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Современное естествознание определяет человека как систему,
наиболее сложную из всех известных, принципы функционирования
которой пока еще недостаточно полно изучены. Все внутри этой системы точно и оптимально согласовано, что обеспечивает высочайшую устойчивость ее функционирования при самых разнообразных
внешних воздействиях.
Различные заболевания человека в той или иной степени могут
нарушать работу всей системы или ее отдельных подсистем, так называемых функциональных систем организма. Для своевременного
распознавания этих нарушений, т. е. проведения диагностики заболеваний, и оценки эффективности лечебных воздействий используют различные технические средства, в том числе и средства измерения, которые позволяют получать измерительную информацию о
функциональных показателях человека.
Отечественные и зарубежные фирмы и предприятия выпускают
большое количество средств измерений медицинского назначения.
Медицинские учреждения оснащаются все большим числом различных измерительных устройств ( измерительных приборов и преобразователей) и измерительных установок, а крупные лечебные учреждения в настоящее время располагают информационно-измерительными системами, включающими в свой состав различные датчики, измерительные приборы, вычислительные и вспомогательные устройства.
Эти системы по сложности не уступают информационно-измерительным системам, применяемым в промышленности.
Прогресс в развитии биотехнических медицинских приборов, аппаратов и систем определил необходимость увеличения выпуска инженерных кадров, способных эксплуатировать, ремонтировать и разрабатывать эту сложную технику. Вузы страны из года в год расширяют подготовку студентов на направлениям «Биомедицинская техника» и «Биомедицинская инженерия». В тоже время выпуск литературы
по медицинской технике центральными издательствами крайне ограничен, что затрудняет подготовку инженерных кадров в этой области.
Учебное пособие охватывает один из важных разделов медицинской техники — биомедицинскую измерительную технику. В нем
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описываются как средства измерения общего назначения, имеющие
применение в медицине, так и специализированные средства измерительной техники, применяемые только в медицинской практике.
При этом рассматриваются лишь наиболее часто применяемые средства измерения, так как охватить все их многообразие в рамках одного учебного пособия не представляется возможным. Так, в учебном
пособии сознательно не рассматриваются биомедицинские физико-химические измерения и сведения о методиках выполнения измерений, т. е. материалы, как правило, изучаемые в других дисциплинах.
В связи с непрерывным совершенствованием конструкций средств
измерительной техники, происходящим гораздо быстрее, чем эволюция принципов действия последних, принятая в учебном пособии
методика изложения материала предусматривает изучение принципов действия средств измерительной техники и их наиболее распространенных схем. При этом предполагается, что конструкции этих
средств измерения и правила их эксплуатации студенты должны изучать в процессе выполнения лабораторных работ и курсового проектирования.
В основу учебного пособия положены лекции, читаемые автором
в Тверском государственном техническом университете. Учебное пособие охватывает раздел дисциплин «Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы» и «Измерительные преобразователи и
электроды», связанные с измерительной техникой.
Отличительной особенностью пособия является то, что в нем первоначально описываются принципы действия и схемы средств электрических измерений, так как они являются базовыми для всех остальных видов измерения.
Материалы пособия изложены с учетом физико-математической
подготовки студентов, а также предварительного изучения ими курсов электроники, микропроцессорной техники и теории автоматического управления.
В пособии в основном используются термины и определения,
соответствующие новым рекомендациям по межгосударственной
стандартизации (РМГ-29—99) в области метрологии и измерительной техники.
Биомедицинская измерительная техника не является обособленной отраслью измерительной техники, а представляет ее составную
часть. С другой стороны, в этой области измерительной техники до
настоящего времени используются термины, заимствованные из медицинской практики, которые часто отличаются от общепринятых в
измерительной технике, поэтому в некоторых случаях в учебном по4

собии для сохранения общности изложения используется двойная
терминология.
Автор считает своим приятным долгом выразить благодарность
рецензентам за труд по рецензированию рукописи книги и сделанные
при этом полезные замечания заведующему кафедрой «Автоматизация технологических процессов» Тверского государственного технического университета, д-ру техн. наук, проф. Г.А. Дмитриеву за постоянную поддержку данной работы, канд. техн. наук, доц. кафедры
«Автоматизация технологических процессов» О.В. Анкудиновой и
студентам факультета автоматизированных систем за помощь в подготовке рукописи книги к изданию.

ГЛАВА
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ
1.1. Сущность и основные характеристики измерений
С различными измерениями человек сталкивается всю жизнь с
момента своего рождения, осуществляя их самостоятельно или наблюдая за выполнением измерений. Достаточно вспомнить, как часто приходится использовать стеклянные термометры, линейки, весы
и т. д.
Всем известно понятие «мерить» («измерять»). Под ним в быту
понимают определенную операцию, которая без труда выполняется с
помощью названных приборов. В настоящее время простейшие измерения осуществляются уже учениками младших классов школы.
Наряду с этим современные фундаментальные научные исследования требуют проведения сложнейших измерений, постановку и выполнение которых осуществляют целые научные организации, располагающие специалистами высшей квалификации. В то же время
общей для указанных и всех других измерений является осуществляемая при каждом измерении экспериментальная операция, состоящая
в сравнении измеряемой физической величины с одноименной величиной, принятой за единицу. Целью такого сравнения является определение количественной оценки (значения) измеряемой величины в
виде определенного числа принятых для нее единиц. За внешней простотой указанной экспериментальной операции скрываются глубокие философские концепции, связанные с материалистическими
представлениями о познаваемости явлений природы.
Измерения осуществляют специальными техническими средствами, различными по сложности конструкции и принципам действия. Указанные технические средства называют измерительными устройствами, установками или системами (см. гл. 2).
Совокупность технических средств, служащих для выполнения
измерений, методов и приемов проведения измерений и интерпретации их результатов, принято определять понятием измерительная
техника.
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Теоретической основой измерительной техники является метрология (греч. metron — мера и logos — учение, понятие) — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах
достижения требуемой точности. Как следует из определения, предметом метрологии помимо самих измерений является обеспечение их
единства и требуемой точности. При этом под единством измерений
понимают такое состояние измерений, при котором их результаты
выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью.
Единство измерений необходимо для того, чтобы можно было сопоставлять результаты измерений, выполненных различными измерительными устройствами в разных местах и в разное время, причем
сохранение единства измерений является важным как внутри страны,
так и во взаимоотношениях между странами.
Ниже рассматривается ряд относящихся к измерениям понятий,
используемых в настоящее время в метрологии и измерительной технике.
Физическая величина — одно из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.
Индивидуальность в количественном отношении понимают в том
смысле, что свойство может быть присуще одному объекту в определенное число раз больше или меньше, чем другому.
Размер физической величины — количественная определенность
физической величины, присущая конкретному, материальному объекту, системе, явлению или процессу. Размером физической величины количественно определяется содержание в данном объекте свойства, соответствующего понятию «физическая величина». Из приведенного определения следует, что понятие «размер» служит для отображения объективно существующего количественного различия
между физическими объектами по рассматриваемому свойству.
Окружающие человека объекты способны вызывать те или иные
ощущенГкЯ в его органах чувств. Объекты обычно сопоставляются человеком по размерам однородных свойств, при этом человек использует одну из форм своего мышления — сравнение. В результате формируются заключения о сравниваемых объектах: длиннее или короче,
тяжелее или легче, теплее или холоднее и т. п. Общим для этих и подобных заключений является признак «больше — меньше». Возможность классификации физических величин по данному признаку является фундаментальной предпосылкой реализуемости любого измерения.
7

Однородными физическими величинами называют такие, которые
можно сравнить по признаку «больше — меньше». Из однородных
физических величин разного размера можно составить последовательный ряд, в котором размер каждой входящей в него величины будет больше размера всех предыдущих и меньше размера всех последующих величин. Ряд, составленный в соответствии с данным принципом по однородным физическим свойствам различных физических объектов, называют последовательным натуральным рядом.
Для формирования шкалы (лат. scalae — лестница) физической
величины из последовательного натурального ряда выбирают некоторые физические величины различного размера, которые применяются в качестве отправных или реперных (франц. гереге — столб, рейка) точек. Совокупность выбранных реперных точек образует шкалу
или «лестницу» размеров физической величины. Из общего числа реперных точек выбирают две, размеры Si и
которых относительно
просто реализуются физически с высокой точностью. Эти точки называют опорными точками или основными реперами. Интервал между
размерами ^ и ^о называют основным интервалом шкалы физической
величины. При этом один из размеров — S0 — принимают за начало
отсчета, а некоторую п-ю долю этого интервала — за единицу физической величины, причем выбор числа п в принципе произволен. Таким образом, единицу физической величины определяют путем пропорционального деления основного интервала:
[S] = (5, - S0)/n,

(1.1)

где [.5] — некоторый размер физической величины, называемый единицей данной физической величины.
Единица физической величины — это физическая величина фиксированного размера, которой условно присвоено численное значение,
равное единице, применяемая для количественного выражения однородных с ней физических величин.
Использование зависимости (1.1) означает, что размеры физической величины, лежащие в интервале между Si и
определяют методом линейной интерполяции. Физическая реализация этой интерполяции основывается на методе измерительных преобразований.
Измерительное преобразование — отражение размера одной физической величины размером другой физической величины, функционально с ней связанной. Понятие измерительного преобразования с
физической точки зрения означает, что физическая величина не может быть определена сама по себе, а может быть воспринята только
через тот физический процесс, в котором она проявляется. С помощью измерительных преобразований осуществляют интерполяцию
8

Рис. 1.1. Схема процесса измерения
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размеров физической величины внутри интервалов между реперными точками и определяют протяженность таких интервалов. Это позволяет построить на основе выбранного измерительного преобразования функциональную шкалу физической величины.
Измерение — совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающая нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины.
Измеряемая физическая величина — физическая величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью измерительной задачи.
Объект измерений — тело (физическая система, процесс, явление
и т. д.), которое характеризуется одной или несколькими измеряемыми физическими величинами.
Процесс решения любой задачи измерения включает в себя, как
правило, следующие три этапа: подготовку, проведение измерения
(измерительного эксперимента) и обработку его результатов.
В процессе проведения самого измерения объект измерения ОИ
(рис. 1.1) и средство измерений СИ, способное измерять выбранную
физическую величину X, приводятся во взаимодействие.
Средство измерений — техническое средство, предназначенное
для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики (см. подразд. 2.6), воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного
интервала времени.
В результате измерения получают значение физической величины, которое представляет собой оценку физической величины в виде
некоторого числа принятых для ее измерения единиц.
Результат измерения величины X можно записать в виде формулы, называемой основным уравнением измерения:
Х=А[Х\,

где А — отвлеченное число, называемое числовым значением физической величины; [Х\ — единица физической величины.
Результат измерения — это значение физической величины, найденное путем ее измерения.
Значение физической величины представляет собой оценку этой величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц. Размер величины существует реально и остается неизменным. Числовое значение физической величины определяется принятой при измерении
единицей этой величины, т. е. один и тот же размер может быть выражен различными числовыми значениями в зависимости от принятой
единицы физической величины. Различают истинное и действительное значения физической величины.
Истинное значение физической величины — значение физической
величины, которое идеальным образом характеризует в качественном и количественном отношениях соответствующую физическую
величину.
В философском аспекте истинное значение всегда остается неизвестным, а совершенствование измерений позволяет приближаться к
истинному значению физической величины.
Действительное значение физической величины — значение физической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть принято вместо него.
Информацию о значении физической величины, получаемую при
измерении, называют измерительной информацией. Средство измерений представляет измерительную информацию в виде некоторого
сигнала (под сигналом в общем случае понимают некоторый физический процесс, параметры которого содержат информацию), воспринимаемого человеком или различными техническими устройствами — потребителями измерительной информации. Этот сигнал
функционально связан с измеряемой физической величиной, поэтому его называют сигналом измерительной информации. В процессе
измерения на средство измерений, оператора и объект измерений
воздействуют, как правило, различные внешние факторы — влияющие физические величины (ВФВ).
Влияющая физическая величина — физическая величина, оказывающая влияние на размер измеряемой величины и (или) результат
измерений.
Несовершенство изготовления средств измерений, неточность их
градуировки, действие влияющих физических величин (температура
окружающей среды, влажность воздуха, внешние электромагнитные
поля, вибрации и т. д.), субъективные ошибки оператора, осуществю

ляющего измерения, и ряд других факторов являются причинами,
обусловливающими неизбежное появление погрешности измерения.
Чтобы составить представление о выполненном или предполагаемом измерении,- необходимо знать его основные характеристики
(нринцип измерений, метод измерений и погрешность (иногда точность) измерения).
Принцип измерений — физическое явление или эффект, положенное в основу измерений.
Метод измерений — прием или совокупность приемов сравнения
измеряемой величины с ее единицей в соответствии с реализуемым
принципом измерений.
Погрешность измерения — отклонение результата измерения X от
истинного значения ХИ (действительного ХД) измеряемой величины:
А = Х-ХИ.

(1.2)

Погрешность, определяемая формулой (1.2), выражена в единицах измеряемой величины и называется абсолютной погрешностью измерения.
Относительная погрешность измерения — отношение абсолютной
погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины:
5 = А/Хи.
Точность измерения — качество измерения, отражающее близость
его результата по истинному значению измеряемой величины. Количественно точность может быть выражена величиной, обратной относительной погрешности, взятой по модулю:
8 = |ХИ/А|.
При определении абсолютной и относительной погрешностей, а
также точности измерения вместо истинного значения физической
величины Хн реально может быть использовано ее действительное
значение ХД.
1.2. Классификация измерений
Измерения классифицируют по нескольким признакам, наиболее важные из которых показаны на рис. 1.2.
По первому классификационному признаку измерения подразделяют на статические, при которых измеряемая величина остается постоянной во времени в процессе измерения, и динамические, при которых измеряемая величина изменяется в процессе измерения.
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Классификация по второму признаку является в большой степени
условной, однако широко применяется в измерительной технике.
По третьему признаку измерения подразделяют на три класса.
Измерения максимально возможной точности, достижимой при соиременном уровне техники. Это измерения, связанные с созданием
и воспроизведением эталонов, а также измерения универсальных
физических констант.
Контрольно-поверочные измерения, погрешности которых не должны превышать заданного значения. Такие измерения осуществляются в основном государственными и ведомственными метрологическими службами.
Технические измерения, в которых погрешность результата определяется характеристиками средств измерений. Технические измерения являются наиболее распространенными и выполняются во всех
отраслях хозяйства и науки. К ним, в частности, относятся биомедицинские измерения.
Четвертым классификационным признаком служит число измерений, выполняемых для получения результата. Здесь различают одно- и многократные (статистические) измерения.
По пятому признаку измерения подразделяют в зависимости от
вида уравнения измерения, что и определяет способ получения результата. С давних пор в метрологии принято различать прямые, косвенные и совокупные измерения. В настоящее время совокупные измерения разделяют на собственно совокупные и совместные.
Прямыми называют измерения, при которых искомое значение
величины находят непосредственно. В процессе прямого измерения
объект измерения приводят во взаимодействие со средством измерений и по показаниям последнего отсчитывают значение измеряемой
величины или указанные показания умножают на постоянный коэффициент для определения значения измеряемой величины. Математически прямое измерение можно описать выражением (1.2). Примером прямых измерений могут служить: измерение длины линейкой,
массы с помощью весов, температуры стеклянным термометром и
т. д. К прямым измерениям относится подавляющее большинство
биомедицинских измерений.
Косвенными называют измерения, при которых искомое значение
величины находят на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной. При косвенных измерениях путем прямых измерений находят
значения величин-аргументов, а значение измеряемой величины Y
определяют по формуле
Y = f { X Х 2 , ..., Хт),
где Хи Х2, ..., Хр ..., Хт — величины-аргументы.
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Примером косвенных измерений могут служить измерения плотности однородного тела по его массе и объему, электрического сопротивления по падению напряжения и силе тока и т. д.
Совокупными называют проводимые одновременно измерения
нескольких одноименных величин, при которых искомые значения
величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых
при измерениях этих величин в различных сочетаниях. Указанная
система уравнений в общем случае имеет вид:

F2 (Xj ,Х2,..., X n,Yl,Y2 ,...,Ym,k2l,k22,...,k2j.,...,k2m)
Ft{Xi

2,...,X

n,Yx

>Y2,...,Ym,kn

F„(X\ >X2,...,X n,Yx,Y2,...Ym,knl

= 0,

,kn,...,kjJ,...,k!m)

-0;

,kn2,...,knJ,...,knm)

- 0,

(1-3)

где кц — известные величины; Y„ Y2, ..., Ym — одноименные величины, значения которых являются искомыми; ХиХ2,..., Хп — величины,
значения которых определяются путем прямых измерений.
Для определения т искомых значений величин Yu Y2,..., ^ н е о б ходимо, чтобы число уравнений п было равным или больше числа неизвестных т. Решение системы (1.3) относительно каждой из искомых величин Yu Y2, ..., Ym представляет собой функцию. Поэтому
результат измерения каждой из величин можно рассматривать как
результат косвенного измерения.
Совместными называют проводимые одновременно измерения
двух или нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними. В общем случае совместные измерения могут
быть описаны системой уравнений (1.3). В отличие от совокупных измерений при совместных измерениях величины Yu Y2,..., Ym являются
неодноименными. Целью совместного измерения, как правило, является определение функциональной зависимости между величинами.
Кроме приведенных на рис. 1.2 признаков классификации измерений для конкретных случаев при необходимости могут быть использованы и другие. Например, измерения можно подразделить в
зависимости от процедуры выполнения во времени на непрерывные и
периодические; в зависимости от формы представления результатов —
на абсолютные и относительные и т. д.

1.3. Методы измерений
Изложенный выше материал позволяет сделать вывод о том, что
прямые измерения, являясь самостоятельными и наиболее распространенными, в то же время служат основой для более сложных видов
измерений (косвенных, совокупных и совместных). В связи с этим
методы прямых измерений, рассматриваемых ниже, являются общими для всех видов измерений и в дальнейшем будут называться просто методами измерений. Метод измерений представляет собой совокупность приемов использования принципов и средств измерений.
Различают два метода измерений: метод непосредственной оценки и
метод сравнения с мерой (мера — средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера). Классификационным признаком в разделении методов измерений является наличие или отсутствие при измерениях меры. Для
удобства изложения в дальнейшем используют классификацию методов измерений, приведенную на рис. 1.3.
Метод непосредственной оценки — метод измерений, при котором
значение величины определяют непосредственно по показывающему
средству измерений.
Метод сравнения с мерой — метод измерения, при котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой.

