) 

между измерительными электродами, соединенными с 

данным каналом реографа посредством кабеля пациента. 

Для получения абсолютных значений межэлектродного 

сопротивления другой исследуемой области отожмите 

кнопку индикации базового импеданса предыдущего 

канала и нажмите аналогичную кнопку реографического 

канала, соединенного кабелем пациента с 

соответствующей областью. 

При одновременных реографических измерениях с 

задействованием всех реографических каналов отсчет 

абсолютных значений межэлектродного импеданса 

производится последовательно для каждого канала в 

порядке, указанном выше. Одновременное включение 

двух каналов не допускается. 

5.15. Включить лентопротяжный механизм регистратора 

(кардиографа), записать реограмму и/или 

дифференциальную реограмму в соответствии с 

выбранным способом измерений (двух- или 

четырехэлектродный при скорости движения ленты 25 

или 50 мм/с). 

5.16. После окончания записи выключить мотор 

регистратора (кардиографа) и снять электроды. 

5.17. При задействовании блока усилителя кардиосигнала 

(УКС) укрепить с помощью липких колей таблеточные 

электроды на грудной клетке пациента (отведения по 

Нэбу). Соединить электроды посредством кабеля пациента 
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с входным разъемом блока УКС. Подключить входной 

кабель регистратора (кардиографа) к соответствующим 

гнездам коммутатора выходных сигналов. 

Включить регистратор (кардиограф) с помощью ручек 

усиления канала регистратора (кардиографа) или кнопок 

делителя канала УКС, расположенных на передней стенке 

прибора, и установить необходимый для исследований 

уровень регистрируемого электросигнала. Провести 

регистрацию ЭКГ-сигнала. 

5.18. После окончания работы выключить регистратор 

(кардиограф), реограф, отключить кабель пациента от 

входных разъемов канала реографа и УКС, отсоединить 

входные кабели регистратора (кардиографа) от 

коммутатора выходных сигналов. 

5.19. Двухэлектродный способ измерений может 

проводиться на всех реографических каналах. Для этих 

целей каждая пара проводов кабеля пациента, 

соединяющая соответствующий канал реографа с 

токовыми и измерительными электродами, электрически 

закорачивается и соединяется только с измерительными 

(потенциометрическими) элементами каждой пары 

электродов. Дальнейший порядок измерений и 

регистрации остается прежним. 

 

Порядок наложения электродов. 

 

5.20. Для проведения реографических исследований на 

пациенте необходимо укрепить электроды – по две пары 

для каждого канала реографа. 

5.21. Кожу пациента перед наложением электродов 

необходимо тщательно протереть марлей (ватой), 

смоченной спиртом или смесью спирта с эфиром. 

5.22. Пластинчатые и концентрические двухэлементные 

электроды следует смазать тонким слоем электродной 

пасты и укрепить в исследуемой области с помощью 

резиновых лент. 

5.23. Ленточные двухэлементные электроды 

накладываются непосредственно на кожу. 
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6. Содержание работы и порядок ее выполнения 

(реоплетизмограф РПГ2-02) 

 

Подготовка прибора к работе 

 

6.1. До начала работы с прибором необходимо тщательно 

изучить описание, назначение органов управления и 

разъемов, расположенных на передней и задней панелях 

прибора. 

6.2. Установить прибор на рабочем месте, удаленном от 

других приборов, создающих сильные электромагнитные 

поля. 

6.3. Подключить прибор к контуру заземления с помощью 

прилагаемого провода заземления (клемма заземления 

расположена на задней стенке прибора). 

6.4. Перед включением прибора установить кнопки 

управления на передней панели прибора в следующие 

положения: 

«КАЛИБР»           0,1 Ом     - включена, 

0,5 Ом     - отключена; 

«ОТСЧЕТ»           I к             - включена; 

II к           - отключена; 

«ДИАПАЗОН»     50 Ом       - включена, 

100 Ом     - отключена; 

«СЕТЬ»                                 - отключена. 

6.5. Включить сетевой шнур в сеть переменного тока частотой 

50 Гц, напряжением 220 В. 

6.6. Подключить к разъему «ВХОД» (на задней стенке 

прибора) входной кабель с колодкой подключения. 

6.7. Подключить выходные кабели к разъемам 

информативных выходов «РЕО», «ДИФФ», «ПЛЕТ», 

первого и второго каналов прибора, расположенных на 

задней стенке прибора. 

6.8. Подключить штепселя выходных кабелей к входам 

усилителей регистратора (электрокардиографа ЭЛКАР-6). 

Выходные кабели «РЕО», «ДИФФ», первого и второго 

каналов реоплетизмографа подключаются соответственно к 

входам 1-го, 2-го и 3-го, 5-го каналов кардиографа. 

Выходные кабели "ПЛЕТ" первого и второго каналов 
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прибора подключаются к входу УПТ 4-го, 6-го каналов 

кардиографа. 

6.9. Включить прибор нажатием кнопки «СЕТЬ», при этом 

должна загореться сигнальная лампочка на передней 

панели. 

6.10. После 5 мин прогрева прибора проверить его 

работоспособность. Стрелка измерительного прибора 

должна показывать значение внутреннего эквивалентного 

сопротивления 20±2 Ом. Отсчет производится по низшей 

шкале измерительного прибора. При проверке второго 

канала нажмите кнопку «ОТСЧЕТ» - II к. Показания 

измерительного прибора должны совпадать с показаниями 

для первого канала. 

При нажатии кнопки «ДИАПАЗОН» - 100 Ом стрелка 

измерительного прибора должна показывать на I и II 

каналах 20±2 Ом по верхней шкале. 

При нажатии кнопки «КАЛИБР» 0,5 (кнопку 0,1 Ом 

необходимо отжать) стрелка измерительного прибора 

должна колебаться в пределах 1/4 минимального деления 

шкалы, т.е. 0,5 Ом, с частотой 1,59 Гц. 

Включить лентопротяжное устройство регистратора и. 

увеличивая чувствительность усилителей кардиографа, 

запасать синусоидальный калибровочный сигнал "РЕО" и 

"ДИФФ", период которого равен 0,63 с. 

Вращением ручек управления плетизмограммой, 

расположенных на боковой стенке прибора, установить 

перья регистратора (4-го и 6-го каналов) в центральное 

положение. Линяя записи должна иметь синусоидальную 

составлявшую. Запись целесообразно проводить на малых 

скоростях. После проверки работоспособности прибора 

кнопки управления вернуть в исходное состояние 

(см.п.6.4). 

6.11. Произвести калибровку прибора в зависимости от 

величины ожидаемого сигнала, поступающего с данного 

отведения. Калибровка заключается в установке масштаба 

записи для всех информативных выходов. 

Включить лентопротяжный механизм кардиографа при 

скорости записи 5 мм/с и с выхода «РЕО» записать 

синусоидальный калибровочный сигнал 0,1 Ом с частотой 
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1,59 Гц. 

Ручкой регулировки усиления канала кардиографа 

установить амплитуду записи сигнала 10 или 20 мм, что 

будет соответствовать масштабу записи 10 мм/0,1 Ом и 10 

мм/0,05 Ом соответственно. 

Для калибровки канала регистрации 

дифференцированной реограммы записать 

косинусондальный калибровочный сигнал с выхода 

«ДИФФ». Амплитуде калибровки 0,1 Ом на выходе 

«ДИФФ» соответствует запись сигнала скоростной 

составляющей с амплитудой I Ом/с. Ручкой регулировки 

усиления канала регистрации дифференцированной 

реограммы установить амплитуду записи сигнала 10 или 

20 мм, что будет соответствовать масштабу записи 10 

мм/1 Ом/с или 10 мм/0,5 Ом/с. 

При одновременной калибровке информативных 

выходов «РЕО» и «ДИФФ» синусоидальный 

калибровочный сигнал реограммы должен быть сдвинут 

на четверть периода относительно косинусоидального 

калибровочного сигнала дифференцированной 

реограммы. 

Калибровка второго канала с выходов «РЕО» и «ДИФФ» 

производится аналогично первому. Масштаб записи при 

калибровке сигналов 0,5 Ом и амплитуде 10 или 20 мм 

соответственно равен: 

на выходе «РЕО» - 10,0 /0,5    ;    10,0/0,25 мм/Ом. 

на выходе «ДИФФ» - 10,0 / 5,0 ;     10,0/2,5 мм/Ом/с. 

Калибровка плетизмограммы производится аналогично 

калибровке реограммы и дифференцированной 

реограммы, однако при увеличении чувствительности 

канала кардиографа необходимо подстраивать 

(устанавливать на нуль) изолинию канала регистрации 

плетизмограммы. 

 

Порядок работы 

 

6.12. Наложить электроды на пациента. Провода электродов 

подключить к входной колодке реоплетизмографа. 

Токовые электроды подключить к клеммам входной 
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колодки. Потенциальные электроды 1-го и 2-го каналов 

подключить к клеммам, обозначенным «U1» и «U2» 

соответственно. 

6.13. Отключить калибровку, отжав кнопку «0,1» или «0,5» 

(ранее включенную при калибровке масштаба записи 

реограммы или плетизмограммы). 

6.14. По измерительному прибору произвести отсчет 

величины модуля полного электрического сопротивления 

между электродами первого и второго канала, нажав 

кнопки «Отсчет» I к и II к соответственно. 

Показания снимается по соответствующей шкале 

индикатора. Необходимый диапазон измерения 

выбирается кнопками «50 Ом» или «100 Ом». 

6.15. Включить лентопротяжное устройство кардиографа, 

записать реограмму и дифференцированную реограмму 

при скорости движения ленты 25 или 50 мм/с. 

При анализе записей следует иметь в виду, что запись 

сигнала с выхода «ДИФ» перевернута относительно 

записи с выхода «РЕО» на 180°. 

6.16. После окончания записи выключить мотор кардиографа 

и снять электроды с пациента. 

6.17. Наложить электроды на следующего пациента, отсчитать 

модуль полного электрического сопротивления и, 

включив кардиограф, произвести запись. 

6.18. Производить калибровку перед каждой записью не 

требуется, если не меняется масштаб записи (т.е. усиление 

каналов кардиографа). 

6.19. После окончания работы выключить кардиограф, 

реоплетизмограф и отключить электроды от входной 

колодки. 

 

7. Контрольные вопросы 

 

7.1. Что такое реография? 

7.2. Назовите виды реографии и электроды, применяемые для 

реографических исследований. 

7.3. Расскажите о реограмме и ее основных показателях. 

7.4. Что отличает реографы в классе аппаратуры для 

электрофизиологических исследований? 
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7.5. Назовите достоинства и недостатки 

потенциометрической измерительной цепи реографа при 

биполярном и тетраполярном съеме информационного 

сигнала. 

7.6. Дайте сравнительную характеристику реографов Р4-02 и 

РПГ 2-02. 
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Лабораторная работа №5 
Изучение принципов работы и построения приборов для 

фотоплетизмографии 
 

1. Цель работы: Знакомство с принципом построения и 

приобретение навыков работы с приборами по 

фотоплетизмографии. 

 

2. Информационные материалы к занятию 

 

К фотоплетизмографии относят методы, основанные на 

оценке уровня абсорбции (степени поглощения) светового потока 

биологической тканью. 

Использование методов фотоплетизмографии основано на том, 

что, если световой поток пропускать через биологическую ткань, в 

которой имеются кровеносные сосуды, и оценивать значение 

светового потока, прошедшего через нее, поглощение (абсорбция) 

светового потока будет зависеть от толщины биоткани, ее внутренней 

структуры, размеров кровеносных сосудов и характеристик 

источника света. 

При изменении размеров сосудов, пульсирующих синхронно с 

работой сердца, будет меняться степень поглощения светового 

потока, а следовательно, будет пропорционально меняться уровень 

сигнала, регистрируемого фотоприемником. 

В соответствии с методикой фотоплетизмографии участок 

тканей, в котором исследуется кровоток, располагается на пути 

светового потока между источником излучения и фотоприемником 

так, как это схематично показано на рис. 4.3. 

 
 

ИП БОМД ИСП У ФПр 
Ф0 

Фф 

Сосуд 

 
Рис. 1. Схема получения фотоплетизмограммы: ИП – источник 

питания; ИСП – источник светового потока; ФПр – фотоприемник;  

У – усилитель; БОМД – блок обработки медицинских данных 

Сигнал, получаемый в этой схеме после усиления и, 

возможно, после предварительной обработки, характеризующий 
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изменение степени поглощения светового излучения, называют 

фотоплетизмограммой (ФПГ) (рис. 2). 

 

max  

ñð  

min  

   

  

t, c  
Рис. 2. ФПГ артериальных сосудов:   – коэффициент поглощения; 

min – то же в диастоле (при минимальном давлении), когда сосуды 

наполнены кровью меньше всего; max – то же в систоле (при 

максимальном давлении); ср  – средний коэффициент поглощения 

По такой схеме построен, например, канал регистрации 

фотоплетизмограммы и выделения из нее показателя частоты 

сердечных сокращений у портативных приборов типа «Оксипульс». 

Значения min , ср , max  вычисляются усреднением значений 

ряда пульсовых волн. Очевидно, что амплитуда регистрируемых 

колебаний зависит от разности давления в сосудах при систоле и 

диастоле. 

Изменения в форме ФПГ могут указывать на наличие 

гемодинамических нарушений на исследуемом участке русла, а это 

означает, что фотоплетизмограмма может использоваться в 

клинической диагностике, для чего она может быть выведена на 

экран видеомонитора, на печатающее устройство или подвергнуться 

специальной обработке с целью получения диагностических 

показателей. 

Например, если в блоке обработки выделить максимумы ФПГ 

и определить среднее время между ними (tcp), то можно посчитать 

частоту сердечных сокращений (уд./мин) по формуле 

ср60/tЧСС  . 

В практической медицине фотоплетизмографы чаще всего 

используются при работе на участках биообъектов, имеющих 

небольшую толщину (концы пальцев, мочки ушей). 
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3. Регистрация и анализ с помощью комплекса MP100 

 

Измерительный комплекс MP100 содержит модуль для 

регистрации фотоплетизмограмм PPG100C. Этот модуль 

представляет собой одноканальный усилитель, предназначенный 

для непосредственного измерения плотности кровеносного 

давления. PPG100C используется для:  

 общего определения скорости пульса;  

 изучения физиологических упражнений;  анализа 

кровеносного давления;  

 психофизиологических исследований. Модуль PPG100C 

соединяют с фотоплетизмографическим датчиком TSD200. 

Датчик TSD200 состоит из инфракрасного излучателя 

(эмиттера) и фотодиода, который передает изменения в плотности 

кровотока (вызванные вариацией кровеносного давления) при 

различных положениях тела. Когда TSD200 присоединяется к коже, 

инфракрасный свет модулируется пульсированием крови в тканях.  

Модулированный, отраженный свет приводит к малым 

изменениям в сопротивлении фоторезистора, которое становится 

пропорциональным изменениям выходного напряжения.  

 

4. Содержание работы и порядок ее выполнения 

Запись фотоплетизмограмм предполагает следующую по- 

следовательность действий:  

1) Подсоединить датчик TSD200 следующим образом: - 

манжета закрепляется на палец; - красный провод  +VSUP; - 

черный провод  GND; - синий провод  INPUT. Датчик TSD200 не 

требует калибровки.  

2) Запустить программу AcqKnowledge, выбрать папку 

Samples, тип файлов *GTL и затем открыть файл “Q17 

Plethysmography BP”. В результате появится новое окно. 

 3) Указать канал для записи аналогового сигнала, выбрав 

MP100  Set Up Channels  Analog. В появившемся окне установить 

номер канала, например, A1 (необходимо проверить, какой канал 

задан на модуле PPG100C). 

 4) В том же самом окне установить Calc и выбрать Pulse Rate 

(для определения частоты сердечных сокращений). Заходя в Setup, 

можно установить требуемые параметры или оставить те, которые 

были заданы по умолчанию.  
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5) Задать длительность экспериментальной записи в MP100  

Set Up Acquisition. В появившемся окне также устанавливается 

частота дискретизации сигнала и варианты хранения данных (в 

оперативной памяти или запись в файл). 

6) Нажать “Start” для начала записи данных. Для удобства 

визуального контроля регистрируемого сигнала предусмотрены 

возможности установки автоматического выбора масштаба 

переменных, выводимых на экран. Пример экспериментальной 

записи фотоплетизмограммы изображен на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Фрагмент записи фотоплетизмограммы и частоты 

пульса.  

При одновременной регистрации электрокардиограммы и 

фотоплетизмограммы существует возможность визуально 

сопоставлять характерные особенности пульсовой волны с зубцами 

ЭКГ. 

Анализ фотоплетизмограмм с помощью программы 

AcqKnowledge включает методы статистической обработки (по 

аналогии с исследованием вариабельности сердечного ритма в 

рамках электрокардиографии), спектрального анализа, методов 

нелинейной динамики. В частности, реконструкция фазового 

портрета по сигналу, зарегистрированному в рамках 

фотоплетизмографии, позволяет судить о сложности динамики (о 

степени “хаотичности” процесса). 

Для переключения в режим фазового портрета нужно вос- 

пользоваться кнопкой “XY Mode”, расположенной на верхней 
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панели. На этой же панели расположены кнопки, позволяющие 

подстраивать масштаб по обеим осям. Программа AcqKnowledge 

позволяет проводить предвари- тельный спектральный анализ (без 

усреднений и использования оконных функций). Для более 

качественного и детального исследования структуры 

регистрируемых данных представляется целесообразным 

записывать сигналы в текстовом формате и далее применять более 

специализированные пакеты прикладных про- грамм 

 

5. Контрольные вопросы 

5.1. Какие физиологические механизмы приводят к появлению 

пульсовой волны? 

5.2 В результате каких процессов образуются анакротический 

и дикротический зубцы пульсовой волны? 

5.3. Назовите количественные показатели пульса. 

5.4. В каких случаях характеристики пульсовой волны могут 

изменяться? 

5.5. Какую информацию несет форма пульсовой волны? 
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Лабораторная работа №6 
Исследование характеристик первичного 

преобразователя неинвазивного автоматического 
измерителя артериального давления. 

 

1. Цель работы: Знакомство с принципом построения и 

приобретение навыков работы с неинвазивными 

электронными измерителями артериального давления. 

 

2. Информационные материалы к занятию 

 

Движение крови по сосудам и механизм формирования 

артериального давления представляют собой сложный процесс, 

зависящий от работы сердца, эластичности сосудистых тканей, 

тонуса гладкой мускулатуры, количества и вязкости крови, 

сопротивления потоку крови в капиллярном русле, величины 

оттока крови через прекапиллярное русло. 

Изменение артериального давления (АД) за один сердечный 

цикл состоит из постоянной составляющей давления и пульсового 

колебания. Наибольший размах пульсовые колебания достигают в 

крупных артериях, по мере сужения сосудов они уменьшаются, 

становясь практически неразличимыми в артериолах.  

В клинической практике наиболее часто используются 

следующие параметры, характеризующие АД крови: минимальное 

(диастолическое), среднее динамическое и максимальное 

(систолическое) давление. Типовая кривая пульсации АД 

представлена на рисунке 1.  

Диастолическое давление представляет собой величину 

минимального давления крови, достигающую к концу 

диастолического периода сердечного цикла. Минимальное 

давление зависит от степени проходимости или величины оттока 

крови через систему прекапилляров, частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), упруговязких свойств артериальных сосудов. 

Систолическое давление равно максимальному давлению, 

достигаемому в момент, соответствующий выбросу крови из сердца 

в аорту. Максимальное давление складывается из бокового 

систолического (составляющая, действующая на боковую стенку 

артерии в период систолы) и ударного давлений 

(гемодинамический удар). 
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Рис. 1. Давление крови в аорте 

 

Среднее динамическое давление определяется 

интегрированием текущего значения АД за время сердечного 

цикла. В первом приближении величину среднего значения можно 

определить по формуле Вецлера и Богера 

Pcp = 0,42 Ps + 0,58 Pd ,     (1) 

или по формуле Хикема 

3

)P  (P
  P  P ds

dcp


 ,     (2) 

где Ps – систолическое (максимальное) давление, мм рт. ст.; 

Pd – диастолическое (минимальное) давление, мм рт. ст. 

Движение крови через артериолы и капилляры происходит 

под влиянием среднего артериального давления. Среднее 

динамическое давление – достаточно постоянная величина, мало 

изменяющаяся под действием физических нагрузок и при действии 

сильных раздражителей.  

Измерение параметров давления может осуществляться 

прямым или косвенным методами. При прямом методе датчик 

давления находится в катетере, который вводится в сосуд. Датчик 

давления имеет электрический вывод и предварительно 

калибруется в единицах измерения давления крови. Выходной 

сигнал с датчика поступает в устройство обработки, где 

определяются параметры давления с возможной их регистрацией, 

записью и отображением на экране монитора. 

Косвенные методы основаны на определении давления 

воздуха в манжете, охватывающей участок ткани, которое 

уравновешивает (компенсирует) давление крови в сосуде под 
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манжетой. Известны также методики, основанные на оценке 

движений сосудистых стенок с помощью ультразвуковых методов 

и измерении скорости кровотока с помощью использования 

эффекта Доплера. 

Считается, что наиболее объективные результаты получаются 

при использовании прямых методов, хотя введение в сосуд 

катетера изменяет его упругие свойства, создаёт болевой эффект, 

значение давления зависит от расположения сосуда, в котором 

выполняется измерение. 

Косвенные методы дают результаты, которые обычно 

различаются между собой при использовании разных подходов к 

получению измерительной информации. Кроме того, при 

последовательном повторении идентичных методов измерительных 

операций с использованием данного подхода получают значения, 

несколько отличающиеся друг от друга. В силу этих причин 

точность результата косвенных измерений ниже результатов 

прямых измерений. 

Как было показано выше, косвенные методы измерения 

давления основаны на определении величины противодавления, 

которое искусственно создаётся в манжете, охватывающей участок 

тела с кровеносным сосудом. Это давление нарушает движение 

крови в сосуде, и по характеру этих нарушений можно судить о 

величине давления крови в сосудах. На практике нарушение 

давления обычно осуществляется с помощью манжеты, которая 

чаще всего охватывает верхнюю часть руки. При заполнении 

манжеты воздухом (ручным или автоматическим компрессором) 

создаётся внешнее давление (противодавление), сжимающее сосуд 

под манжетой, что приводит к нарушениям движения крови. 

Оценка изменения движения крови и его сопоставление с 

давлением воздуха в манжете позволяют определять параметры 

артериального давления (АД). 

Существуют два основных способа определения давления с 

помощью пережимающей манжеты: 

1) искусственно создают нарушение кровообращения, вплоть 

до перекрытия сосудистого русла, и по реакции на известную 

помеху определяют давление (аускультативный метод – метод 

Короткова); 
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2) измеряют параметры, зависящие от давления крови в 

сосудистой системе, и, зная эту взаимосвязь, определяют величину 

давления (осциллометрические, пальпаторные и другие методы). 

В первом варианте (по способу Н.С. Короткова) манжета 

надевается на верхнюю часть руки, охватывая её. На первом этапе 

измерений давление в манжете увеличивают до полного 

прекращения кровотока. Артериальный пульс при этом полностью 

исчезает и перестаёт “прослушиваться”. На втором этапе включают 

плавную декомпрессию (стравливание воздуха из манжеты). В 

некоторый момент времени кровоток через артерию начинает 

возобновляться с появлением звуковых явлений (тонов Короткова). 

Этот момент наступает тогда, когда давление крови при максимуме 

артериальной пульсации становится чуть больше давления воздуха 

в манжете. Давление в манжете, соответствующее появлению 

первых тонов, принимается за значение систолического давления. 