Рис. 1.3. Классификация методов измерений
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Методы сравнения в зависимости от наличия или отсутствия при
сравнении разности между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, подразделяют на нулевой и дифференциальный.
Нулевой метод — это метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия величин и меры на прибор сравнения
доводят до нуля (прибор сравнения, или компаратор, — измерительный прибор, предназначенный для сравнения измеряемой величины
с величиной, значение которой известно).
Дифференциальный метод — это метод сравнения с мерой, при котором измеряемую величину сравнивают с однородной величиной,
имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, и при котором измеряют разность между этими двумя величинами.
Как в нулевом, так и в дифференциальном методе могут быть выделены методы противопоставления, замещения и совпадения.
Метод противопоставления — метод сравнения с мерой, в котором измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения, с помощью которого
устанавливается соотношение между этими величинами.
Метод замещения — метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой
мерой.
Метод совпадения — метод сравнения с мерой, в котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой
мерой, измеряют, используя совпадение отметок шкал или периодических сигналов.
Для пояснения сущности приведенных определений обратимся к
примерам реализации методов измерений.
Метод непосредственной оценки с отсчетом показаний по шкале
прибора характеризуется тем, что лицу, осуществляющему измерение, не требуется каких-либо вычислений, кроме умножения показаний прибора на некоторую постоянную, соответствующую данному
прибору. Примером данного метода измерений может служить взвешивание груза Хна пружинных весах (рис. 1.4). Массу груза определяют на основе измерительного преобразования по значению 5 деформации пружины.
Процесс измерения по этому методу характеризуется быстротой,
что делает его часто незаменимым для практического использования.
Однако точность измерения обычно оказывается невысокой из-за
воздействия влияющих величин и необходимости градуировки шкал
приборов.
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Для точности измерения по методу непосредственной оценки при выполнении некоторых измерений, в частности линейных, применяют метод отсчета по шкале и нониусу (см. рис. 1.3) или верньеру
(вспомогательной шкале). Этот метод характеризуется использованием совпадения отметок шкал (основной и вспомогательной).
Нулевой метод измерения характеризуется равенством воздействий, оказываемых измеряемой
величиной и мерой, на прибор, используемый для
сравнения. В соответствии с классификацией (см.
рис. 1.3) различают нулевые методы противопоставления, замещения и совпадения. Первые два из
этих методов иногда называют соответственно методами полного противопоставления и полного замещения.
Примером нулевого метода противопоставления Рис. 1.4. Схема реаможет служить взвешивание груза Хна равноплечих лизации измерений
весах (рис. 1.5, а), когда масса груза определяется методом непосредмассой гирь, уравновешивающих воздействие груза ственной оценки
на рычаг весов. Состояние равновесия определяют
по положению указателя нуля-индикатора, который в этом случае
должен находиться на нулевой отметке. Весы при таком измерении
выполняют функцию компаратора. Данный метод используется для
измерения самых разнообразных физических величин и, как правило, обеспечивает бблыиую точность измерения, чем метод непосредственной оценки, за счет уменьшения влияния на результат измере-

Рис. 1.5. Схемы реализации измерений нулевыми методами сравнения с мерой

ния погрешностей средства измерений, которое в данном случае осуществляет только сравнение воздействий, создаваемых измеряемой
величиной и мерой.
Недостаток данного метода — необходимость иметь большое
число мер различных значений для составления сочетаний, воспроизводящих величины, равные измеряемым, т. е. необходимость воспроизводить любое значение известной физической величины без существенного понижения точности. Как правило, это связано с большими трудностями. Разновидностью рассмотренного метода является компенсационный метод измерений, применяемый в тех случаях,
когда важно измерить физическую величину, не нарушая процесса, в
котором она наблюдается. При подключении измерительного устройства, реализующего компенсационный метод, к объекту измерения на этом устройстве формируется действие, направленное навстречу действию, создаваемому изучаемым явлением. При этом возникающее в измерительном устройстве явление изменяется до тех
пор, пока не будет достигнута полная компенсация действия изучаемого явления на измерительное устройство. По размеру физической
величины, создающей компенсирующее явление, судят о размере измеряемой физической величины. При условии полной компенсации
изучаемое явление протекает в объекте так же, как оно протекает в
случае, когда к объекту не подключено измерительное устройство.
Нулевой метод замещения состоит в том, что измеряемая физическая величина и мера последовательно воздействуют на измерительный прибор. При этом значение меры подбирают таким, чтобы ее
воздействие на измерительный прибор было равно воздействию измеряемой физической величины. На рис. 1.5, б показан пример реализации метода нулевого (полного) замещения для измерения массы
груза. Здесь на пружинные весы устанавливают груз Хи делают отметку А на шкале как результат его взвешивания. При этом показания
пружинных весов принципиально можно и не считывать. Затем снимают груз и на чашку устанавливают такой набор гирь, который обеспечивает такую же деформацию пружины, как и груз X, о чем судят по
установке стрелки против отметки А.
Нулевой метод замещения применяют в тех случаях, когда производят точные измерения параметров, так как он позволяет практически исключить влияние изменений характеристик используемого
средства измерений (в рассмотренном случае — изменение характеристик пружины) на результат измерения.
Нулевой метод совпадения состоит в совпадении сигналов двух периодических процессов, характеристика одного из которых измеряется, а другого — используется в качестве меры.
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Рис. 1.6. Схемы реализации измерений дифференциальными методами
сравнения

Дифференциальный метод измерений характеризуется тем, что с помощью измерительного прибора методом непосредственной оценки
измеряют разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой. Этот метод позволяет получить высокоточные
результаты даже при использовании для измерения указанной разности относительно грубых средств измерений. Реализация дифференциального метода возможна только при условии наличия высокоточной меры, близкой по значению к измеряемой величине.
Исходя из классификации, приведенной на рис. 1.3, различают
дифференциальные методы противопоставления, замещения и совпадения. Первые два из них называют также методами неполного
противопоставления и неполного замещения.
Примером дифференциального метода неполного противопоставления может служить взвешивание на равноплечих весах, показанных
на рис. 1.6, а. Здесь действие груза X уравновешивается действием
гири, служащей мерой, и силой упругой деформации пружины. По
существу в данном случае по величине деформации пружины, значение которой может быть отсчитано по шкале, измеряется разность
воздействий груза и гири на пружину. Так определяют разность их
масс. Массу же груза определяют после взвешивания как сумму массы гири и показаний, считанных по шкале.
Сущность дифференциального метода замещения (рис. 1.6, б) можно уяснить, рассмотрев взвешивание груза X на пружинных весах в
том случае, когда из имеющегося набора гирь не удается составить сочетание, позволяющее добиться такого показания весов, при котором
стрелка установится на отметку А, соответствующую показанию ве19

сов при установке на них измеряемого груза X. Предположим, что при
установке на весы подобранного набора гирь стрелка весов устанавливается на отметке шкалы В. Когда к подобранному набору добавляют гири с наименьшей массой, стрелка устанавливается на отметке
шкалы С. В данном случае замещение получается неполным. Для определения массы груза прибегают к интерполяции, с помощью которой по известному значению массы наименьшей гири и числу делений шкалы между отметками В и С рассчитывают значение массы
груза и массы подобранного набора гирь, а затем определяют массу
груза.
Сущность дифференциального метода совпадения состоит в том,
что совпадение сигналов двух периодических процессов является неполным. При этом измеряют характеристику периодического процесса, представляющего собой результат взаимодействия названных
выше двух периодических процессов. Результат измерения определяют так же, как во всех дифференциальных методах.
1.4. Погрешности измерений
В подразделе 1.1 было показано, что в процессе измерения получают некоторую оценку значения физической величины в принятых
единицах*а истинное значение физической величины всегда остается неизвестным, из-за чего нельзя определить истинное значение погрешности измерения. Для приближенной оценки погрешности используют понятие действительного значения физической величины
(см. подразд. 1.1), которое находят более точными методами и средствами. Получаемую оценку погрешности, представляющую собой разность А [см. (1.2)] между полученным при измерении и действительным значениями физической величины (здесь и далее имеется в виду
абсолютная погрешность), в зависимости от причин возникновения,
характера и условий проявления принято выражать суммой двух составляющих, называемых случайной v|/ и систематической 0 погрешностями измерений: А = у + 6. Классификация погрешностей измерений приведена на рис. 1.7.
Случайная погрешность измерения — составляющая погрешности
измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях одной и той же величины.
Случайная погрешность определяется факторами, проявляющимися нерегулярно с изменяющейся интенсивностью. Значение и знак
случайной погрешности определить невозможно, так как в каждом
опыте причины, вызывающие погрешность, действуют неодинаково.
Случайная погрешность не может быть исключена из результата из20
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мерений. Однако проведением ряда повторных измерений и использованием для их обработки методов математической статистики определяют значение измеряемой величины со случайной погрешностью меньшей, чем для одного измерения.
При организации статистических измерений (см. подразд. 1.2),
для которых и определяется случайная погрешность, создают условия, характеризующиеся тем, что интенсивность всех действующих
факторов доводят до некоторого уровня, обеспечивающего более или
менее равное влияние на формирование погрешности. В этом случае
говорят об ожидаемой погрешности. Кроме этой погрешности могут
иметь место грубые погрешности и промахи.
Грубой называют погрешность измерения, существенно превышающую ожидаемую при данных условиях. Причинами грубых погрешностей могут быть неисправность средств измерений, резкое изменение условий измерений и влияющих величин.
Промах — погрешность отдельного измерения, входящего в ряд
измерений, которая для данных условий резко отличается от остальных результатов этого ряда. Промах является случайной субъективной ошибкой. Его появление — следствие неправильных действий
экспериментатора.
Грубые погрешности и промахи обычно исключают из экспериментальных данных, подлежащих обработке.
Отдельное значение случайной погрешности предсказать невозможно. Совокупность же случайных погрешностей какого-то измерения одной и той же величины подчиняется определенным закономерностям, которые являются вероятностными. Они описываются в
метрологии с помощью методов теории вероятностей и математической статистики. При этом физическую величину, результат измерения которой содержит случайную погрешность, и саму случайную
погрешность рассматривают как случайную величину.
Для количественной оценки объективной возможности появления того или иного значения случайной величины служит понятие
вероятности, которую выражают в долях единицы (вероятность достоверного события равна единице, а вероятность невозможного события — нулю).
Математическое описание непрерывных случайных величин осуществляется обычно с помощью дифференциальных законов распределения случайной величины. Эти законы определяют связь между
возможными значениями случайной величины (погрешности) и соответствующими им плотностями вероятностей (непрерывной считают случайную величину, имеющую бесчисленное множество зна22
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Рис. 1.8. Кривые нормального распределения случайных величин и случайных
погрешностей

чений, получить которое можно только при бесконечном числе измерений).
Наиболее распространенным при измерениях является нормальный закон распределения. Для некоторой измеряемой величины X кривая 1 распределения плотности вероятности Р(Х) для закона нормального распределения имеет вид, показанный на рис. 1.8. При этом
плотность вероятности (или плотность распределения) характеризует
плотность, с которой распределяются значения случайной погрешности в данной точке. Плотность вероятности для закона нормального распределения описывается уравнением
1

• (Х-М\Х\)1

P(X) = ~j=e
cw2 к

.

Кривую 1 на рис. 1.8, о можно рассматривать как кривую 1 распределения случайной погрешности на рис. 1.8, б, перенеся начало
координат в точку X = М\Х\. В этом случае плотность вероятности
/>(*) = _ *
-0,5(V/C)25
cv 2л
где \f = X— М[Х\ — случайная погрешность.
* Характеристики М[Х\ и а называют соответственно математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением. Они являются важными числовыми характеристиками случайной величины.
Математическое ожидание является тем значением величины, вокруг которого группируются результаты отдельных измерений, а
среднеквадратическое отклонение характеризует рассеяние результатов отдельных наблюдений относительно математического ожидания, т. е. форму кривой распределения плотности вероятности, площадь под которой всегда равна единице. На рисунке показаны кри23

вые закона нормального распределения (кривые Гаусса) случайной
величины .А'(рис. 1.8, а) и ее случайной погрешности *j/ (рис. 1.8, 6)
при различных значениях среднеквадратического отклонения: рассеяние для кривой 3 больше, чем рассеяние для кривой 2, а рассеяние
для кривой 2 больше, чем для кривой 1.
Геометрически и определяют как расстояние от оси симметрии
нормального распределения до точки А перегиба кривой распределения.
Чтобы определить вероятность Р попадания результата измерения или случайной погрешности в некоторый наперед заданный интервал от — \|/д до +\|/д (рис. 1.8, в), необходимо найти площадь под
кривой распределения, ограниченную вертикалями на границе интервала. Для нормального распределения
Р{Х) = -±=
le~°-Hv/a)2
ал/27г4 д

dy.

Решить этот интеграл аналитически невозможно. Обычно он приводится в виде таблиц, позволяющих определить его значение приближенно в долях единицы. Чаще решается обратная задача, состоящая в определении доверительного интервала.
Доверительным интервалом с границами (или доверительными
границами) от — 1|/д до + у д называют интервал, который с заданной
вероятностью РЛ, называемой доверительной, накрывает истинное
значение измеряемой величины.
Наиболее часто применяемым в практике обработки результатом
измерений для нормального закона распределения является значение
доверительной вероятности для значений доверительного интервала,
равных 2а и Зст. Значения доверительных вероятностей для них соответственно равны 0,950; 0,997. Физически это означает, что появление случайных погрешностей за пределами ±2а и ±3ст, вероятность
появления случайных погрешностей, больших 2а и Зет, составляет соответственно 5 и 0,3 %.
Часто встречающимся в измерительной практике законом распределения случайной погрешности является равномерный закон
(рис. 1.9, а), когда непрерывная случайная величина имеет возможные значения в пределах некоторого конечного интервала, причем в
пределах этого интервала все значения случайной величины обладают одной и той же плотностью вероятности:
24

0 при -oo<\j/< -а;
J_
при -а <\|/ < +а;
AV) =
2а
0 при +а<\|/<
Примером равномерного распределения погрешности может служить погрешность от трения в приборах с механическими подвижными элементами.
Графическая интерпретация закона распределения, называемого
двухмодальным, показана на рис. 1.9, б. В соответствии с этим законом
малые случайные погрешности встречаются реже, чем большие. Середина кривой распределения плотности вероятности оказывается
прогнутой вниз. В пределе такое двухмодальное распределение может превратиться в распределение, показанное на рис. 1.9, в, когда
единственно наблюдаемыми погрешностями будут погрешности ± с.
Такое распределение называют дискретным. Двухмодальное распределение обычно представляют как композицию дискретного и нормального распределений со среднеквадратическим отклонением с м и
аналитически описывают выражением
(У+с)2
(у-с)'
2 Ом +е 2а1

1

/>(у) =

2auV2n
Появление двухмодального распределения обычно вызвано явлениями люфта и гистерезиса в кинематических цепях средств измерений.
Систематическая погрешность — составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся
при повторных измерениях одной и той же величины (см. рис. 1.7).
Выявление и оценка систематических погрешностей — наиболее
трудный момент любого измерения; они часто связаны с необходи-
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Рис. 1.9. Виды дифференциальных законов распределения случайных
погрешностей
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мостью проведения исследований. Обнаруженная и оцененная систематическая погрешность исключается из результата введением поправки. В зависимости от причины возникновения различают следующие систематические погрешности.
Погрешность метода (теоретическая погрешность) измерений —
составляющая погрешности измерения, обусловленная несовершенством метода измерений. Здесь необходимо учитывать тот факт, что
метод измерения, по определению, включает в себя и принцип измерения. Рассматриваемая погрешность определяется в основном несовершенством принципа измерения и, в частности, недостаточной
изученностью явления, положенного в основу измерения.
Инструментальная погрешность измерения — составляющая погрешность измерения, обусловленная погрешностью применяемого
средства измерений. Данная погрешность имеет несколько составляющих, наиболее важные из которых определяются несовершенством конструкции (или схемы), технологии изготовления средств измерений, постепенным их износом и старением материалов, из которых эти средства измерений изготовлены.
Погрешность установки является следствием неправильности установки средств измерений.
Погрешность от влияющих величин — следствие воздействия на
объект и средства измерений внешних факторов (тепловых и воздушных потоков, магнитных, электрических, гравитационных и других
полей, атмосферного давления, влажности воздуха, ионизирующего
излучения).
Субъективная погрешность обусловлена индивидуальными свойствами человека, выполняющего измерения. Причиной ее являются
укоренившиеся неправильные навыки выполнения измерений.
К этой систематической погрешности относятся, например, погрешность из-за неправильного отсчитывания десятых долей делений
шкалы прибора, погрешности из-за различной для разных людей
скорости реакции и т. п.
По характеру проявления систематические погрешности подразделяют на постоянные и переменные (см. рис. 1.7).
Постоянные погрешности не изменяют своего значения при повторных измерениях. Причинами этих погрешностей являются: неправильная градуировка или юстировка средств измерений, неправильная установка начала отсчета и т. д.
Переменные погрешности при повторных измерениях могут принимать различные значения. Если переменная погрешность при повторных измерениях возрастает или убывает, то ее называют прогрес26

сивной. Переменная погрешность может изменяться при повторных
измерениях периодически или по сложному закону.
Причинами возникновения переменной систематической погрешности являются действие внешних факторов и особенности конструкций средств измерений.
Погрешности, приведенные на рис. 1.7, могут иметь место как
при статических, так и при динамических измерениях (см. подразд.
1.2). Погрешности, возникающие при этих измерениях, принято называть соответственно статическими или динамическими.
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2 . 1 . Классификация средств измерений
В метрологии средства измерений принято классифицировать по
виду, принципу действия и метрологическому назначению. По виду
различают следующие средства измерений: меры, измерительные
устройства; измерительные установки и измерительные системы
(рис. 2.1).
Мера физической величины — средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения одного или нескольких заданных размеров физической величины, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью.
Самым многочисленным видом средств измерений являются измерительные устройства, применяемые самостоятельно или в составе
измерительных установок и измерительных систем.
В зависимости от формы представления сигнала измерительной
информации измерительные устройства подразделяют на измерительные приборы и измерительные преобразователи.
Измерительный прибор — средство измерений, предназначенное
для получения значения измеряемой физической величины в установленном диапазоне.
Приборами измерительная информация обычно представляется в
виде перемещения указателя по шкале, перемещения пера по диаграмме или в виде цифр, появляющихся на табло. Измерительные
приборы классифицируют по ряду признаков. Наиболее важные с
позиции метрологии признаки показаны на рис. 2.1 (см. также приложение).
Измерительный преобразователь — средство измерений, служащее
для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения и дальнейших преобразований, индикации и передачи.
Измерительная информация представляется преобразователями
обычно в виде сигналов постоянного или переменного тока или на28
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пряжения, частоты гармонических колебаний, последовательности
прямоугольных импульсов и т. п.
Как видно из рис. 2.1, измерительные преобразователи могут быть
классифицированы в зависимости от используемого метода измерения и способа представления величины аналогично измерительным
приборам. Кроме того, принято различать измерительные преобразователи по расположению в измерительной установке или системе и
виду функции преобразования, представляющей собой зависимость
сигнала измерительного преобразователя от измеряемой физической
величины. Здесь важно выделить первичные измерительные преобразователи (датчики) — измерительные преобразователи, на которые непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т. е.
первые преобразователи в измерительной цепи измерительной установки или системы.
Действующими рекомендациями на термины в области измерительной техники датчик рекомендуется определять как конструктивно обособленный первичный измерительный преобразователь, от
которого поступают измерительные сигналы (он «дает» информацию).
В приложении дополнительно к рассмотренным приведены термины и понятия, использованные на рис. 2.1. Помимо приведенной
классификации измерительных приборов и преобразователей используют и другие.
Измерительная установка — совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенная для измерения одной
или нескольких физических величин и расположенная в одном месте.
Измерительные установки обычно используются в научных исследованиях, осуществляемых в различных лабораториях, при контроле качества и в метрологических службах для определения метрологических свойств средств измерений. Многие средства измерений,
используемые в биомедицинских измерениях, представляют собой
измерительные установки.
Измерительная система — совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных
точках контролируемого объекта с целью измерения одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях.
Измерительные системы часто рассматривают как один из классов так называемых информационно-измерительных систем, кото100 30

рис в настоящее время получают все более широкое применение в
медицинских учреждениях.
Информационно-измерительная система (ИИС) — совокупность
функционально объединенных измерительных, вычислительных и
других вспомогательных технических средств, служащая либо для получения измерительной информации, ее преобразования, обработки
м целях представления потребителю в требуемом виде, либо для автоматического осуществления логических функций контроля, диагностики, идентификации.
Кроме рассмотренной классификации средств измерений по виду
существенной является классификация по принципу действия.
Принципом действия средства измерений называют физический
принцип, положенный в основу построения средств измерения данного вида. Принцип действия обычно находит отражение в названии
средства измерения: термоэлектрический термометр, деформационный манометр, электромагнитный расходомер и т. п.
В силу того, что для средств измерений различных величин классификация по принципу действия является специфичной, при дальнейшем изложении она будет приводиться для каждой величины.
И наконец, существенной с позиций метрологии является классификация средств измерений по метрологическому назначению, в
соответствии с которой принято различать эталоны, рабочие эталоны
и рабочие средства измерений.
Эталон единицы физической величины — средство измерений (или
комплекс средств измерений), предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим
по поверочной схеме средствам измерений и утвержденное в качестве
эталона в установленном порядке.
Рабочий эталон — эталон, предназначенный для передачи размера
единицы рабочим средствам измерений. Рабочие эталоны подразделяют на разряды — 1-й, 2-й, 3-й ..., причем эталон 1-го разряда имеет
большую точность, чем эталон 2-го разряда, и т. д.
Рабочие средства измерений — средства измерений, предназначенные для измерений, не связанных с передачей размера единицы
другим средствам измерений.
2.2. Структурные схемы измерительных устройств
Для удобства анализа различных соединений измерительных
устройств между собой любое измерительное устройство принято
рассматривать как некоторый преобразователь, служащий для преобразования входного сигнала Хв выходной Y. Такое представление

измерительных устройств позволяет применять при анализе систем
хорошо разработанный аппарат теории автоматического регулирования.
Если входной и выходной сигналы представляют собой некоторые физические процессы, характеризуемые несколькими параметрами, то среди них различают информативные и неинформативные
(см. приложение). Для конструкторов-приборостроителей чрезвычайно важной является информация о внутренней структуре измерительных устройств.
Измерительные устройства состоят из некоторого числа элементов (составных частей), предназначенных для выполнения определенных функций: преобразование поступающего сигнала по форме
или виду энергии, успокоение колебаний, защита от помехонесущих
полей, коммутация цепей, представление информации и т. п. К элементам измерительных устройств относятся опоры, направляющие,
пружины, магниты, контакты, множительно-передаточные механизмы и т. п.
Основные составные части измерительных устройств:
преобразовательный элемент — элемент средства измерений, в котором происходит одно из ряда последовательных преобразований
измеряемой величины;
измерительная цепь — совокупность преобразовательных элементов средства измерений, обеспечивающая осуществление всех преобразований сигнала измерительной информации;
чувствительный элемент — первый в измерительной цепи преобразовательный элемент, находящийся под непосредственным воздействием измеряемой величины.
Различают генераторные и параметрические чувствительные элементы.
Генераторными называют чувствительные элементы, которые в
силу используемого принципа действия способны преобразовывать
измеряемую физическую величину в сигнал измерительной информации, который может быть непосредственно измерен или использован для дальнейшего преобразования. Обычно этот сигнал представляет собой ЭДС, иногда перемещение или силу.
Генераторные чувствительные элементы не требуют для своей работы внешнего источника питания, что определяет простоту их конструкции и удобство эксплуатации. К сожалению, количество генераторных чувствительных элементов весьма ограничено.
Параметрическими называют чувствительные элементы, которые
в силу используемого принципа действия преобразуют измеряемую
физическую величину в изменение некоторого пассивного парамет32
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Рис. 2.2. Структурные схемы измерительных устройств:
I — чувствительный элемент; 2— промежуточный преобразовательный элемент; 3— измерительный механизм; 4— отсчетное устройство; 5— элемент сравнения (компарирующий элемент); 6 —
обратный преобразовательный элемент; 7 — оконечный преобразовательный элемент

ра, например в изменение сопротивления, и для получения информации об этих изменениях необходимо подключить такие чувствительные элементы в ту или иную измерительную цепь, снабженную внешним источником питания.
Хотя использование параметрических чувствительных элементов
менее удобно, чем генераторных, в современной измерительной технике такие элементы составляют подавляющее большинство.
Измерительный механизм — совокупность элементов средства измерений, которые обеспечивают необходимое перемещение указателя (стрелки, светового пятна и т. д.).
Показывающее (отсчетное) устройство — совокупность элементов средства измерений, которые обеспечивают визуальное восприятие значений измеряемой величины или связанных с ней величин.
Регистрирующее устройство — совокупность элементов средства
измерений, которые регистрируют значение измеряемой или связанной с ней величины.
Структурные схемы измерительных устройств прямого действия
приведены на рис. 2.2, а, в, а сравнения — на рис. 2.2, б, г. Первые часто называют измерительными устройствами прямого преобразования, а вторые — измерительными устройствами уравновешивающего, или компенсационного, преобразования. Известны также измерительные устройства редко используемого программного уравновешивающего преобразования (см. гл. 9).
Структурная схема измерительных устройств однозначно определяется используемым методом преобразования.
Измерительный прибор, основанный на методе прямого преобразования (рис. 2.2, а), работает следующим образом. Измеряемая физическая величина ^поступает в чувствительный элемент, где преоб3-3590
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Рис. 2.3. Схема шкального отсчетного устройства измерительного прибора

разуется в другую физическую величину, удобную для дальнейшего
использования (например, ток, напряжение, давление, перемещение, сила), и поступает на промежуточный преобразовательный элемент, который обычно либо усиливает поступающий сигнал, либо
преобразует его по форме. (В частном случае элемент может отсутствовать.) Выходной сигнал элемента поступает к измерительному механизму, перемещение элементов которого определяется с помощью
отсчетного устройства. Выходной сигнал Г (показание), формируемый измерительным прибором, может быть воспринят органами
чувств человека.
Показанием называют значение величины или число на показывающем устройстве средства измерений.
Отсчетное устройство представляет собой цифровое табло или
шкалу с указателем. Для шкальных отсчетных устройств принято использовать ряд понятий, сущность большинства из которых легко установить по рис. 2.3.
Схема измерительного прибора, основанного на методе уравновешивающего преобразования, показана на рис. 2.2, б. Отличительной
особенностью таких приборов является наличие отрицательной обратной связи. Сигнал Z, возникающий на выходе чувствительного
элемента, поступает на преобразовательный элемент, который способен осуществлять сравнение двух величин (элемент сравнения,
компарирующий элемент), поступающих на его вход: величины Z,
которая на выход элемента подается с противоположным знаком, и
величины Zyp (уравновешивающий сигнал), которая формируется на
выходе обратного преобразовательного элемента. На выходе элемента формируется сигнал, пропорциональный разности значений величин Z и Zyp. Этот сигнал поступает в промежуточный преобразова34

inn,ный элемент, выходной сигнал которого поступает одновременно на измерительный механизм и на вход обратного преобразовательного элемента. В зависимости от типа промежуточного преобразован'льного элемента, при каждом значении измеряемого параметра и соответствующем ему значении Z разность
поступающая на
нход элемента, может сводиться к нулю или иметь некоторое малое
шачение, пропорциональное измеряемой величине.
На рис. 2.2, в, г приведены структурные схемы измерительных
преобразователей, основанных соответственно на методах прямого и
уравновешивающего преобразователя. В этих схемах отсутствуют измерительный механизм и отсчетное устройство. Этим определяется
гот факт, что сигнал измерительных преобразователей имеет форму,
не доступную для восприятия человеком. В то же время в составе измерительных преобразователей, как правило, имеется оконечный
преобразовательный элемент, который формирует выходной сигнал
(усиливает его по мощности, преобразует в частоту колебаний и т. д.)
таким образом, что его можно передавать на расстояние, хранить и
обрабатывать.
Часто в литературе по измерительной технике простейший первичный измерительный преобразователь отождествляется с чувствительным элементом. Необходимо отметить, что такое отождествление справедливо только в некоторых частных случаях. В общем случае первичный измерительный преобразователь отличается от чувствительного элемента наличием вспомогательных элементов, что
позволяет рассматривать его как самостоятельное устройство и нормировать его метрологические характеристики.
2.3. Статические характеристики и параметры
измерительных устройств
В общем случае состояние (режим работы) измерительного устройства, при котором значения входного X и выходного Y сигналов
не изменяются, называют статическим (стационарным или равновесным).
Статическая характеристика измерительного устройства — это
функциональная зависимость выходного сигнала от входного в статическом режиме работы указанного устройства. Более точно статическую характеристику можно определить как зависимость информативного параметра выходного сигнала от информативного параметра его входного сигнала в статическом режиме. Статическая характеристика описывается в общем случае некоторым нелинейным
уравнением (уравнением преобразования):
Y=f(X).
35
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Для измерительных преобразователей, а также измерительных
приборов с неименованной шкалой или со шкалой, отградуированной в единицах, отличных от единиц измеряемой величины, статическую характеристику принято называть функцией преобразования. Для
измерительных приборов иногда статическую характеристику называют характеристикой шкалы.
Определение статической характеристики связано с выполнением градуировки, поэтому для всех средств измерений используют понятие градуировочной характеристики, под которой понимают зависимость между значениями величин на выходе и входе средства измерений, полученную экспериментальным путем и представленную в
виде таблицы, графика или формулы.
На рис. 2.4 показаны виды статических характеристик измерительных устройств. За исключением специальных случаев основное
требование, предъявляемое к статической характеристике измерительных устройств, сводится к получению линейной зависимости
между выходной и входной величинами. На практике это требование
реализуется в общем случае только с некоторой принятой заранее
погрешностью.
Кроме статической характеристики для определения метрологических свойств измерительных устройств используется ряд параметров. На рис. 2.4 на статической характеристике 1 графически представлены понятия диапазона показаний, диапазона измерений, нижнего Хн, YH и верхнего Хв, YB пределов измерений (см. также рис. 2.3).

Диапазон показаний — область значений шкалы, ограниченная
мик'чным и начальным значениями шкалы.
Диапазон измерений (рабочая часть шкалы) — область значений
и меряемой величины (на шкале прибора), для которой нормированы допускаемые погрешности средств измерений (см. подразд. 2.6).
И частном случае указанные диапазоны могут совпадать.
11рименительно к измерительным устройствам диапазон измерений называют рабочим диапазоном преобразований. Верхний предел
и 1мерений — наибольшее значение диапазона измерений. Нижний
предел измерений — наименьшее значение диапазона измерений.
Из сказанного следует, что диапазон измерений определяется
рщностью значений верхнего и нижнего пределов измерений
(,V„ — Хп\ YB — YH). Для количественной оценки влияния на выходной
сигнал измерительного устройства входного сигнала в произвольной
точке (см. рис. 2.4) статической характеристики служит предел отношения приращения AY выходного сигнала к приращению АХ входного сигнала, когда последнее стремится к нулю, т. е. производная в
выбранной точке
г
Д Y dY
S= lim
=— .
AX dX
Применительно к измерительным приборам этот параметр называют чувствительностью и определяют как отношение изменения
сигнала на выходе измерительного прибора к вызывающему его изменению измеряемой величины. Графически она определяется тангенсом угла наклона а касательной, проведенной к выбранной точке
А статической характеристики.
Если статическая характеристика измерительного прибора нелинейна (кривая 1), то его чувствительность будет различной в разных
точках характеристики, а шкала прибора — неравномерной. Приборы с линейной (прямая 2) или пропорциональной (прямая 3) статической характеристикой имеют неизменную в любой точке шкалы
чувствительность и равномерную шкалу.
У измерительных преобразователей статическая характеристика,
как правило, является пропорциональной: Y= КХ.
Здесь К — коэффициент преобразования, определяемый как отношение сигнала на выходе измерительного преобразователя, отражающего измеряемую величину, к вызывающему его сигналу на входе преобразователя.
Для измерительных приборов важным параметром является цена
деления, определяемая как разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы. Физически цена деления опре37

деляется количеством единиц входной величины, содержащихся в
одном делении шкалы измерительного прибора.
Цена деления однозначно связана с числом делений п шкалы измерительного прибора. Последнее в свою очередь связано с погрешностью измерительного прибора, обычно представляемой его классом точности А (см. подразд. 2.6). Число делений шкалы измерительного прибора, как правило, в первом приближении определяется из
соотношения
п > 100/(2А).

(2.1)

При выполнении условия (2.1) число делений шкалы выбирают
таким, чтобы цена деления составляла целое число единиц измеряемой величины.
Порог чувствительности (порог реагирования) — наименьшее
значение изменения физической величины, начиная с которого можно осуществлять ее измерение данным средством. На практике — это
наименьшее изменение входного сигнала, которое вызывает уверенно фиксируемое изменение выходного сигнала.
Как правило, наблюдатель, осуществляющий измерение, уверенно может заметить смещение стрелки на половину деления шкалы,
поэтому порог чувствительности можно считать равным половине
цены деления, а если учесть при этом соотношение (2.1), то в первом
приближении порог чувствительности равен классу точности А.
Одним из важнейших условий получения корректных результатов
измерений является учет взаимодействия измерительных устройств
между собой и с объектом измерений.
При подключении к объекту измерений измерительный прибор
или преобразователь потребляет некоторую энергию или мощность
от объекта. Аналогичная ситуация имеет место при подключении измерительного прибора или преобразователя к выходу предыдущего
по цепи измерения преобразователя. Это определяет необходимость
учитывать свойства измерительных устройств отбирать или отдавать
энергию через свои входные или выходные цепи.
В качестве характеристики указанного свойства принято использовать для измерительных приборов понятие входного импеданса
(полного или кажущегося сопротивления), а для измерительных преобразователей — понятия входного и выходного импедансов. В общем
случае под импедансом Z понимают отношение обобщенной силы N
к обусловленной ею обобщенной скорости W. Z= N/W.
Для электрических измерительных устройств при определении
электрических величин импеданс определяется как отношение напряжения к току. Применительно к измерительным устройствам для
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меэлектрических величин в каждом отдельном случае требуется проведение исследований для установления наиболее целесообразной
формы представления входного и выходного импедансов.
2.4. Динамические характеристики измерительных
устройств
Режим работы измерительного устройства, при котором значения
иыходного и входного сигналов изменяются во времени, называют
динамическим (нестационарным или неравновесным).
Практически все измерительные устройства имеют в своем составе инерционные элементы, а именно: подвижные механические
узлы, электрические или пневматические емкости, индуктивности,
элементы, обладающие тепловой инерцией, и т. п. Наличие инерционных элементов определяет инерционность всего измерительного
устройства, т. е. приводит к тому, что в динамическом режиме мгновенное значение выходного сигнала измерительного устройства зависит не только от мгновенного значения входного сигнала, но и от
любых изменений этого сигнала, т. е. от его первой и второй производных и производных более высокого порядка.
Указанные инерционные свойства измерительных устройств определяют динамической характеристикой — зависимостью между информативными параметрами выходного и входного сигналов и временем или зависимостью выходного сигнала от входного в динамическом режиме.
Динамическую характеристику измерительного устройства принято описывать дифференциальным уравнением, передаточной или
комплексной частотной функцией. (Некоторые другие характеристики, определяющие динамические свойства измерительных устройств, приведены в табл. 2.2).
Динамическая характеристика измерительных устройств в линейной части статической характеристики (для измерительных устройств
с линейной статической характеристикой во всем диапазоне преобразований) может быть описана дифференциальным уравнением
ann

d"Y(t)
dn~'Y(t)
—+an .1
dt"
"- dtn~l

dY{t)
„„/л
—— + Y(t) = KX(t)
dt

или соответствующей передаточной функцией
Щр) =

К
а„р" +a„__lpn~i+...+ a1p+\
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либо
7 0 ) = W(p)X{p),

(2.2)

где Y(t) и X{t)—выходной и входной сигналы измерительного устройства как функции времени; п — число, определяющее порядок производной; Y(p) и Х(р) — изображения функций выходного и входного
сигналов.
Передаточную функцию W(p) [см. (2.2)] можно рассматривать как
коэффициент преобразования измерительного устройства в динамическом режиме.
Передаточная функция, как и дифференциальное уравнение, является исчерпывающей характеристикой инерционных свойств измерительного устройства. Она позволяет определять реакцию измерительного устройства на входные сигналы, изменяющиеся во времени по любому закону.
Передаточную функцию измерительных устройств удобно использовать при анализе работы последних в измерительных цепях,
установках и системах. Ее определяют обычно через переходную или
временную характеристику, которая определяется как изменение во
времени выходного сигнала h(t) измерительного устройства при подаче на его вход ступенчатого сигнала, равного по значению единице
входной величины.
Если высота ступенчатого входного сигнала не равна единице, а
имеет некоторое значение Хл, то по переходной характеристике можно определить выходной сигнал, используя выражение
Y(t) = h(t)XA.
Для определения инерционных свойств измерительных устройств
по переходным характеристикам обычно используют заимствованное из теории автоматического регулирования понятие динамического звена. Переходные характеристики и передаточные функции
типовых динамических звеньев известны, что позволяет по форме переходной характеристики измерительного устройства отождествить
его с каким-либо типовым динамическим звеном, а следовательно,
определить форму передаточной функции испытываемого измерительного устройства. Описанную процедуру принято называть идентификацией.
На рис. 2.5 показаны наиболее типичные для измерительных устройств формы переходных характеристик, т. е. кривые переходных
процессов, или кривые разгона.
Для их получения в нулевой (для простоты) момент времени входной сигнал измерительного устройства мгновенно изменяется на хА
от некоторого значения Х\ до значения Х2 (рис. 2.5, а). По окончании
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переходного процесса выходной сигпал измерительного устройства изменяется на YA ОТ значения Y, до значения Y2.
Для определения коэффициента О
преобразования ^измерительного устройства достаточно вычислить отноГ?
шение YA/XA.
Переходные процессы, показанные
на рис. 2.5, б, в, г, соответствуют типо- О
вым усилительному (безынерционному), апериодическому первого порядка
и колебательному звеньям.
0,632 ГА
Процесс, представленный на рис.
2.5, б, характерен для электронных измерительных устройств, а процессы,
показанные на рис. 2.5, в, г, — для
большого числа измерительных устройств, основанных на прямом преобразовании. Кривая на рис. 2.5, в представляет собой экспоненту, а величина
Т (подкасательная) называется постоянной времени. Она определяет собой
время, за которое выходной сигнал
достиг бы нового установившегося
значения, если бы изменялся с постоянной скоростью, равной скорости в
момент ступенчатого изменения входного сигнала.
Постоянная времени используется
для
характеристики
динамических
свойств измерительных устройств. Про- Рис. 2.5. Типичные для измериведение касательной к кривой переход- тельных устройств формы переходных процессов
ного процесса сопряжено с погрешностями, поэтому значения постоянной
времени определяют как интервал времени, за который выходной
сигнал изменяется на 0,632 от своего приращения YA (рис. 2.5, в). Корректность такого определения легко доказывается математически.
Колебательное динамическое звено, а следовательно, и измерительное устройство, в котором имеет место переходный процесс (рис.
2.5, г), можно рассматривать как соединение двух апериодических
звеньев с постоянными времени Тх и Т2. При этом в зависимости от
соотношений Тх и Т2 переходный процесс будет различен. Если
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Ti/T2 < 2, то он имеет форму кривых 1 и 2, а при Тх/Т2 > 2 — форму
кривой 3 (рис. 2.5, г).
Переходные процессы, показанные на рис. 2.5, д, е, характерны
для случаев, когда дифференциальное уравнение, описывающее динамику измерительного устройства, имеет третий или более высокий
порядок. В этих случаях принято рассматривать измерительные устройства как совокупность нескольких, соединенных последовательно типовых динамических звеньев. Например, измерительное устройство с переходным процессом, показанным на рис. 2.5, д, можно
рассматривать как соединение звена чистого запаздывания со временем запаздывания х3 и апериодического звена с постоянной времени
Г (для графического определения значений т3 и ^достаточно провести касательную к точке перегиба А на рис. 2.5, д). Измерительное устройство с переходным процессом, показанным на рис. 2.5, е, можно
рассматривать как соединение звена чистого запаздывания и колебательного звена.
Для всех измерительных устройств важным является время установления выходного сигнала (или показаний) Т„, которое также называют временем реакции. Оно определяет собой отрезок времени,
необходимый для завершения переходного процесса при ступенчатом изменении входного сигнала.
Таблица

2.1. Типичные дифференциальные уравнения и передаточные
функции измерительных устройств

Кривая переходного
процесса

Дифференциальное
уравнение

Рис. 2.5, б

Передаточная функция
К

ПО = Kit)

Рис. 2.5, в

T ^ D . +
dt

Рис. 2.5, г

Т ^ К т ,

Рис. 2.5, д

Y{t)=KX(jt)

d Y { t )

T^BH+Y(t)=
dt

К
Тр+ 1

+ Y(t) = KX(t)
KX(t -t

j

Рис. 2.5, е
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е -
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Так как в основном все рассмотренные переходные процессы теоретически заканчиваются только при бесконечном значении времени, то за время реакции Т„ обычно принимают время, за которое выходной сигнал измерительного устройства, приближаясь к новому ус100 42

ишовившемуся значению, входит в некоторую зону, отличающуюся
от этого значения на ± 5 % от изменения выходного сигнала, соответствующего данному ступенчатому входному сигналу.
Значение времени реакции может быть приближенно определено
через постоянную времени измерительного устройства из соотношения
Т„ =

(3*5)Т.