Это давление может быть измерено с помощью тензометрических 

или емкостных датчиков. Для обнаружения тонов Короткова можно 

использовать миниатюрные пьезомикрофоны в полосе частот 

10…80 Гц. Таким образом, величина давления в манжете в момент 

возникновения тонов Короткова численно равна величине АД, что 

может быть зарегистрировано человеком или соответствующими 

техническими средствами. 

Возникновение тонов Короткова объясняется тем, что кровь 

под давлением проталкивается через пережатый участок в область, 

где площадь сечения артерии достаточно большая. При этом 

ламинарность потока нарушается, движение становится 

турбулентным, поведение стенок сосудов – неустойчивым, что и 

порождает соответствующий звуковой эффект.  

При дальнейшей плавной декомпрессии (около 3 мм рт. ст. на 

один удар пульса) характер звуковых тонов изменяется, они 

становятся глуше (частотный спектр сдвигается в сторону более 

низких частот), затем практически полностью исчезают. Считается, 

что момент значительного приглушения (исчезновения) тонов 

соответствует равенству давления воздуха в манжете 

минимальному динамическому давлению крови, то есть величине 

диастолического АД. 

Следует иметь в виду, что звуковые явления могут 

наблюдаться при давлении ниже диастолического, при 

патологических изменениях в сосудах, за счёт артефактов 
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движения и др. Однако спектр сигналов "помех" ниже измеряемого 

спектра тонов Короткова, что создаёт предпосылки для 

автоматического выделения искомых тонов Короткова методами 

частотной фильтрации. На рисунке 2 приведен пример совместной 

записи сигналов с двух датчиков, регистрирующих давление 

воздуха в манжете и тоны Короткова. 
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 мм рт. ст. 

t, с 
Компрессия Декомпрессия 

Pсист 

Pдиаст 

 

 
Pис. 2. Кривая давления в манжете с наложенными тонами 

Н.С. Короткова 

 

В качестве измерителя давления обычно используют 

анероидную коробку, состоящую из соединённых друг с другом 

профилированных мембран 1 и 2 (рис. 3). 

 

 1 

2 

l 

 к манжете 

3 

 

Рис. 3. Преобразователь давления в механическое перемещение 

 

Герметичная полость коробки соединена с манжетой с 

помощью трубки 3. Изменение давления в манжете приводит к 

изменению прогибов стенок анероидной коробки на величину l. 
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Эти изменения могут быть превращены в движение стрелки 

(ручное измерение), или в электрический сигнал 

тензометрическими, ёмкостными или индуктивными датчиками 

(автоматическое измерение). 

Современная микроэлектронная технология позволяет 

изготавливать кремниевые микромембраны вместе с 

тензорезисторами, роль которых, в частном случае, могут 

выполнять структуры на основе p-n-переходов. В датчиках 

давления рекомендуют верхнюю частоту пропускания выбирать не 

менее 50 Гц. 

В автоматических системах используются встроенные 

компрессоры с электродвигателями, реализующими различные 

режимы компрессии-декомпрессии. В одном из вариантов таких 

устройств реализуется два цикла компрессии-декомпрессии. В 

первом цикле создаётся компрессия порядка 150 мм рт.ст. и 

производится декомпрессия, во время которой определяются 

диастолическое и систолическое давления. Если этого диапазона 

недостаточно, то автоматически производится вторая операция 

компрессии до большего давления и декомпрессии, при которой 

определяются искомые величины. Для повышения точности в ряде 

приборов используется программное изменение давления в 

манжете. Так, у прибора AVM-2 фирмы "Медикор" диастолическое 

давление определяется автоматически на стадии компрессии. 

Причём после появления тонов Короткова давление быстро 

уменьшается, а потом продолжает нарастать с небольшой 

скоростью (2-3 мм рт. ст./с) (рис. 4). 

Затем скорость компрессии снова становится большой (20…25 

мм рт. ст./с). Максимальное давление устанавливается 

автоматически и немного превышает систолическое давление. 

Затем начинается плавная декомпрессия, которая может 

выполняться с большой скоростью после установления значения 

систолического давления. 
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Рис. 4. Диаграмма изменения давления при программном его управлении 

 

Для снижения погрешности измерений, обусловленной 

близостью спектральных тонов и звуковых артериальных 

пульсаций, попадающих в микрофон, а также для ослабления 

артефактов движения используется дифференциальный метод 

выделения тонов. В нижней части окклюзиональной манжетки 

устанавливается микрофон, состоящий из двух чувствительных 

элементов А и Б (рис. 5). 

 

 

Манжета 

Рука 

Трубка к насосу 

Артерия 
Нормальная стенка 

сосуда 

Манжета 

Диф. датчики 
А 

Б 

Ток крови  

Рис. 5. Дифференциальный датчик тонов Короткова 
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При снижении давления в манжетке до систолического 

значения, ниже манжетки регистрируются пульсации давления и 

тоны.  

Акустические характеристики манжетки таковы, что она 

плохо передаёт высокочастотные тоны, и сигналы, регистрируемые 

микрофоном по каналам А и Б, будут различаться. По каналу А 

регистрируется весь спектр колебаний, в который входят пульсации 

давления, тоны, артефакты движения. По каналу Б регистрируются 

сигналы в диапазоне 0,5...5 Гц, в который попадают только 

пульсации давления и артефакты давления. 

Таким образом, при вычитании сигналов А и Б можно 

получить точное выделение тонов (рис. 6), что существенно 

снижает погрешность измерения АД.  

 

в) 

б) 

а) 

Систолическое Диастолическое 

 

 

Рис. 6. Выделение тонов при вычитании сигналов дифференциального 

датчика: а – сигнал А; б – сигнал Б;  в – сигнал А-Б 

Обобщённая структура микропроцессорного устройства 

измерения АД по методу Н.С. Короткова приводится на рисунке 7. 

В этой схеме в манжету (М) вмонтирован микрофон, состоящий из 

двух элементов А и B. К манжете подключена коробка с датчиком 

давления (ДД) и компрессор (К), который управляется через 

модуль сопряжения (МС) микропроцессором (МП).  Информация с 

датчика давления и микрофона передаётся в МП через МС. 

Микропроцессор даёт команды на включение режимов компрессии-

декомпрессии, выделяет тоны Короткова, их начало и конец, 

снимает величины давлений в манжете и осуществляет индикацию 

(Инд) систолического и диастолического давлений.  
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Осциллометрический метод измерения артериального 

давления заключается в анализе пульсаций давления (осцилляций), 

возникающих в манжете, сжимающей артерию в режимах 

компрессии или декомпрессии воздуха. Для регистраций 

осцилляций в воздушную магистраль манжеты устанавливается 

датчик давления с необходимыми динамическими 

характеристиками. 
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Рис. 7. Обобщенная схема устройства измерения АД  

по методу Н.С. Короткова 

При использовании этого метода компрессия и декомпрессия 

в манжете производится плавно с достаточно высокой 

линейностью. Скорость их поддерживается на уровне 2 мм рт. ст. 

на один межпульсовой интервал. Для поддержания линейности 

используют специальные клапаны – линеаризаторы воздушного 

потока или схемы с электромеханической обратной связью, 

поддерживающие неизменной скорость компрессии или 

декомпрессии. 

Сущность метода заключается в том, что при линейном 

увеличении (компрессии) или уменьшении (декомпрессии) 

регистрируется давление воздуха в манжете. Анализируя 

амплитуды и формы регистрируемых осцилляций, можно выделить 

область характерных изменений, при которых давление в манжете 

соответствует искомым параметрам АД. 

Так, анализируя амплитуды осцилляций во время компрессии 

(декомпрессии), можно выделить область характерных изменений 

амплитуд, при которых давление в манжетке соответствует 
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искомым параметрам АД. Среднее динамическое давление 

определяется как минимальное давление в манжетке, 

соответствующее максимальной амплитуде осцилляций (рис. 8). 

 

Рис. 8. Изменение амплитуды осцилляций (а) и давления (б)  

при компрессии воздуха в манжетке: О - точки измерения параметров 

Систолическое значение давления можно определить по 

критерию прекращения пульсаций дистального отрезка артерии 

конечности, по исчезновению осцилляций в дистальной камере 

манжетки в режиме компрессии. При этом с целью повышения 

точности измерений, манжета выполняется двухкамерной, 

дистальная её часть звукоизолируется от проксимальной. Это 

связано с тем, что при отсутствии артериальной пульсации в 

дистальной части конечности осцилляции в проксимальной части 

манжетки сохраняются из-за ударов пульсовой волны давления в 

проксимальную часть манжетки. Поэтому осцилляции, 

регистрируемые датчиком давления воздуха в манжетке, не падают 

до нуля, а лишь уменьшаются (см. рис. 8). Резкое уменьшение 

амплитуды осцилляций может быть принято за критерий 

определения систолического давления. При снижении давления в 

манжетке ниже минимального (диастолического) также можно 

зафиксировать снижение амплитуды осцилляций, что позволяет 

фиксировать величину диастолического давления. 

При этом изменение амплитуды осцилляций может иметь 

монотонный характер в области систолического и диастолического 

Р, мм 

рт.ст. 



 87 

значений АД, что вносит значительные ошибки в измерения. 

Достаточно просто (после фильтрации артефактов и дыхательных 

волн) определяется максимальная амплитуда осцилляций, 

соответствующая среднему динамическому давлению. Измерение 

этой величины позволяет реализовать относительно простой 

алгоритм анализа осцилляций для определения параметров АД, 

основанный на оценке относительной амплитуды осцилляций по 

сравнению со значением максимума. Снижение амплитуды до 

уровня 0,4 от максимума при компрессии соответствует 

систолическому давлению, а уменьшение до уровня 0,6 при 

декомпрессии – диастолическому. При этом следует иметь в виду, 

что коэффициенты уменьшения относительно максимума зависят 

от частоты сердечных сокращений и нуждаются в коррекции. 

Известны работы, в которых значения амплитуд осцилляций, 

соответствующие величинам АД, определяют по регрессионным 

моделям, связывающим искомые значения АД с амплитудой 

фоновых осцилляций, регистрируемых при значении давления 

воздуха в манжете, превышающем систолическое давление на 

20…40 мм рт. ст. 

При построении прибора для мониторинга давления 

используется как аускультативный, так и осциллометрический 

методы. В ряде конструкций оба метода совмещают, что 

обеспечивает повышение достоверности получаемых результатов. 

На рисунке 9 приведен вариант структурной схемы 

неинвазивного измерения величин АД, реализующей 

аускультативный и осциллометрический методы измерения. 

Аускультативный измерительный канал содержит: 

дифференциальный акустический датчик (ДАД), встроенный в 

нижнюю часть плечевой окклюзионной манжетки (М); усилитель 

разностного акустического сигнала У1 и фильтр тонов Короткова 

(ФК). Воздушная магистраль, соединенная с манжеткой, включает 

компрессор (Комп), создающий максимальное давление в 

манжетке, обычно выбираемое на 20...30 мм рт.ст. выше конечного 

систолического давления крови. Клапаны, включенные в 

магистраль, служат для быстрого сброса давления (Клсбр), главной 

декомпрессии (Клдек.); предохранения магистрали от избыточного 

давления (Клид). Осциллометрический канал включает датчик 

давления ДД тензометрического типа, соединенный с манжетой, 
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который преобразует давление в манжетке в электрический сигнал, 

усиливаемый дифференциальным каскадом (ДУ). Постоянная 

составляющая сигнала, пропорциональная постоянной 

составляющей давления в манжетке, выделяется усилителем 

постоянного тока с ФНЧ УПТ. Выделение и усиление сигнала 

пульсаций давления осуществляется с помощью усилителя с ФВЧ 

УПул. Микропроцессор (МП), включающий процессор, ОЗУ, ПЗУ, 

соединен с дисплеем и осуществляет управление элементами 

воздушной магистрали, также мультиплексором (МС) и аналогово-

цифровым преобразователем (АЦП). 

Сочетание аускультативного и осциллометрического каналов 

позволяет реализовать гибкие алгоритмы определения параметров 

АД - значений систолического, диастолического, среднего 

давлений и тем самым повысить точность измерений и их 

надежность. Так, среднее АД измеряется осциллометрическим 

методом, даже в тех случаях, когда звуковые сигналы тонов очень 

слабы. 
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Рис. 9. Структурная схема неинвазивного измерителя АД 
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3. Содержание работы и порядок ее выполнения 

 

3.1. Получить у преподавателя техническую документацию на 

прибор измерения артериального давления. 

3.2. Изучить принципиальную схему прибора и составить 

краткое описание ее работы. 

3.3. Произвести многократные измерения собственного 

артериального давления и определить показатели, 

характеризующие погрешность работы электронного 

измерителя артериального давления. 

3.4. Произвести многократные измерения давления ручным 

манометром и определить погрешность его работы. 

3.5. Сопоставить результаты измерений п. 3.3 и 3.4. 

 

4. Контрольные вопросы 

 

4.1. Объясните причину различной точности измерений при 

инвазивном и неинвазивном способах измерения давления. 

4.2. Приведите примеры различных методов неинвазивного 

измерения артериального давления и назовите их достоинства 

и недостатки. 

4.3. Почему в измерителях артериального давления 

используют дифференциальные датчики звука. 

4.4. Поясните природу возникновения тонов Короткова и 

осцилляции. 

4.5. Нарисуйте вариант структурной схемы прибора 

использующего осциллометрический метод измерений 

артериального давления 
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Лабораторная работа №7 
Изучение принципов исследования внутренних структур 

организма с помощью томографов 
 

1. Цель работы: Знакомство с принципами построения и 

проведения исследований на компьютерных томографах. 

 

2. Информационные материалы к занятию 

 

Развитие методов получения рентгеновских изображений и 

средств их реализации привели к возможности двумерных 

изображений различных сечений биообъектов, называемых 

томограммами. Соответственно аппаратура для получения 

изображения выбранных сечений (срезов) получила название 

томографов. В зависимости от типов источников и приемников 

излучений различают рентгеновские томографы, ультразвуковые 

томографы, биоимпедансные томографы и т.д. Появление 

достаточно мощной вычислительной техники позволило, с одной 

стороны, повысить качество томографических изображений, 

производить их автоматическую обработку, архивацию и т.д., а с 

другой стороны, по системе отображений срезов обьектов 

реконструировать их трехмерные изображения, включая и 

изображение патологических очагов на них, что в значительной 

мере позволяет улучшить диагностические возможности 

соответствующей аппаратуры.  

Исторически первые томографы использовали рентгеновский 

принцип получения изображений, и поэтому под томографией (от 

греч. tomo - слой и graph - пишу) понимали методику 

рентгенологического исследования, с помощью которой можно 

получать изображение слоя, лежащего на определенной глубине 

исследуемого обьекта. Обычно томографический рисунок 

получают, синхронно перемещая излучатель и рентгеновскую 

пленку в противоположных направлениях таким образом, чтобы 

тени органов, лежащих вне слоя, размывались при движении, а 

изображение слоя оставалось четким, но такое изображение сильно 

"портят" различные тени соседних слоев. Применение ЭВМ и 

специальных математических методов, позволило по серии 

разноракурсных одномерных сигналов синтезировать достаточно 
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четкие двумерные изображения. В работе [6] рассмотрен принцип 

получения такого изображения поперечного сечения среза по серии 

разноракурсных одномерных сигналов на примере обнаружения 

полупрозрачного цилиндра в прозрачном сосуде с водой (рис 1). 

 а)      б) 

 

Рис. 1. Схема формирования томографических изображений 

Полоски в направлениях 1, 2, 3 и 4, проведены с тем расчетом, 

что их интенсивность пропорциональна степени поглощения лучей, 

проходящих через сосуд с цилиндром, и в соответствии с этим 

показано их затемнение на фотопленке. Если проявленные 

позитивы, полученные в направлениях 1, 2, 3 и 4, сложить под теми 

же углами, в которых действовало излучение, то получим картину, 

похожую на изображение поперечного сечения цилиндра в банке с 

водой. Картина не изменится, если сделать фотографии этих 

поперечных полос и затем развернуть эти полосы на плоскость. 

Получим, что-то похожее на суммарную "густоту" полосок 

поглощения лучистой энергии по линии поперечного сечения в 

плоскости, где находились движущиеся источник и приемник 

излучения. При этом очевидно, что чем больше снимков сделано и 

чем меньше сдвинется угол при съемке, тем ближе полученное 

изображение к истинному изображению сечения. В 
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вычислительной томографии вместо физического наложения 

изображений используют математические аналоги такого 

суммирования и математические методы фильтрации.  

В первом компьютерном томографе Хаунсфилда с 

противоположных от исследуемого объекта сторон синхронно 

перемещались рентгеновский луч и детектор. Детектор все время 

регистрировал прошедшее через объект излучение. Затем система 

"излучатель–детектор" поворачивалась на несколько градусов 

относительно центра объекта и сканирование повторялось. Все 

сигналы, снимаемые с детектора через аналоговый цифровой 

преобразователь, вводились в ЭВМ, которая осуществляла синтез 

двумерных изображений. Сравнивая обычные рентгенограммы с 

изображениями, полученными вычислительными методами с 

помощью современных компьютеров, следует отметить, что если 

рентгеновские снимки дают контрастную чувствительность около 

2%, то в компьютерных томографах она достигает 0,2%, что 

позволило регистрировать коэффициенты ослабления от воздуха до 

кости. В первых томографах (рис. 2,а) время исследования 

достигало 5 минут, что приводило к существенным искажениям из-

за возможных перемещений объекта, а движение внутренних 

органов кишечника, легких и сердца было регистрировать просто 

невозможно. Дальнейшие исследования были направлены на 

снижение времени получения изображения до 2 с и менее. Такое 

снижение времени экспозиции достигалось путем введения линеек 

детекторов и веерного плоского рентгеновского луча (рис. 2,б). При 

этом отпадает необходимость механического перемещения 

излучателя и детектора. При использовании линейки детекторов, 

важным условием является коллимация - направленность каждого 

детектора на фокус излучателя. В последних моделях 

компьютерных томографов осуществляется непрерывное вращение 

системы “излучатель–детектор” (рис. 2,г), а рентгеновское 

излучение включается импульсно, одновременно считывается 

информация со всех детекторов линейки. Существуют системы с 

кольцевым набором детекторов, где вращается один излучатель. 
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Рис. 2. Схема построения компьютерных томографов: 

И - излучатель; К - коллиматор; Д - детектор; О - обьект 

Системы совершают от половины до полного оборота. Иногда 

используют несколько неподвижных излучателей, последовательно 

переключаемых в процессе исследования.  

На рисунке 3 приведена упрощенная структура одной из 

конструкций рентгеновского томографа. Рентгеновское питающее 

устройство (РПУ) обеспечивает импульсное питание источника 

рентгеновского излучателя (И). Импульсы рентгеновского 

излучения проходят через исследуемый объект и регистрируются 

одновременно всеми детекторами линейки. Сигналы с детекторов 

поступают в блок памяти и оттуда последовательно считываются 

аналогово-цифровым преобразователем (АЦП), поступают в 

центральную ЭВМ для обработки.  

В рентгеновских аппаратах излучение не монохроматично, и 

поэтому коэффициенты ослабления излучения и эффективные 

значения энергии определяются как некоторые усредненные 
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величины. Это учитывают при разработке программ 

восстановления изображений.  

 

Рис. 3. Вариант структуры компьютерного томографа 

При реконструкции изображений используют специальные 

математические методы восстановления двумерных изображений 

по ряду одномерных проекций. 

 

Физика эффекта ядерного магнитного резонанса (ЯРМ) 

достаточно точно описывается в терминах квантовой механики. 

Однако, в первом приближении, для понимания принципов 

построения ЯРМ-томографов можно использовать понятия 

классической физики. Известно, что около 2/3 положительно 

заряженных ядер атомов обладают некоторым магнитным 

моментом благодаря их механическому вращению вокруг 

собственной оси, называемому "спином". Спин – это собственный 

момент количества движения, обусловленный вращением ядра, 

равный Ih, где I - характерное для каждого типа частиц целое (в том 

числе и нулевое) и полуцелое положительное число, называемое 

спиновым квантовым числом (например, спин протона равен 1/2, 

фотона – 1); h – постоянная Планка, Дж·с.  

ЯРМ-томографы медицинского назначения в качестве 

источника сигнала используют водород. Это обусловлено тем, что 

человеческое тело почти на 80% состоит из воды, содержащей 

атомы водорода с положительно заряженными протонами с 

П 
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ненулевым спином. Вращение протона, обладающего зарядом (из-

за неравного числа нуклонов), можно рассматривать как кольцевой 

ток, который индуцирует слабое магнитное поле. С этой точки 

зрения ядра можно рассматривать как диполи. Напряженность 

магнитного поля вокруг ядра зависит от типа ядра и 

характеризуется магнитным моментом, пропорциональным спину 

ядра. Спиновый магнитный момент определяется формулой  

М=γIh,       (1) 

где γ - коэффициент пропорциональности, постоянный для каждого 

вида ядер и называемый магнитно-механическим, или 

гиромагнитным, отношением.  

Ядра атомов водорода обладают наибольшим гиромагнитным 

отношением, причем в одном кубическом миллиметре мягкой 

ткани организма человека содержится около 1020 атомов водорода. 

Это делает протон самым пригодным для получения ЯРМ-

изображений. В обычном состоянии (состоянии равновесия), при 

отсутствии внешнего магнитного поля, все ядра водорода 

ориентированы в пространстве человеческого тела случайно, и 

следовательно, случайно ориентированы и их оси вращения, 

вследствие чего суммарный магнитный момент отсутствует (М = 

0). Когда исследуемый объект размещается внутри внешнего 

постоянного магнитного поля В0, магнитные моменты протонов 

ориентируются по направлению силовых линий этого поля. Причем 

часть из них ориентируется в том же направлении, в котором 

действует внешнее магнитное поле (параллельно), а часть – в 

противоположном направлении (антипараллельно). Протоны, 

магнитные поля которых сонаправлены с напряженностью 

внешнего магнитного поля, находятся на энергетически более 

низком уровне по сравнению с протонами антипараллельной 

ориентации. Разница в энергии протонов этих двух ориентаций ∆Е 

увеличивается пропорционально напряженности внешнего 

магнитного поля и температуре: 

∆Е=μΒ0=hν0,       (2) 

где μ - магнитный момент протона, Ам2;  

ν0 - частота электромагнитного излучения, испускаемая или 

поглощаемая протонами при переходе с одного 

энергетического уровня на другой, Гц.  

Этот энергетический перевес обеспечивает возникновение и 

существование довольно слабого собственного магнитного 
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момента (М) исследуемой ткани. Протоны, переориентированные 

вдоль силовых линий внешнего магнитного поля Β0, достигают 

состояния равновесия, а сумма магнитных векторов отдельных 

протонов создает вектор объемной намагниченности, параллельный 

направлению внешнего поля. Состояние вновь достигнутого 

равновесия сохраняется, пока действует внешнее магнитное поле 

Β0. Направление, параллельное силовым линиям внешнего 

магнитного поля, определим как продольное, или ось Z в 

трехмерной системе координат.  

Следует иметь в виду, что спины протонов в постоянном 

магнитном поле совершают сложное движение в направлении оси Z 

(рис. 4). Это движение, кроме вращательного, построено таким 

образом, что основание оси вращения остается фиксированным, а 

конец оси описывает в пространстве круговое движение, образуя 

своеобразный пространственный конус. Такое движение называют 

прецессией.  
 Z 

B0 

Протон 

Основание 

оси вращения 

α 

M 

ω0 

X 

Y 

 

Рис. 4. Прецессия протона 
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Скорость, или частота прецессии, ядер атомов водорода 

зависит только от напряженности магнитного поля и определяется 

уравнением Лармора:  

ω0= γΒ0/2π,      (3) 

где ω0 - угловая частота прецессии, Гц;  

γ=
h


 - гиромагнитное отношение. 