Дифференциальные уравнения и передаточные функции наиболее типичных по инерционным свойствам измерительных устройств
приведены в табл. 2.1.
2.5. Погрешности измерительных устройств
Инструментальная погрешность (или погрешность измерительных устройств) имеет определяющее значение для наиболее распространенных технических измерений. На рис. 2.6 приведена классификация погрешностей измерительных устройств по ряду признаков.
По характеру проявления при повторных измерениях одного и
того же значения физической величины принято выделять систематическую и случайную погрешности (или составляющие погрешности)
измерительных устройств. В эти понятия в основном вкладывается
тот же смысл, что и в понятия систематической и случайной погрешностей измерений (см. подразд. 1.4).
Особенность здесь состоит в том, что всякое измерительное устройство предназначается для внесения определенности в исследуемый процесс, а наличие случайной составляющей погрешности приводит к неоднозначности. В связи с этим первая задача, которая решается при создании измерительных устройств, состоит в том, чтобы
случайную погрешность сделать незначительной. Если это условие
выполняется, а элементы, входящие в состав измерительного устройства, стабильны, можно путем градуировки обеспечить достаточно
малые систематические погрешности измерительного устройства.
Рассмотренную концепцию используют как основную при создании
рабочих средств измерений и, в частности, биомедицинских средств
измерений.
В зависимости от условий применения измерительных устройств
различают основную и дополнительную погрешности.
Основной называют погрешность, возникшую при использовании
средства измерений в нормальных условиях. Нормальными условиями применения средств измерений называют условия, при которых
влияющие величины имеют номинальные значения или находятся в

ccmeadaxoHj

s «_
s gл
5 Ss
¥2?
SB.?
Я
К
2 чо
н
O Sп и

ихоониэниц -

ИВНИ ИХВЯ И1Ш ИХЧ1МД
||
ивняихиьиу

_ SI
S «-1
| |

BCHHaffaaHdjj

Я

р
о
>S
О
&
g.

s

ж
о
н
S
оа
S

Ач
° а
с

.X
I ин
зд
s SS
5
И
жС
йо
'3
» «
P-S
Jr
5
О
&и
SГО У
>•
м
«
^ §Я

ИВНЧ1ГЭХИООНХО

§

ввнхопгооду

квхоэьиивни!/
КВМЭЭЬИХВХЗ

От характера
проявления при
повторных применениях измерительных устройств

От условий
применения
измерительных
устройств

X

&
о
а

я

>Б
к
о

5
5
Ё
а
«
S
о
о
х

3
&
о
в
я
3
S
оs

BBHqiraxHHirouoft'

BBHHOHOQ

CSU

ивнивьЛиэ

всяоэьихвмэхоиэ

пределах нормальной области значений. Нормальные условия применения указываются в стандартах или технических условиях на
i родства измерений. При использовании средств измерений в нормальных условиях считают, что влияющие на них величины практически никак не изменяют их характеристики.
Дополнительной погрешностью измерительного преобразователя
(или изменением показаний измерительного прибора) называют изменение его погрешности, вызванной отклонением одной из влияющих величин от ее нормативного значения или выходом ее за пределы
нормальной области значений. Дополнительная погрешность может
быть вызвана изменением> сразу нескольких влияющих величин.
Изменение погрешности, как и других характеристик и параметров измерительных устройств под действием влияющих величин,
описывается функциями влияния (см. приложение).
Иными словами, дополнительная погрешность — это часть погрешности, которая добавляется (имеется в виду алгебраическое сложение) к основной в случаях, когда измерительное устройство применяется в рабочих условиях. Рабочие условия обычно таковы, что изменения значений влияющих величин для них существенно больше,
чем для нормальных условий, т. е. область рабочих (часть этой области называют расширенной областью) условий включает в себя область нормальных условий.
В некоторых случаях основная погрешность измерительных устройств определяется для рабочей области изменения значений
влияющих величин. В этих случаях понятие дополнительной погрешности теряет смысл.
В зависимости от режима применения различают статическую и
динамическую погрешности измерительных устройств (см. приложение).
По форме представления принято различать абсолютную, относительную и приведенную погрешности измерительных устройств
(см. рис. 2.6). Для измерительных приборов и преобразователей определение этих погрешностей специфично. У измерительных приборов
имеется шкала, отградуированная в единицах входной величины,
либо шкала, отградуированная в условных единицах с известным
множителем шкалы, поэтому результат измерения представляется в
единицах входной величины. Это обусловливает простоту определения погрешности измерительных приборов.
Абсолютной погрешностью измерительного прибора А называют
разность показаний прибора ХП и истинного (действительного) ХД
значения измеряемой величины: А = Хп — Ха.
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Действительное значение определяется с помощью эталонного
прибора или воспроизводится эталонной мерой.
Относительной погрешностью измерительного прибора называют
отношение абсолютной погрешности измерительного прибора к действительному значению измеряемой величины. Относительную погрешность выражают в процентах:
5 = Д100/Хд.

(2.3)

Так как Д << Ха или ХП, то в выражении (2.3) вместо значения Хя
может быть использовано значение Ха.
Приведенной погрешностью измерительного прибора называют отношение абсолютной погрешности измерительного прибора к нормирующему значению XN. Приведенную погрешность также выражают в процентах: у = A100/XN.
В качестве нормирующего значения используют верхний предел
измерений, диапазон измерений и др., т. е.
у = Д100/(* в -Х н ).
У измерительных преобразователей результаты измерений представляются в единицах выходной величины. В связи с этим для измерительных преобразователей принято различать погрешности по входу и выходу. При определении этих погрешностей необходимо знать
приписанную данному измерительному преобразователю функцию
преобразования (градуировочную характеристику)
Y=f(X).
Абсолютной погрешностью измерительного преобразователя по выходу Ау называют разность между действительным значением величины Y„ на выходе преобразователя, отображающей измеряемую величину, и значением YA величины на выходе, определяемым по действительному значению величины на входе с помощью градуировочной
характеристики, приписанной преобразователю:
А = Yп — 1YД)
где Yn — значение выходного сигнала преобразователя при определенном значении входного сигнала; Ya — значение выходного сигнала, который должен вырабатываться преобразователем, лишенным
погрешности, при том же значении входного сигнала. Значение Ya
определяют с помощью эталонного средства измерений, а значение
Ya рассчитывают с помощью функции преобразования по действительному значению входной величины Х,Л, которое воспроизводится
мерой или определяется с помощью соответствующего эталонного
средства измерений:

У д = / »

(2.4)

С учетом (2.4) находим

А, = 7П -Жд).

(2-5)

Абсолютной погрешностью измерительного преобразователя по входу Ах называют разность между значением ХП величины на входе преобразователя, определяемым по действительному значению Уц величины на его выходе с помощью градуировочной характеристики,
приписанной преобразователю, и действительным значением Ха величины на входе преобразователя:
Ах = Хп — ХД.
Значение Ха определяется с помощью соответствующего эталонного средства измерений или воспроизводится мерой, а значение Ха
определяют по значению Yn выходного сигнала с помощью функции
преобразования, решенной относительно X, т. е. Хп = ф( Yn) (ср — символ обратной функции преобразования). Таким образом,
Д*=Ф(Гп)-*д.
Относительной погрешностью измерительного преобразователя по
входу (выходу) называют отношение абсолютной погрешности измерительного преобразователя по входу (выходу) к действительному
значению величины на входе (к значению величины на выходе, определяемому по действительному значению величины на входе по градуировочной характеристике, приписанной преобразователю):

'

У,

/ ( * д)

где 5Х и 5 — относительная погрешность по входу и выходу соответственно.
Приведенной погрешностью измерительного преобразователя по
входу (выходу) называют отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению входного XN (выходного YN) сигнала:
Ух

=^-100 =
X N

Ф(К

°)"ДГМ00;
X »

100
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где ух и у — приведенная погрешность измерительного преобразователя по входу и выходу соответственно.
Обычно в качестве нормирующего значения используется диапазон измерений преобразователя Хъ — Хп или соответствующий ему
диапазон измерений выходного сигнала YB — YH. Тогда
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Для измерительных преобразователей с линейной функцией преобразования вида Y— Y„ = К(Х—ХН) приведенные погрешности по
входу и выходу в соответствии с (2.6) и (2.7) определяются выражениями:
(Гя-Гя)/К+Хя-Х
у
1

Ju-K(XR-XH)-Ун100
У

у

1

в

у
•* н

где К — коэффициент преобразования измерительного преобразователя, определяемый отношением (YB— YH)/(XB — Хн).
Чрезвычайно важным для применения измерительных устройств
и правильной оценки погрешности измерений, получаемой при их
использовании, являются сведения о зависимости погрешности от
значения измеряемой величины в пределах диапазона измерений, а
также сведения об изменениях этой погрешности под действием
влияющих величин.
Зависимость погрешности от значения измеряемой величины определяется принятой конструкцией (схемой) и технологией изготовления измерительного устройства. Влияние названных факторов на
эту зависимость различно. Зависимость погрешности от значения измеряемой величины свойственна всем измерительным устройствам
данного типоразмера, построенным по принятой конструкции.
Влияние технологии изготовления на рассматриваемую зависимость
индивидуально для каждого экземпляра, т. е. значения погрешностей
при одних и тех же значениях измеряемого параметра различны для
100

различных экземпляров измерительного устройства данного типоразмера.
При характеристике качества средства измерений применяют понятие «точность средства измерений», отражающее близость его погрешности к нулю.
Для рассмотрения зависимости погрешности измерительных устройств от значения измеряемой величины удобно использовать понятие номинальной и реальной функций преобразования измерительного устройства.
Номинальной (или идеальной) называют функцию преобразования, которая приписана измерительному устройству данного типа,
указана в его паспорте и используется при выполнении с его помощью измерений.
Реальной называют ту функцию преобразования, которой обладает конкретный экземпляр измерительного устройства данного типа.
Из-за несовершенства конструкции и технологии изготовления
реальная функция преобразования измерительного устройства отличается от номинальной. Это отличие и определяет погрешность данного измерительного устройства. Отклонения реальной характеристики от номинальной различны и зависят от значения измеряемой
величины. По этому признаку погрешности принято разделять на аддитивную, мультипликативную, линейности и гистерезиса. Графически образование перечисленных погрешностей показано на рис. 2.7.
Аддитивной (получаемой путем сложения), или погрешностью
нуля измерительных устройств, называют погрешность, которая остается постоянной при всех значениях измеряемой величины.
На рис. 2.7, а показано, что реальная функция преобразования
Y=fp(X) несколько смещена относительно номинальной Y=fH(X),
т. е. выходной сигнал измерительного устройства при всех значениях
измеряемой величины Сбудет больше (или меньше) на одну и ту же
величину, чем он должен быть в соответствии с номинальной функцией преобразования.
Если аддитивная погрешность является систематической, то она
может быть устранена. Для этого в измерительных устройствах обычно имеется специальный настроечный узел (корректор) нулевого значения выходного сигнала.
Если аддитивная погрешность является случайной, то ее нельзя
исключить, а реальная функция преобразования смещается по отношению к номинальной во времени произвольным образом. При этом
для реальной функции преобразования можно определить некоторую
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Рис. 2.7. Реальные функции преобразования измерительных устройств

полосу (рис. 2.7, б), ширина которой остается постоянной при всех
значениях измеряемой величины.
Возникновение случайной аддитивной погрешности обычно вызвано трением в опорах, контактными сопротивлениями, дрейфом
нуля, шумом и фоном выходного сигнала измерительного устройства
(см. приложение).
Мультипликативной (получаемой путем умножения), или погрешностью чувствительности измерительных устройств, называют
погрешность, которая линейно возрастает (или убывает) с увеличением измеряемой величины.
Графически появление мультипликативной погрешности интерпретируется поворотом реальной функции преобразования относительно номинальной (рис. 2.7, в). Если мультипликативная погрешность является случайной, то реальная функция преобразования
представляется полосой (рис. 2.7, г). Причиной возникновения мультипликативной погрешности обычно является изменение коэффициентов преобразования отдельных элементов и узлов измерительных устройств.
На рис. 2.7, д показано взаимное расположение номинальной и
реальной функций преобразования измерительного устройства в случае, когда отличие этих функций вызвано нелинейными эффектами.
Если номинальная функция преобразования линейная, то вызванную таким расположением реальной функции преобразования систематическую погрешность называют погрешностью линейности. При100

чипами данной погрешности могут быть конструкция (схема) измерительного устройства и нелинейные искажения функции преобразования, связанные с несовершенством технологии производства.
Наиболее существенной и трудноустранимой систематической
погрешностью измерительных устройств является погрешность гистерезиса (греч. hysteresis—запаздывание), или погрешность обратного
хода, выражающаяся в несовпадении реальной функции преобразоиания измерительного устройства при увеличении (прямой ход) и
уменьшении (обратный ход) измеряемой величины (рис. 2.7, е).
Причинами гистерезиса являются: люфт и сухое трение в механических передающих элементах, гистерезисный эффект в ферромагнитных материалах, внутреннее трение в материалах пружин, явление упругого последействия в упругих чувствительных элементах, явление поляризации в электрических, пьезоэлектрических и электрохимических элементах и др.
Существенным при этом является тот факт, что форма получаемой петли реальной функции преобразования зависит от предыстории, а именно от значения измеряемой величины, при котором после
постепенного увеличения последней начинается ее уменьшение (на
рис. 2.7, е это показано пунктирными линиями).
Для количественной оценки погрешности гистерезиса обратимся
к рис. 2.8, на котором показан фрагмент взаимного расположения реальной и номинальной функций преобразования измерительного
устройства, обладающего погрешностью гистерезиса. Под действием
влияющих величин реальная функция преобразования изменяет свое
расположение и форму. На рис. 2.8, а для примера показаны два ее
расположения, нанесенные сплошной и пунктирной линиями. При
нормальных условиях эксплуатации измерительного устройства все
изменения формы реальной функции преобразования не выходят за
пределы заштрихованных полос как для верхней, так и для нижней ее
ветвей. Если влияющие величины, вызывающие изменения положения и формы функции преобразования, при измерении не выявляются, то рассматриваемое явление определяется как невоспроизводимость и характеризует случайную погрешность измерительного устройства. При этом используют понятия «размах» и «вариация».
Размахом (непостоянством) R выходного сигнала измерительного
преобразователя (показаний измерительного прибора) называют разность между наибольшим и наименьшим значениями выходного сигнала, соответствующими одному и тому же значению измеряемой величины и полученными при многократном и одностороннем подходе
к этому значению, т. е. при постепенном увеличении или уменыне51

В частном случае при отсутствии вариации закон распределения
выходного сигнала является одномодальным или нормальным (рис.
2.8, в).
Абсолютное значение вариации определяется для измерительных
ириборов vxи преобразователей vy соответственно из выражений:
vx ~ Хпр — Х0ър;
v =

y

Упр — ^обр >

(2-8)
(2-9)

где Хир и ХМр — показания измерительного прибора при прямом и обратном ходах; Ynp и Yo6p — выходной сигнал измерительного преобразователя при прямом и обратном ходах.
Приведенное значение вариации обычно определяется для измерительных приборов Wx и преобразователей Wy соответственно из
выражений:
Wx=

~Х Н

100 = * п р ~ Х ° 6 р 1 0 0 ;
Хв - Х н

(2Л0)

Рис. 2.8. Взаимное расположение реальной и номинальной функций преобразования измерительных устройств, обладающих погрешностью гистерезиса

Ж у =———100 =
~У°6Р 100 ,
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нии измеряемой величины (только при прямом или только при обратном ходе).
Размах характеризует ширину заштрихованных полос, определяющих случайную погрешность при значении измеряемого параметра, равном X,.
Вариацией vy выходного сигнала измерительного преобразователя
(показаний измерительного прибора) называют среднюю разность
между значениями выходного сигнала, соответствующими одному и
тому же значению измеряемой величины, полученными при многократном и двустороннем подходе к этому значению, т. е. при постепенном увеличении и последующем уменьшении измеряемой величины (иначе говоря, при прямом и обратном ходе).
Как видно из рис. 2.8, я, при одном и том же значении измеряемой
величины X закон распределения выходного сигнала измерительного устройства при наличии вариации является двухмодальным. Если
размахи для нижней и верхней ветвей функции преобразования перекрываются, то закон распределения выходного сигнала имеет вид,
показанный на рис. 2.8,6. Формы функций преобразования с законами распределения (рис. 2.8, а, б) являются наиболее типичными для
рабочих измерительных устройств.

т. е. определяется как отношение абсолютного значения вариации к
диапазону измерения по входу или по выходу измерительного устройства.
Использование приведенных представлений о номинальной и реальной функциях преобразования позволяет наглядно отразить изменения погрешностей измерительных устройств под действием
влияющих величин (рис. 2.9). Предположим, что при эксплуатации
некоторого измерительного устройства в нормальных условиях его
реальная функция преобразования имеет вид петлеобразной кривой
/, где заштрихованная полоса определяет случайную погрешность,
вызванную изменением влияющих величин в допустимых нормальными условиями пределах. При этом для измерительного устройства
устанавливается значение основной погрешности. На рис. 2.9 это показано графически в виде полосы шириной ±А. Если измерительное
устройство эксплуатируется в рабочих условиях, когда значение одной или нескольких влияющих величин выходит за пределы, соответствующие значениям при нормальных условиях, функция преобразования выходит за установленное для данного измерительного устройства значение полосы основной погрешности (петлеобразная кривая 2),
т. е. появляется дополнительная погрешность.

100

(211)

53

i пишется в процессе разработки, освоения производства и аттестации средства измерений данного типоразмера.
Общий подход при нормировании метрологических характеристик состоит в том, что для всех нормируемых функций и значений
устанавливают номинальные функции и номинальные значения и
пределы допустимых отклонений (например, номинальная функция
преобразования, номинальная функция влияния, номинальное значение информативного параметра на выходе, номинальное значение
постоянной времени и т. п.).
Таблица

2.2. Метрологические характеристики измерительных устройств

Группа метрологических характеристик

X
100

Рис. 2.9. Смещение реальной функции преобразования при эксплуатации
измерительного устройства в рабочих условиях

Характеристики, предназначенФункция преобразования, коэффициент
ные для определения результата из- преобразования, цена деления, чувствительмерений
ность, диапазон измерений, верхний и нижний пределы измерений, диапазон показаний,
конечное и начальное значения шкалы
Характеристики погрешности

2.6. Нормирование метрологических характеристик
измерительных устройств
Рассмотренные в подразд. 2.3—2.5 характеристики измерительных устройств принято называть метрологическими, так как они
влияют на точность осуществляемых с помощью этих устройств измерений.
Средства измерений, в том числе и измерительные устройства,
допускаются к применению только в том случае, если установлены
нормы — нормированы их метрологические характеристики, которые приводятся в технической документации на средства измерений.
Для удобства использования, анализа и нормирования метрологических характеристик средств измерений их классифицируют на
группы, приведенные в табл. 2.2.
Посредством нормирования метрологических характеристик
обеспечивается взаимозаменяемость средств измерений и единство
измерений в государственном масштабе. Реальные значения метрологических характеристик средств измерений определяются при их
изготовлении, а затем периодически проверяются в процессе эксплуатации. При наличии отклонений хотя бы одной нормированной
метрологической характеристики от нормы средство измерений регулируют, ремонтируют или бракуют и изымают из обращения.
Выбор нормируемых метрологических характеристик из числа
приведенных в табл. 2.2 зависит от вида средства измерений и осуще-

Метрологические характеристики

Систематическая погрешность, случайная
погрешность, основная погрешность, динамическая погрешность, порог чувствительности,
мультипликативная погрешность, аддитивная
погрешность, погрешности линейности, вариация, абсолютная, относительная и приведенная погрешности

Характеристики чувствительноФункции влияния, дополнительная погрешсти к влияющим величинам
ность, изменение показаний, изменение коэффициента преобразований, значения неинформативного параметра выходного сигнала
Динамические характеристики

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, комплексная частотная функция, переходная характеристика, импульсная
переходная характеристика, амплитудно-фазовая характеристика, постоянная времени,
время реакции, амплитудно-частотная характеристика, фазочастотная характеристика, полоса пропускания и др.

Характеристики взаимодействия
с подключаемыми средствами измерения

Входной импеданс, выходной импеданс

Для остальных характеристик устанавливают пределы допустимых значений (например, пределы допускаемой основной погрешности, пределы допускаемой вариации и т. п.).
Определенную специфику имеет нормирование характеристик,
определяющих точность измерений, выполняемых с помощью дан55

ного средства измерений (основная и дополнительная погрешности,
размах, вариация).
Основная погрешность устройства нормируется путем установления предела допускаемой абсолютной, относительной или приведенной погрешности:
Д = +д;

(2.12)

8 = ±100A/Z=±c;

(2.13)

у = ±100A/Xjv = ±b ,

(2.14)

где X— входной сигнал измерительного устройства.
Нормирующее значение XN в выражении (2.14) принимают равным диапазону измерений, конечному значению шкалы, длине шкалы, если последняя имеет резко изменяющиеся деления.
Способ задания пределов допускаемой основной погрешности
для измерительных приборов и преобразователей определяется зависимостью их погрешности от значения измеряемой величины и требованиями простоты. Если у измерительных устройств данного типоразмера после соответствующей их регулировки погрешность практически не зависит от значения измеряемой величины, т. е. является
аддитивной, то предел допускаемой основной погрешности нормируется абсолютной погрешностью, определяемой по формуле (2.12),
либо приведенной погрешностью, определяемой по формуле (2.14).
Если погрешность измерительных устройств данного типоразмера является мультипликативной и пропорциональна значению измеf
с
Л
ряемои величины Д = ± — X , то предел допускаемой основной
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погрешности удобно нормировать через относительную погрешность, определяемую по формуле (2.13), так как норма определяется
одним числом:
„
100 с ,
о=±
= ±с.

тх

Значение предела относительной или приведенной погрешности
определяется из ряда предпочтительных чисел:
[1; 1,5 (1,6); 2; 2,5 (3); 4; 5; 6]10я.

(2.15)

Числа 1,6 и 3 допускаются к применению, но не рекомендуются.
Значение п принимается равным: +1,0, —1, —2 и т. д. Причем при одном значении п допускается устанавливать не более пяти различных
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пределов допускаемой погрешности для измерительных устройств
конкретного вида.
При нормировании основной погрешности учитывают тот факт,
ч то положение "реальной функции преобразования в пределах полосы, определяемой пределом допускаемой основной погрешности, изменяется (см. рис. 2.8, а) за счет действия влияющих величин, что вызывает случайную погрешность, определяемую размахом R. Обычно
допускаемое значение размаха принимается меньшим половины
предела допускаемой погрешности: /?<0,5А.
Для нормирования вариации измерительных устройств используют формулы (2.8), (2.9), (2.10) или (2.11), т. е. выражают ее абсолютным или приведенным значением. Значение же предела допускаемой
вариации принимается в виде дольного (кратного) значения предела
допускаемой основой погрешности обычно из следующих соотношений:
г;, = (1,0 * 1,5)Д;
Ж, = (1,0+1,5)у.
Так как значение вариации всегда меньше удвоенного значения
основной погрешности, то для некоторых измерительных устройств
вариация не нормируется.
Дополнительную погрешность нормируют в тех случаях, когда
при изменении влияющих величин в рабочей области основная погрешность превышает установленный для нее предел. Дополнительная погрешность нормируется в виде постоянного значения Ддоп для
всей рабочей области влияющей величины или по отдельным интервалам этой области; путем указания отношения предела допускаемой
дополнительной погрешности, принятой для регламентируемого интервала влияющей величины, к значению этого интервала, т. е.
Ддоп/Д^(Д^ — регламентируемый интервал влияющей величины
путем указания зависимости предела допускаемой дополнительной
погрешности от влияющей величины, т. е. Ддоп = £(%).
Пределы допускаемой дополнительной погрешности, как правило, устанавливают в виде дольного (кратного) значения предела допускаемой основной погрешности.
Измерительные устройства принято разделять на классы точности. Класс точности Л трактуется как обобщенная характеристика
средств измерений, как правило, отражающая уровень их точности,
выражаемая пределами допускаемых основной и дополнительной
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погрешностей, а также рядом других характеристик, которые влияют
на точность.
Связь между пределами основной и дополнительной погрешностей, а также с другими свойствами средств измерений регламентируется соответствующими стандартами на отдельные виды средств измерений.
Классы точности не устанавливают только для тех средств измерений, для которых отдельно нормируется систематическая и случайная составляющие погрешности, а также для средств измерений, для
которых имеет существенное значение и нормируется динамическая
погрешность.
Обозначение классов точности Л производится в зависимости от
способов задания пределов допускаемой основной погрешности.
Если последняя выражается приведенной (2.14) или относительной
(2.13) погрешностью, применяют соответственно следующие обозначения: 1,5 и (^5) (обозначения приведены для класса точности 1,5). В
рассмотренных (наиболее распространенных) случаях обозначение
класса точности дает информацию о пределе допускаемой основной
погрешности. Числовые значения для классов точности выбирают из
приведенного ряда (2.15).

Блочно-модульный принцип построения средств ГСП обеспечивает возможность создания различных функционально сложных устройств из ограниченного числа более простых унифицированных
блоков и модулей (см. приложение) путем их наращивания и стыковки, а агрегатное построение систем позволяет создавать измерительные установки и системы любой сложности.
В зависимости от рода используемой энергии средства измерений
и вспомогательные устройства ГСП подразделяют на четыре самостоятельные ветви: электрическую, пневматическую, гидравлическую и не использующую вспомогательной энергии. Средства биомедицинской измерительной техники относятся к первой и четвертой
ветвям ГСП.
В табл. 2.3 приведены унифицированные аналоговые электрические входные и выходные сигналы ГСП, применение которых является обязательным при создании измерительных устройств.
Таблица

2.3. Унифицированные электрические аналоговые сигналы ГСП

Вид сигнала

Электрический

2 . 7 . Унифицированные сигналы измерительных
устройств
В конце 50-х годов прошлого столетия в нашей стране с целью
технически и экономически целесообразного решения проблемы
обеспечения различных отраслей промышленности средствами контроля и управления были начаты разработки методов упорядочения и
унификации средств автоматизации, которые положили начало созданию Государственной системы промышленных приборов и средств
автоматизации (ГСП).
В настоящее время ГСП достаточно полно разработана и продолжает развиваться и совершенствоваться. Успехи в создании в масштабах целого государства системы промышленных средств измерений
определили тот факт, что сейчас ГСП ориентируется на обеспечение
потребностей не только промышленности, но и науки, медицины,
сельского хозяйства и др. По существу ГСП охватывает всю номенклатуру отечественного приборостроения. В основу построения ГСП
положены следующие принципы: выделение устройства по функциональным признакам, минимизация номенклатуры изделий, блочно-модульное построение технических средств, агрегатное построение систем, совместимость приборов и датчиков.
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Физическая величина

Параметры сигнала

Постоянный ток

0 н- 5;0 н- 2 0 ; - 5 н- 0 н- 5; 4 н- 20 мА

Постоянное напряжение

0 + 10; Он-20; - 1 0 - Он- 10 мВ
Он- 10; Он- 1; - 1 н- 0 н- 1 В

Переменное напряжение

Он-2; - 1 н-Он- 1 В

Частота

2н-8; 2 н-4 кГц

2.8. Структурные схемы и метрологические
характеристики измерительных установок и систем
Измерительная установка в соответствии с определениями, приведенными выше, может рассматриваться как частный случай измерительной системы. Поэтому ниже описываются структурные схемы
и метрологические характеристики измерительных систем. Для измерительных систем можно выделять некоторые общие структурные
схемы.
На рис. 2.10 показаны структурные схемы измерительных систем,
используемых для биомедицинских измерений. Измерительная система, построенная по схеме 2.10, а, обеспечивает одновременное измерение и регистрацию всех величин объекта измерения, а измерительная система, построенная по схеме 2.10, б, — поочередное измерение и регистрацию.
Измерительная информация в приведенных измерительных системах формируется с помощью датчиков и посылается в виде сигна59
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В структурных схемах рассмотренных измерительных систем
можно выделить цепочки, состоящие из датчика, канала связи и вторичного прибора. Если для каналов связи нормированы те же характеристики, что и для датчиков и приборов измерительной системы, то
можно рассматривать последнюю как последовательное соединение
нескольких преобразователей.
Функция преобразования измерительной системы через известные функции преобразования отдельных преобразователей может
быть в общем случае записана в виде

Рис. 2.10. Структурные схемы измерительных устройств и систем:
1 — датчик; 2 — промежуточный измерительный преобразователь; 3 — передающий измерительный преобразователь; 4—канал связи (канал); 5— приемник информации; 6— коммутатор

лов в канал связи. Конструкция канала связи может быть весьма различной: от простейшей, например, в виде двух проводников, до сложной аппаратуры радиоканала, содержащей радиопередающее и приемное устройства.
В зависимости от типа измеряемой физической величины, принципа действия датчика и расстояния, на которое необходимо передать информацию, в состав измерительной системы могут быть включены помимо датчиков промежуточный и передающий измерительные преобразователи. При этом измерительный преобразователь
(рис. 2.10, а) может располагаться территориально около первичного
прибора или около прибора, измеряющего сигнал, который поступает из канала связи, представляющего последний в форме, удобной
для восприятия человеком, и осуществляющего регистрацию. Измерительный прибор называют вторичным прибором, считая при этом,
что все измерительные преобразователи, работающие с ним в комплекте, являются первичными приборами.
В измерительной системе с поочередным подключением датчиков к прибору (рис. 2.10, б) применяют коммутатор, который следует
рассматривать как вспомогательное устройство. Для простоты на рисунке показана измерительная система, в составе которой имеются
только датчики. В общем случае в нее могут быть включены промежуточные и передающие измерительные преобразователи. При этом
выходные сигналы датчиков всех измеряемых величин в отличие от
системы, построенной по схеме рис. 2.10, а, должны быть одинаковыми по природе и диапазону измерений. Последнее необходимо для
обеспечения возможности их измерения и регистрации одним и тем
же прибором, в качестве которого в настоящее время часто используют компьютер, снабженный аналого-цифровым преобразователем.
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Если функции преобразования указанных преобразователей
пропорциональны, функция преобразования измерительной системы имеет вид
( «
\
Y = и к, X,
V

где Ki —- коэффициент преобразования /-го преобразователя.
Динамические свойства измерительной системы определяются динамическими свойствами входящих в ее состав преобразователей. С
позиций теории автоматического регулирования измерительную систему можно рассматривать как последовательное соединение ряда динамических звеньев, поэтому ее передаточную функцию можно представить произведением передаточных функций преобразователей:
W(p)=f{Wi(p).
j=i

Для измерительных систем обычно нормируются те же метрологические характеристики, что и для измерительных устройств. В то же
время следует подчеркнуть, что до сих пор не найдено теоретически
обоснованное и практически целесообразное решение задачи нормирования метрологических характеристик измерительных систем.
Если имеется информация о классах точности, входящих в измерительную систему измерительных устройств (для удобства анализа их
все можно рассматривать как преобразователи), нормированных пределами допустимой приведенной погрешности, то для приближенной
оценки приведенной погрешности измерительной системы из п включенных последовательно преобразователей с пропорциональными
функциями преобразования используют выражение:
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п

(2.16)

/=1
где у, — приведенная погрешность г'-го преобразователя.
Оценка погрешности измерительных систем, полученная с помощью выражения (2.16), является максимальной, так как предполагает
одновременное появление максимальных погрешностей одного знака при любых значениях измеряемой физической величины у всех измерительных устройств, составляющих конкретную измерительную
систему.
Для получения более реальной погрешности измерительных систем суммирование приведенных погрешностей преобразователей
осуществляется вероятностным методом, т. е. используют выражение

мени или требуемой наработки. Применительно к средствам измерения такими показателями являются нормируемые метрологические
характеристики.
Под наработкой (наработкой на отказ) для средств измерений понимают продолжительность безотказной работы.
Количественными оценками надежности обычно служит вероятность безотказной работы средства измерений и интенсивность потока отказов для времени, в течение которого обеспечивается заданная
вероятность безотказной работы.
Вероятностью безотказной работы называют вероятность того,
что в определенных условиях в пределах заданной продолжительности работы отказов не возникает. Вероятность безотказной работы
Р(х) средств измерений является экспоненциальной функцией времени т работы:
Д т ) = ехр[-$Я.(т)й].

При этом предполагается, что погрешности всех преобразователей независимы, закон распределения погрешностей для каждого из
преобразователей является равномерным (см. рис. 1.9, а), а значение
предела допускаемой приведенной погрешности определяет границы
этого распределения. Если функции преобразования измерительных
устройств, входящих в измерительную систему, нелинейны, то для
оценки ее приведенной погрешности используют выражение

где W• — коэффициент влияния для /-го преобразователя, определяемый его функцией преобразования (для наиболее часто встречающихся степенных функций преобразования коэффициент влияния
равен показателю степени аргумента).
2 . 9 . Надежность средств измерений
Использование для биомедицинских измерений все более сложных измерительных приборов, датчиков, установок и систем определяет необходимость количественной оценки надежности их функционирования.
Надежность — свойство изделия (в том числе средства измерений) выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка вре100 62

(2-17)

Здесь А,(т) — интенсивность (параметр) потока отказов, определяемая отношением частоты отказов к вероятности безотказной работы.
В начальный период работы обычно происходит приработка
средств измерений, при этом выявляются скрытые дефекты, вызывающие большую интенсивность отказов Цт). В интервале времени,
определяющем период нормальной работы средства измерений, интенсивность отказов практически постоянна. Начиная с некоторого
момента времени интенсивность отказов постепенно возрастает, что
определяется выработкой средством измерений установленного ресурса. Для периода нормальной работы средства измерений из (2.17)
при постоянном значении Цт) для вероятности безотказной работы
можно получить
Р(х) = е~Х(ф,
где Р(-с), как и А,(т), — величина постоянная.
Учитывая, что период приработки мал, можно определить время
безотказной работы Тр измерительного устройства:
Тр = 1Д(т).
Эту величину называют также временем наработки на отказ.
Приведенные сведения справедливы как для элементов, входящих в состав измерительных приборов или преобразователей, так и
для измерительных установок и систем, представляющих собой совокупность последних.

Если принять, что измерительная система содержит п измерительных устройств, вероятности отказов которых равны P\(i), Р2(-с), ...,
..., Р,{т), ..., Р„(х), и считать, что отказ любого из измерительных устройств приводит к отказу измерительной системы, то для вероятности отказа Рс(х) этой системы запишем
ГЛАВА

3

ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
3 . 1 . Электрические величины и общие сведения
об их измерениях

Рс (т) = ехр - т 2 > Д т ) = ехр[-тА, с (т)],
1=1

где Р,(т) — вероятность отказа /-го измерительного устройства; к/т) —
интенсивность потока отказов /-го измерительного устройства;
п

Х с (г) = ^А,,, (х) — интенсивность потока отказов измерительной сис/=1
темы.
Среднее время безотказной работы измерительной системы будет
Тср = 1ДС(Т).
Для увеличения надежности средств измерений применяют блочно-модульный принцип построения, используют облегченный режим работы отдельных элементов и узлов, а также резервирование
элементов и целых измерительных устройств.