Для ядер атомов водорода 0 = 42,5659 МГц. Например, при 

индукции Β0 = 1Тл частота прецессии протонов также равна 

42,5659 МГц, а для томографа типа "Образ-1", у которого 

напряженность магнитного поля равна 0,12 Тл, частота прецессии 

равна 5,1 МГц.  

Ансамбли протонов, находящихся под действием постоянного 

магнитного поля, прецессируют с одинаковой частотой, но в 

разных фазовых отношениях (параллельно и антипараллельно 

внешнему полю), но учитывая, что большинство магнитных 

моментов ориентировано параллельно полю, их векторная сумма 

будет сонаправлена с напряженностью внешнего поля. Векторная 

сумма магнитных моментов ансамбля ядер называется общим 

магнитным моментом (М), или макроскопической 

намагниченностью.  

Поскольку движение спиновой системы можно рассматривать 

как колебательное, то ей присущи резонансные свойства, причем 

резонанса можно достичь, если применить внешнее возбуждение с 

частотой, сонаправленной с собственной частотой системы. При 

магнитном резонансе это Ларморова частота.  

Воздействуя на спиновую систему в фазе с ее собственными 

колебаниями, можно достичь больших колебаний с минимальными 

затратами энергии.  

Для возбуждения спиновой системы, находящейся в 

постоянном магнитном поле, обычно используют импульсное 

электромагнитное поле радиочастотного метрового диапазона. 

Частота этих радиоволн должна быть равна или близка к 

Ларморовой частоте ядер. Когда на ядра атомов водорода, 

достигшие состояния равновесия в постоянном внешнем 

магнитном поле, воздействуют электромагнитными импульсами 

радиочастотного диапазона, энергия последних передается 

протонам и они переходят в состояние равновесия на более 
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высоком энергетическом уровне Е2, что соответствует их 

переориентации с параллельной на антипараллельную (рис. 5).  

Достигаемое состояние нестабильного равновесия будет 

сохраняться только на период действия радиоимпульса. Как только 

оно прекращается, ядра быстро возвращаются на нижний 

энергетический уровень Е1 к первоначальному равновесию, а 

избыток энергии теряется ими в виде электромагнитного импульса 

излучения той же частоты. Это поглощение – излучение получило 

название ядерно-магнитного резонанса. При этом следует иметь в 

виду, что исследуемые участки тела состоят из больших групп 

ядер, и поэтому эффект ядерно-магнитного резонанса является 

результатом взаимодействия всех имеющихся ядер, а общий 

магнитный момент М является результирующим из суммы всех 

отдельных магнитных моментов ядер.  
 

   Е2    Е1 

 

В0 

 

Рис. 5. Воздействие радиоимпульса на ядра атома водорода 

Таким образом, если регистрировать сигналы от ансамблей 

ядер водорода, образующиеся в результате феномена ядерно-

магнитного резонанса, можно получить интегральную картину 

распределения этих ядер на интересующих участках биообъекта и, 

в конце концов, синтезировать соответствующие плоские и 

объемные изображения искомых объектов по распределению в них 

молекул воды.   

Если до воздействия импульса вектор М направлен по оси Z 

(рис. 6,а), а после него переходит в плоскость Х-Y, то такой 

импульс называется 90-градусным (рис. 6,б). Если же в результате 

прохождения возбуждающего импульса вектор объемной 

намагниченности инвертируется, то он называется 180-градусным 

(рис. 6,в), что соответствует переходу всех протонов на верхний 

энергетический уровень.  
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Рис. 6. Варианты разворота вектора М 

Непосредственно после действия 90-градусного импульса 

вектор намагниченности продолжает произвольно вращаться в 

плоскости Х-Y, создавая небольшую электродвижущую силу, 

которая может быть зарегистрирована принимающей катушкой, 

установленной перпендикулярно основному магнитному полю. При 

этом амплитуда излученного сигнала убывает как функция времени 

(рис. 7). Это явление называется сигналом свободной индукции 

(ССИ) с ларморовой частотой. 
          S 

 

 

          t 

 
 

Рис. 7. Релаксации электродвижущей силы в принимающей катушке 

Различные ткани человеческого организма - жировая, 

мышечная, костная, кровь и так далее имеют различную протонную 

плотность, причем более мягкие ткани имеют большее содержание 

протонов, что, в отличие от рентгеновского излучения позволяет 

получать более контрастные изображения липидов, клеточной воды 

и т.д.  

После прекращения действия импульса спиновая система 

стремится занять исходное, устойчивое невозбужденное состояние. 

Процесс перехода спиновой системы в магнитном поле из 

возбужденного в исходное состояние называют релаксацией. В 

процессе релаксации прецессирующие ядра теряют свою энергию, 

излучая сигнал свободной индукции в виде радиочастотного 

импульса.  



 100 

При переходе на низкоэнергетический уровень магнитные оси 

протонов возвращаются к исходной ориентации, становясь 

сонаправленными с основным полем В0. Продольная 

намагниченность возвращается к своему первоначальному 

значению МZ за время релаксации Т1 (спин-решетчатая 

релаксация), после действия 180-градусного радиочастотного 

импульса по экспоненциальному закону:  

M (t) = M0 (1-et/T1),     (4) 

где M0 – начальная (равновесная) намагниченность, Тл;  

t – время, с, а T1 – константа, характеризующая скорость 

процесса, с. 

Физический смысл заключается в том, что за время Т1 

восстанавливается около 63 % первоначальной величины 

продольной намагниченности, а в течение периода, в три раза 

большего Т1, продольная намагниченность достигает значения, 

равного 95 % первоначальной величины.  

Величина Т1 в биологических тканях колеблется от 50 мс до 

нескольких секунд и зависит от многих факторов: типа 

возбуждаемых ядер, химической и физической среды, включая 

величину внешнего магнитного поля.  

Время поперечной (спин-спиновой) релаксации Т2 

отсчитывается после действия 90-градусного радиочастотного 

импульса и имеет меньшую продолжительность, чем Т1. С 

прекращением действия 90 градусного импульса в плоскости Х-Y 

вектор объемной намагниченности МXY  перестает принадлежать 

этой плоскости и, прецессируя вокруг оси Z, стремится 

ориентироваться по ней, то есть занять исходное положение. В 

этом случае релаксация характеризуется уменьшением величины 

поперечной намагниченности М и экспоненциальным ростом 

продольной намагниченности (рис. 8). Текущее значение М X,Y (t) 

может быть определено по формуле  

М X,Y(t) = М XY(0) е -t/T 2.    (5) 
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Рис. 8. Графики изменения намагниченности 

Физический смысл Т2 определяется тем, что за это время 

происходит уменьшение МXY на 37 % от ее первоначального 

значения (непосредственно после 90-градусного импульса).  

Амплитуда сигнала свободной индукции, вызванной М XY 

(рис. 8), определяется формулой S (t) = S е(-t/Т2). Величина Т2 в 

биологических тканях измеряется в диапазоне от 30 до 500 мс.  

В общем случае оба времени релаксации Т1 и Т2 содержат 

информацию о вязкости, связанных состояниях, концентрации 

парамагнитных ионов, и оба меняются с температурой и внешним 

магнитным полем.  

Качество изображения в ЯМР-томографах определяется 

временами Т1 и Т2, протонной плотностью исследуемой области, 

скоростью тока протонов (для движущихся жидкостей) и также 

последовательностью радиочастотных импульсов для возбуждения 

протонов. Яркость (или почернение) каждого элемента ЯМР-

изображения определяется интенсивностью радиочастотного 

импульса, испускаемого возбужденной тканью соответствующего 

объема. Изменяя амплитуду импульсов и межимпульсные 

промежутки, можно достичь оптимальной контрастности 

изображения органов и тканей как здоровых, так и патологических.  

При построении ЯМР-томографов учитывается то, что 

высокочастотные радиоволны метрового диапазона не способны к 

прямому созданию изображения. Для формирования изображения 

здесь применяют принципы пространственного кодирования, когда 

каждый ЯМР-сигнал несет четкую информацию о месте своего 

возникновения. Сформировать плоскость (срез), в которой 

Тл 

0,63 М0 

0,37 М0 
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получают изображения, позволяет использование специальных 

магнитных градиентов, усиливающих или ослабляющих магнитное 

поле, создаваемое основным постоянным магнитом в определенном 

месте МР-системы. Дополнительные магнитные градиенты 

создаются посредством трех наборов градиентных катушек, 

которые формируют магнитное поле, направлены вдоль оси Z и 

линейно-изменяются по величине вдоль осей Х, Y, Z. При этом 

градиентные поля или всегда складываются с основным полем В0, 

или вычитаются из него. В МРТ используются три градиента σz, σy 

и σx в соответствии с тремя направлениями их осей. Градиент σz 

используют для локализации плоскости изображения (плоскости, в 

которой наблюдают искомый срез биообъекта). Градиенты σy и σx 

используют для оценки сигналов в выбранной плоскости 

изображения.  

Для получения изображения поперечного сечения тела 

необходимо ограничить эффект действия ЯРМ одной плоскостью 

или одним тонким срезом тела пациента. Градиент магнитного поля 

позволяет скорректировать величину поля лишь в выбранной 

плоскости, специфической для используемой резонансной частоты. 

Протоны, лежащие вдоль оси этого градиента, подвергаются более 

сильному воздействию внешнего магнитного поля. Оно будет 

способствовать достижению максимальной частоты прецессии 

протонов в точке своей наибольшей напряженности по сравнению с 

остальными. При воздействии радиочастотного импульса 

соответствующей частоты, лишь протоны в точке максимального 

схождения силовых линий внешнего магнитного поля будут иметь 

подходящую частоту и будут испускать ЯРМ-сигнал. А по обеим 

сторонам выбранной плоскости изображения, сила поля будет 

слишком мала, для того чтобы достичь ЯМ-резонанса. Положение 

избирательно возбуждаемой плоскости измеряется градиентом σz. 

Меняя σz, перемещают плоскости среза, обеспечивая 

многослойную технику получения изображения. Интенсивность и 

расположение МР-сигналов в исследуемом срезе анализируются 

компьютером при построении МР-изображения. Срез не 

обязательно должен располагаться в плоскости поперечного 

сечения. Путем градиентов  σx и σy можно получать ЯМ-резонанс и 

во фронтальной, и в сагиттальной плоскостях.  

Все используемые в медицинской практике МР-томографы 

имеют обобщенную структуру (рис. 9) [24].  



 103 

         

Система 

энергоснабжения 

ЯРМ-зонд 

Магнит 

Градиентный 

усилитель 

Компьютер с 

дисплеем 
ВЧ-генератор-

усилитель 

X,Y,Z градиент 

ВЧ-катушка 

ЯРМ-сигнал 

Система 

охлаждения 

 

Рис. 9. Обобщенная структура ЯМР-томографа 

Постоянный магнит генерирует мощное, однородное и 

стабильное магнитное поле, с которым суммируются переменные 

градиентные поля, создаваемые градиентными катушками. 

Протоны исследуемого объекта возбуждаются радиочастотными 

импульсами, генерируемыми ВЦ-генератором и излучаемыми ВЦ-

катушками (с раздельными или совместными функциями генерации 

и приема), воспринимающими испускаемые протонами сигналы, 

которые кодируются и оцифровываются с помощью компьютера. 

Компьютер выполняет функции контроля, сбора, обработки и 

архивации данных, а также формирование конечного изображения. 

Кроме этого, компьютер обеспечивает интерфейс связи с 

оператором и контроль за функционированием всех подсистем МР-

томографа.  

Одной из самых дорогих частей МР-томографа является 

магнит, создающий постоянное магнитное поле. Существуют три 

типа магнитов: резистивные (или электромагниты); постоянные 

(перманентные); сверхпроводящие (криогенные).  



 104 

Резистивный магнит обычно состоит из четырех катушек 

кольцевидной формы. Ориентация кольцевидных катушек может 

быть либо вертикальная, когда пациенты помещаются в центре 

колец, либо горизонтальная, когда пациенты помещаются между 

кольцами и параллельно центральной части магнитных колец. 

Электрический ток постоянно проходит через катушки, генерируя 

магнитное поле в плоскости, перпендикулярной плоскости колец 

магнита. В центре катушек (канале магнита) силовые линии 

магнитного поля располагаются достаточно плотно и параллельно 

друг другу, обеспечивая однородное устойчивое магнитное поле. 

Резистивные магниты создают поля с максимальной индукцией 

поля до 0,3 Т. Дальнейшее наращивание напряженности требует 

значительных энергетических затрат с выделением большого 

количества тепла. При создании магнитных полей с индукцией 

выше 0,2 Т, как правило, используют сверхпроводящие магниты. В 

катушках сверхпроводящих магнитов чаще всего используют 

ниобий-титановые (Ni-Тi) сплавы, которые при температуре -240 0С 

теряют сопротивление и приобретают свойства 

сверхпроводимости. Подобные магниты не требуют постоянного 

источника энергии. После создания необходимой разницы 

потенциалов источники питания отключаются, катушки 

замыкаются и по ним начинает циркулировать электрический ток, 

создающий стабильное магнитное поле напряженности до 2Тл и 

более. Чтобы не нарушался эффект сверхпроводимости, магнит 

охлаждают жидким гелием с температурой кипения – 269 0С. 

Повышение напряженности магнитного поля улучшает качество 

изображения, но требует усложнения оборудования.  

Следует иметь в виду, что на работу МР-томографов могут 

оказывать влияние близко расположенные предметы из магнитных 

материалов, а сами томографы могут влиять на работу приборов, 

чувствительных к магнитному полю (электрокардиографы, 

мониторы и т.д.). Избежать этого влияния можно, используя 

специальные системы экранирования, например, решетки Фарадея 

из медной проволоки.  

Радиопередатчики МР-томографов должны обеспечивать 

достаточную мощность на частотах 4-15 МГц для 

низконапряженных магнитов и около 85 МГц - для 

высоконапряженных. Радиопередатчик и радиоприемник работает 

посредством отдельных или общих антенных катушек.  
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Катушка обычно является частью цепи подстройки, которая 

должна обеспечивать согласование катушки с ВЧ-передатчиком, 

имеющим выходное сопротивление 50 Ом, исключающее 

отражение мощности обратно в передатчик. Важно, чтобы 

передающая катушка не имела высокой добротности, поскольку в 

противном случае она будет долго "звенеть", после окончания 

действия ВЧ-импульса. Наоборот, приемная катушка должна иметь 

высокую добротность. Поэтому, если функции приемной и 

передающей катушки совмещены, предусматривают активный 

ключ переключения добротности.  

Для получения качественных изображений необходимо, чтобы 

приемная катушка располагалась как можно ближе к объекту, 

поэтому, в зависимости от целей исследования и топологии 

объекта, используют различные конструкции катушек. При 

раздельном использовании приемной и передающей катушек 

необходимо обеспечивать их электрическую развязку путем 

обеспечения, например, ортогональности ВЧ-полей двух катушек, 

причем их поле должно быть ортогонально по отношению к В0.  

Известно достаточно большое число методов, разработанных 

для целей построения изображений, которые, в основном, 

математически эквивалентны и отличаются требованиями к 

аппаратуре и программному обеспечению. В современных МР-

томографах для получения изображений чаще всего используется 

комбинация фазовой и частотной кодировки пространственной 

информации. Суть этого подхода заключается в следующем. 

Включается один, например, Y-градиент (фазового кодирования) и 

спины достигают состояния дефазировки при наличии σy. По 

истечении определенного времени Y-градиент выключается и 

регистрируется сигнал свободной индукции или спиновое эхо при 

наличии Х-градиента (градиента частотного кодирования), который 

прилагается вдоль оси Х.  

Далее система ревозбуждается либо при изменении времени 

действия градиентов, либо изменении силы Y-градиента. Весь 

процесс повторяется N раз, где N - число отсчетов фиксации 

изображения в направлении Y с другим фазокодирующим 

градиентом при каждом возбуждении.  

Таким образом, Y-градиент является фазокодирующим 

(градиент "подготовки"), а Х-градиент кодирует частотную 

информацию (считывающий градиент). Особенностью этого метода 
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является то, что и общая картина, и детали изображения 

получаются с одинаковой точностью.  

К главным преимуществам МР-томографии относят:  

1) отсутствие всякого ионизирующего излучения, что снимает 

требования к защите пациентов от него и снимает проблему 

ограничения этой процедуры для отдельных категорий больных;  

2) возможность получения изображений в различных 

плоскостях (акспальной, симптальной, неортогональной) без 

механических перемещений пациента;  

3) хорошая контрастность изображений и относительно 

высокое пространственное разрешение;  

4) при проведении МР-томографии большинства органов не 

требуется специальной подготовки пациентов.  

В нашей стране освоены и серийно выпускаются магнитно-

резонансные томографы серии "Образ" (рис. 10).  

В состав томографа входят: магнитная система (МС), 

включающая в себя воздушный электромагнит (ЭМ) 1 и 

градиентно-корректирующий модуль (ГКМ) 3 с источниками 

питания ЭМ 8 и ГКМ 7 и системой водяного охлаждения (СО) 2; 

устройство получения МР-сигнала УПСИ, состоящего из 

электронного блока формирования радиочастотных (РЧ) импульсов 

4, передатчика 11 и приемно-передающих РЧ-катушек с 

усилителем; вычислительного управляюще-отображающего 

комплекса ВОУК ПЭВМ 9; стол пациента 5 и консоль оператора 6.  
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Рис. 10. Структурная схема магнитно–резонансного томографа "Образ-1" 

При подаче питания на томограф в исследуемой области с 

помощью электромагнита 1 создается постоянное магнитное поле. 

Градиенты магнитного поля и его коррекция в заданном 

направлении обеспечиваются градиентно-корректирующим 

модулем 3. Сканирование и переориентация градиентов 

осуществляется программно от ПЭВМ 9 и реализуются через блок 

формирования РЧ-импульсов 4 и систему питания градиентных 

катушек 7. Требуемая для возбуждения магнитного резонанса 

последовательность импульсов формируется ПЭВМ, которая задает 

форму огибающих для РЧ-импульсов в передатчике 11 и блокирует 

усилитель на время излучения импульсов РЧ-катушкой. Отработка 

МР-сигнала и реконструкция изображения осуществляются с 

помощью ПЭВМ.  

Заложенные в томографе средства управления импульсными 

последовательностями, несмотря на некоторые ограничения в 

распознавании поражений с низким содержанием или отсутствием 

протонов, не только обеспечивают более высокую по сравнению с 

рентгеновской компьютерной томографией точность диагностики, 

но и позволяют также в зависимости от задач исследования 

формировать в процессе его проведения новые варианты 

импульсных последовательностей, что создает предпосылки для 
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детального изучения природы обнаруженных патологических 

измерений.  

 

3. Содержание работы и порядок ее выполнения 

 

Проводится в виде экскурсии в отделение компьютерной 

томографии Курской областной клинической больницы №1. 

 

4. Контрольные вопросы 

 

4.1. Что понимается под томографией? 

4.2. Принцип получения томографических изображений. 

4.3. Какова простейшая структура рентгеновского 

томографа? 

4.4. Какие изменения происходят с ядрами атомов водорода 

под действием магнитного поля? 

4.5. Что такое прецессия и как вычисляется ларморова 

частота. 

4.6. Для чего в ЯМР томографах используют градиентные 

катушки? 

4.7. Что является источником изображения в ЯМР 

томографии и как регистрируется информационный 

сигнал. 

4.8. ЯРМ томографы. Принципы построения и работы. 
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Лабораторная работа №8 
Изучение принципов построения и работы 

спектрофотометров. 
 

1. Цель работы: Знакомство с принципом построения и 

приобретение навыков работы со спектрофотометрами. 

 

2. Информационные материалы к занятию 

 
В основу фотометрических методов исследования положены 

различные физические и физико-химические явления, 
возникающие при взаимодействии исследуемой среды с потоками 
электромагнитного излучения оптического диапазона. 

Поток лучистой энергии представляет собой 
электромагнитные волны, которые можно характеризовать: 
амплитудами и пространственной ориентацией векторов 
напряженности электрического (Е) и магнитного (H) полей, 
частотой (ν) изменения величин векторов Е и Н и соответствующей 
ей длиной волны (λ), направлением распространения (v), начальной 
фазой колебаний (φ0). Обычно поток излучения, падающий на 
объект, полихроматический, т.е. содержит набор электромагнитных 
волн разной интенсивности, разных длин волн и начальных фаз. 
Такой поток можно характеризовать как интегральными 
параметрами - лучистым потоком Φ0, силой излучения I, 
излучательной способностью R и т.п., так и спектральными 
характеристиками, например: спектральной характеристикой 
излучения Φ0(λ) (для излучающих объектов), отражающей 
интенсивность излучения для каждой длины волны λ; спектральной 
характеристикой поглощения τΠ(λ) (для поглощающих излучение 
объектов) и т.д.  

При взаимодействии излучения с веществом объекта 

исследования в последнем возникают физические и физико-

химические процессы, приводящие к изменению ряда параметров 

падающего на объект потока лучистой энергии: уменьшается 

амплитуда волн, изменяются фаза и пространственная ориентация 

векторов Е, Н, уменьшается частота колебаний . Воздействие 

оптического излучения на биологические среды может вызывать 

вторичные физические эффекты: механический - световое 

давление; тепловой, выражающийся в изменении температуры 
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среды в результате интегрального или селективного поглощения 

лучистой энергии; оптические - интерференция, изменения 

поляризации, спектральных и пространственных характеристик 

излучения (фотолюминесценцию, дифракцию, релеевское и 

комбинаторное рассеяние), дисперсия электромагнитных волн, 

нелинейные оптические явления (внутренний и внешний 

фотоэффекты, фотодиффузионный эффект Дембера и др.).  

В общем случае наблюдаются практически все виды 

взаимодействия потока излучения с веществом, но некоторые из 

преобразованных потоков не учитывают ввиду их малости.  

Наиболее обширную группу, используемую в 

физиологических исследованиях, составляют методы исследования 

оптических свойств биологических сред по их способности 

интегрально или избирательно поглощать излучение определенного 

спектрального состава - методы фотоабсорбциометрии. 

Процесс прохождения потока излучения через слой вещества 

характеризуется рядом коэффициентов (рис. 1): зеркального 

отражения ρ3=Φ3/Φ0; поглощения α=Фп/Ф0; рассеянного 

(диффузного) отражения ρρ=Φ1/Φ0, рассеянного (диффузного) 

пропускания τρ= Φ2/Φ0; направленного пропускания τ=Φ4/Φ0,  где 

Ф0 — падающий на границу слоя поток излучения, а Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, 

ФП — различные потоки после взаимодействия со средой. Так как 

Ф0=Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+ФП, то ρ3+α+ρр+τρ+τ=1. Далеко не все 

составляющие играют существенную роль. Поэтому различают 

поглощающие среды, для которых  Ф4=Ф2=0 и прозрачные среды, 

для которых Ф1=Ф3=0. 

 

Ф0 

Ф1 

Ф3 

Ф2 

Ф4 
 

Рис. 1. Прохождение потока излучения через вещество 

Так как поглощение и рассеяние в большинстве случаев 

происходит селективно, то количественные характеристики 

определяются или при монохромном излучении или при строго 

фиксированном спектральном составе лучистого потока. 

Дифференциальная регистрация поглощения или рассеяния в 
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нескольких узких спектральных диапазонах характерна для 

спектрофотометрии и фотоколориметрии. Регистрация 

интегрального поглощения по всему спектру излучения 

осуществляется методом абсорбционной фотометрии. 

Методы фотоабсорбциометрии основаны на известном законе 

Бугера-Ламберта-Бера, описывающем ослабление 

монохроматического излучения длиной волны λ при прохождении 

слоя поглощающей среды толщиной ℓ: 

      С
0 еФФ , (1) 

где С - концентрация поглощающего вещества;  

ε(λ) - удельный показатель поглощения или молекулярный 

коэффициент экстинкции (погашения);  

ℓ - толщина слоя поглощающей среды, м;  

λ - длина волны, м. 