Средства измерений электрических величин играют особую роль
в измерительной технике, так как дают возможность не только получать измерительную информацию о значениях электрических величин, но также обеспечивают получение измерительной информации
практически о любых физических величинах.
В медицинской практике широко используются электрические
измерительные устройства для измерений электрических сигналов,
возникающих в различных органах человека. Электроизмерительные
устройства имеют еще более широкое применение для измерений
сигналов многочисленных первичных измерительных преобразователей и аналитических устройств, используемых для измерений неэлектрических показателей живого организма, для измерений и преобразований сигналов различных детекторов излучений в аппаратах
для диагностики, для контроля режимов работы медицинских аппаратов, применяемых для лечебных воздействий на человека, вспомогательных аппаратов и т. д. Электрические измерительные устройства
обеспечивают выработку, преобразование и передачу сигналов измерительной информации в сложных медицинских информационно-измерительных и вычислительных системах.
Все эти возможности определяются высокой скоростью и простотой передачи и обработки электрических сигналов. В табл. 3.1 приведены сведения об электрических величинах, измерение которых осуществляется в медицинской практике.
В литературе по измерительной технике используется несколько
различных признаков, по которым классифицируют электрические
измерительные устройства. В данном учебном пособии выделены
классификации электроизмерительных устройств только по следующим признакам:
по принципу действия (электромеханические, электронные, термоэлектрические);
5-3590

65

Таблица

3.1. Электрические величины

Величина
Сила электрического тока
Электрическое напряжение, разность потенциалов, электродвижущая сила

Рекомендуемое
обозначение

Размерность
в СИ

Ампер

I

А

Вольт

и

В

Название
единицы

Количество электричества

Кулон

Кл

Ватт

Q
w

Электрическая мощность
Электрическое сопротивление

Ом

R

Ом

Электрическая проводимость

Сименс

G

См

Электрическая емкость

Фарада

С

Ф

Индуктивность

Генри

L

Гн

Импеданс

Ом

Z

Ом

Частота

Герц

f

Гц

Вт

по методу измерительного преобразования (прямой, прямой дифференциальный, уравновешивающий, в том числе статический и астатический, программный уравновешивающий);
по способу представления величин (аналоговые, цифровые, аналого-цифровые);
по способу представления показаний (показывающие, регистрирующие, в том числе самопишущие и печатающие);
по наличию в составе микропроцессоров;
по измеряемой электрической величине (амперметры, вольтметры, омметры, ваттметры, частотомеры и т. д).
3.2. Электромеханические измерительные приборы
Электромеханические измерительные приборы являются аналоговыми средствами измерений. В их работе используется метод прямого измерительного преобразования. Принцип действия электромеханических измерительных приборов состоит в преобразовании
электрической энергии, несущей информацию об измеряемой величине, в механическую энергию, вызывающую перемещения подвижных элементов прибора. Они состоят (рис. 3.1) из входной измерительной цепи, измерительного механизма и отсчетного устройства.
Входная измерительная цепь служит для преобразования электрической измеряемой величины X в некоторую промежуточную
электрическую величину У, функционально связанную с измеряемой
100

Рис. 3.1. Структурная схема электромеханического измерительного прибора:
1 — входные измерительные цепи; 2 — измерительный механизм; 3 — отсчетное устройство

величиной ^(например, большие по значению токи или напряжения
в малые, электрическое сопротивление в падение напряжения и т. д.).
Входная измерительная цепь обычно представляет собой совокупность резисторов, конденсаторов, терморезисторов, переключателей и др. Различные измерительные цепи обеспечивают возможность использования одного и того же измерительного механизма для
измерений разнородных электрических величин, значение которых
может изменяться в широких пределах.
Измерительный механизм служит для преобразования промежуточной величины У (в частном случае, когда отсутствует входная измерительная цепь, для преобразования непосредственно величины
X) в угол поворота а оси подвижной части измерительного механизма. Измерительный механизм — основная часть конструкции электроизмерительного прибора, поэтому его принципом действия определяется название электромеханического измерительного прибора.
Отсчетное устройство служит для преобразования угла поворота
оси подвижной части измерительного механизма в перемещение указателя (чаще всего стрелки) относительно шкалы прибора. Эти перемещения могут быть как угловыми, так и, при наличии спрямляющего механизма, линейными.
Наиболее распространенными электромеханическими приборами являются магнитоэлектрические, электромагнитные, электростатические и электродинамические.
Магнитоэлектрические измерительные приборы. Принцип действия магнитоэлектрических измерительных приборов состоит во взаимодействии магнитного поля проводника, по которому протекает измеряемый электрический ток, с магнитным полем постоянного магнита.
Наиболее распространенными являются магнитоэлектрические
измерительные приборы (рис. 3.2, а), в которых проводник представляет собой легкую подвижную рамку (катушку), укрепленную на оси
и состоящую из нескольких десятков витков тонкого покрытого лаком медного провода. Рамка размещена в кольцевом зазоре, в котором с помощью сильного постоянного магнита создается однородное
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Моменты М\ и М2 описываются выражениями:
М{ = к\ВГ,

(3.1)

М2 = к2Ец>,

(3.2)

где кх — коэффициент, зависящий от ширины, длины и числа витков
рамки; В — магнитная индукция в зазоре между сердечником и полюсными наконечниками; /— сила тока, протекающего через рамку;
к2 — коэффициент, зависящий от размеров пружин; Е — модуль
упругости.
В положении равновесия Mi = М2. Из этого условия и выражений
(3.1) и (3.2) находим:
Ф

10

11

где Л" =
Кр

-е
л

**

Рис. 3.2. Конструкция магнитоэлектрического измерительного прибора и его условные обозначения на электрических схемах:
7 — подвижная рамка; 2 — полюсные наконечники; 3 — постоянный магнит; 4 — подпятник; 5,
11 — противодействующие пружины; 6—сердечник; 7— шкала; 8— стрелка; 9— ось; 10— корректор; 12 — противовес стрелки

магнитное поле за счет соответствующей (рис. 3.2, б) конструкции
полюсных наконечников и сердечника. Измеряемый сигнал подводится к рамке через пружины (подводка на рис. 3.2, а для упрощения
изображения не показана). При взаимодействии магнитного поля
рамки с магнитным полем постоянного магнита на рамку действует
вращающий момент Мх. В статике действие этого вращающего момента уравновешивается моментом М2 упругой деформации пружин.
Значение измеряемой величины определяется углом поворота ср
рамки, оси и стрелки и отсчитывается по положению стрелки на
шкале.
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к

=*L*I=KI,
к-2 Е

<3-3>

В
— — чувствительность магнитоэлектрического прибора по

току; Е — модуль упругости.
На рис. 3.2, в показано условное обозначение магнитоэлектрических приборов на электрических схемах.
Изменение показаний магнитоэлектрических приборов может
быть вызвано изменением температуры окружающей среды, так как
рамка прибора изготовлена из медной проволоки, сопротивление которой существенно (примерно 0,4 % на 1 °С) изменяется от температуры. Для уменьшения зависимости показаний магнитоэлектрических приборов от температуры применяют различные схемы температурной компенсации. Наиболее простая из этих схем показана на
рис. 3.2, г. Здесь последовательно с рамкой, имеющей сопротивление
Rр, включен постоянный проволочный резистор ЯТК, изготовленный
из манганина (манганин — сплав с температурным коэффициентом
сопротивления, близким к нулю), который имеет сопротивление в
цна-три раза больше, чем сопротивление рамки. Применение такой
схемы позволяет в несколько раз уменьшить влияние температуры на
показания магнитоэлектрического прибора, однако во столько же раз
снижает его чувствительность, поэтому для сохранения чувствительности требуется использовать в приборе постоянные магниты с большим значением магнитной индукции.
Входящие в выражение (3.3) величины В и Е изменяются от температуры практически одинаково, поэтому не вызывают изменения
чувствительности прибора.
Магнитоэлектрические приборы обладают рядом достоинств,
присущих входящему в их состав магнитоэлектрическому измерии-мыюму механизму, который обладает высокой чувствительностью,
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малой собственной потребляемой мощностью, малой чувствительностью к внешним магнитным полям (благодаря наличию собственного
сильного магнита), пропорциональной статической характеристикой
[выражение (3.3)] и высокой точностью. Недостатком этих приборов
является сложность конструкции, высокая стоимость и чувствительность к перегрузкам.
Магнитоэлектрические приборы, построенные по схеме (рис. 3.2,
г), по существу представляют собой микроамперметры или милливольтметры. Выражение (3.3) при использовании магнитоэлектрического прибора в качестве милливольтметра можно записать в виде
cp=K^-

= KuU,

К

п

где U — измеряемое напряжение; RN — сопротивление магнитоэлектрического прибора [R^ = /?„+ R^K (см. рис. 3.2, г)]; КИ =—
чувстК
вительность прибора по напряжению.
В сочетании с различными входными измерительными цепями
магнитоэлектрические амперметры и милливольтметры широко используются в качестве разнообразных по конструкциям амперметрах
и вольтметрах постоянного и переменного тока и омметров. Они также используются в качестве гальванометров или нуль-гальванометров. Гальванометром называются электроизмерительные приборы
высокой чувствительности к току или напряжению, имеющие неградуированную шкалу. Нуль-гальванометры снабжаются двусторонней
шкалой, т. е. с нулевой отметкой посередине. Их используют в качестве нулевых индикаторов, показывающих отсутствие тока в цепи
(см. подразд. 3.3). Класс точности гальванометрам не присваивается.
На рис. 3.3 приведены схемы различных магнитоэлектрических
приборов. Для измерения больших постоянных токов магнитоэлектрические микроамперметры и миллиамперметры снабжаются шунтом, что обеспечивает протекание через микроамперметр только малой части измеряемого тока I. Нарис. 3.3, а показана схема амперметра с одним диапазоном измерений. Шунт помещают во внутренней
полости прибора, а при измерении больших токов (более 50 А) — вне
прибора.
Значение сопротивления шунта /С рассчитывают по формуле
/

ТВ

\

-—1

где Г — верхний предел измерений проектируемого амперметра;
/вп — верхний предел измерений микроамперметра.
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Рис. 3.3. Схемы магнитоэлектрических приборов:
/ — входная измерительная цепь; 2 — магнитоэлектрический микроамперметр (микровольтметр);
3 — преобразователь переменного тока в постоянный (выпрямитель)

Аналогичным образом рассчитываются значения сопротивлений
шунтов RU ..., RH ..., RN для многопредельных амперметров (рис. 3.3,
С)). В таких амперметрах входная измерительная цепь помимо сопротивлений шунтов содержит переключатель Пр, обеспечивающий
подключение шунта, соответствующего выбранному диапазону измерений.
На рис. 3.3, в показана схема вольтметра с одним диапазоном измерений. Для расширения диапазона измерений в этом случае последовательно с милливольтметром включается добавочный манганиновый резистор RA. При таком включении милливольтметра из общего
измеряемого напряжения U на нем падает только некоторая его

часть — U„. Значение добавочного сопротивления /?д рассчитывают
по формуле
и:
где UB — верхний предел измерений проектируемого вольтметра;
U"N — верхний предел измерений милливольтметра.
Аналогично рассчитывают значения добавочных сопротивлений
Ri,...,Rh...,R„ для многопредельного вольтметра (рис. 3.3, г).
Магнитоэлектрические приборы имеют классы точности 0,1 — 1,5.
Диапазоны измерений амперметров: от 0—50 мкАдо 0—10 кА. Диапазоны измерений вольтметров: от 0—75 мВ до 0—1500 В.
На рис. 3.3, д приведена распространенная схема омметра, построенного с использованием магнитоэлектрического микроамперметра. В этой схеме последовательно с измеряемым сопротивлением
и микроамперметром в цепь с источником питания напряжением Uс
помощью переключателя включается одно из дополнительных сопротивлений Rh ..., R„..., R,„ которыми определяется диапазон измерений омметра. Ток /, протекающий в этой цепи при включении сопротивления Rh определяется выражением
/ =

—

Rt +R x +R n

Как видно из этого выражения, значение тока при постоянном
напряжении питания зависит только от значения сопротивления Rx,
причем эта зависимость является нелинейной (обратно пропорциональной), а шкала омметра является обратной, т. е. максимальное
значение тока и соответствующее отклонение стрелки имеют место
при Rx = 0, и напротив — минимальное значение тока имеет место
при Rx -» да. Шкала оказывается растянутой при малых значениях и
сжатой при больших значениях Rx.
Если питание омметра осуществляется от батареи, то в составе
омметра дополнительно предусматривается небольшой переменный
резистор, который подключается последовательно или параллельно
микроамперметру и служит для компенсации изменений напряжения батареи. С помощью этого переменного резистора при замкнутых проводниках, с помощью которых измеряемый резистор подключается к омметру (т. е. при Rx = 0), стрелка омметра устанавливается на нулевую Отметку. Такие омметры обеспечивают измерение
сопротивлений в диапазоне от 1 Ом до 200 МОм.
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Применение магнитоэлектрических приборов для измерения переменных токов и напряжений базируется на использовании преобразователей рода тока. В схеме магнитоэлектрического вольтметра
переменного тока (рис. 3.3, ё) между входной измерительной цепью и
милливольтметром включен преобразователь переменного тока в постоянный, который обычно представляет собой одно- или двухполупериодные выпрямители, собранные на полупроводниковых диодах.
Через рамку магнитоэлектрического прибора в данном случае протекает однонаправленный пульсирующий ток. Из-за инерции подвижной части магнитоэлектрического прибора угол поворота ее оказывается пропорциональным среднему значению напряжения UCP. Чувствительность амперметра (вольтметра) переменного тока при использовании двухполупериодного выпрямителя вдвое больше, чем при
использовании однополупериодного.
На шкалы магнитоэлектрических вольтметров (амперметров) переменного тока наносят действующие значения напряжения (тока) с
учетом коэффициента формы кривой кф переменного напряжения
(тока). Обычно такие приборы градуируются при синусоидальной
форме кривой напряжения (тока) (для синусоиды кф = 1,11). При отличии формы кривой переменного напряжения (тока) от синусоидальной в показаниях приборов возникает погрешность.
Магнитоэлектрические приборы переменного тока обеспечивают
возможность измерений переменных токов и напряжений с частотой
от 10 Гц до 100 кГц. Диапазон измерений амперметров: от 0—0,25 мА
до 0—10 кА. Диапазон измерений по напряжению: от 0—0,25 до
0—1500 В. Классы точности этих приборов 1,0—4,0.
Электромагнитные измерительные приборы. Принцип действия
электромагнитных приборов состоит во взаимодействии магнитного
поля, создаваемого неподвижной катушкой, по которой протекает
измеряемый электрический ток, с ферромагнитным сердечником,
укрепленным на оси. На рис. 3.4 показана одна из наиболее распространенных конструкций электромагнитных приборов. Здесь к катушке, содержащей обмотку из покрытого лаком медного провода и
имеющую воздушный зазор, подается измеряемый ток /. Под действием этого тока вокруг катушки возникает магнитное поле, которое
заставляет втягиваться в воздушный зазор ферромагнитный сердечник, укрепленный на оси. В результате на этой оси возникает вращающий момент, который возрастает с увеличением значения тока.
Противодействующий момент создается спиральными пружинами.
Для успокоения подвижной системы прибора к его оси жестко присоединяется воздушный успокоитель.
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Рис. 3.4. Конструкция электромагнитного измерительного прибора:
1 — катушка; 2—стрелка; 3— шкала; 4— подпятник; 5—противовес; 6— спиральная пружина; 7—
воздушный успокоитель 8 — ферромагнитный сердечник; 9 — ось

В статике угол поворота ср оси и закрепленной на ней стрелки описывается выражением ср = kLI2, где kL — постоянный коэффициент,
зависящий от конструкции прибора.
Шкала электромагнитных приборов квадратичная. В начале она
сжата, а в конце растянута. Угол поворота не зависит от направления
тока в катушке, поэтому электромагнитные приборы пригодны для
измерения в цепях постоянного и переменного тока, причем при измерении переменного синусоидального тока угол поворота стрелки
зависит от среднеквадратического значения этого тока.
Электромагнитные измерительные приборы чаще используют
для измерений переменного тока и напряжения. Для расширения
диапазона измерений их применяют в комплекте с измерительным
трансформатором тока или напряжения.
Достоинства электромагнитных приборов: пригодность работы
на постоянном и переменном токе, простота и надежность конструкции.
Недостатки: неравномерная шкала, чувствительность к внешним
магнитным полям и большая собственная потребляемая мощность.
Электромагнитные амперметры выпускают с диапазоном измерений от 0—100 мАдо 0—500 А, а в сочетании с измерительным трансформатором тока —до 0—15 кА. У электромагнитных вольтметров
диапазон измерений от 0—7,5 до 0—750 В, а в сочетании с измерительным трансформатором напряжения — до 0—15 кВ. Рабочая час74

ная пружина; 7 — подвижная пластина; 8 — ось

гота может составлять 50, 200, 800, 1000 и 1500 Гц. Классы точности
электромагнитных приборов 1—2,5.
Электростатические измерительные приборы. Принцип действия
электростатических измерительных приборов основан на взаимодействии двух электрически заряженных тел. На рис. 3.5 приведена конструкция электростатического измерительного прибора. Основным
его элементом является плоский конденсатор, диэлектриком в котором служит воздух. В рассматриваемой конструкции электрически
заряженные тела представляют собой подвижную и две неподвижные
иластины, изготовленные из алюминия. Измеряемое напряжение
прикладывается между подвижной и неподвижной пластинами (на
рисунке схема подачи напряжения к пластинам показана условно).
При подаче напряжения электроды получают противоположные по
и 1аку заряды, поэтому между пластинами возникает сила электростатического взаимодействия, что приводит к возникновению вращающего момента подвижной пластины, укрепленной на оси. Противодействующий момент создается с помощью спиральных пружин.
Угол поворота ср оси и закрепленной на ней стрелки электростатического измерительного прибора описывается выражением
<р = kcU2,
где кс — постоянный коэффициент, зависящий от конструкции прибора.
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Электростатические измерительные приборы являются вольтметрами и киловольтметрами. Они пригодны для измерения постоянного и переменного напряжения. Шкала, градуированная на постоянное напряжение, справедлива для действующего значения переменного напряжения любой формы.
Достоинства электростатических измерительных приборов: большой верхний предел измерений (до 1 MB), очень большое входное сопротивление (на постоянном токе стремящееся к бесконечности),
широкий диапазон частот измеряемых напряжений (до 30 МГц).
Недостатки: малая чувствительность, неравномерная шкала, чувствительность к внешнему электрическому полю и температуре.
Электростатические измерительные приборы выпускают с диапазоном измерений от 0—30 В до 0—300 кВ на частотах до 30 МГц с
классами точности 0,5—1,5.
Электродинамические измерительные приборы. Принцип действия
электродинамических измерительных приборов состоит во взаимодействии магнитных полей неподвижной и подвижной катушек, по
которым протекают измеряемые токи.
Электродинамический прибор (рис. 3.6, а) содержит неподвижную катушку, которая состоит из двух одинаковых секций, соединенных последовательно и разделенных воздушным зазором, и подвижную катушку, которая размещена на оси, установленной в подпятни-

ках. Подвижная катушка расположена внутри неподвижных катушек, а измеряемый ток подводится к ней через спиральные пружины
(на рисунке подвод тока / 2 показан условно).
При протекании постоянных токов и / 2 вокруг катушек возникают магнитные поля, в результате взаимодействия которых на подвижной катушке создается вращающий момент, который поворачивает подвижную рамку. Уравновешивающий вращающий момент
создается за счет деформации спиральных пружин. При равенстве
вращающих моментов угол поворота подвижной рамки, оси и укрепленной на ней стрелки описывается выражением
Ф =

KMHH,

где кт — коэффициент, зависящий от индуктивностей и взаимной
индукции катушек, а также от параметров элементов конструкции
прибора.
Для успокоения механической системы прибора обычно используется воздушный успокоитель (на рисунке не показан).
При измерении переменных токов электродинамическими приборами угол поворота рамки описывается выражением
Ф = kmIxI2 cos \)/,
где у — угол сдвига фаз между векторами токов 1Х и /2.
В этом выражении /, и / 2 представляют собой среднеквадратические значения токов в катушках.
На рис. 3.6, б, в иг показаны схемы соответственно электродинамических амперметра, вольтметра и ваттметра. Как видно из этих
схем, в электродинамическом амперметре катушки включаются последовательно, в электродинамическом вольтметре катушки подключаются последовательно к источнику напряжения через добавочное
сопротивление Ra, а в электродинамических ваттметрах одна из катушек подключается к источнику напряжения через добавочное сопротивление.
Угол поворота стрелки электродинамических амперметров,
вольтметров и ваттметров постоянного тока описывается соответственно выражениями:
Ф = кт1212; ф = k„U\

го прибора:
1 — неподвижная катушка; 2 — подвижная катушка; 3 — противовесы; 4, 7 — подпятники; 5 — спиральные пружины; 6— стрелка; 8 — ось; RH — активная нагрузка, к которой
подключен прибор
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<? = kpUI=

крР,

где Р — активная мощность; кци кр — коэффициенты, зависящие от
значения кт и от значения добавочного сопротивления Ra.
Достоинства электродинамических приборов: универсальность,
м;шая погрешность. Недостатки: сложность, малая чувствительность,