Фотоабсорбционные методы могут считаться вполне 

корректными только для биологических сред и спектральных 

областей, для которых не происходит заметного светорассеяния. В 

то же время биологическим средам присущи свойства не только 

поглощать, но и рассеиватъ падающее на них излучение, причем 

рассеяние увеличивается с увеличением размеров частиц в среде и 

уменьшением длины волны излучения. Многие биологические 

среды (например, биологические жидкости), содержащие 

клеточные включения и большое количество макромолекул, 

относятся к классу так называемых мутных сред и отличаются 

низкой и сильно варьируемой прозрачностью. 

Для частиц, диаметр которых соизмерим с длиной волны 

излучения, поток рассеяния Фр, согласно уравнению Релея, 

увеличивается обратно пропорционально четвертой степени длины 

волны: 
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где n1 и n2 - коэффициенты преломления частиц и среды; 

с - концентрация рассеивающих частиц; 

V - обьем частицы; 

r  - расстояние до наблюдателя; 

β - угол между падающим и рассеянным потоками.  

Количественный анализ, основанный на регистрации 

параметров рассеяния, осуществляется методами нефелометрии и 
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турбидиметрии. Первый из них основан на измерении 

интенсивности лучистого потока, рассеянного частицами среды, а 

второй - регистрирует поток, прошедший среду, в которой 

содержатся поглощающие и рассеивающие частицы. 

При нефелометрических измерениях величины n1, n2, r и  β 

остаются постоянными, поэтому выражение (2) можно записать в 

виде 

                                    42
0р /kCVФФ  , (3) 

где k - коэффициент пропорциональности. 

Тогда для коэффициента рассеянии υр получаем: 

                              42
0рp /kCVФФp  , (4) 

откуда легко рассчитать значение C. 

Данный метод позволяет определять небольшие концентрации 

взвешенных в исследуемой среде частиц, трудно поддающихся 

учету другими методами. Однако нефелометрическому методу 

присущи недостатки. Это прежде всего влияние на интенсивность 

рассеянного потока размеров, формы и пространственного угла 

положения (по отношению к направлению падения излучения) 

частиц. 

При турбидиметрических измерениях интенсивность 

прошедшего потока может быть определена с помощью выражения 

Ф2=Ф0ε-χλ, где χ – показатель ослабления (мутности), учитывающий 

как поглощение, так и рассеяние. Показатель ослабления k 

пропорционален концентрации взвешенных частиц, поэтому для 

определенных диапазонов концентраций оказывается 

справедливым выражение 

                           m20 1lgkCФФlg   , (5) 

где τm=Ф2/Ф0 – коэффициент мутности среды; 

k - удельный (молярный) показатель ослабления излучения. 

Все большее признание в клинико-лабораторной практике 

занимает люминесцентная фотометрия, основанная на способности 

молекул ряда веществ при определенных условиях испускать 

электромагнитное излучение оптического диапазона спектра. 

Методы люминесцентной фотометрии отличает высокая 

чувствительность и специфичность, что позволяет регистрировать 

очень малые количества определенного вещества среди большого 

их разнообразия. Методики выполнения исследований 

относительно просты, позволяют быстро получить конечный 
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результат, и поэтому люминесцентная фотометрия может 

использоваться в качестве экспресс-метода. 

В практике медико-биологических исследований нашли 

применение два явления, сопровождающиеся люминесценцией: 

1) хемолюминисценция - свечение вещества под влиянием 

энергии химических процессов; 

2) фотолюминесценция - свечение под действием 

поглощенной энергии коротковолнового диапазона спектра 

(ближней ультрафиолетовой или сине-фиолетовой областей). 

Физический смысл явления люминесценции состоит в 

излучении излишка энергии возбужденными молекулами вещества 

в виде преобразованной лучистой энергии. Люминесценция 

характеризуется спектром излучения и интенсивностью, которые 

зависят от энергии и длины волны возбуждающего излучения, 

концентрации люминесцирующего вещества - флуорофора, 

температуры, наличия примесей и других факторов. 

Количественно процесс люминесценции описывается 

энергетическим Е и квантовым ρ выходами. Для количественного 

анализа результатов исследований используется значение 

энергетического выхода люминесценции Е, определяемого через 

отношение энергии люминесценции к энергии возбуждения, 

поглощенной в веществе: 

  л0лпл 1ФФЕФ/Ф  ,    (6) 

где Фл - интенсивность люминесценции; 

Фп - интенсивность поглощенного излучения; 

Ф0 - интенсивность возбуждающего излучения; 

τл - коэффициент пропускания при люминесценции;  

а связь между ρ и Е устанавливается выражением 

лл /Е  ,       (7) 

где νл - частота излучения люминесценции; 

νп - частота поглощенного излучения. 

Более подробно с приведенными и другими методами 

фотометрических исследований, находящими применение в 

медико–биоло-гической практике, а также с особенностями их 

проведения на биообъектах можно ознакомиться в работе [42]. 

В отличие от приборов и систем для электрофизиологических 

исследований, для проведения фотометрических измерений в 

структуру соответствующих технических средств необходимо 

включать узлы, обеспечивающие формирование внешних, по 
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отношению к объекту, потоков лучистой энергии {}i заданной 

интенсивности, спектрального состава, геометрии, поляризации и 

т.п. (рис. 2). 

Потоки {}i формируются с помощью ряда узлов: источника 

излучения (ИИ), задающего интенсивность потоков, и оптических 

систем (ОС) (оптических фильтров, зеркал, диафрагм и т.п.), 

определяющих спектральный состав, геометрию и направленность 

каждого потока. Параметрами источника излучения управляет 

схема управления (СУ), которая поддерживает стабильными 

энергетические характеристики всех потоков. Эти потоки 

подводятся к объекту через внешнюю среду (ВС) распространения 

излучения, поэтому важно учитывать параметры этой среды, а 

также наличие в ней неконтролируемых внешних источников 

лучистой энергии. После взаимодействия потоков {}i с объектом 

формируются новые потоки излучения {}i′, параметры которых 

уже несут информацию об оптических свойствах этого объекта. 

Потоки {}i′ преобразуются в электрические сигналы {U}i в блоке 

фотоэлектрических преобразователей (БФЭП), включающем один 

или несколько (по числу потоков) преобразователей. Оптическая 

система ОС2 позволяет направить потоки излучения {}i на 

чувствительные элементы ФЭП, а также скорректировать отличия в 

спектральных характеристиках чувствительности разных ФЭП от 

расчетных. Далее в обобщенную структуру включены блоки 

первичной обработки сигналов {U}i, предназначенные для 

усиления и фильтрации сигналов (УС и ФС) и расчета (УПО) 

фотометрических параметров (ФМП) или медицинских показателей 

(МП). Дальнейшая структура фотометрических систем (внешние 

устройства - ВУ) ничем не отличается от структуры 

электрофизиологических систем и может содержать в устройствах 

вторичной обработки (в зависимости от потребностей 

пользователя) графические регистраторы изменений выходного 

параметра во времени, индикаторы значений этих параметров или 

интерфейсы для связи c внешними по отношению к фотометру 

устройствами. 
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Рис. 2. Обобщенная схема фотометрических измерений 

Структуры реальных технических систем для фотометрических 

исследований могут отличаться от приведенных; некоторые блоки 

могут отсутствовать, а другие представлять собой весьма сложные 

устройства. Однако в их структурах практически всегда содержатся: 

измерительный преобразователь, который обеспечивает сопряжение 

технических средств с биологическим объектом, устройство 

первичной обработки электрических сигналов (УПО), устройство 

вторичной обработки (УВО) и интерфейс (И) для подключения к 

внешним, по отношению к измерительным узлам, системам. Все 

блоки, связанные с формированием первичных измерительных 

сигналов {U}i и их обработкой, являются специфическими для 

рассматриваемых методов исследований, а остальные узлы – 

общими с другими видами измерительной техники. 

Методы исследования оптических свойств различных сред по 

их способности поглощать излучение определенного спектрального 

состава разделяют: 

- по виду регистрируемого после взаимодействия лучевого 

потока (в проходящем, отраженном или рассеянном потоках);  

- по числу спектральных диапазонов (одноволновые, 

двухволновые, колориметрические, спектральные);  

- по способу канализации лучистой энергии от источника к 

исследуемому участку ткани и от него к фотоэлектрическому 

преобразователю;  

- по числу потоков энергии (однолучевые и двухлучевые).  

Эти характеристики методов и определяют выбор схемы 

измерений, различные варианты которых подробно рассмотрены в 

работе [42]. 
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В предлагаемом учебном пособии остановимся более 

подробно на описании ряда приборов, нашедших достаточно 

мирное применение в медико-биологической практике. 

 

3. Описание структуры фотометра СФ-26 

 

Отечественной промышленностью выпускаются 

спектрофотометры, работающие в широких диапазонах 

электромагнитных волн. Так, например, спектрофотометр типа СФ-

26 предназначен для измерения коэффициентов пропускания 

жидких и твердых прозрачных веществ в области спектра от 186 до 

1100 нм. 

Спектрофотометр СФ-26 рассчитан для измерения 

коэффициента пропускания исследуемого образца Т, равного 

отношению интенсивности потока излучения I, прошедшего через  

измеряемый образец, к интенсивности потока излучения I0, 

падающего на измеряемый образец или прошедшего через 

контрольный образец, коэффициент пропускания которого 

принимается за единицу и выражается формулой 

100
0


I

I
T . 

Измерение производится по методу электрической 

автокомпенсации. 

В монохроматический поток излучения поочередно вводятся 

контрольный и измеряемый образцы. При введении контрольного 

образца стрелка измерительного прибора  устанавливается на 

деление «100» регулировкой ширины щели. При этом значение 

установившегося светового потока принимают за 100% 

пропускания. При введении в поток излучения измеряемого 

образца стрелка измерительного прибора отклоняется 

пропорционально изменению потока, величина коэффициента 

пропускания отсчитывается по шкале в процентах пропускания. 

Оптическая схема монохроматора– автоколлимационная 

(рис.3). Излучение от источника l или l' (териевая лампа ДДС-30 

или лампа накаливания ОП-33-0,3) падает на зеркальный 

конденсатор 2, который направляет его на плоское поворотное 

зеркало 3 и дает изображение источника излучения в плоскости 

линзы 4, расположенной вблизи входной щели 5. 
 



 117 

9

4

10
8

5

11

2

7

5
4

3

12

11

10

13

6

 
 

Рис.3. Оптическая схема прибора СФ-26. 

 

Прошедшее через входную щель излучение падает на 

зеркальный объектив 6 и, отразившись, параллельным пучком 

направляется на призму 7. Пройдя призму под углом, близким к 

углу наименьшего отклонения, и отразившись от ее 

алюминированной грани, диспергированный пучок направляется 

обратно на объектив и фокусируется им на выходной щели 8, 

расположенной над входной щелью (верхняя часть рисунка). При 

вращении призмы монохроматическое излучение различных длин 

волн проходит через выходную щель 8, линзу 9, контрольный или 

измеряемый образец, линзу 10 и с помощью поворотного зеркала 

11 собирается на светочувствительном слое одного из 

фотоэлементов 12 или 13. 

Объектив представляет собой сферическое зеркало с 

фокусным расстоянием 500 мм. 

Диспергирующая призма имеет преломляющий угол 30°, 

основание 30 мм и эффективный диаметр 44 мм. 

Призма, линзы и защитные пластинки изготовлены из 

кварцевого стекла с высоким коэффициентом пропускания в 

ультрафиолетовой области спектра. 

Для обеспечения работы спектрофотометра в широком 

диапазоне спектра используются два фотоэлемента и два источника 

излучения сплошного спектра. Сурьмяно-цезиевый фотоэлемент с 
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окном из кварцевого стекла применяется для измерений в области 

спектра от 186 до 650 нм, кислородно-цезиевый фотоэлемент– для 

измерений в области спектра от 600 до 1100 нм. Длина волны, при 

которой следует переходить от измерений с одним фотоэлементом 

к измерению с другим фотоэлементом, указывается в паспорте 

спектрофотометра.  

Дейтериевая лампа предназначена для работы в области 

спектра от 185 до 350 нм, лампа накаливания– для работы в области 

спектра от 340 до 1100 нм. Для проверки градуировки используется 

ртутно-гелиевая лампа. 

Упрощенная структурная схема спектрофоториметра показана 

на рис.4. 
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Рис.4.Структурная схема спектрофоториметра СФ-26. 

 

Сигнал с фотоприемника поступает на вход усилителя А1. 

Нагрузкой фотоприемника является делитель, состоящий из 

резисторов 1512 RR  , включенных в цепь обратной связи 

усилителя. Регистрирующим устройством является измерительный 

прибор ИП. Добавочные резисторы 1816 RR   служат для растяжки 

шкал прибора ИП. Шкалы переключаются с помощью 

переключателя SA3 и побраны так, что при переключении из 

положения «1» в положение «0,1» показания прибора изменяются в 

10 раз, при переключении из положения КАЛИБР в положение 

«0,01» – 100 раз. 
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Для повышения точности отсчета при измерении образцов, 

мало отличающихся друг от друга по пропусканию, в 

спектрофотометре предусмотрена возможность включения 

компенсирующего напряжения, которое вводится в измерительную 

систему с помощью делителя, состоящего из резисторов 101 RR  , 

позволяющих дискретно компенсировать целые десятки процентов. 

Изменение напряжения компенсации от 10% и выше производится 

переключателем. SA2. 

При этом в положении «1» переключателя SA1 можно 

компенсировать дискретно любое показание измерительного 

прибора от 10 до 100 делений шкалы. В положении КАЛИБР 

переключателя SA3 компенсируются показания прибора в пределах 

1-10 делений шкалы. 

 

4. Содержание работы и порядок ее выполнения 

 

Измерение коэффициентов пропускания производится при 

плотно закрытой крышке кюветного отделения. 

4.1. Подготовка к измерению 

4.1.1. Включите спектрофотометр. 

4.1.2. Установите рукоятку КОМПЕНСАЦИЯ в 

положение «О». 

4.1.3. Установите требуемую длину волны, вращая 

рукоятку 26 в сторону увеличения длин волн. Если 

при этом шкала повернется на большую величину, то 

возвратите ее назад на 3—5 нм и снова подведите к 

требуемому делению. 

4.1.4. Установите рукоятку ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ в 

положение «1» (рабочее положение). Если поток 

излучения недостаточен и измеряемый и 

контрольный образцы значительно поглощают 

излучение, установите рукоятку в положение «2», 

«3» или «4». При работе в положениях КАЛИБР и 

«х0,01» рукоятки 52 рукоятку 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ установите также в одно из 

положений «2», «3», «4». 

4.2. Измерение коэффициента пропускания 

4.2.1. Установите на пути потока излучения контрольный 

образец, перемещая каретку рукояткой 40. 
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При отсутствии контрольного образца за 100% 

пропускания принимается значение светового 

потока, проходящего через свободное окно 

держателя фильтров. 

4.2.2. Установите рукоятку 52 в положение «х1». 

4.2.3. Установите рукояткой 51 НУЛЬ стрелку 

измерительного прибора на ноль. 

4.2.4. Откройте фотоэлемент, установив рукоятку 53 

шторки в положение ОТКР. 

4.2.5. Установите стрелку измерительного прибора на 

деление «100», вращая рукоятку 30 механизма 

изменения ширины щели. 

4.2.6. Установите в рабочее положение измеряемый 

образец, перемещая каретку рукояткой 40, и снимите 

отсчет по шкале пропускания Т. 

4.2.7. Выведите из потока излучения измеряемый образец 

и введите контрольный образец, при этом стрелка 

измерительного прибора должна вернуться на 

деление «100». 

4.3. Учет потерь на отражение от поверхности исследуемого 

образца или кюветы 

4.3.1. Если при измерении коэффициента пропускания 

материала образца необходимо учитывать потери на 

отражение от обеих его поверхностей или от 

поверхностей кюветы, то это делают по формуле 

2)1( r

T
TN








 

где 

T  —коэффициент пропускания исследуемого 

образца для данной длины волны, измеренный на 

спектрофотометре; 

r — коэффициент отражения поверхности образца 

или кюветы при перпендикулярном падении света. 

Значение r определяется по формуле Френеля 
2

1

1














n

n
r  

где n — показатель преломления материала образца 

или кюветы для λ=589,9 нм (nD). 

4.3.2. Если требуется более высокая точность измерений 
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пропускания веществ и кювете, то следует учитывать 

разность пропускания кювет. 

4.4. Измерение с повышенной чувствительностью (с 

использованием компенсирующего устройства) 

4.4.1. При проведении сравнительных измерений, когда 

коэффициенты пропускания сравниваемых образцов 

близки (их значения находятся в пределах одного 

десятка процентов: 0—9,9%; 10—19,9%; 20—

29,9%...90—99,9%), рекомендуется пользоваться 

компенсатором. В этом случае разность между 

коэффициентами пропускания сравниваемых 

образцов может быть получена более точно. 

Следует учитывать, что при работе с компенсатором 

вносится дополнительная погрешность ±1%, поэтому 

отсчеты, полученные при включении компенсатора, 

могут отличаться от соответствующих отсчетов без 

компенсатора на 1%. 

Измерения производите в следующем порядке: 

выполните операции, указанные в пп. 4.2.1—4.2.6, и 

получите по шкале измерительного прибора отсчет, 

соответствующий коэффициенту пропускания 

измеряемого образца; 

скомпенсируйте отсчет, переключая рукоятку 51 

КОМПЕНСАЦИЯ до тех пор, пока отсчет по шкале 

не станет меньше 10%; 

установите рукоятку 52 в положение «х0,1» и 

снимите отсчет; 

для получения значения коэффициента пропускания 

снятый отсчет умножьте на 0,1 и прибавьте число 

процентов, соответствующее положению рукоятки 

компенсатора. 

Например, для первого образца отсчет по шкале 

измерительного прибора «82,6», положение рукоятки 

компенсатора «40», следовательно, значение 

коэффициента пропускания составит 82,6x0,1+40 = 

8,26 + 40 = 48,26≈48,3%. 

Для второго образца отсчет по шкале 

измерительного прибора «65,7», положение рукоятки 

компенсатора «40», следовательно, значение 
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коэффициента пропускания составит 65,7x0,1+40 = 

6,57 + 40 = 46,57≈46,6%. Разность между 

коэффициентами пропускания сравниваемых 

образцов равна: ΔТ = 48,26 — 46,57 = 1,69%. 

4.4.2. В спектрофотометре СФ-26 предусмотрена 

возможность растяжки одного процента в диапазоне 

коэффициентов пропускания от 0 до 10 на всю шкалу 

(от 0 до 100%). В этом случае измерения 

производите следующим образом: 

введите в световой поток контрольный образец, 

установите рукоятку 52 в положение КАЛИБР и , 

изменяя ширину щели, установите отсчет «100» по 

шкале измерительного прибора; 

введите в световой поток измеряемый образец и 

компенсируйте отсчет рукояткой 51 до тех пор, пока 

отсчет по шкале не станет меньше 1 %; 

установите рукоятку 52 в положение «х0,01» и 

снимите отсчет по шкале измерительного прибора. 

Для получения значения коэффициента 

пропускания отсчет умножьте на 0,01 и прибавьте 

число процентов, соответствующее положению 

рукоятки компенсатора, умноженное на 0,1. 

Например, отсчет по шкале измерительного 

прибора «34,9», положение рукоятки компенсатора 

«20», следовательно, значение коэффициента 

пропускания составит 34,9x0,01+20x01 = 0,349 + 2 = 

2,35%. 

 

5. Контрольные вопросы 

5.1. Какие физические явления положены в основу 

фотометрических методов исследования? 

5.2. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Уравнение Релея. 

5.3. Что позволяют определить нефелометрические 

измерения? Каковы его недостатки? 

5.4. Назовите достоинства и недостатки люминесцентной 

фотометрии. 

5.5. Назовите основные особенности технической 

реализации приборов для фотометрических измерений. 
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Лабораторная работа №9 
Изучение принципов построения и работы приборов для 

низкочастотной терапии серии «Амплипульс» 

  

1. Цель работы: Знакомство с принципом построения и 

приобретение навыков работы с приборами для 

низкочастотной терапии серии «Амплипульс». 

 

2. Информационные материалы к занятию 

 

В современной электротерапии широко используют 
импульсные и непрерывные токи различной формы, частоты и 
скважности (рис. 1). 

Широкое применение находят также токи средней частоты, 
модулированные низкочастотными импульсами (рис. 2). 

Величина импульсов может модулироваться по разным законам. 

На импульсы могут накладываться постоянные или переменные токи 

различных частот и различных форм. Воздействия могут 

осуществляться синусоидальными электрическими токами,  суммой 

токов синусоидальной формы, имеющих разные частоты, 

модулированными по разным законам синусоидальными или 

случайно изменяющимися электрическими токами. Спектр случайно 

изменяющихся токов может приближаться к спектру белого шума и 

др.  
Электрический ток может создаваться электродами, которые 

устанавливаются на поверхность кожного покрова или вводятся 
внутрь биологической ткани или естественные полости (в прямую 
кишку, в мочеиспускательный канал, рот, уши, нос) и подключаются 
к источнику электрической энергии. В отдельных случаях электрод 
находится на небольшом расстоянии от кожного покрова, и 
электрический ток создается за счет разряда через газовый 
промежуток, имеющийся между ним и кожным покровом.  
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Рис. 1. Временные диаграммы токов, применяемых в медицинской практике: 

а – фарадический ток от индукционной катушки;  

б – тетанизирующий ток (размыкательные импульсы фарадического тока);  

в – ток конденсаторных разрядов; г – прямоугольные импульсы;  

д – экспоненциально нарастающие импульсы; е – экспаненциально 

нарастающие и спадающие импульсы; ж – переменный ток с шумовым 

спектром 20 Гц…20 кГц, препятствующий возникновению суммационных  

и адаптационных процессов в тканях; з – диадинамические токи Беррара 
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Рис. 2. Временные диаграммы модулированных сигналов:  

а – непрерывный синусоидально-модулированный; б – прерывистый 

синусоидально-модулированный; в – со смешанной модуляцией;  

г – импульсно-модулированный 

 

3. Описание аппарата Амплипульс-4 

 

В аппаратах амплипульстерапии для воздействия на 

организм используют электрический ток синусоидальной формы с 

частотой порядка 5 кГц, модулируемый сигналами с частотой 

10…150 Гц с регулируемой глубиной модуляции. 

Отечественная промышленность выпускает серию аппаратов 

типа "Амплипульс". В качестве примера рассмотрим реализацию 

прибора типа "Амплипульс-4" (рис. 3). 
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Рис. 3. Структурная схема прибора "Амплипульс-4" 

Генератор высокой частоты (ГВЧ) генерирует напряжение 

синусоидальной формы частотой 5 кГц. Генератор низкой частоты 

(ГНЧ) генерирует напряжение синусоидальной формы 

фиксированных частот: 30; 50; 70; 100 и 150 Гц. В модуляторе (М) 

напряжение частотой 5 кГц модулируется напряжением низкой 

частоты. Модулированное напряжение поступает на усилитель 

(УМ) с двухтактным выходом, а затем на цепь пациента. При 

помощи электронного коммутатора (Ком) производится 

переключение соответствующих цепей для получения 

необходимого рода работы и различных серий сигналов (рис. 4). 

Блок выбора режима (БВР) с помощью встроенного 

выпрямителя и переключателя позволяет выбирать выпрямленный 

режим для всех видов работы с импульсами положительной или 

отрицательной полярности. 

Рассмотрим подробнее ряд схемотехнических решений, 

примененных разработчиками в аппарате "Амплипульс-4". 

Схема генератора высокой частоты с упрощенной схемой 

управления со стороны коммутатора SA (рис. 5) состоит из LC-

схемы с автотрансформаторной обратной связью и транзистора с 

заземленным коллектором. 