неравномерность шкалы, значительная потребляемая мощность,
чувствительность к температуре и внешним магнитным полям.
Электродинамические измерительные приборы выпускают с
классами точности 0,2—1,5 и обеспечивают измерение тока, напряжения и мощности в цепях постоянного и переменного тока частотой
50,400,1000, 2000 и 3000 Гц. Амперметры имеют диапазон измерений
от 0—5 мА до 0—200 А, а в сочетании с измерительными трансформаторами — до 0—6 кА, вольтметры имеют диапазон измерений от
0—7,5 до 0—600 В, ваттметры — от 0—15 Вт до 0—1,5 кВт, а в сочетании с измерительными трансформаторами диапазоны измерений
можно расширить практически до любых значений.
3.3. Аналоговые электронные измерительные приборы
и преобразователи
Аналоговые электронные измерительные приборы и преобразователи представляют собой средства измерений, в которых преобразование измерительных сигналов осуществляется с помощью различных аналоговых электронных устройств. При этом выходной сигнал
таких средств измерений является непрерывной функцией измеряемой величины.
Применение для преобразования измерительных сигналов различных электронных устройств, использующих электрическую энергию источников питания, расширяет функциональные возможности
средств измерений и обеспечивает высокий уровень их метрологических характеристик.
Аналоговые электронные вольтметры. Принцип действия аналоговых электронных вольтметров состоит в усилении сигнала измеряемого напряжения и измерении сигнала, полученного в результате
этого усиления. Они являются обычно приборами прямого измерительного преобразования, обладают большим входным сопротивлением (более 1 МОм), высокой чувствительностью и широким диапазоном измеряемых напряжений (от десятков нановольт до десятков
киловольт) и могут работать в широком частотном диапазоне (от постоянного тока до частот порядка мегагерц).
В аналоговых электронных вольтметрах постоянного тока (рис.
3.7, а) сигнал измеряемого напряжения U — постоянного тока поступает во входную измерительную цепь, где по необходимости преобразуется (обычно масштабируется с помощью резисторного делителя
напряжения). Полученный при этом сигнал усиливается усилителем
постоянного тока, а выходной сигнал усилителя измеряется магнитоэлектрическим микроамперметром (см. подразд. 3.2). Усилитель по100
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Рис. 3.7. Схемы аналоговых электронных вольтметров:
7 — входная цепь вольтметра постоянного тока; 2 — электронный усилитель постоянного тока; 3 —
магнитоэлектрический микроамперметр (микровольтметр); 4 — входная цепь вольтметра переменного тока; 5—электронный усилитель переменного тока; 6— преобразователь рода тока; В — переключатель

стоянного тока увеличивает мощность усиливаемого сигнала за счет
энергии источника питания, что и обеспечивает большую чувствительность электронного вольтметра по сравнению с обычным магнитоэлектрическим.
Усилители постоянного тока, используемые в аналоговых электронных вольтметрах, имеют линейную статическую характеристику
и стабильный коэффициент усиления. Это обеспечивается использованием в усилителе отрицательной обратной связи и стабилизацией
напряжения питания.
Аналоговые электронные вольтметры переменного тока строят
но схемам, показанным на рис. 3.7, би3.7, в. Впервой схеме переменное измеряемое напряжение К. преобразуется в постоянное, а затем
усиливается усилителем постоянного тока. Во второй схеме измеряемое переменное напряжение усиливается усилителем переменного
тока, а затем преобразуется в постоянное напряжение. В качестве
преобразователей рода тока используются одно- и двухполупериодпые выпрямители.
Вольтметры, построенные по схеме рис. 3.7, б, характеризуются
широким частотным диапазоном (20 Гц — 1000 МГц), но недостаточно высокой чувствительностью, связанной с влиянием порога чувстиительности полупроводниковых выпрямителей на результат преобразований малых напряжений. Вольтметры, построенные по схеме
рис. 3.7, в, характеризуются более высокой чувствительностью, но
79

f,u

1

ип

г
1
1

-

наковые по амплитуде импульсы имеют крутой передний и экспоненциальный задний фронты.
За единицу времени конденсатор получает, а затем отдает магнитоэлектрическому прибору заряд, равный Qf.
Среднее значение тока /ср, протекающего через магнитоэлектрический прибор, с учетом (3.4) описывается выражением

f

Рис. 3.8. Схема аналогового электронного частотомера:
1 — формирователь импульсов постоянной длительности; 2 — источник стабилизированного напряжения; 3— конденсатор; 4 — магнитоэлектрический измерительный прибор; В — переключатель

сравнительно узким частотным диапазоном (10 Гц — 20 МГц), что
определяется узкими частотными характеристиками усилителей переменного тока.
Широкое применение имеют универсальные аналоговые электронные вольтметры (рис. 3.7, г), которые предназначаются для измерений в цепях постоянного и переменного тока.
Аналоговые электронные вольтметры выпускают с классами точности 0,5—6.
Аналоговые электронные частотомеры. Принцип действия одного
из наиболее распространенных аналоговых электронных частотомеров состоит в накапливании на конденсаторе электрического заряда,
пропорционального измеряемой частоте электрических колебаний.
Упрощенная схема такого частотомера показана на рис. 3.8. Здесь
сигнал U измеряемой частоты / поступает на вход формирователя
прямоугольных импульсов постоянной длительности At, который
формирует эти импульсы с частотой, равной частоте входного сигнала. Выходной сигнал U„ управляет работой переключателя, который
подключает на интервал времени At к конденсатору источник стабилизированного напряжения. При этом конденсатор практически
мгновенно заряжается до напряжения U0 источника питания. По истечении отрезка времени At переключатель подключает к конденсатору магнитоэлектрический прибор. Описанная операция повторяется / раз в единицу времени. Заряд q конденсатора, получаемый при
каждом подключении к источнику, можно определить из выражения
Q=U0C,

(3.4)

где С — емкость конденсатора.
При каждом подключении конденсатора к магнитоэлектрическому прибору через последний протекает импульсный ток, причем оди100

ипс
— сопротивление магнитоэлектрического прибора; К - —
К
чувствительность аналогового электронного частотомера.
Верхний предел измерений таких частотомеров составляет 20 кГц,
а класс точности — 0,5.
Аналоговые электронные омметры. В основе работы электронных
омметров лежит преобразование измеряемого сопротивления в напряжение постоянного тока, усиление и измерение этого напряжения. Омметры предназначаются для измерений активного сопротивления. На рис. 3.9 изображены наиболее распространенные схемы
аналоговых электронных омметров.
Омметры, построенные по схемам рис. 3.9, а и 3.9, б, по существу
представляют собой совокупность аналогового электронного вольтгде
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Рис. 3.9. Схемы аналоговых электронных омметров:
/ — источник стабилизированного напряжения; 2 — усилитель постоянного тока; 3 — магнитоэлектрический измерительный прибор; 4 — операционный усилитель
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метра, состоящего из усилителя постоянного тока и магнитоэлектрического измерительного прибора, и резисторного делителя напряжения, подключенного к стабилизированному источнику питания с напряжением U0, который состоит из постоянного известного сопротивления Rq И измеряемого сопротивления R.
Для измерения сопротивления R падение напряжения может измеряться вольтметром на этом сопротивлении (рис. 3.9, а) или на постоянном сопротивлении Ro (рис. 3.9, б). В первом случае на вход
вольтметра будет поступать сигнал U = U0R/(R + Rq). При Rq » R
это напряжение пропорционально измеряемому сопротивлению
U ^

(

U ~ — R , поэтому шкала омметра равномерная. Во втором случае
К
на вход вольтметра будет поступать сигнал U = U0Rq/(R + Rq), а при
RO » R шкала омметра будет гиперболической (£/«
UqRq/R).
На рис. 3.9, в дана схема электронного омметра, построенного на
базе операционного усилителя. Здесь измеряемое сопротивление
включено в цепь отрицательной обратной связи. Так как операционный усилитель обладает большим коэффициентом усиления К и
большим входным сопротивлением, то потенциал точки а, определяемый как U/K, и входной ток усилителя практически равны нулю.
Поэтому токи, протекающие через резисторы Rq И R, равны, и справедливо соотношение UO/RO — U/R, а следовательно, напряжение на
выходе операционного усилителя, которое измеряется магнитоэлектрическим
будет пропорционально входному напряжеUприбором,
нию ( U = —
RЛ , т.е. шкала омметра является равномерной.

I

J

Аналоговые электронные омметры, построенные по рассмотренным схемам, имеют диапазоны измерений от 0—10 Ом до 0—1000 МОм
и классы точности 1,5—2,5.
Аналоговые электронные измерительные приборы с оптоэлектронными отсчетными устройствами. Принцип действия таких измерительных приборов состоит в непосредственном или опосредственном
воздействии измеряемой величины на размещенный вдоль шкалы
или совмещенный с ней индикаторный преобразовательный элемент, в котором при этом возникает физико-химический эффект,
изменяющий его оптические характеристики. Значение измеряемой величины определяется по длине части преобразовательного
элемента, изменившей оптические свойства (яркость, цвет, прозрачность и т. д.).
На рис. 3.10 приведена схема аналогового электронного измерительного прибора с оптоэлектронным отсчетным устройством. Изме100

Рис. 3.10. Схема аналогового электронного измерительного
прибора (с оптоэлектронным отсчетным устройством):
1 — чувствительный элемент; 2— воздействующее устройство; 3— шкала; 4— индикаторный преобразовательный элемент; 5— возбужденная часть индикаторного преобразовательного элемента

ряемая величина X (напряжение, ток, активное сопротивление, емкость, индуктивность и т. д.) в чувствительном элементе преобразуется в электрический сигнал У, который воспринимается воздействующим устройством. Выходной сигнал Z этого устройства возбуждает
оптоэлектронный эффект в части (столбика) длиной L индикаторного преобразовательного элемента, расположенного вдоль шкалы.
Длиной L по шкале определяется значение измеряемой величины.
В качестве чувствительного элемента в зависимости от типа измерительного прибора используются усилители напряжения, преобразовательные элементы индуктивности, емкости, активного сопротивления и т. п. Управляющий сигнал Zобеспечивает создание электрического, магнитного или теплового поля. При этом используются
явления электро- и катодолюминесценции, газового разряда, а также
эффекты, возникающие в жидких кристаллах под действием электрических сигналов.
Достоинством аналоговых измерительных приборов с оптоэлектронным отсчетным устройством является отсутствие подвижных
частей, а недостатком — сложность, существенное энергопотребление и невысокий класс точности (1,5—4).
Потенциометры постоянного тока. Потенциометры являются электромеханическими или электронными приборами, реализующими
компенсационный метод измерений напряжения, который является
одной из разновидностей метода сравнения с мерой.
Сущность компенсационного метода измерений напряжения состоит в уравновешивании (компенсации) измеряемого напряжения
известным падением напряжения на специальном резисторе, создаваемым током вспомогательного источника. Схема, поясняющая
компенсационный метод измерений напряжения, показана на рис.
3.11, а.
Источник эталонного напряжения создает разность потенциалов
(/, на резисторе /?р, который представляет собой, например, проволоку, имеющую постоянный по всей длине L диаметр. Эту проволоку
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сопротивление единицы длины проволоки постоянно по всей длине.
К реохорду подключен источник 2 измеряемого напряжения через
нуль-индикатор (например, нуль-гальванометр) и подвижный контакт. Источники 1 и 2включены встречно. В процессе измерений осуществляется сравнение измеряемого напряжения U с падением напряжения Uac на отрезке ас реохорда. Если значения этих величин не
равны, то через нуль-индикатор протекает ток. Уравновешивание
(компенсация) осуществляется путем перемещения подвижного контакта до тех пор, пока стрелка нуля-индикатора не установится на нулевую отметку шкалы. В этом положении подвижного контакта измеряемое напряжение С/и падение напряжения Uacравны, т. е. U= Uac.
При известном значении С/э измерение U сводится к линейному
измерению, т. е. к определению, например, с помощью линейки значения смещения / подвижного контакта относительно точки а. Это
следует из выражений:
U= IRac = М;
U3 = IRab = IrL,

Рис. 3.11. Схемы потенциометров:
I — источник эталонного напряжения; 2 — источник измеряемого напряжения; 3 — батарея; 4 —
подвижный контакт; 5— стрелка; 6— шкала; 7— поверхность манганиновой проволоки, очищенная от лака; 8— манганиновая проволока; 9—проволока; 10—слой лака; 11 — реохорд; 12— короткозамкнутый реохорд; 13— пластина из диэлектрика; 14— миллиамперметр; НИ — нуль-индикатор; НЭ — нормальный элемент

принято называть реохордом (греч. rheos — поток + chorde — струна).
При этом на реохорде между точками а и b создается бесконечное
число значений падений напряжения (в пределах 0 — и э ). Разность
потенциалов между точкой а и любой промежуточной точкой с реохорда пропорциональна сопротивлению отрезка реохорда ас, так как
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(3.5)
(3.6)

где /— ток, проходящий через реохорд; Rab и Rac — сопротивление реохорда и его отрезка ас; г — сопротивление единицы длины реохорда.
Из выражений (3.5) и (3.6) находим U= Kl, где К— UJL — чувствительность потенциометра.
Из рассмотрения компенсационного метода измерений напряжения следует, что в момент компенсации через провода, соединяющие
источник измеряемого напряжения с реохордом, ток не протекает,
поэтому падения напряжения на них не возникает, а возможные изменения их сопротивлений не влияют на результат измерений. Важной характерной чертой компенсационного метода измерений является то, что в момент компенсации от объекта измерений не потребляется энергия, что исключает влияние измерительного прибора на
характеристики объекта.
В практике находят применение потенциометры с постоянной
(рис. 3.11, б) и изменяемой (рис. 3.11, е) силой тока. В обеих схемах в
качестве источника питания используются сухие электрохимические
источники (батарейка), напряжение которых в процессе эксплуатации или хранения может существенно уменьшаться. Это требует усложнения схемы потенциометра. Так, в схеме на рис. 3.11, б имеется
третий дополнительный контур, в который включен специальный
электрохимический источник, так называемый нормальный элемент
(эталонная мера ЭДС), который способен сохранять высокостабильное значение ЭДС — Е т (Енэ = 1,0186 В) только при кратковременном (5—20 с) подключении к нему малой нагрузки. Нормальный эле85
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мент служит для периодической проверки установки значения тока / р
через реохорд, принятого при градуировке прибора. Этот ток часто
называют рабочим. Такой потенциометр имеет два режима работы:
«Контроль» и «Измерение». В положении переключателя «К» (контроль) осуществляется сравнение ЭДС нормального элемента с падением напряжения на постоянном резисторе RK (контрольный резистор), изготовленном из манганиновой проволоки. Если при этом
стрелка нуля-индикатора отклоняется от нулевой отметки, то это означает, что падение напряжения Uai на резисторе RK не равно ЭДС
(Е„3) нормального элемента. В этом случае изменяют значение сопротивления резистора Rв, а следовательно и ток / р , до тех пор, пока
стрелка нуля-индикатора не установится на нулевую отметку. При
этом справедливо равенство IPRK = Ет, а значение тока / р является
принятым (стандартным) для данного потенциометра
В положении переключателя «И» (измерение) напряжение измеряют так же, как это описано выше (см. рис. 3.11, а). Значение напряжения определяют по положению стрелки на шкале.
В потенциометрах различных конструкций реохорд представляет
собой проволоку (рис. 3.11, в) диаметром 1,5—2,0 мм, на которую намотана виток к витку изолированная манганиновая проволока диаметром 0,05—0,1 мм. Со стороны, обращенной к подвижному контакту, изоляция удалена. Узел реохорда (рис. 3.11, г) обычно содержит
два идентичных реохорда, один из которых короткозамкнут и от которого отводится сигнал изменяющегося напряжения i7K, а второй реохорд включен в контур потенциометра, и на нем формируется падение напряжения Up. Оба реохорда укреплены на пластине, изготовленной из диэлектрика. Выходное напряжение реохорда имеет ступенчатую форму (рис. 3.11, д), обусловленную тем, что подвижный
контакт соприкасается только с некоторой частью каждого отдельного витка реохорда, и при перемещении контакта на каждый следующий виток выходной сигнал UK получает приращение, равное A(JK.
Ступенчатость характеристики уменьшает точность измерений, что
учитывается при конструировании потенциометров. Потенциометры
имеют классы точности 0,05—0,0005.
В потенциометрах с изменяющейся силой рабочего тока (рис.
3.11, е) измеряемое напряжение компенсируется падением напряжения Uab на постоянном резисторе R путем изменения тока / р , который
в свою очередь изменяется путем изменения сопротивления переменного резистора Ra до тех пор, пока стрелка нуля-индикатора не установится на нулевую отметку. Значение тока измеряется миллиамперметром, а измеряемое напряжение определяется как U = Uab = IPR.
Такие потенциометры уступают по точности потенциометрам с по-

стоянной силой рабочего тока, так как их точность в основном определяется точностью миллиамперметра, однако схема потенциометра
с изменяемой силой рабочего тока находит широкое применение при
построении нормирующих преобразователей (см. ниже).
Автоматические потенциометры постоянного тока. Они строятся по
схеме потенциометра с постоянной силой рабочего тока (см. рис.
3.11,6). Автоматический потенциометр (рис. 3.12, а) имеет контуры /,
IIи III, в которые включены манганиновые резисторы и реохорд. Для
питания контуров IIи IIIиспользуется полупроводниковый стабилизированный источник питания, выходное напряжение постоянного
тока которого равно 5 В (погрешность стабилизации +(5—10) мВ.
Благодаря высокой точности и стабильности источника питания проверка и установка рабочего тока / р в контуре II осуществляется через
несколько тысяч часов непрерывной работы потенциометра. Значение тока / р корректируют путем изменения тока /к во вспомогательном контуре III, так как оба тока создаются одним источником напряжения. При этом с помощью рабочего эталона, подключенного к
клеммам Кх и Кг, измеряется падение напряжения на контрольном
резисторе i?K, а с помощью переменного резистора Ra устанавливается принятое (стандартное) значение падения напряжения на резисторе RK.
В процессе измерения искомое напряжение Uскладывается с падением напряжения на резисторе R (назначение резистора в схемах
автоматических потенциометров рассматривается в гл. 5), а суммарное напряжение сравнивается с падением напряжения на участке
цепи ас. При наличии разности сравниваемых напряжений через
входную цепь электронного усилителя, который в автоматических
потенциометрах выполняет функцию нуля-индикатора, протекает
ток, и возникает разность потенциалов A U. Эта разность потенциалов
в электронном усилителе преобразуется в разность потенциалов переменного тока и усиливается. Выходной сигнал усилителя подается
в обмотку управления реверсивного двигателя. В зависимости от значения разности потенциалов Uac - (U+ Uad) изменяется знак сигнала
А f/на входе электронного усилителя и фаза переменного напряжения
на его выходе. Так как фаза сетевого напряжения, подаваемого во
вторую обмотку реверсивного двигателя, постоянна, то в зависимости от фазы напряжения в обмотке управления ротор реверсивного
двигателя способен вращаться в одном из двух противоположных направлений. Вращение вала реверсивного двигателя и перемещение
связанных с ним подвижного контакта реохорда и стрелки происходит до тех пор, пока ток в контуре /, а следовательно, и входной сигнал
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Рис. 3.12. Схемы автоматических потенциометров:
1 — стабилизированный источник питания; 2 — реверсивный двигатель; 3 — электронный усилитель; 4 — источник измеряемого напряжения; 5 — стрелка; 6 — подвижный контакт реохорда;
7— шкала; 8—синхронный двигатель с редуктором; 9— перо или каретка; 10— диаграммная лента; 11 — винт; 12— подвижная рейка; 13—диаграмма; 14— корпус; 15— направляющая рейка; 16—
пишущее устройство; Л„ и Лн — резисторы, определяющие верхний и нижний пределы измерений;
Лр — реохорд; Лд — дополнительный резистор; СС1 и СС2 — следящие системы