Для стабилизации работы транзистора VT2 при изменении 

температуры окружающей среды применена схема 

комбинированной температурной стабилизации от одного 

источника питания с помощью резистора R4. 
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Рис. 4. Форма сигналов на выходе прибора:  

а – серия синусоидально-модулированных колебаний; б – то же, 

чередующихся паузой; в – то же, чередующихся с сериями 

немодулированных колебаний; г – то же с произвольно выбираемой частотой 

модуляции (30; 50; 70; 100 или 150 Гц), чередующихся с сериями 

модулированных колебаний частотой 150 Гц; д – выпрямленные сигналы; I–

IV – роды работы; V – выпрямительный режим (для всех родов работ); VI – 

период модулированной частоты; VII – несущая частота 5 кГц; VIII – 

модуляция 100 %; IX – серии модулированных колебаний (пауза); X – серии 

модулированных и немодулированных колебаний;  

XI – серии модулированных колебаний выбранной частоты и частоты 150 Гц 

 

Для уменьшения влияния разброса динамических параметров 

транзисторов применен резистор R3, который осуществляет 

обратную связь по переменному току, что улучшает форму 

генерируемого напряжения, повышает стабильность частоты и 

делает схему генератора малочувствительной к разбросу 

параметров транзисторов. Резисторы R4 в цепи эмиттера и R1 

нижнего плеча делителя смещения подключены к отводам 

индуктивности контура L1. Эти резисторы по переменному току 

зашунтированы конденсаторами С2 и С3. Такое включение, по 

сравнению с обычным, имеет то преимущество, что резисторы R1 

и R4 не шунтируют контур. Режим серий и пауз (II род работы) 

осуществляется путем поочередного замыкания и размыкания 
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части витков катушки индуктивности генератора с помощью 

контакта реле К1 коммутатора SA. Замыкание вызывает срыв 

генерации. Стабилизация коллекторного напряжения транзистора 

VT1 осуществляется при помощи кремниевого стабилитрона 

VD1. Амплитуда высокочастотной составляющей сигнала 

регулируется сопротивлением R9. 
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Рис. 5. Принципиальная электрическая схема  

генератора высокой частоты (5 кГц) 

 

Генератор низкой частоты (рис. 6) собран по RC-схеме и 

содержит фазирующую цепь, усилитель и цепь обратной связи. В 

качестве фазирующей цепи выбран Г-образный четырехполюсник, 

включенный в цепь положительной обратной связи. Изменение 

частоты (30, 50, 70, 100 или 150 Гц) осуществляется одновременным 

переключением сопротивлений в последовательной и параллельной 

ветви фазирующей цепи (резисторы R13…R22) с помощью группы 

переключателей SА1. Фазирующая цепь и цепь обратной связи 

образуют мост Вина, в одну из диагоналей которого включен вход, а 

в другую – выход усилителя. 
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Рис. 6. Принципиальная электрическая схема  

генератора низкой частоты  

 

Усилитель выполнен на трех транзисторах VТ1…VТ3. 

Первый и третий каскады усилителя выполнены по схеме с общим 

эмиттером и работают как усилители напряжения. Второй каскад – 
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согласующий – выполнен по схеме с общим коллектором. Связь 

между каскадами непосредственная. Обратная связь с последнего 

каскада на первый, образованная резисторами Rl, R2 и R25, 

определяет напряжение смещения всего усилителя. 

При выборе IV рода работы (см. рис. 4,г) переключателем SA1 

замыкается цепь одной из фиксированных частот и цепь SA3 "150". 

Переключателем SА2 замыкается цепь коммутатора IV рода. 

Коммутатор в заданном темпе "посылка-пауза" замыкает и размыкает 

контакт реле К2. В результате этого генератор низкой частоты 

поочередно генерирует импульсы выбранной частоты и частоты 150 

Гц. 

Для увеличения входного сопротивления первого каскада в 

цепь обратной связи включен конденсатор С2. Кремниевый 

стабилитрон VD1, включенный в цепь эмиттера второго каскада, 

позволяет согласовать первый и третий каскады по постоянной 

составляющей. 

С коллектора последнего транзистора VТ3 сигнал, через 

переходной конденсатор С7 и потенциометр калибровки 

модуляции R8, подается на выходной делитель напряжения, 

состоящий из резисторов R9…R12 и служащий для обеспечения 

заданного диапазона коэффициента модуляции. Переключение  

делителя осуществляется переключателем SА3. Сигнал с делителя 

подается на вход (2) модулятора. Коэффициент модуляции 

определяется амплитудой напряжения этого сигнала. 

Из-за температурной нестабильности термистора R7, 

включенного в цепь обратной связи генератора, может иметь место 

нестабильность выходного напряжения генератора, поэтому в 

схеме предусмотрен потенциометр R8 калибровки модуляции, 

предназначенный для регулировки поступающего на вход 

модулятора напряжения низкой частоты. 

Модулятор (рис. 7) собран по схеме двойной коллекторной 

модуляции с постоянным возбуждением. Он состоит из двух 

каскадов: на транзисторе VТ1 собран усилитель низкой частоты, а 

на транзисторе VТ2 – собственно модулятор. 

На базу транзистора усилителя низкой частоты через 

корректирующую цепь, состоящую из резистора R1 и конденсатора 

С1, поступает напряжение с генератора низкой частоты (вход 1). 

Коллекторной нагрузкой транзистора VТ1 является резистор R5. 

Этот резистор включен последовательно в коллекторную цепь 
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транзистора VТ2 модулятора, на базу которого (вход 2) подается 

сигнал с генератора высокой частоты. Вследствие присоединения 

коллекторной цепи транзистора VТ2 и резистора R8 к генератору 

низкой частоты питание модулятора осуществляется напряжением 

по закону низкой частоты. В колебательном контуре модулятора, 

состоящем из катушки индуктивности L1 и конденсатора С6, 

возникают синусоидально-модулированные колебания. 
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Рис. 7. Принципиальная электрическая схема модулятора 

 

Для обеспечения режима перемодуляции, который 

определяется надежным запиранием транзистора VТ2, питание 

цепей эмиттера и базы транзистора VТ2 осуществляется 

напряжением +10 В. Остальные цепи модулятора питаются 

напряжением –24 В. 

Для улучшения формы кривой модулированного сигнала в 

режиме перемодуляции служат диоды VD1 и VD2. Диод VD1 

обеспечивает полное запирание транзистора во время отсечки, т.е. 

паузы, при положительном напряжении на коллекторе транзистора 

VТ2. Диод VD2 шунтирует в это время контур, предотвращая 

возникновение в нем паразитных колебаний. 
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За счет цепочки смещения, состоящей из резистора R8 и 

конденсатора С5, на эмиттере транзистора VT2 в такт с 

модулирующим сигналом автоматически изменяется напряжение 

смещения. Это приводит к углублению основной модуляции на 

коллекторе. 

Усилитель мощности (рис. 8) обеспечивает ток в цепи 

пациента до 80 мА, который создается при использовании 

электродов с большой площадью. При этом согласование выхода 

усилителя с биообъектом обеспечивается при сопротивлении 250 

Ом. 

Усилитель собран по двухкаскадной схеме с 

трансформаторным выходом. Первый каскад представляет собой 

эмиттерный повторитель, выполненный на составном транзисторе 

VТ1 и VТ2. Каскад предназначен для согласования выходного 

сопротивления модулятора с входным сопротивлением усилителя 

мощности. 
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Рис. 8. Принципиальная электрическая схема усилителя мощности 

 

Эмиттерной нагрузкой каскада служит трансформатор Т1, при 

помощи которого осуществляется переход к двухтактному 

оконечному каскаду. 

Оконечный двухтактный каскад собран на транзисторах VТ3 и 

VТ4 и работает в режиме "АВ". 



 133 

Для уменьшения искажений при малом сигнале на базы 

транзисторов VT3 и VТ4 подано смещение, которое обеспечивает 

работу транзисторов в режиме отсечки. 

Цепь пациента включается во вторичную обмотку 

трансформатора Т2, выполненного с повышенной изоляцией для 

защиты пациента от случайных неисправностей в схеме аппарата 

Измерительная цепь усилителя (см. рис. 3) содержит 

стрелочный измерительный прибор с мостовым выпрямителем, в 

диагональ которого включен миллиамперметр с добавочным 

сопротивлением. 

Для обеспечения более экономичной работы схемы измерения 

тока напряжение на выпрямительную мостовую схему подается с 

повышающей обмотки трансформатора тока, первичная обмотка 

которого включена последовательно с цепью пациента. Переключение 

диапазонов (20 и 80 мА) осуществляется переключателями через 

встроенное в ИЦ реле. Схема переключения построена так, что 

переключение с диапазона 20 мА на диапазон 80 мА возможно только 

при крайнем левом (т.е. нулевом) положении потенциометра "Ток" 

(резистор R2). 

Кроме этого измерительная цепь используется для калибровки 

коэффициента модуляции. 

Блок выбора режимов (БВР) состоит из переключателей и 

мостового выпрямителя, с помощью которых получают 

выпрямленное напряжение для всех родов работы обеих 

полярностей. 

Коммутатор (Ком) аппарата "Амплипульс-4" (см. рис. 3), 

осуществляющий формирование посылок сигналов и пауз, 

выполнен в виде управляемого триггера, нагрузкой которого 

является реле, замыкающее контакты соответствующих цепей 

генератора высокой частоты и модулятора. Выбор длительностей 

посылок и пауз осуществляется дискретно механическим 

переключателем через встроенную схему сравнения. 

 

4. Описание аппарата Амплипульс-5 

 

Аппарат "Амплипульс-5" (рис. 9) является продолжением 

семейства аппаратов типа "Амплипульс" и отличается более 

широкими функциональными возможностями и 

преимущественным использованием цифровой элементной базы. 
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Синхрогенератор и генератор несущей (высокой) частоты 

(СГиГВЧ) вырабатывают серию прямоугольных импульсов с 

различными частотами, которые используются для синхронизации 

и управления цифровой частью аппарата. Одно из напряжений с 

частотой 5 кГц поступает на первый вход амплитудного 

модулятора (АМ) в качестве основной (несущей) частоты. 

В амплитудном модуляторе за счет избирательной резонансной 

нагрузки колебания прямоугольной формы преобразуются в 

колебания синусоидальной формы и модулируются по амплитуде 

также синусоидальными колебаниями, поступающими на второй вход 

модулятора через коммутатор коэффициента модуляции (ККМ) от 

генератора, модулирующего напряжения синусоидальной формы 

низкой частоты (ГНЧ). Частота работы ГНЧ регулируется в пределах 

10…150 Гц. 
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Рис. 9. Структурная схема аппарата "Амплипульс-5" 

Непрерывный модулированный по амплитуде сигнал в 

формирователе скорости нарастания и спада (ФСНС) под 

действием управляющих сигналов коммутатора рода работы (КРР) 

и формирователя длительности и пауз (ФДП) преобразуется (в 

зависимости от установленного рода работы) в прерывистый 

синусоидально-моду-лированный сигнал с линейным нарастанием 

и спадом амплитуды. ФДП формирует последовательность 

импульсов, длительность которых всегда относится к паузе как 2:3. 

В аппарате "Амплипульс-5" длительности импульса и паузы могут 

принимать одно из трех фиксированных значений: t1 = 1...1,5 c; t2 = 

2...3 c; t3 = 3...6 c. 

Сигнал на выходе ФСНС является полным сигналом, 

обеспечивающим все виды воздействий аппарата. 
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Выходной сигнал формирователя скорости нарастания и спада 

усиливается усилителем мощности (УМ) и через коммутатор режимов 

(КР) поступает к электродам. 

Ток пациента измеряется цифровым измерителем тока (ЦИТ). 

Процедурный таймер (ПТ) производит отсчет времени от начала 

процедуры, а по истечении времени процедуры выдает звуковой 

сигнал и автоматически выключает ток пациента. 

При различных видах воздействий (родах работы) выходные 

напряжения имеют следующие формы (рис. 10): 

а) непрерывное воздействие амплитудно-модулированных 

токов несущей частоты; 

б) прерывистое воздействие серии модулированных 

колебаний, чередующихся с паузой; 

в) непрерывное воздействие серии модулированных колебаний, 

чередующихся с сериями немодулированных колебаний несущей 

частоты; 

г) непрерывное воздействие серии модулированных 

колебаний одной из возможных частот модуляции, чередующихся с 

сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц; 

д) прерывистое воздействие серии модулированных 

колебаний с одной из возможных частот модуляции, чередующихся 

с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц и паузой; 

е) выпрямленный режим положительной полярности одного 

из воздействий; 

ж) выпрямленный режим отрицательной полярности одного 

из воздействий. 
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Рис. 10. Формы выходных напряжений аппарата "Амплипульс-5": I – период 

модулирующей частоты; II – пауза; III – серия; IV – несущая частота 

Аппарат "Амплипульс-5" имеет выходные нагрузочные 

характеристики, показанные на рисунке 11. 

 

 
 

Рис. 11. Выходные нагрузочные характеристики  

аппарата "Амплипульс-5": 1 – модуляция 100%; 2 – без модуляции 

Отличительной особенностью аппарата "Амплипульс-5" является 

преимущественное использование цифровых элементов. Схемотехника 

его выходных каскадов хотя и отличается от схемотехники аппарата 

"Амплипульс-4", но общие принципы их построения здесь сохранены. 

 

5. Содержание работы и порядок ее выполнения 
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4.6. Изучить расположение органов управления аппарата 

Амплипульс-4. 
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Рис. 12. Расположение органов управления аппарата типа Амплипульс-4:  

1,2 – вилки для подключения сетевого шнура; 3 – переключатель «СЕТЬ»;  

4 – переключатели «РОД РАБОТЫ»; 5 – переключатели «РЕЖИМ»;  

6 – переключатели «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ s»; 7 – переключатели «ЧАСТОТА 

Hz»; 8 – переключатели «МОДУЛЯЦИЯ %»; 9 – потенциометр калибровки 

коэффициента модуляции «КАЛИБРОВКА»; 10 – миллиамперметр; 

11 – ручка регулировки «ТОК»; 12, 13 – индикаторы включения диапазона 

измерения тока; 14 – переключатели «ДИАПАЗОН-КОНТРОЛЬ-

ЭЛЕКТРОДЫ»; 15 – лампа индикатора включения электродов;  

16 – выходное гнездо; 17 – предохранители. 

 

4.7. Ручку «ТОК» (11) выведите в крайнее левое 

положение. 

4.8. Подключите сетевой шнур к вилке (1,2) на передней 

панели аппарата и нажмите кнопку «СЕТЬ». При этом 

должна загореться лампа индикатора включения 

диапазона тока «20» (12). 

4.9. На переключателе «РОД РАБОТЫ» (4) включите 

кнопку непрерывной работы 1, на переключателе 

«РЕЖИМ» (5) – невыпрямленный режим, на 

переключателе «ЧАСТОТА Hz» (7) – частоту 100 Гц, на 

переключателе «МОДУЛЯЦИЯ %» (8) – 100 %, на 
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переключателе «ДИАПАЗОН-КОНТРОЛЬ-ЭЛЕКТРОДЫ» 

– «КОНТРОЛЬ-ПАЦИЕНТ ОТКЛЮЧЕН» (14). 

4.10. Плавно вращайте ручку «ТОК» (11) вправо до тех 

пор, пока миллиамперметр (10) не покажет 20 мА, а затем 

вращайте ее влево до упора и нажмите кнопку 

«ДИАПАЗОН» (14). При этом лампа индикатора 

включения диапазона «20» (12) должна погаснуть, а 

диапазон «80» (13) – включиться. Плавно вращайте ручку 

«ТОК» (11) вправо до тех пор, пока миллиамперметр (10) 

не покажет 80 мА. 

4.11. Произведите калибровку коэффициента модуляции: 

на переключателе «МОДУЛЯЦИЯ %» (8) нажмите кнопку 

«КАЛИБРОВКА» и потенциометром «КАЛИБРОВККА» 

(9) совместите стрелку прибора (10) с риской посредине 

калибровочного сектора, соответствующей точке 80 мА по 

шкале тока. Если стрелка прибора находится в пределах 

калибровочного сектора, то погрешность глубины 

модуляции не превышает 20 %. Отпустите кнопку 

«КАЛИБРОВКА» (9). 

4.12. На переключателе «РОД РАБОТЫ» (4) включите 

кнопку работы в режиме серий и пауз II, на переключателе 

«ДЛИТЕЛЬНОСТЬ s» (6) включите кнопку «1-1,5», а 

затем по периодическим отклонениям и спадам стрелки 

миллиамперметра (10) проверьте работоспособность 

аппарата. После этого выведите ручку «ТОК» (11) влево 

до упора 

4.13. Кнопку «ДИАПАЗОН» (14) установите в исходное 

положение, при этом индикаторная лампа диапазона «80» 

(13) должна выключиться, а диапазона «20» (12) – 

включиться. 

Примечание. Переключение диапазонов измерения тока с 

«20» на «80» можно производить только при крайнем 

левом положении ручки «ТОК» (11). Переключение 

диапазонов тока с 80 мА на 20 мА можно производить при 

любом положении ручки «ТОК» (11). 

При выведении ручки «ТОК» (11) влево до упора 

необходимо следить за разностью усилий при вращении 

ручки «ТОК» и за показаниями миллиамперметра. 
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Упором считать момент показания миллиамперметра «0» 

и момент перехода при вращении ручки «ТОК» на 

большее усилие. 

4.14. К выходному гнезду (16) присоедините 

соответствующий выбранным электродам шнур. На 

другом конце шнура закрепите электроды. 

Внимание! Электроды допускается подсоединять только 

при положении «КОНТРОЛЬ-ПАЦИЕНТ ОТКЛЮЧЕН» 

переключателя «ДИАПАЗОН-КОНТРОЛЬ-ЭЛЕКТРОДЫ» 

4.15. Для подключения цепи пациента нажмите кнопку 

«ЭЛЕКТРОДЫ» переключателя «ДИАПАЗОН-

КОНТРОЛЬ-ЭЛЕКТРОДЫ» (14). При этом должна 

загореться индикаторная лампа включения электродов 

(15). После этого отпускайте процедуры. 

5.10.1. В лабораторном эксперименте между электродами 

включите эквивалентное сопротивление нагрузки и 

подключите осциллограф. 

5.10.2. Для различных режимов работы наблюдайте 

осциллограммы, которые должны соответствовать 

рис. 4 

4.16. Среднеквадратичное значение тока в цепи пациента 

определяется, в зависимости от коэффициента модуляции, 

умножением показаний миллиамперметра на 

соответствующий коэффициент. Так при m=0→K=1; 

m=50 %→K=1,06; 

m=75 %→K=1,13; 

m=100 %→K=1,225. 

4.17. После отпуска процедуры и выведения ручки «ТОК» 

(11) в крайнее левое положение включите кнопку 

«КОНТРОЛЬ-ПАЦИЕНТ ОТКЛЮЧЕН» переключателя 

«ДИАПАЗОН-КОНТРОЛЬ-ЭЛЕКТРОДЫ» (14), при этом 

лампа индикатора включения электродов должна 

погаснуть. После этого можно снимать электроды с 

пациента. 

4.18. Выключение аппарата производится отпусканием 

кнопки «СЕТЬ» и последующим отсоединением шнура 

сетевого питания. 
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Внимание! Перед переключением любых органов 

управления ручка «ТОК» должна быть выведена в крайнее 

левое положение. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1. Какие токи используют в современной электротерапии? 

5.2. Дайте определение глубины модуляции и приведите 

соответствующую формулу расчета. 

5.3. Перечислите состав основных элементов и узлов 

аппаратов серии Амплипульс. 

5.4. Приведите несколько электрических схем аналоговых и 

цифровых модуляторов. 

5.5. Приведите пример выходного каскада с измерительной 

цепью для электротерапевтического прибора 

низкочастотного диапазона. 
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Лабораторная работа №10 
Изучение принципов построения и работы приборов для 

биостимуляции 

1. Цель работы: Знакомство с принципом построения и 

приобретение навыков работы с приборами для 

биостимуляции. 

 

2. Информационные материалы к занятию 

 

Основу "работы" биостимуляторов составляет коррекция 

состояния организма (заключается в направленном изменении 

состояния биообъекта к границам динамической нормы), которая 

осуществляется с помощью внешних управляющих воздействий 

химической, физической или даже психологической природы. 

Управляющие воздействия оказывают влияние на факторы, 

определяющие текущее состояние организма, в результате чего и 

происходит коррекция состояния. Принципы, методы и средства 

проведения химической и психической биостимуляции выходят за  

рамки изучаемого курса. Среди методов и средств для биостимуляции 

физическими полями (электромагнитные, тепловые, акустические) 

широкое распространение получила электростимуляция, 

представляющая собой воздействие на различные органы и ткани с 

помощью электрических сигналов, адекватных естественной 

биоэлектрической активности соответствующих нервных структур.  

Электростимуляция может использоваться как 

терапевтический лечебный фактор для компенсации или замещения 

утраченных функций организма, например, задания требуемого 

режима сердечных сокращений, работы определенных нервно-

мышечных групп и др. 

Электрохимические процессы, происходящие в живых 

организмах, обусловливают определенную реакцию различных 

биологических тканей на протекающий ионный ток. Например, 

мышечные клетки сокращаются под действием электрических 

стимулов; нервные клетки, возбуждающиеся под действием тока, 

генерируют импульсы, распространяющиеся по нервным 

проводникам, передавая информацию в другие нервные клетки и 

органы. 



 142 

По отношению к биообъекту электростимуляторы делят на 

стимуляторы внешнего воздействия и имплантируемые 

биостимуляторы. Последние будут рассматриваться в разделе 

"технические средства реабилитации и восстановления утраченных 

функций". Здесь же подробнее остановимся на первой группе 

электростимуляторов, среди которых широкое распространение 

получили электронейростимуляторы, устройства для стимуляции 

нервно-мышечных структур, электроофтальмостимуляторы, 

стимуляторы половой сферы, электростимуляторы различных 

внутренних органов, включая сердце (электрокардиостимуляторы, 

дефибрилляторы), и др.  

Электронейростимуляторы решают задачи коррекции 

состояния организма путем электрической стимуляции 

соответствующих нервных структур. 

Выбор способа передачи стимула определяется локализацией, 

размером и степенью возбудимости нервной структуры, на 

которую направлено воздействие. 

Различают стимуляцию имплантируемыми электродами, 

которые вводятся в биообъект, контактируя со стимулируемыми 

структурами, или в область, ближайшую с ними, и электродами, 

располагающимися на поверхности кожи (чрескожное воздействие). 

Причем чрескожное воздействие охватывает большие участки 

тканей из-за растекания тока в зоне наложения электродов, что 

приводит, с одной стороны, к воздействию на другие структуры 

биосистемы и, с другой стороны, к значительному ослаблению 

стимула, пока он доходит через определенные структуры 

биообъекта до стимулируемого объекта. Однако простота 

чрескожной стимуляции, несмотря на значительные энергетические 

потери, обусловливает ее широкое применение. 

Вопросам проектирования биотехнических систем 
электронейростимуляции посвящена работа [10], в которой 
получены выражения для оптимальных импульсов 
электронейростимуляции и даны рекомендации по 
соответствующим схемотехническим решениям.  

Частота электрических колебаний в различных типах 
электронейростимуляторов колеблется в пределах от долей герц до 
десятков килогерц. Структура стимулирующего тока, как правило, 
повторяет естественную биоэлектрическую активность 
возбуждаемых нервных структур, поэтому его формируют в виде 
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импульсной последовательности с частотой, адекватной требуемой 

модальности возбуждения. Необходимая ритмика возбуждения 
формируется путем задания серий импульсных последовательностей, 
чередующихся с паузами. Эффект нарастания возбуждения от начала 
серии может достигаться увеличением амплитуды или длительности 
стимулов, что вызывает вовлечение в процесс возбуждения все 
большего числа нервных волокон. 

В работе [10] показывается, что при чрескожной стимуляции 
побочные, нежелательные эффекты уменьшаются при 
высокочастотном заполнении стимулирующих импульсов, а также 
при использовании синусоидальных стимулирующих токов с частотой 
порядка 3-5 кГц. Причем уменьшение частоты вызывает усиление 
болезненных эффектов под электродами, а увеличение частоты 
уменьшает эффективность стимуляции. При использовании 
имплантируемых электродов особое внимание надо уделять тому, что 
при протекании тока через электроды происходит диффузия 
продуктов реакции от электродов в ткань (необратимость электродов), 
что может привести к вредным последствиям, включая отравление 
биообъекта, особенно если речь идет о стимуляции нервных волокон 
мозга. Условие обратимости электродов заключается в том, чтобы 
продукты реакции оставались на электродах. 

Условие обратимости электродов легко выполняется при 
использовании двухполярных стимулирующих импульсов, когда 
накопление заряда от действия тока одной полярности 
компенсируется действием тока другой полярности.  

В работе [10] приводятся рекомендации по выбору параметров 
стимулирующего тока для различных типов имплантируемых 
электродов с учетом эффекта обратимости электродов. 

При выборе имплантируемых электродов наиболее широкое 
применение имеют платина, платиноиридиевый сплав и 
нержавеющая сталь марки 316. 

При имплантировании активных электродов в головной мозг в 
качестве материала электрода применяют, главным образом, 
платину при двухфазной стимуляции с компенсируемым зарядом с 
верхним пределом плотности заряда 0,03 мкКл/мм2. Электроды из 
Та–Та205 имеют коэффициент шероховатости 100 и безопасны при 
плотности заряда 0,934 мкКл/мм2. 

При стимуляции нервов часто используют манжетный элек-
трод, представляющий собой плоский цилиндр из изолирующего 
материала со вставленными в него кольцевыми электродами. 
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Манжета охватывает нерв, и стимулирующий ток, концентрируясь 

вокруг стимулируемого нерва, практически не возбуждает другие 
волокна. 

При стимуляции двигательных нервов учитывают, что мышцы 
подвержены перемещению, и поэтому электроды делают в виде 
спиральных проволочек из нержавеющей стали, вводимых в 
мышцу с помощью инъекционной иглы. 

При использовании пассивных имплантируемых электродов 
(без пропускания тока) биообъект реагирует на них, как на 
инородное тело, и образует вокруг них капсулу. Например, для 
спирального электрода из стали марки 316 диаметром 200 мкм 
толщина капсулы достигает от 50 до 300 мкм. 

С энергетической точки зрения близким к оптимальному 
считается радиоимпульс частотой 10 кГц, огибающая которого 
подобна импульсу в перехвате Ранвье: фронт крутой 
длительностью 25 мкс; срез пологий длительностью порядка 975 
мкс. С точки зрения силы воздействия было установлено, что для 
возбуждения клеток средней возбудимости необходима плотность 
тока порядка 0,01 мА/см2. 

Особенности структурной организации электронейростиму-
ляторов рассмотрим на примере схем, приведенных в работе [10]. В 
общем случае электронейростимуляторы представляют собой 
генераторы импульсного тока с регулируемыми параметрами. Для 
этого электростимуляторы содержат каскады формирования 
длительности и частоты следования стимулирующих импульсов и 
каскады усиления. Дополнительно эти устройства могут иметь 
схемы измерения и индикации тока, проходящего в цепи пациента, 
таймеры для автоматического включения и выключения 
стимулирующего тока по заданной программе, схемы развязки 
каналов в выходных каскадах многоканальных стимуляторов. 
Отечественные электронейростимуляторы типа "Элиман" могут 
решать следующие задачи: 

 снятие послеоперационных болей в хирургических и 
реанимационных отделениях; 

 создание анальгетического компонента общего 
обезболивания во время хирургических вмешательств; 

 снятие болей неврологического характера; 

 снятие болей травматического происхождения; 

 обезболивание при родах. 
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3. Описание лабораторного макета (электростимулятор 

«Миоволна») 

 

Стимулятор построен по типовой схеме и реализует формы 

импульсов приведенных на рис. 1. 

 
 

0 

I(mA) 

t(mS) 

0,2 

 
 

Рис. 1. Форма и параметры импульса возбуждения 

 

Аппарат "Миоволна" состоит из портативного электронного 

блока, выполненного в пластмассовом корпусе и комплекта 

кабелей для подключения электродов, накладываемых на 

стимулируемый участок тела. 

Внешний вид аппарата "Миоволна" приведен на рис.2. 

Питание аппарата осуществляется от сети переменного тока 

напряжением (220±22) В, частотой 50 Гц, при этом мощность, 

потребляемая аппаратом от сети, не более 15 ВА. 

На верхней панели пластмассового корпуса электронного 

блока аппарата расположены следующие органы управления. 

Справа вверху расположен переключатель для включения 

аппарата. Слева вверху находится ручка регулятора частоты 

переключения каналов и пропорционального изменения 

длительности пачки импульсов в обоих режимах работы. Вокруг 

ручки регулятора расположен лимб, с делениями и указанием 

значений частоты переключения каналов в крайних положениях 

ручки для обоих режимов работы. 

Ниже под регулятором расположен переключатель "РЕЖИМ" 

с помощью которого аппарат может быть переведен в один из двух 

режимов – режим стимуляции (нижнее положение переключателя) 

и режим обезболивания (верхнее положение переключателя). 
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Обозначение режимов нанесено справа от переключателя. Режим 

обезболивания обозначен пиктограммой  , а режим стимуляции – 
 . При изменении режима работы аппарата автоматически 

изменяется и диапазон регулировки частоты переключения каналов 

(с 0,15÷0,7 Гц в режиме стимуляции на 1÷5 Гц в режиме 

обезболивания). 

Внизу верхней панели расположены четыре регулятора, 

обеспечивающие плавную регулировку амплитуды тока в каждом 

из четырех каналов. Каждый регулятор амплитуды тока имеет 

выключатель. Если хотя бы один из регуляторов перед включением 

аппарата не будет выведен в крайнее левое положение до щелчка 

(срабатывание выключателя) – на электроды не будет подано 

напряжение, несмотря на включенное положение переключателя 

"ВКЛ". Тем самым обеспечивается защита пациента от токового 

шока. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид аппарата «Миоволна»: 1 – Электронный блок; 

2 – Выключатель сети; 3 – Регулятор частоты переключения каналов; 

4 – Переключатель режима электростимуляции; 5 – Регуляторы амплитуды 

тока в каждом из 4-х каналов и светодиодные индикаторы состояния канала; 

6 – Электроды;7 – Комплект кабелей для подключения электродов; 

8 – Гнезда для подключения лечебных электродов; 9 – Гнездо для 

подключения опорного (пассивного) электрода; 10 – Набор жгутов для 

крепления электродов. 

 

Под каждым регулятором расположен светодиодный 
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индикатор для обозначения состояния канала. Каждый канал 

маркирован своим цветовым полем под регулятором амплитуды 

тока и имеет цифровое обозначение. Такую же цветовую 

маркировку имеют оба разъема кабелей для подключения 

электродов. 

 

Впереди на торцевой панели аппарата расположены 5 гнезд. 

Гнездо для подключения опорного (пассивного) электрода 

обозначено словом "ОБЩИЙ" на верхней панели аппарата. 

На задней панели аппарата расположен шильдик с заводским 

номером аппарата и адресом производителя. (Рис.3). Сетевой 

предохранитель установлен внутри аппарата на печатной плате. 

 

 
 

Рис.3. Задняя панель аппарата «Миоволна» 

 

Аппарат работает следующим образом. 

Генератор вырабатывает импульсы возбуждения биполярной 

формы длительностью 0,2 мс, которые формируются в пачки. 

(Рис.14). Биполярность формы импульсов возбуждения при 

суммарной составляющей импульса такой формы, равной нулю, 

исключает возможность образования продуктов электролиза на 

подэлектронных прокладках, накопления униполярных ионов, 

особенно ионов водорода и гидроксила возле полунепроницаемых 

мембран. Исключение подобного рода гальванических эффектов 

обеспечивает щадящее действие тока и, следовательно, хорошую 

переносимость процедуры. 

В зависимости от режима работы аппарата огибающая пачки 

может быть либо трапециевидной (стимуляция - Рис.4а.), либо 

прямоугольной (обезболивание - Рис.4б.).  
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Огибающая пачки 

импульсов 

Импульс возбуждения 

t 

0,2 mS 

f=5 kHz 
Огибающая пачки 

импульсов 

Импульс возбуждения 

t 

(а) (б) 

 
Рис.4. Форма пачек импульсов в двух режимах работы аппарата: (а) - режим 

стимуляции; (б) - режим обезболивания 

 

При выбранном режиме пачки импульсов подаются 

последовательно на каждый из четырех каналов аппарата, к 

которым подключены электроды, накладываемые на участки тела, 

выбранные для воздействия. 

Процесс воздействия условно разбит на два этапа. Сначала 

идет цикл возбуждения, во время которого пачки импульсов 

поступают на электроды, заставляя волокна мышц реагировать. 

Длительность цикла возбуждения равна времени «прохождения» 

пачки импульсов от 1-го канала до 4-го. (Рис.5). Затем наступает 

так называемый цикл расслабления, заключающийся в том, что ни 

на один из электродов не поступают пачки импульсов и мышца 

расслабляется. 

По времени этот цикл равен времени «прохождения» 2-х 

пачек импульсов. 
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Рис. 5. Схематическое изображение временного распределения пачек 

импульсов по 4 - м каналам. 

 

Таким образом поочередное включение каналов с паузой в 

конце цикла создает эффект бегущей волны. Такое динамическое 

воздействие лучше усваивается всеми системами организма, 

особенно центральной нервной системой. 

Для проведения процедуры можно подключать одновременно 

любое количество лечебных электродов (до 4-х), меняя расстояние 

между ними в зависимости от характера патологии. Всего в 

аппарате предусмотрено 5 электродов (4 - лечебных 1 - пассивный 

(опорный)). 

По типу защиты от поражения электрическим током аппарат 

соответствует классу II ГОСТ Р 50267.0-92, а по степени защиты от 

поражения электрическим током - типу ВF. 

Аппарат предназначен для эксплуатации в нормальных 

климатических условиях и соответствует климатическому 

исполнению УХЛ категории 4.2 по устойчивости к климатическим 

воздействиям согласно ГОСТ 15150 - 69. 
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5. Содержание работы и порядок ее выполнения 

 

Очистка и дезинфекция 

 

Порядок работы с аппаратом предусматривает 

предварительную дезинфекцию электродов и средств их фиксации 

на теле пациента. 

При использовании электродов из нержавеющей стали перед 

их установкой на тело пациента их необходимо обработать путем 

протирки 3-%-ным раствором перекиси водорода или бытовыми 

дезинфицирующими средствами. Можно использовать спирт или 

одеколон. 

Ремни и фиксаторы обрабатываются аналогичным образом. 

Для обработки ремней можно использовать 0,5%-ный раствор 

синтетического моющего средства типа "Лотос". 

При использовании электродов из упрочненно-углеродистой 

ткани их дезинфекция осуществляется путем кипячения в течение 

30 минут. 

 

Подготовка аппарата к работе 

 

5.1. Если аппарат находился при температуре ниже 0 °С, то 

включение его производится после выдержки в нормальных 

условиях в течение 2-х часов. 

5.2. Перед началом работы с аппаратом необходимо 

ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации, и методикой 

проведения сеанса стимуляции с учетом указаний врача. 

5.3. Установить аппарат в удобном для проведения 

процедуры месте. Вставить штекеры кабеля питания электродов в 

соответствующие гнезда на передней торцевой панели аппарата, 

руководствуясь цветовой маркировкой разъемов и цветовым полем 

на верхней панели аппарата. (Рис. 6). 

Штекер кабеля опорного (пассивного) электрода вставить в 

гнездо с обозначением «общий». 

5.4. Переключатель "РЕЖИМ" устанавливается в положение 

стимуляция  . 

5.5. Регуляторы амплитуды тока возбуждения вывести в 

крайнее левое положение до щелчка (срабатывание выключателя). 

5.6. Регулятор частоты переключения каналов установить в 
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крайнее левое положение (min частота переключения). 

5.7. Вставить вилку сетевого шнура питания в розетку и 

включить аппарат переключателем «ВКЛ», при этом должна 

засветиться клавиша этого переключателя и начнут раздаваться 

характерные щелчки работы реле каждого канала. 

Примечание Поскольку аппарат выполнен по классу защиты 

II типа ВF, то для его применения не требуется заземления. 

 

 
 

Рис. 6. Схема подключения проводников кабеля питания электродов. 

 

5.8. Замкнуть между собой зажимы типа "крокодил" кабеля 

питания электрода, подключенного к первому каналу и кабеля, 

подключенного к штекерному гнезду с обозначением "ОБЩИЙ" и 

повернуть регулятор амплитуды тока первого канала вправо до 

щелчка (включение переключателя). В момент прохождения тока в 

цепи пациента через первый канал под регулятором амплитуды 

тока этого канала должно наблюдаться включение светодиодного 

индикатора. 

5.9. Не размыкая контакты и плавно поворачивая ручку 

регулятора частоты переключения каналов, убедиться в том, что 

частота включения индикатора тока первого канала и, 

следовательно частота переключения каналов изменяется. 

5.10. Установить регулятор частоты переключения каналов в 

среднее положение. 

5.11. Не размыкая контакты перевести переключатель 

"РЕЖИМ" во второе положение, обозначенное   обезболивание. 

При этом частота переключения каналов (частота включения 

индикатора тока первого канала) должна увеличиться. Вращая 

ручку регулятора, убедиться, что она изменяется. 
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5.12. Разомкнуть контакты – индикатор прохождения тока 

первого канала должен погаснуть. 

5.13. Провести аналогичную (п. 5.8 - п. 5.12) проверку 

работоспособности остальных каналов. 

5.14. Установить все регуляторы в крайнее левое положение 

до щелчка. 

5.15. Перевести переключатель «ВКЛ» в выключенное 

положение, при этом должна погаснуть подсветка его клавиши. 

 

Порядок работы 

 

5.16. Обработать пластины электродов методом протирки их 

поверхности раствором 3%-ой перекиси водорода или спиртом 

(одеколоном). 

5.17. Обработать участок кожи пациента в зоне стимуляции 

смесью 70%-ного спирта с эфиром в соотношении 1:1. 

5.18. Наложить электроды на требуемый по методике 

подготовленный участок тела. 

5.19. Прижать электроды эластичными ремнями и закрепить 

фиксаторами. Общий электрод устанавливается в 

непосредственной близости от зоны воздействия (см., например, 

Рис.5.). 

Примечание 1. Закрепление электродов должно 

осуществляться так, чтобы не было их 

смещения во время проведения 

процедуры. 

2. Межэлектродный участок кожи должен 

быть сухим. 

3. Для фиксации электродов могут быть 

использованы так же эластичные бинты и 

лейкопластыри, как в отдельности, так и в 

их сочетании. 

5.20. Убедиться, что аппарат выключен и подготовлен к 

работе. Выбрать необходимый режим воздействия – стимуляцию 

или обезболивание. 

5.21. Установить зажимы типа "крокодил" на контакты 

проводников, подключенных к 4-м каналам аппарата на контактные 

выступы электродов, (Рис. 7) закрепленных на теле пациента 

согласно выбранной методике. 
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Рис. 7. Подключение проводника к электроду 

 

Зажим проводника, подключенного к гнезду с обозначением 

"общий" соединить с опорным (пассивным) электродом. 

5.22. Включить аппарат в работу и, плавно вращая регуляторы 

тока каждого канала последовательно установить силу тока в 

каждом из каналов, руководствуясь ощущениями больного. 

Увеличение силы тока лучше производить в момент его 

прохождения через канал. О прохождении тока в канале будет 

свидетельствовать включение соответствующего индикатора, 

расположенного под регулятором величины тока и появление 

ощущения кожного раздражения под электродом. 

Установка оптимальной интенсивности воздействия 

(дозирование силы тока) производится по субъективным 

ощущениям пациента. Увеличение силы тока по каждому каналу 

вызывает ощущение вибрации. Оптимальное воздействие при этом 

должно вызывать интенсивное раздражение под электродной 

пластиной, но без ощущений боли и дискомфорта. 

Примечание При появлении у пациента в ходе процедуры 

неприятных ощущений, наличии неравномерных 

ощущений под электродом, возникновения болей 

или чувства жжения, необходимо проверить 

плотность и равномерность прижатия электрода 

к телу. При необходимости сильнее прижать 

электрод ремнем для обеспечения хорошего 

контакта между поверхностью электрода и 

кожей пациента. 

5.23. Установить согласно выбранной методике для 

конкретной процедуры необходимую частоту переключения 

каналов. 

5.23.1. В лабораторных условиях электроды 

подключаются к цепочке эквивалентных 
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сопротивлений, включая сопротивление для общего 

электрода. 

5.23.2. Выбрать один канал в качестве опорного и 

подключить к нему один канал двухканального 

осциллографа. 

5.23.3. Поочередно подключая второй канал 

двухканального осциллографа к выходам 

биостимулятора, наблюдайте получаемые 

осциллограммы. Определите параметры импульсов 

и зарисуйте получаемые осциллограммы. 

5.23.4. Указанные процедуры повторить для различных 

режимов воздействия, частот и амплитуд сигналов. 

5.24. По окончании сеанса воздействия вывести все 

регуляторы в крайнее левое положение (до щелчка) и выключить 

аппарат. 

5.25. Если через непродолжительный отрезок времени 

планируется проведение воздействия в той же зоне, то отсоединить 

кабели только от электродов. Если нет — то снять электроды и 

провести их санобработку. 

Примечание В течение суток целесообразно проводить не 

более 4-х процедур с перерывом между ними не 

менее одного часа. Продолжительность одного 

сеанса электротерапии не должна превышать 15-

20 минут, кроме тех случаев, когда длительность 

сеанса оговорена дополнительно. 

 

6. Контрольные вопросы 

 

6.1. Для чего используется биостимуляция? Приведите 

классификацию биостимуляторов. 

6.2. Какие задачи решаются электронейростимуляцией? 

6.3. Приведите примеры структуры 

электронейростимуляторов без обратной связи и с 

обратной связью, пользуясь например сведениями из 

работы. 

6.4. По каким критериям выбираются параметры импульсов 

электронейростимуляторов. 
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Лабораторная работа №11 
Изучение принципов работы и построения приборов для 

ультразвуковой терапии 

 

1. Цель работы: Знакомство с принципом построения и 

приобретение навыков работы с приборами для 

ультразвуковой терапии. 

 

2. Информационные материалы к занятию 

 

Многочисленные исследования показали, что ультразвук 
вызывает в биологических объектах комплекс явлений, 
находящихся в достаточно тесном взаимодействии, однако в 
практических приложениях обычно физические и химические 
эффекты рассматривают в отдельности, выделяя: 

– механическое действие; 
– тепловое действие; 
– физико-химическое действие. 
Названные эффекты зависят от интенсивности и частоты 

воздействующего ультразвука, от режима облучения (непрерывный 
или импульсный) и конфигурации акустической волны (плоская, 
сферическая, остроконечная, рассеянная). 

Известны оптимальные диапазоны частот и интенсивности 
ультразвука, безопасные для организма и оказывающие 
максимальное терапевтическое воздействие при лечении различных 
заболеваний. Частотные границы, используемые в ультразвуковой 
терапии, лежат в пределах 0,1…10 МГц и границы интенсивности – 
в диапазоне 0,1…3 Вт/см2. 

Механическое воздействие ультразвука состоит в том, что  
УЗ-волны заставляют частицы вещества совершать быстрые 
колебательные движения со значительными ускорениями. При этом 
в веществе образуются области избыточного давления и 
разряжения. При бегущей волне области повышенного и 
пониженного давления распространяются со скоростью звука для 
данной среды. Если на расстоянии кратном 1/2 длины волны от 
источника излучения оказывается отражающая поверхность, то 
образуется стоячая волна, когда области повышенного и 
пониженного давления остаются неподвижными. 

Под воздействием быстропеременных давлений достаточной 
интенсивности в биообъектах, содержащих значительные объемы 
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жидкостей, могут возникать явления дегазации и кавитации, то есть 

выделение растворенных в жидкости газов и микроскопические 
разрывы жидкостей с образованием вакуумных пузырьков, которые 
затем схлопываются, производя эффект микровзрывов. Эти 
процессы могут оказывать разрушительное воздействие на 
клеточные и внутриклеточные структуры. 

Устойчивость биологических клеток различных тканей к 
разрушающему воздействию ультразвука сильно отличается, 
причем порог разрушающего действия у больных клеток 
значительно ниже, чем у здоровых, что используется для целей 
терапии. Однако при выборе УЗ-воздействий необходимо строго 
следить за дозировкой и интенсивностью ультразвука, чтобы не 
повредить здоровых клеток организма, учитывая различную 
устойчивость разных тканей к разрушающему действию 
ультразвука. Следует учитывать также и то, что разрушающее 
действие ультразвука оказывает более мощное воздействие в 
области стоячих волн. Избежать возникновения стоячих волн 
можно, используя импульсный режим воздействия или, при 
использовании непрерывного облучения, обеспечивая непрерывное 
перемещение излучателя по поверхности облучаемого участка.  

На интенсивностях УЗ-волн, используемых в медицинской 

практике, основной терапевтический эффект достигается за счет 

микромассажа тканей, который приводит к ускорению всех 

обменных процессов как внутри клеток, так и на межклеточном 

уровне. 

Кроме того, под воздействием ультразвука производится 

разжижение коллоидных растворов, разрыв коллоидных агрегатов 

на более мелкие составляющие, изменение конфигурации белковых 

молекул и комплексов. 

Установлено, что под воздействием УЗ-волн заметно 

усиливается проницаемость кожи, сосудов и клеточных мембран, с 

интенсификацией процессов массопереноса веществ. Процесс 

массопереноса усиливается еще и тем, что под действием УЗ-

колебаний во внутриклеточной и межклеточной жидкостях 

образуются микропотоки, ткани эпидермиса разрыхляются, 

вследствие чего усиливается капиллярный эффект. Все это усиливает 

диффузию лекарственных веществ через кожу и слизистые оболочки, 

создавая предпосылки для проведения лекарственного фонофореза. 

При взаимодействии ультразвука с биологическими 

объектами часть УЗ-энергии поглощается, превращаясь в тепловую 
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энергию, приводящую к нагреванию соответствующих тканей, что 

используется для лечения опухолей методом гипертермии. 

Выраженный эффект гипертермии достигается при 

интенсивностях, близких к верхней допустимой границе 

большинства тканей (1,5-2 Вт/см2), поэтому использовать их надо с 

большой осторожностью, четко фиксируя зону нагрева, используя 

фокусирующие излучатели. 

Кроме физических эффектов, возникающих при взаимодействии 

УЗ-волн с биообъектами (колебательные движения биообъемов живых 

тканей, быстропеременные локальные изменения давления, 

возникновение микропотоков жидкостей и др.), в биотканях возникает 

и ряд химических эффектов. Так, распад коллоидных агрегатов 

протоплазмы на более мелкие составные части повышает их 

химическую активность и интенсифицирует обменные процессы. 

Деформация структуры сверхбольших белковых молекул также 

повышает их химическую активность, увеличивая их 

чувствительность к действию различных ферментов. Кроме этого, 

действие ультразвука вызывает изменение рН в крови и других 

биожидкостях в щелочную сторону. 

Установлено, что под действием ультразвука производится 

освобождение биологически активных веществ, что приводит к 

определенным изменениям в метаболизме отдельных органов и 

систем организма, а также в регуляторных процессах. 

Метаболические сдвиги происходят по всем основным 

биохимическим процессам, происходящим в организме, начиная с 

углеводного обмена и кончая тонкими биохимическими 

процессами, осуществляемыми различными белковыми 

структурами. А это, в свою очередь, приводит к сдвигам 

внутреннего гомеостаза, активизируя процессы регенерации и 

повышая защитные силы организма на борьбу с патологиями и 

заболеваниями. 

В этом разделе рассмотрены лишь самые общие механизмы 

взаимодействия ультразвука с биообъектом, необходимые для 

понимания принципов построения ультразвуковой терапевтической 

аппаратуры. 

Для проведения УЗ-процедуры очевидными являются наличие 

высокочастотного генератора и пьезоэлектрических 

преобразователей, формирующих соответствующие 

ультразвуковые волны. 
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Проведение УЗ-процедуры возможно двумя основными 

способами: 

1) при непосредственном контакте УЗ-излучателя с 

облучаемым участком тела; 

2) косвенным контактом через иммерсионную жидкость, 

осуществляемым с помощью водяной ванны или водяной подушки 

(пузыря из тонкой резины, наполненного водой). 

При использовании первого способа необходимо исключить 

наличие воздушной прослойки между излучателем и поверхностью 

тела, поскольку даже тончайший слой воздуха приведет, 

практически, к полному отражению УЗ-волны от поверхности тела. 

Поэтому перед сеансом поверхность кожи облучаемого участка 

тщательно смазывается вазелиновым маслом или специальной 

смазкой на основе парафинов. 

При использовании косвенного контакта может 

использоваться как непрерывный, так и импульсный режим 

излучения при неподвижном и подвижном излучателях. 
При использовании водяной ванны можно производить 

облучение как прямым, так и наклонным лучом, что удобно при 
облучении суставов и участков тела с неровной поверхностью. 

Аппараты УЗ-терапии могут быть стационарными и 
портативными, универсальными и специализированными. Рассмотрим 

типовую структуру терапевтического ультразвукового аппарата (рис. 
1). 
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Рис. 1. Структурная схема аппарата ультразвуковой терепии 

Автогенератор (АГ) генерирует в непрерывном режиме 
колебания УЗ-частоты. Через модулятор (М-управляемый ключ) УЗ-
колебания передаются на предварительный усилитель (ПУ) со 
ступенчатой регулировкой коэффициента усиления и далее, через 
выходной усилитель (ВУ), на излучатель (ИЗ) и индикатор (Инд.), 
показывающий наличие переменного сигнала УЗ-частоты на 
выходе усилителя. Модулятор управляется генератором импульсов 
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регулируемой длительности (ГИ). Все регулировки 

осуществляются с помощью пульта управления, снабженного 
процедурными часами (ПЧиПУ), которые отключают блок питания 
(БП) по истечении установленного времени длительности 
процедуры. 

Перед сеансом УЗ-терапии производят проверку исправности 
аппарата. Простейший способ проверки наличия генерации 
ультразвука состоит в том, что излучатель окунают в стакан с 
водой и, при наличии колебаний, наблюдают эффект дегазации 
(выделения пузырьков воздуха). С повышением интенсивности 
излучения газовыделение возрастает. 

Периодически проводят проверку градуировки шкалы 
интенсивности генерируемого ультразвука. Для этой цели 
используются специальные измерители мощности ультразвука, 
например, типа ИМУ-2 (3). 

Для предохранения рук от воздействия ультразвука оператор 
должен работать в тонких нитяных перчатках, поверх которых 
надеты резиновые. Сохраняемый под слоем резины слой воздуха 
отражает УЗ-колебания. 

 

3. Описание прибора УЗТ-1.01 Ф 

 

В качестве примера рассмотрим схемотехнические решния, 

используемые при реализации аппарата ультразвуковой терапии 

типа УЗТ-1.01 Ф (рис. 2). 
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Рис. 2. Блок-схема аппарата УЗТ-1.01 Ф 

Колебания ультразвуковой частоты генерируются в 
автогенераторе (АГ) и через модулятор (М) подаются на вход 
буферного каскада (БК), предназначенного для ослабления влияния 
последующих каскадов на параметры генерируемого сигнала. В 
импульсном режиме модуляция осуществляется путем подачи на 
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вход модулятора импульсов положительной полярности с выхода 

импульсного генератора (ИГ). В непрерывном режиме на вход 
модулятора подается постоянное напряжение, соответствующее 
уровню логической единицы. В цепь эмиттера транзистора 
буферного каскада включен ступенчатый регулятор интенсивности, 
с выхода которого сигнал подается на вход предусилителя (ПУ), 
где усиливается до уровня, необходимого для нормальной работы 
выходного усилителя мощности (УМ). Выходной усилитель 
предназначен для усиления мощности сигнала до значения, 
требуемого для получения заданной интенсивности 
ультразвукового излучения. Наличие напряжения на выходе 
электронного блока определяется по свечению светодиодов 
индикатора выходного напряжения (ИВН). Аппарат питается от 
блока питания (БП), управляемого процедурными часами (ПЧ). 

В УЗТ-1.01 Ф предусмотрено два режима работы: 
непрерывный и импульсный. В непрерывном режиме напряжение 
возбуждения представляет собой гармонические колебания с 
частотой 0,88 МГц, в импульсном – последовательность 
высокочастотных испульсов с той же частотой заполнения, 
длительностью 2, 4 и 10 мс и периодом следования 20 мс. 

Рассмотрим упрощенные схемы автогенератора, импульсного 

генератора, модулятора, буферного каскада и предварительного 

усилителя, используемые в аппарате УЗТ-1.01 Ф (рис.3). 
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Рис. 3. Схема принципиальная электрическая  

генераторной части аппарата УЗТ-1.01 Ф 

Автогенератор, работающий на частоте 0,88 МГц, выполнен 

на логических элементах DD1.1 и DD1.2. Частота автоколебаний 

стабилизирована кварцевым резонатором ВQ1. Для обеспечения 

мягкого режима возбуждения автоколебаний логические элементы 

DD1.1 и DD1.2 через резисторы R2 и R4 охвачены отрицательной 

обратной связью, которая обеспечивает работу микросхем в 

линейном режиме в момент их включения. Микросхема DD1.3 
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служит для формирования из сигнала автогенератора 

прямоугольного напряжения и уменьшения влияния на него 

сопротивления нагрузки. 

Модулятор выполнен на элементе DD 1.4 (2И-НЕ) и на 

ключевом усилителе – инверторе, выполненном на транзисторе 

VТ1. 

Модулирующие импульсы длительностью 2, 4 и 10 мс 

вырабатываются импульсным генератором, выполненном по схеме 

ждущего мультивибратора на микросхеме D2. 

Длительность импульсов определяется величиной емкостей 

С4, С6 и резисторами R10, R11, R12. С выхода испульсного 

генератора модулирующие импульсы подаются на вход 

модулятора. 

Сигналом, запускающим ждущий мультивибратор и 

задающим период следования (Тп = 20 мс) модулирующих 

испульсов, является синусоидальное напряжение частоты 50 Гц, 

снимаемое с обмотки силового трансформатора Т1. Вход 

микросхемы защищен от пробоя с помощью параллельного 

несимметричного ограничителя, состоящего из резистора R1 и 

стабилитрона VD1. 

Положительный потенциал на входе микросхемы 

ограничивается на уровне напряжения стабилизации стабилитрона 

(около 3,5 В), отрицательный – на уровне падения напряжения на 

прямом сопротивлении стабилитрона (менее 0,4 В). Емкость С2 

является элементом фильтра подавления импульсных помех, 

поступающих с выхода ждущего мультивибратора при отжатых 

кнопках S3 (длительность импульсных помех – 1…2 мкс). 

В режиме непрерывной генерации (переключатель S2 в 

положении "Непр.") на второй вход схемы И-НЕ (DD1.4) через 

резистор R13 подается сигнал логической единицы, поэтому на выход 

DD1.4 проходят непрерывные прямоугольные импульсы с 

автогенератора (рис.4,а). В импульсном режиме (переключатель S2 в 

положении "Имп.") на второй вход схемы И-НЕ (DD1.4) подается 

импульсный сигнал с выхода микросхемы DD2 (рис. 4,б). Тогда 

общий сигнал на выходе схемы DD1.4 будет иметь вид, 

представленный на рис. 4,в. 

Импульсное напряжение с выхода транзистора VТ1 подается на 

вход буферного каскада, построенного по схеме эмиттерного 

повторителя на транзисторе VТ2, который выполняет функцию 
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развязки автогенератора от ступенчатого регулятора интенсивности. 

Последний предназначен для установки амплитуды напряжения на 

входе предусилителя, соответствующей заданной интенсивности 

ультразвуковых колебаний излучателя, и реализован в виде 

резисторов R16…R20, стоящих в цепи эмиттера VТ2, коммутируемых 

переключателем S1. 
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Рис. 4. Диаграммы работы модулятора 

Сигнал с переключателя интенсивности S1 подается на вход 

предварительного усилителя, схема которого вместе с усилителем 

мощности и схемой индикатора выходного напряжения приведена 

на рис. 5. 

Предусилитель служит для возбуждения выходного усилителя. 

Он выполнен на транзисторе VТ1 по схеме с общим эмиттером и, с 

целью повышения стабильности коэффициента усиления, охвачен 

глубокой отрицательной обратной связью. Согласование 

предусилителя с выходным усилителем (транзистор VT2) и 

выделение первой гармоники частоты 0,88 МГц осуществляется с 

помощью П-образного фильтра С2, L3, С8, С3, С4, С5. 
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Усиление сигнала по мощности до уровня, достаточного для 

обеспечения требуемой интенсивности ультразвуковых колебаний, 
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осуществляется в выходном усилителе. Он собран по схеме с общим 

эмиттером на транзисторе VT2 и охвачен отрицательной обратной 

связью. 

Согласование входного усилителя с излучателями и 

фильтрация выходного сигнала осуществляются посредством П-

образного LC-фильтра (L5, L6, L7, С11, С12, С9, С10). 

При смене излучателей (ВQ2) в приборе предусмотрена 

перекоммутация сопротивлений, определяющих интенсивность 

воздействия и выходной индуктивности L7. 

Индикатор выходного напряжения служит для световой 

индикации о наличии напряжения ультразвуковой частоты на выходе 

электронного блока. Индикатор состоит на диодного детектора VD1 и 

транзисторного двухступенчатого ключа (VТ3 и VТ4). 

Для уменьшения влияния индикатора на амплитуду 

выходного напряжения входное сопротивление индикатора должно 

быть на один-два порядка выше сопротивления нагрузки 

электронного блока (излучателя). 

Выходное сопротивление индикатора должно быть низким для 

согласования с малым сопротивлением светодиода – светового 

прибора индикации. 

Высокое входное сопротивление индикатора обеспечивается 

за счет использования полевого транзистора VТ3 в первой ступени 

ключа, низкое выходное сопротивление обеспечивается 

биполярным транзистором VТ4 во второй ступени. 

Защита от пробоя перехода "исток-затвор" полевого 

транзистора осуществляется параллельным несимметричным 

ограничителем R7, VD2. В качестве светового индикатора 

используется светодиод VD3, включенный в цепь эмиттера 

биполярного транзистора. Светодиод VD4 используется для 

индикации напряжения питания. 

На рисунке 6 приведен внешний вид аппарата для 

ультразвуковой терапии УЗТ-1.01Ф.  

В рассмотренных типах ультразвуковой терапевтической 

техники используются плоские и расходящиеся ультразвуковые 

волны, получаемые от пьезоизлучателей плоской формы.  
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Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01Ф 
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Рис. 6. Вид аппарата УЗТ-1.01Ф со стороны лицевой панели: 1 – ручка;  

2 – разъем "Выход" для подключения кабеля излучателя; 3, 4 – световые 

индикаторы выходного напряжения и включения сети;  

5, 6, 7 – переключатели "Излучатели", "Интенсивность" и "Режим работы"  

соответственно; 8 – процедурные часы, осуществляющие включение 

аппарата в сеть и установку времени процедуры 

 

4. Содержание работы и порядок ее выполнения 

 

Подготовка аппарата к работе 

 

4.1. Извлеките аппарат. 

4.2. Проведите полную санитарную обработку аппарата слегка 

влажной тканью, не допуская попадания влаги внутрь 

аппарата. Затем протрите насухо мягкой тканью. 

4.3. Установите электронный блок аппарата на расстоянии (1-

1.,5) м от сетевой розетки и не далее 1 м от места 

расположения пациента во время процедуры. 

4.4. Открытый футляр с принадлежностями установите вблизи 

электронного блока таким образом, чтобы он не мешал 

поступлению к органам управления аппарат. 

4.5. Заполните стаканы, установленные в футляре для 

принадлежностей, дезинфицирующей и контактной 

жидкостими т.е. спиртом и вазелиновым маслом и, 

необходимым лекарственным раствором. 

4.7. Извлеките из упаковки излучатель ИУТ О.88-1.03Ф и 
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соединительный кабель. 

4.8. Подключите излучатель к разъему ВЫХОД электронного 

блока аппарата с помощью соединительного кабеля. 

4.9. Нажмите соответствующую подключенному излучателю 

кнопку переключателя ИЗЛУЧАТЕЛИ, имеющую 

надпись, одинаковую с последней цифрой типа 

излучателя. 

4.10. Установите излучатель в футляр. 

4.11. Включите вилку провода сети в розетку. 

4.12. Извлеките из футляра излучатель, поверните его 

излучающей поверхностью вверх и нанесите на нее 2-3 

капли воды. 

4.13. Нажмите кнопку «II» переключателя РЕЖИМ РАБОТЫ. 

Установите нужную для работы интенсивность, нажав 

соответствующую кнопку переключателя 

ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВТ/СМ2. 

4.14. Поверните ручку-указатель процедурных часов вправо до 

упора, а затем установите ее в положение, 

соответствующее 10-15 мин. При этом должны загореться 

световые индикаторы СЕТЬ и ВЫХОД, что соответствует 

включению аппарата в сеть и включению генератора 

электрических колебаний ультразвуковой частоты. На 

поверхности воды на излучателе должна появиться легкая 

рябь (при интенсивности 0,05 Вт/см2) или фонтанчик с 

разбрызгиванием капелек воды (при интенсивности 1 

Вт/см2). 

4.15. Во избежании выхода из строя излучателя время 

наблюдения за колебаниями воды должно быть не более 

(5-10) с. 

4.16. Нажмите последовательно кнопки импульсного режима 

«10», «4», «2» переключателя РЕЖИМ РАБОТЫ. 

Колебания поверхности капелек воды на излучающей 

поверхности излучателя также должны наблюдаться, но 

меньшего уровня. 

4.17. Поворотом ручки-указателя часов влево установите ее в 

нулевое положение. При этом аппарат автоматически 

выключается, и колебания воды на излучающей 

поверхности излучателя должны прекратиться. 

4.18. Отсоедините проверенный излучатель ИУТ 0,88-1,03 Ф и 
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соединительный кабель от разъема ВЫХОД электронного 

блока аппарата и установите его в футляр. 

4.19. Извлеките излучатель ИУТ 0,88-4,04 Ф и подсоедините 

его к разъему ВЫХОД электронного блока аппарата. 

4.20. Проведите проверку излучателя ИУТ 0,88-4,04 Ф по  

пп. 4.9-4.17. 

4.21. Отсоедините проверенный излучатель ИУТ 0,88-4,04 Ф 

от разъема ВЫХОД электронного блока аппарата и 

установите его в футляр. 

4.22. После выполнения указанных мероприятий аппарат 

готов к работе. 

4.23. Периодически проводите санитарную обработку 

наружных поверхностей корпуса электронного блока 3% 

раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% 

моющего средства типа «Лотос» или «Астра». 

 

Порядок работы 

 

4.24. При проведении процедур тип используемого 

излучателя, режим работы – непрерывный или 

импульсный, длительность импульсов, а также значение 

интенсивности ультразвуковых колебаний и 

продолжительность процедуры устанавливаются в 

строгом соответствии с указаниями преподавателя. 

4.25. Подключите к разъему ВЫХОД указанный для 

проведения процедуры излучатель. 

Излучатель ИУТ 0.88-1.03 Ф подключается к разъему 

ВЫХОД с помощью соединительного кабеля. 

4.26. Установите излучатель в гнездо футляра. 

4.27. Нажмите кнопку переключателя ИЗЛУЧАТЕЛИ с 

надписью, идентичной с последней цифрой типа 

подсоединенного излучателя. 

4.28. Для проведения процедуры в непрерывном режиме 

генерации нажмите кнопку «Н» переключателя РЕЖИМ 

РАБОТЫ. 

4.29. Установите заданную преподавателем интенсивность 

ультразвуковых колебаний, нажав соответствующую 

кнопку переключателя ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВТ/СМ2. 

4.30. Для проведения процедуры в импульсном режиме 
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генерации нажмите соответствующую указанной 

длительности импульса кнопку «2», «4» или «10» 

переключателя РЕЖИМ РАБОТЫ. 

4.31. Смажьте вазелиновым маслом или лекарственным 

веществом, например, гидрокортизоновой мазью, участок 

поверхности кожи пациента (фантом) в области 

воздействия, применяя для этого имеющийся в футляре 

шпатель или пипетку и ватный тампон. 

4.32. Извлеките подключенный излучатель из футляра и 

продезинфицируйте его, протерев его поверхность ватным 

тампоном, смоченным 96% раствором этилового спирта. 

Излучатели могут быть заранее продезинфицированы 

тройным раствором (2% формалина + 1,5% 

двууглекислого натрия + 0,3% технического 

синтетического фенола) с добавлением 0,5% моющего 

средства типа «Лотос» или «Астра». 

4.33. Приложите излучатель его излучающей поверхностью к 

подготовленному участку тела (фантом). 

4.34. Установите заданную преподавателем 

продолжительность времени процедуры. Для этого 

поверните ручку-указатель по часовой стрелке до упора. 

Затем поворотом ее в обратном направлении установите 

стрелку на деление, соответствующее заданному времени. 

4.35. Помните, что после установка времени процедуры в тело 

пациента начинают излучаться ультразвуковые колебания. 

4.36. Следите за тем, чтобы между излучающей поверхностью 

излучателя и кожей пациента (фантом) не было прослоек 

воздуха, т.к. при наличии прослоек даже в 0.001 мм 

ультразвуковые колебания полностью отражаются от 

слоев воздуха и не попадают в тело. Излучатель при 

плохом контакте с телом может сильно нагреться, что 

вызовет болевые ощущения у пациента. 

4.37. В соответствии с утвержденными медицинскими 

методиками используйте лабильную или стабильную 

методику воздействия. 

4.38. По окончанию времени процедуры (световые 

индикаторы СЕТЬ и ВЫХОД гаснут) ватным тампоном 

удалите вазелиновое масло (или лекарственное вещество) 

с излучающей части излучателя и с участка тела пациента, 
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подвергавшегося воздействию. Затем протрите эти 

поверхности тампоном смоченным спиртом. 

4.39. Излучатель ИУТ 0,88-4.04 Ф отсоедините от разъема 

ВЫХОД и установите в гнездо футляра. 

4.40. Излучатель ИУТ 0,88-1.03 Ф отсоедините от 

соединительного кабеля и установите в гнездо футляра. 

Отсоедините кабель от разъема ВЫХОД. 

4.41. Отсоедините вилку провода сети от розетки сети. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1. Опишите механизм воздействия ультразвука на 

биообъекты. 

5.2. Какие мощности УЗ излучений используются для 

терапии, хирургии и разрушения инородных структур? 

5.3. Приведите примеры структуры УЗ-аппарата. 

5.4. Нарисуйте схему выходного каскада УЗ-аппарата. 
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Лабораторная работа №12 
Изучение принципов построения и работы лазерной 

терапевтической аппаратуры 

 

1. Цель работы: Знакомство с принципом построения и 

приобретение навыков работы с лазерной терапевтической 

аппаратурой. 

 

2. Информационные материалы к занятию 

 

Лазер представляет собой генератор электромагнитных волн в 

диапазонах ультрафиолетового, видимого и инфракрасного 

излучений. 

Принципы действия лазера основаны на квантово-механи-

ческих процессах, происходящих в объеме активной рабочей среды 

излучателя. Известно, что атомные системы могут находиться в 

различных дискретных энергетических состояниях (квантах). При 

отсутствии внешнего возбуждения атомная система стремится к 

состоянию с минимальной внутренней энергией. При внешнем 

возбуждении атом переходит в состояние с большей энергией, 

поглощая при этом часть энергии.  

Через некоторое, достаточно малое время возбужденный атом 

самопроизвольно переходит в состояние с минимальной энергией, 

испуская при этом квант света (фотон): 

Еm – Еn = hmn ,                                   (1) 

где Еm – энергия возбужденного (конечного) состояния, Дж; 

Еn – энергия начального состояния, Дж; 

h – 6,626176·10-34Дж·с – постоянная Планка; 

mn – частота перехода из состояния n в состояние m, Гц. 

При спонтанных переходах атомы испускают кванты света 

хаотически и практически равномерно по всем направлениям 

(свечение нагретых тел и др.). 

При взаимодействии возбужденного атома с внешним 

излучением, частота которого соответствует частоте его 

энергетического перехода, существует вероятность того, что такой 

переход осуществляется под воздействием внешнего излучения. 

Эта вероятность увеличивается с ростом интенсивности внешнего 

возбуждения. Переходы под воздействием внешнего источника 
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излучения называются вынужденными (индуцированными), причем 

вынужденное излучение позволяет получать когерентное 

монохроматическое излучение. Обозначим через Nm число атомов с 

энергией Еm, а через Nn – с энергией Еn. Когда излучение проходит 

через среду, имеющую разную населенность (Nm и Nn) уровней с 

энергиями Еm и Еn, оно меняет свою интенсивность, причем при 

условии Nm>Nn наблюдается эффект усиления света за счет энергии 

возбужденных атомов. Такое состояние среды называют 

состоянием с инверсной населенностью. Для создания инверсной 

населенности с внешним источником возбуждения используют 

различные способы. Например, в простейшем случае активная 

среда помещается в оптический резонатор, состоящий из двух 

взаимно параллельных плоских зеркал, ограничивающих активную 

среду с двух сторон. Одно из зеркал полупрозрачно и может 

осуществлять вывод излучения, усиленного активной средой. 

Процесс генерации осуществляется следующим образом. 

Внешний источник создает возбуждение в активной среде, причем в 

процессе генерации участвует только то излучение, которое 

распространяется вдоль резонатора. Это излучение достигает 

поверхности зеркала резонатора, полностью отражается от него в 

активную среду и за счет внутренних переходов усиливается, далее 

отражается от полупрозрачного зеркала и вновь усиливается активной 

средой, доходя до непрозрачного зеркала. Такой процесс повторяется 

многократно, причем часть излучения уходит во внешнюю среду 

через полупрозрачное зеркало. 

Для получения устойчивой генерации необходимо, чтобы 

усиление излучения в активной среде за двойной переход в резонаторе 

было равно или больше полных потерь излучения на этом же пути, 

включая потери на выходе излучения через полупрозрачное зеркало. 

Выходящее за пределы резонатора излучение (в виде светового пучка) 

имеет высокую степень направленности, так как активной средой 

усиливается только излучение, параллельное оптической оси 

резонатора. Полная мощность (энергия) лазерного излучения 

пропорциональна объему активной среды и мощности источника 

внешнего возбуждения (накачки). 

Лазерный луч с заданными свойствами и геометрией, 

создается соответствующими оптическими системами, к которым 

относят резонатор, фокусирующую систему (управляющую оптику) 

и другие оптические элементы.  
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Оптическим резонатором называют систему зеркал, 

расположенных определенным образом, и обеспечивающую 

увеличение эффективной длины активной среды за счет 

многократного отражения излучения между зеркалами. В 

современных оптических резонаторах используются сферические 

зеркала или комбинации сферических и плоских зеркал. 

Оптический резонатор характеризуется двумя обобщенными 

параметрами: 

2
2

1
1 1и1

r

L
q

r

L
q  ,                        (2) 

где L – расстояние между зеркалами, м; 

r1 и r2 – радиусы кривизны отражающих поверхностей, м. 

Если выполняется условие 0<q1q2<1, резонатор называют 

устойчивым. В таких резонаторах луч света при многократных 

отражениях от зеркал остается вблизи оптической оси. При 

1<q1q2<0 резонатор называют неустойчивым. В нем после серии 

отражений выходной луч удаляется от оптической оси. При 

условиях q1q2=0 или q1q2=1 резонатор находится на границе 

устойчивости. 

В современных лазерных системах используют как 

устойчивые, так и неустойчивые резонаторы. 

Для обеспечения заданных выходных характеристик в 

лазерных установках применяют различные оптические системы 

преобразования параметров лазерного излучения. 

Например, для управления движением лазерного луча по 

заданной траектории можно использовать пару или тройку 

перемещающихся в пространстве зеркал, вращающиеся линзы. Для 

обработки кольцевых поверхностей на плоскости используют так 

называемые аксиконы, выполняемые из прозрачных конусов, с 

последующей концентрацией энергии с помощью фокусирующих 

систем. С помощью цилиндрической линзы можно сфокусировать 

излучение в линию. Лазерное излучение легко регулируется и 

управляется путем деления его на несколько частей с помощью 

простых оптических устройств, например, с помощью 

фокусирующих линз с отверстиями. Для плавной регулировки 

интенсивности излучения в заданной точке можно организовать 

перемещение фокусирующей системы вдоль оси излучения и т.д. 

Фокусирующие системы бывают преломляющие (линзы) и 

отражающие (зеркала). Линзы используют в лазерах с малыми (до 1 
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кВт) мощностями излучения, а зеркала – при больших мощностях 

(более 1 кВт). Расчет параметров фокусирующих систем 

осуществляется на основе положений геометрической оптики. 

К основным свойствам лазерного излучения относят его 

монохроматичность, когерентность и направленность. 

Монохроматичность излучения определяет диапазон частот, 

который занимает излучение. Степень монохроматичности для 

спектральной линии с длиной волны или частотой может быть 

определена по формуле 

                                   
оо 







 , (3) 

где  – ширина оптического спектра, нм; 

 – ширина частотного спектра, Гц. 

Лазер представляет собой источник монохроматического 

излучения и может, в большинстве практических приложений, 

характеризоваться одной длиной волны или одной частотой. 

Когерентность лазерного излучения связана с корреляционной 

характеристикой полей излучения. Если поле образовано в одно и 

то же время пространственно разнесенными источниками, говорят 

о пространственной когерентности. Если поле образовано одним и 

тем же источником, но рассматривается в различные моменты 

времени, говорят о временной когерентности. 

Если в результате сложения полей результирующая 

интенсивность I в какой-либо точке, в зависимости от соотношения 

фаз, лежит в пределах от  221 ΙΙ  до  221 ΙΙ  , говорят, что 

источники когерентны. Если же результирующая интенсивность 

определяется простой суммой отдельных интенсивностей, то 

говорят о некогерентности источников. 

Свойство когерентности излучения характеризуется функцией 

когерентности, которая представляет собой среднее значение по 

времени от произведения двух компонент электромагнитного поля 

– амплитуды и фазы – в двух точках поля. Пространственное 

распределение двух перекрывающихся полей излучения образует 

интерференционную картину.  

Направленность лазерного излучения характеризуют 

телесным углом, охватывающим основную часть излучения 

энергии. Телесный угол в сечении представляет собой конус, 

поэтому в качестве параметра расходимости выбран плоский угол 
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расхождения потока (угол расходимости). Основная часть энергии 

сосредоточена в основном лепестке диаграммы, построенной в 

полярной системе координат. В боковых лепестках интенсивность 

поля не более 2% от наибольшей интенсивности I0. 

Параметры излучения лазеров делятся на внутренние и внешние. 

К основным внутренним параметрам относят: мощность и энергию 

излучения, распределение мощности и энергии внутри пучка, угловую 

расходимость, линейный размер пучка, длину волны излучения, 

когерентность (пространственную и временную), поляризацию. 

При применении энергетических характеристик импульсных 

лазеров определяют энергию излучения за время длительности 

импульса, а для лазеров непрерывного действия – мощность 

излучения. 

Энергия импульса определяется из соотношения 

                                  ,)(
и

о

 


dрЕ  (4) 

где p() – мгновенная мощность излучения в момент времени 

, Вт; 

и – длительность импульса, с. 

Средняя мощность в импульсе определяется выражением  

Рcp= Е/i. В импульсно-моделированном излучении лазера средняя 

мощность определяется выражением 
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где Ти – период повторения импульсов, с. 

В качестве активных сред лазеров используют твердые тела, 

кристаллические или аморфные материалы с примесями некоторых 

элементов, жидкости, газы и полупроводниковые материалы. 

В качестве твердых сред широко используют рубины с 

примесью хрома, стекло, иттрий-алюминиевый гранат и др. 

Средняя мощность твердотельных лазеров ограничивается 

малыми размерами синтетических кристаллов, низкой их 

теплопроводностью, большими углами расхождения из-за 

неоднородности кристаллов. 

Процесс генерации в жидкостных лазерах схож с процессом в 

твердотельных лазерах. Поскольку жидкостная среда более 
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однородна, чем твердый материал, в жидкостных лазерах получают 

более узкие спектральные потоки. 

В качестве источников накачки в жидкостных лазерах 

используют лазеры на рубине или на неодитовом стекле. 

У газовых лазеров активной средой являются чистые газы, 

смеси нескольких газов или газы в смеси с парами металлов. Такие 

лазеры способны создавать наибольшие мощности как в 

непрерывном, так и в импульсном режиме. 

В газовых лазерах возбуждение обеспечивается 

быстропротекающими химическими реакциями, а в качестве 

активных сред здесь используются нейтральные атомы, ионы и 

молекулы газов. 

Полупроводниковые инжекционные лазеры, или лазерные 

диоды, представляют собой 2-электродный прибор с р-n-

переходом. Генерация когерентного излучения обеспечивается 

инжекцией носителей заряда при протекании прямого тока через р-

n-переход. В этих приборах широкое применение находят арсенид 

галия и арсенид алюминия. Здесь излучение светодиода 

многократно проходит через область инверсионной заселенности, 

отражаясь от противоположных граней кристалла, полученных 

методом скола. Проход через полупроводниковую активную зону 

порождает вынужденное когерентное излучение. 

Механизмы взаимодействия лазерного излучения с 

биообъектом носят достаточно сложный комплексный характер и 

пока еще не получили должного теоретического обоснования. 

Однако многочисленные экспериментальные исследования 

позволяют утверждать о высоком терапевтическом эффекте 

применения лазеров при целом ряде патологий и в хирургической 

практике. 

В качестве одного из возможных механизмов основы 

воздействия лазерного луча на биообъекты считают его способность 

изменять состояние атомов и молекул живой ткани и тем самым 

вмешиваться в различные типы атомно-молекулярных 

взаимодействий. Каждый тип взаимодействий порождает группы 

связанных состояний, определяющих пространственную структуру 

макромолекул, а коллективные возбуждения, относящиеся к каждой 

группе связей, определяют биохимическую активность в 

соответствии с их пространственным распределением. Поглощенная 

энергия преобразуется во внутреннюю энергию движения в 
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пределах данной молекулы, что, в свою очередь, приводит к 

образованию свободных радикалов или специфических форм 

энергий с индуцированием изменений в биологических системах, 

начиная с молекулярного уровня. В силу большой взаимосвязи в 

строении биообъектов воздействие лазерным лучом приводит к 

многообразию возникающих физических эффектов. 

В общем случае взаимодействие кванта излучения с 

биообъектом идет по следующей схеме: 

– происходит первичное поглощение квантов молекулами с 

рождением определенных взаимосвязанных возбуждений; 

– происходит утилизация поглощенной энергии в пределах 

системы макромолекул, которая приводит к миграции и релаксации 

возбуждений между различными пространственными областями 

макромолекул; 

– изменяются соотношения вероятностей вступления в 

биохимические реакции, осуществляется блокировка активных 

центров и другие эффекты;  

– возникают физиологические отклики и реакции целостных 

биосистем на первичное фотобиохимическое раздражение; 

– при поглощении излучения в пограничных слоях биообъекта 

увеличивается концентрация носителей тока и возникает 

направленное вглубь электрическое поле, которое способствует 

транспорту носителей вдоль этого поля и смещению дискретных 

энергетических уровней элементов биообъекта относительно их 

равновесного состояния. 

При воздействии на биообъект важное значение имеет степень 

фокусировки излучения, поскольку даже сфокусированное излучение 

при прохождении через живые ткани быстро теряет свою 

интенсивность и становится уже: например, на глубину 4 см попадает 

1-2% от интенсивности на поверхности кожи. 

Степень действия излучения сильно зависит от физико-

химических и биологических особенностей тканей: интенсивности 

кровотока через ткани, степени их неоднородности, 

теплопроводности, коэффициента поглощения излучения и др. 

При взаимодействии лазерного излучения с биологическими 

тканями наблюдаются различные эффекты: 

– термический эффект, обусловленный селективным 

поглощением квантов излучения; 

– возникновение волн сдавливания и упругого удара в среде; 
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– возникновение мощных электромагнитных полей, 

сопровождающих, в ряде случаев, лазерное излучение; 

– возникновение оптических эффектов с учетом оптических 

свойств самой среды. 

При воздействии на биологическую ткань сфокусированного 

высокоинтенсивного излучения происходит рассечение тканей. 

Морфологическим проявлением изменений, лежащих в основе 

этого рассечения, является коагуляционный термический некроз 

подвергнутых компрессии тканей с образованием по краю разреза 

пленки из коагулированных тканевых и клеточных элементов, 

соединяющих на одном уровне все анатомические слои органа. 

Ширина зоны коагуляционного некроза на краю рассекаемых 

тканей находится в пределах 1...2 мм. Её можно уменьшить до 30 

мкм при увеличении количества жидкостей в рассекаемых тканях 

или путем применения специальной лазерной аппаратуры. Следует 

иметь в виду, что высокое содержание жидкостей в биотканях 

может приводить к значительным термическим эффектам, 

особенно при использовании сфокусированного красного и 

инфракрасного излучения. 

По биологическому действию лазеры делятся на два типа: 

лазеры-стимуляторы с низкоинтенсивным излучением (гелий-

неоновые, аргоновые, углекислотные, рубиновые и др.); лазеры-

коагуляторы, ингибиторы с высокоэффективным излучением 

(неодимовые, углекислотные, полупроводниковые и др.). 

Оба типа лазеров широко применяются в физиотерапии, 

хирургии, оториноларингологии, офтальмологии, онкологии, 

стоматологии, гинекологии, ортопедии, травматологии, урологии, 

дерматологии и др. 

Среди основных требований, предъявляемых к медицинской 

лазерной технике, можно выделить следующие: 

– высокая надежность работы и удобство ее эксплуатации; 

– универсальность; 

– совмещение в одной установке источников с различными 

длинами волн и режимами работ; 

– автоматическое и программное управление режимами 

работы на основе использования микропроцессорной техники; 

– использование принципов фотометрического контроля; 

– обеспечение автономности питания, системы охлаждения, 

автоматизированной проверки готовности к работе. 
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Для получения направленного отклика биосистем на 

излучения необходимо обеспечивать точный подбор частоты 

излучения и режима интенсивности в соответствии с 

особенностями макромолекул и пространственных участков, 

ответственных за отдельные этапы биопроцессов.  

Измерители мощности и энергии лазерного излучения по 

принципу действия делятся на приборы поглотительного типа и 

измерители проходящей энергии. К приборам поглотительного 

типа относят, например, калориметрические и фотоэлектрические 

устройства. Приборы-измерители проходящей энергии основаны на 

явлениях нелинейной поляризации кристаллов под действием 

излучения лазеров. При использовании направленных ответвителей 

измерение проходящей энергии и мощности можно проводить 

приборами поглотительного типа. 

Калориметрические методы измерения мощности и энергии 

излучения лазеров основаны на преобразовании энергии 

когерентного излучения в тепловую энергию. Увеличение 

температуры можно регистрировать непосредственно или измерять 

косвенно через измерение давления, объема и других 

характеристик поглотителя. 

В качестве преобразователей энергии излучения в теплоту 

могут быть использованы твердые поглотители абсолютно черного 

тела (сферические, конусные, клиновидные и т.д.). Величина 

поглощенной энергии оценивается по изменению температуры. Для 

постоянно действующей мощности Р0, с начальным условием 

Т(0)=0, изменение температуры калориметра описывается 

уравнением 
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где  – коэффициент поглощения нагрузки; 

н=С/a – постоянная времени нагрузки, с; 

С – теплоемкость материала нагрузки, Дж/К; 

 – текущий момент измерения, с; 

а – коэффициент,характеризующий теплопроводность 

калориметра, Дж/(с·К). 

Фотоэлектрический метод основан на использовании в 

качестве приемников излучения вакуумных фотоэлементов и 

фотоумножителей и сводится к измерению разряда под действием 
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излучения заранее заряженной емкости и перепада напряжений на 

емкости до начала действия импульса и после его окончания, с 

учетом чувствительности фотоприемника. 

В физиотерапевтической практике накоплен большой опыт 

применения лазерных излучений малой интенсивности 

(низкоэнергетические лазерные излучатели – НЛИ) для лечения 

различных заболеваний, причем методики лечения в основном 

формировались по принципу воздействия излучения на очаг 

поражения: трофические язвы, эрозии слизистых, болевые точки и 

т.д. 

Для лечебных целей используются в основном 

низкоэнергетические лазерные излучатели интенсивностью 1...30 

мВт/см2 при длительности воздействия до 5 мин (одна процедура) и 

суммарной продолжительности до 25 мин (среднее число процедур 

до 14). Доза облучения за процедуру, как правило, не более 40 Дж. В 

качестве источников НЛИ красного (0,6 мкм) и ближнего (0,9 мкм) 

ИК-диапазонов излучения могут использоваться лазеры с активными 

средами из смеси Не-Nе и полупроводникового арсенида галия. 

В работе [3] приводятся некоторые особенности схемотехники 

маломощных лазерных терапевтических приборов на основе 

полупроводниковых лазеров, которые обычно представляют собой 

диод с p-n-переходом грани кристалла, у которого 

перпендикулярные плоскости p-n-перехода отполированы (рис. 1). 

 

 

+   i 

 

- 

- 

р 

n 

Отполированные 

грани 

 
Рис. 1. Инжекционный лазер (структура) 

В полупроводнике, образующем зоны с акцепторной и 

донорской примесями, концентрация их достаточно высока (не менее 

1018 см3). Поэтому такие полупроводники относятся к числу 

вырожденных. Характерной особенностью их является то, что 

достаточно небольшого количества внешней энергии, чтобы 

электрон с примесного донорского уровня перешел в зону 

проводимости у полупроводника n-типа и из валентной зоны на 

примесный акцепторный уровень в полупроводнике с переходом p-

типа. Под действием электрического поля, создаваемого 
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источником электрической энергии, подключенного к диоду в 

прямом направлении, электроны проводимости из  

n-области инжектируются в область p-n-перехода. Дырки из  

p-области также инжектируются в область p-n-перехода, в которой 

происходит их рекомбинация. Электроны из зоны проводимости 

переходят в валентную зону. При этом возникают фотоны, 

имеющие энергию, равную ширине запрещенной зоны. Световое 

излучение распространяется в плоскости p-n-перехода. Отражаясь 

от отполированных граней кристалла и многократно проходя от 

одной грани до другой, оно становится монохроматичным и 

когерентным. Причем при определенном уровне светового потока 

начинается процесс сверхлюминесценции и увеличение яркости 

излучения, переход к которому происходит при значении плотности 

электрического тока больше минимального значения, 

характеризующего момент возникновения генерации лазерного 

излучения. Поэтому для инжекционного полупроводникового лазера 

важно поддержание требуемого значения электрического тока и 

малые изменения его при изменении внешних условий.  

Для получения требуемого значения электрического тока 

обычно используют электронные стабилизаторы электрического 

тока. Их выполняют на основе схем, обеспечивающих получение 

высоких выходных сопротивлений у электронных функциональных 

узлов, к которым подключается полупроводниковый лазер, 

работающий в режиме непрерывного или ипульсного излучения. 

Так как лазерные диоды включают в прямом направлении, их 

сопротивление сравнительно невелико, поэтому в простейших 

случаях их включают в цепь коллектора биполярных транзисторов, 

включенных в схему с общим эмиттером или базой, или в цепь 

стока полевых транзисторов (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема включения лазерного диода в коллекторную цепь 

В этой схеме источник питания лазерного излучателя 

выполнен  на составном транзисторе VT1 и VT2. Для повышения 

точности работы источника тока в него может быть введена 

отрицательная обратная связь (рис. 3). 
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Рис. 3. Электрическая схема источника питания лазерного излучателя 

повышенной точности 

В этой схеме отрицательная обратная связь по току выполнена 

через операционный усилитель DA1. При этом обеспечивается 

сравнение тока от источника питания Eп, проходящего через 

лазерный  излучатель, с током от источника Е1. 

При необходимости получить импульсы со сравнительно большой  
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длительностью излучения можно использовать эти же схемы, но с 

импульсным напряжением управления Е1. 

При необходимости получать очень короткие световые 

импульсы излучения (порядка десятков нс) и обеспечивать при 

этом приемлемое значение средней мощности, воздействующей на 

биоткань, применяют полевые транзисторы, работающие  в 

ключевом режиме. Это обусловлено  тем, что при больших 

значениях тока только ключевые режимы работы компонентов 

электроники обеспечивают получение приемлемого коэффициента 

полезного действия и удовлетворительную надежность. 

Рассмотрим вариант принципиальной схемы источника 

накачки лазера, работающего в импульсном режиме (рис. 4). 
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Рис. 4. Принципиальная электрическая схема источника накачки  

мощного полупроводникового лазера 

Выходной каскад VT5 работает в ключевом режиме 

(транзистор А702Б). Он обеспечивает получение импульсов 

накачки до 15 А, длительность 9…300 нс с частотой повторения до 

90 кГц. Входной сигнал – напряжение уровня транзисторно-

транзисторной логики (ТТЛ). 

Чтобы получить минимальное время переключения мощного 

транзистора VT5, необходимо обеспечить большое значение тока в 

импульсе для быстрой перезарядки емкости затвора. Каскады 

управления мощным ключом выполнены на транзисторах VT1…VT4. 

Для подавления выбросов напряжения в выходной цепи на 

выводы затвора выходного транзистора надеты два ферритовых 

кольца, влияние которых показано индуктивностью L. Подобный 
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источник накачки позволяет получить мощность в импульсе до 20 

Вт при средней мощности до 16 мВ.  

Лазерное излучение прикладывается к облучаемой зоне 

непосредственно или через гибкий световод, выполненный на 

основе волоконной оптики. При воздействии на кожный покров 

лазерный излучатель обычно размещается в выносной головке 

(насадке), которая устанавливается на зону облучения. Для 

облучения областей, на которые нельзя или неудобно 

воздействовать непосредственно от лазерного облучателя, 

используются гибкие световоды. Они соединяются с лазерными 

излучателями с помощью оптического разъема. Это механическая 

конструкция, обеспечивающая правильное размещение друг 

относительно друга излучающей и приемной частей. 

С помощью оптических разъемов могут стыковаться между 

собой несколько гибких световодов, что позволяет наращивать их 

до требуемой длины. В ряде случаев световоды вводят в 

кровеносные сосуды. Излучение, исходящее из их торца, позволяет 

провести облучение крови, движущейся в сосуде без ее забора и 

обратного введения в биологический организм. При этом 

используются мощности до 1 мВт с длиной волны облучения 

порядка 0,63 мкм (например, аппарат внутривенного облучения 

крови АЛОК-1 с газовым лазером). В настоящее время для этих 

целей используются одноразовые стерильные световоды, 

представляющие из себя нить (диаметром в доли миллиметра), 

выполненную из полимера по технологиям волоконной оптики. 

Так как мощность излучения существенно меняется с течением 

времени из-за изменения свойств излучателя, в низкоэнергетических 

аппаратах для проведения терапии облучением обычно предусмотрен 

измеритель оптической мощности излучения. Их обычно размещают 

внутри корпуса аппарата. Излучающая головка или излучающий 

конец световода вставляются в соответствующее гнездо. Их световое 

излучение падает на преобразователь мощности (энергии) в 

эквивалентное значение термоЭДС. Лазерное излучение вызывает 

нагрев приемного элемента и связанных с ним горячих спаев батареи 

из нескольких термопар. Выходной сигнал термоэлектрических 

преобразователей усиливается, преобразуется и выдается 

медицинскому персоналу в форме, удобной для восприятия. 

Приемный элемент обычно имеет два термоэлектрических 

преобразователя – рабочий и компенсационный. Они включены 
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встречно, что позволяет уменьшить влияние на показания 

температуры окружающей среды. Для регулировки коэффициента 

преобразования в режиме измерения мощности термопреобразователи 

иногда замыкают на резистор R (рис. 5). 

Измеритель мощности обычно градуируется в милливаттах и 

позволяет установить требуемую мощность с помощью ручек 

регулировки. Так как термоэлектрические преобразователи имеют 

достаточно стабильные характеристики, то при их использовании 

можно эффективно контролировать и устанавливать требуемые 

значения мощности облучения. 
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Рис. 5. Измерительная цепь измерителя мощности (энергии) излучения 

 

3. Описание аппарата «Мустанг» 

 

Внешней вид аппарата «Мустанг» с панелью управления 

приведен на рис.6. 

 

 
 

Рис. 6. Внешней вид аппарата «Мустанг». 
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Аппарат «Мустанг» (рис. 6) представляет собой портативное 

устройство, состоящее из базового блока (питания и управления) и 

сменных выносных излучателей, генерирующих лазерное 

излучение в импульсном и непрерывном режимах. Импульсная 

мощность излучения 0,89 мкм - 5…80 Вт; максимальная мощность 

непрерывного излучения 0,83 мкм - 30 мВт. 

 

4. Содержание работы и порядок ее выполнения 

 

4.1. Ознакомьтесь с техническим описанием аппарата типа 

«Мустанг». 

4.2. Включите прибор в сеть и нажмите кнопку 

выключателя питания. 

4.3. Поднесите излучатель к окну фотоприемника. 

4.4. Ручкой регулятора мощности выставите дозу 

излучения заданную преподавателем. 

4.5. Клавиатурой время и частота установите заданный 

преподавателем режим облучения. 

4.6. По атласу меридиан определите номера и 

местоположение биологически активных точек, 

подлежащих терапии для заданной преподавателем 

патологии. 

4.7. Установите излучатель на точку воздействия 

изображенную на атласе и нажмите кнопку ПУСК. 

4.8. Выключение аппарата происходит автоматически 

(гаснет индикатор под кнопкой ПУСК). 

Внимание!!! Выход излучателя нельзя направлять на глаза 

человека! 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1. На чем основан принцип действия лазера? 

5.2. Как осуществляется процесс генерации? 

5.3. Что такое оптический резонатор? Какие параметры его 

характеризуют? 

5.4. Какие параметры излучения лазера вы знаете? 

5.5. Что применяют в качестве активных сред лазеров? 

5.6. Объясните механизм взаимодействия лазерного 

излучения с биообъектами. 
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5.7. Назовите основные требования, предъявляемые к 

медицинской лазерной технике. 

5.8. Приведите примеры структурных схем лазерных 

терапевтических аппаратов. 

Приведите примеры схем подключения лазеров к электронным 

управляющим схемам. 
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