A Uусилителя не станут равными нулю. Это возможно только в случае, если UAC = U + UAD, что соответствует условию компенсации.
Электронный усилитель, реверсивный двигатель и механизм передачи угловых перемещений ротора к подвижному контакту реохор88

да составляют систему автоматического регулирования (следящую
систему), которая поддерживает на входе электронного усилителя
значение входного сигнала AU равным нулю путем перемещения
подвижного контакта реохорда. Сведение сигнала AUk нулю описанной системой реализуется благодаря тому, что она является астатической, т. е. в автоматическом потенциометре используется метод астатического измерительного уравновешивающего преобразования.
Свойство астатизма, характеризующееся отсутствием в положении
равновесия системы статической погрешности, достигается наличием в следящей системе интегрирующего динамического звена, которым служит реверсивный двигатель. Информация о значении измеряемого напряжения определяется по положению стрелки на шкале
потенциометра. В самопишущих потенциометрах показания непрерывно регистрируются на диаграммной ленте, приводимой в движение синхронным двигателем, снабженным механическим редуктором, с помощью пера, оснащенного чернильницей, шарикового
стержня с пастой или специальной печатающей каретки.
Промышленностью выпускаются различные модификации показывающих и самопишущих автоматических потенциометров, которые обычно имеют диапазон измерений от 0—0,1 до 0—100 мВ и классы точности 0,25—1,0. Автоматические потенциометры часто снабжаются коммутаторами, что обеспечивает возможность измерения
непрерывно во времени и регистрации на диаграммной ленте с помощью печатающей каретки нескольких напряжений.
Кроме рассмотренных выше автоматических потенциометров,
способных осуществлять непрерывное измерение одного напряжения во времени (их также называют однокоординатными), применяют так называемые двухкоординатные автоматические потенциометры, которые предназначены для измерения и регистрации функции
двух величин. В этих приборах (см. рис. 1.32, б) измерение и регистрация осуществляются двумя следящими системами, работающими от
входных сигналов UX и UY. Регистрация функциональной зависимости
Uy = f( Ux) обычно осуществляется на неподвижной диаграмме. Пишущее устройство в двухкоординатных потенциометрах устанавливается на вертикальной рейке и способно совершать по ней перемещения, пропорциональные сигналу UY, под действием следящей системы СС2. Сама же рейка под действием следящей системы СС1 способна совершать перемещения, пропорциональные сигналу JJX, с
помощью винта.
Диапазоны измерений по каждой из координат выпускаемых
двухкоординатных потенциометров составляют от 0— 1 мВ до 0—100 В.
Класс точности — 0,25.
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Измерительные мосты обладают одним очень важным свойством:
при определенном соотношении сопротивлений моста напряжение и
ток в измерительной диагонали отсутствуют при любых значениях
напряжения питания. Такое состояние моста называют состоянием
равновесия, а соотношение сопротивлений плеч моста, при котором
мост уравновешен, — условием равновесия моста.
Измерительные мосты, в которых процесс измерения приводится
в равновесие путем регулировки сопротивлений плеч, называют
уравновешенными, в противном случае — неуравновешенными.
В состоянии равновесия произведение комплексных сопротивлений противоположных плеч моста равны:
Z,z 3 = Z2Z4,

(3.7)

где Z{ — Z4 — комплексные сопротивления плеч моста переменного
тока.
В показательной форме выражение (3.7) может быть записано так:

Рис. 3.13. Схемы измерительных мостов переменного тока:
ИП — источник питания переменного тока; НИ — нуль-индикатор

Измерительные мосты переменного тока. Измерительным мостом
принято называть совокупность четырех (в общем случае комплексных) сопротивлений, соединенных между собой так, как это показано на рис. 3.13, а, нуля-индикатора (индикатора равновесия) и источника питания. Каждое из сопротивлений — Z b Zi, Z3 и Z4 — называют
плечами моста. При этом два плеча моста, соединенные друг с другом, называют смежными плечами моста, а плечи, не имеющие соединения друг с другом, — противоположными плечами моста. Между
точками а и с моста (питающая диагональ моста) подключается источник питания переменного тока, а между точками bvid (измерительная
диагональ моста) — нуль-индикатор, служащий для измерения сигнала разбаланса моста. В качестве нуля-индикатора в мостах переменного тока используются специальные вольтметры или индикаторы с
электронно-лучевой трубкой.
Как видно из рис. 3.13, а, измерительная диагональ bd напоминает
мостик, переброшенный между ветвями Z b Z2 и Z3, Z4, отсюда происходит название — мост измерительный.
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откуда следует, что z,z3 = z2z4 — равенство произведений модулей сопротивлений противоположных плеч, а ф, + ф3 = ф 2 + ф4 — равенство
сумм их фазовых углов.
Таким образом, чтобы на измерительной диагонали моста переменного тока напряжение было равно нулю, необходимо одновременно выполнить условия равновесия по модулю и фазе, т. е. требуется регулировка активной и реактивной составляющих плеч моста, поэтому в уравновешенных мостах переменного тока обычно используют два элемента уравновешивания. Так как при изменении активных
и реактивных составляющих одновременно изменяются модули и
фаза, то мост переменного тока можно привести к равновесию лишь
методом последовательного приближения к нулевому значению показаний нуля-индикатора. Число поочередных регулировок обоих
уравновешивающих элементов характеризует так называемую сходимость моста, т. е. быстроту достижения равновесия, которая определяется схемой и конструкцией моста.
Важным свойством уравновешенных мостов является то, что они
не требуют стабилизации напряжения питания.
Существуют мосты переменного тока, в которых используется
уравновешивание только одной из составляющих. Такие мосты называют полууравновешенными или квазиуравновешенными.
Мосты переменного тока служат для измерений индуктивности и
емкости. Выпускают их следующих классов точности: 0,1; 0,2; 0,5;
1,0; 2,0; 5,0.
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На рис. 3.13, б показана схема моста переменного тока, предназначенного для измерения емкости. Два его плеча R\ и R2 представляют собой магазины сопротивлений, третье плечо — конденсатор измеряемой емкости Сх, имеющей сопротивление потерь гх, а четвертое
плечо образовано эталонным конденсатором с емкостью Сэ (сопротивление потерь эталонного конденсатора обычно близко к нулю) и
переменным резистором с малым сопротивлением Лэ. Уравновешивается данный мост, а также многие другие мосты переменного тока
переменной регулировкой двух его параметров, в качестве которых
обычно используются активные сопротивления (в данном случае —
магазины сопротивлений), так как они проще изготовляются и дешевле конденсаторов с регулируемой емкостью или магазинов индуктивностей. Условие равновесия данного моста имеет вид:
Л

f

г* +—'— = RAn +jo>C

1

4

(3.8)

где со —круговая частота колебаний переменного тока, характерная
для используемого источника.
При этом фазовые сдвиги плеч, содержащих измеряемый и эталонный конденсаторы, равны. В этом случае из равенства (3.8), приравнивая мнимые части, можно получить:
1

/со С

-

Ri2
у'соСэ

г = ^— Сг„ .
или С
R2

Такой мост при необходимости может быть использован для измерения сопротивления потерь гх конденсатора для последующего
вычисления тангенса угла потерь.
На рис. 3.13, в показана схема моста переменного тока, предназначенного для измерения индуктивности. Катушку индуктивности
обычно представляют последовательным соединением индуктивности L и активного сопротивления г. Плечи R2h R4 представляют собой
магазины сопротивлений, четвертое из плеч моста выполнено в виде
параллельного соединения эталонного конденсатора Сэ и эталонного
переменного резистора R3, имеющего большое сопротивление.
Условие равновесия такого моста, достигаемое путем регулировки значений сопротивлений R2 и ЯА, записывается так:
IV+,(»/.)-
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= /(,«,.

а 9 )

Из (3.9) после преобразования находим:
ja>L = R^jcoQ

или L — R2R4Q.

С помощью такого моста при необходимости можно измерить активное сопротивление /-катушки и использовать эту информацию для
расчета ее добротности.
Измерительные мосты постоянного тока. Они предназначены для
измерений сопротивления электрической цепи постоянного тока и
обеспечивают измерение сопротивлений от 10~8 до 1015 Ом. Мосты
постоянного тока применяют для измерений многих неэлектрических величин, которые предварительно преобразуются в активное сопротивление с помощью соответствующих измерительных преобразователей.
Все понятия, классификация и свойства, приведенные выше для
измерительных мостов переменного тока, справедливы и для измерительных мостов постоянного тока, поэтому эти мосты можно рассматривать как частный случай мостов переменного тока.
На рис. 3.14, а показана схема уравновешенного моста постоянного тока. Все сопротивления этого моста являются активными, питание его осуществляется от источника питания постоянного тока, в
качестве нуля-индикатора используется нуль-гальванометр (см. подразд. 3.2), а уравновешивание моста постоянного тока осуществляется с помощью только одного элемента — переменного резистора,
снабженного шкалой и указателем.
Условие равновесия такого моста в соответствии с выражением
(3.7) имеет вид:
Rl(R+2Rnp)

= R1Rb

(3.10)

где Ru R2 И R3 — сопротивления плеч моста; R — измеряемое сопротивление; Rn — сопротивление проводников, с помощью которых
измерительный мост подключается к резистору сопротивлением R.
Измерение с помощью уравновешенного моста постоянного тока
осуществляется следующим образом. При наличии отклонения
стрелки нуля-индикатора от нулевой отметки перемещают подвижный контакт переменного резистора R2 до тех пор, пока стрелка
нуля-индикатора не установится на нулевую отметку, т. е. между точками Ъ и dразность потенциалов станет равной нулю. По шкале переменного резистора, которая может быть проградуирована в значениях сопротивления, определяется значение сопротивления R, что вытекает из выражения (3.10). Действительно, решая (3.10) относительно R, находим:
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Условие равновесия для моста, показанного на рис. 3.14, б, имеет
вид:
RX{R + Rnp) = (R2 + Rnv)R3,
откуда
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+JW-V

(ЗЛ2)

Если принять Rx = R}, то из (3.12) имеем R = R2 при любых значениях Rnp, т. е. использование трехпроводного подключения измеряемого резистора к мосту позволяет исключить влияние изменения сопротивления соединительных проводов на результат измерений.
Уравновешенные мосты постоянного тока выпускаются классов — 0,005—5.
Другой широко распространенной разновидностью мостов постоянного тока являются неуравновешенные мосты (рис. 3.14, в). В
этих мостах значение измеряемого сопротивления определяется по
значению тока, протекающего через миллиамперметр, включенный в
измерительную диагональ моста. Этот ток описывается выражением
R,R-R2R3
и

Рис 3.14. Схемы измерительных мостов постоянного тока:
7 — источник питания постоянного тока; 2 — шкала; 3 — указатель;
4 — стабилизированный источник постоянного тока; 5 — миллиамперметр

R = KR2 + A,

(3.11)

где К =
— постоянный коэффициент; A = —2Rnp.
Как видно из формулы (3.11), при использовании рассматриваемого уравновешенного моста результат измерения сопротивления R
может содержать погрешность, связанную с изменением сопротивления проводов, вызванным изменением окружающей температуры.
В связи с этим обычно используют так называемое трехпроводное
подключение измеряемого резистора к мосту постоянного тока (рис.
3.14, б). При таком подключении один из проводников, с помощью
которого к мосту подключается источник, соединяется непосредственно с измеряемым резистором. В результате этого соединительные
провода оказываются включенными в два смежных плеча моста.
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м

(3.13)
'

где Ubd — напряжение питания моста; M=f(Ru
R2, R3, R).
Как видно из (3.13), ток / является нелинейной функцией измеряемого сопротивления R. Однако при малых изменениях R изменениями величины М можно пренебречь. В этом случае ток / линейно
зависит от значения измеряемого сопротивления R. Обязательным
условием, определяющим однозначную зависимость тока / о т сопротивления, является постоянство напряжения питания неуравновешенного моста, поэтому питание неуравновешенных мостов обычно
осуществляется от стабилизированных источников питания.
Неуравновешенные мосты постоянного тока применяют в составе нормирующих преобразователей (см. ниже) для преобразования
значений активного электрического сопротивления различных измерительных преобразователей неэлектрических величин в унифицированные токовые сигналы.
Автоматические измерительные мосты. Они строятся по схеме
уравновешенного моста. При этом используется трехпроводное подключение измеряемого.резистора к мосту (рис. 3.15), питание осуществляется от источника постоянного или переменного тока. В качест-

с
Рис. 3.15. Схема автоматического моста:
] — электронный усилитель; 2 — реверсивный двигатель; 3 — шкала; 4 — стрелка; J— подвижный
контакт реохорда; 6— источник: питания; Л,, R2, Rj — проволочные манганиновые резисторы;
Яр — реохорд; Лд — добавочный резистор для ограничения значения тока, проходящего через измеряемый резистор R

ве нуля-индикатора в автоматических мостах применяют электронный усилитель переменного тока. Если питание моста осуществляется от источника постоянного тока, на входе усилителя устанавливают
модулятор, который преобразует сигнал постоянного тока, возникающий на измерительной диагонали моста, в сигнал переменного
тока. В качестве переменного резистора, обеспечивающего уравновешивание моста, используется реохорд (см. рис. 3.11, в), значение сопротивления которого определяется диапазоном измерения моста и
устанавливается путем подключения к реохорду шунтов (на рис. 3.15
не показаны).
В автоматических мостах операция уравновешивания полностью
автоматизирована. При нарушении равновесия моста разность потенциалов (разбаланс), возникающая между точками b u d , подается
на вход электронного усилителя, где она усиливается до значения,
достаточного для управления работой реверсивного двигателя. Последний в зависимости от знака возникающей между точками b u d
разности потенциалов перемещает в ту или иную сторону подвижный
контакт реохорда, механически соединенный с валом реверсивного
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двигателя, до тех пор, пока разность потенциалов между точками b и d
не станет равной нулю, т. е. наступит состояние равновесия. Используемая в автоматических мостах система уравновешивания по принципу действия аналогична используемым в автоматических потенциометрах. Значение измеряемого сопротивления определяется по
положению стрелки (также механически связанной с валом реверсивного двигателя) на шкале прибора. Автоматические мосты могут
снабжаться устройством регистрации результатов измерений.
Промышленностью выпускаются различные модификации показывающих и самопишущих автоматических мостов с классами точности 0,25-1,00.
Нормирующие преобразователи. Они служат для преобразования
так называемых «естественных» сигналов в унифицированные сигналы постоянного тока. Наиболее широко применяются нормирующие
преобразователи малых напряжений постоянного тока и активных
сопротивлений, так как в эти величины преобразуются с помощью
разнообразных первичных измерительных преобразователей многие
неэлектрические величины. Наличие на выходе нормирующих преобразователей унифицированного сигнала (0—5, 0—20 или 4—20 мА)
обеспечивает возможность ввода информации в устройства ее обработки, дальнейшего преобразования и хранения.
Применяется несколько схем преобразователей напряжения постоянного тока в унифицированный сигнал. Общим для них является
то, что они реализуют метод уравновешивающего статического преобразования и в сущности представляют собой потенциометры с изменяемой силой рабочего тока.
На рис. 3.16, а приведена схема типового нормирующего преобразователя напряжения постоянного тока в унифицированный токовый сигнал. Измеряемый сигнал напряжения Uсравнивается с падением напряжения 1/ж на постоянном резисторе Л (этот резистор изготовлен из манганиновой проволоки), которое создается током обратной связи /ос. Разность A U сигналов U и Uoc подается на вход
электронного усилителя У1, в котором (для получения стабильного
коэффициента усиления) сигнал А С/преобразуется в сигнал переменного напряжения, затем полученный сигнал усиливается и преобразуется в сигнал постоянного тока. Выходной сигнал С/ВЬ]Х электронного усилителя У1 создает ток I, который протекает через входную цепь
усилителя обратной связи У2 и нагрузку Rn (например, измерительный прибор, аналого-цифровой преобразователь и т. д.). Ток /ос на
выходе изменяется от тока на его входе:
10с = К21,

(3.14)

I не К2 — коэффициент усиления по току усилителя У2.
I IV)»
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В момент равновесия (условие компенсации) для входной цепи справедливо выражение
U— UOC + Ы/.

(3.15)

Для падения напряжения на резисторе R имеем:
и ж = Шж.

(3.16)

С учетом формул (3.14) и (3.16) выражение (3.15) приобретает вид:
U=

RK2I

(3.17)

+ BU.

Если коэффициент усиления К-> со, значением S t / в выражении
(3.17) можно пренебречь. Тогда из (3.17) находим:
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Рис. 3.16. Схемы нормирующих преобразователей напряжения постоянного тока
и активного сопротивления:

7— источник измеряемого напряжения; 2— неуравновешенный электрический мост; 3 — стабилизированный источник напряжения; У1 — усилитель; У2 —усилитель обратной связи

При изменении под действием UVHK тока / ос изменяется падение
напряжения и ж до тех пор, пока разность AUue достигнет некоторого
малого значения 8t/, называемого статической ошибкой уравновешивания (часто также применяется термин «ошибка компенсации»). Наличие статической ошибки уравновешивания приводит к тому, что во
входной цепи усилителя У1 протекает некоторый недокомпенсированный ток. Причем чем больше значение преобразуемой величины
U, тем больше значение этого тока, и, как следствие, больше значение
8 U. Исключить ошибку 8 US устройствах, реализующих метод уравновешивающего статического измерительного преобразования, принципиально невозможно, так как выходной сигнал усилителя У1 и ток
/ос в выходном контуре усилителя У2 определяются наличием этой
ошибки (она является причиной работы всего устройства) и пропорциональна ей. В то же время статическая ошибка может быть уменьшена, если использовать усилитель У1 с большим коэффициентом
усиления КУ.
Описанную схему уравновешивания измеряемого напряжения U
изменяющимся напряжением и ж можно рассматривать как автоматическую систему регулирования со статическим (пропорциональным) регулятором, в качестве которого служит электронный усилитель У1.
Уравнение статической характеристики рассматриваемого нормирующего преобразователя можно получить следующим образом.

/ = В Д

где КН = —^

коэффициент преобразования нормирующего пре-

RK2

образователя напряжения постоянного тока.
Нормирующий преобразователь активного электрического сопротивления (рис. 3.16, б) отличается от рассматриваемого нормирующего преобразователя напряжения постоянного тока (рис. 3.16, а) тем,
что в нем дополнительно имеется измерительный неуравновешенный мост, с помощью которого активное сопротивление преобразуется в сигнал разбаланса UP, а затем этот сигнал уже преобразуется в
токовый унифицированный сигнал.
Если известна зависимость сигнала разбаланса моста UP от приращения активного сопротивления AR: UP = KHUAR, где КПМ — коэффициент преобразования неуравновешенного моста, то для сигнала
нормирующего преобразователя активного сопротивления можно занисать:
I=KHUP=

KHKHUAR

=

KRAR,

где KR= КНКИЫ — коэффициент преобразования нормирующего преобразователя активного сопротивления.
Нормирующие преобразователи напряжения постоянного тока и
активного сопротивления выпускают с классами точности 0,2—1,5.
Аналоговые электронные осциллографы. В общем случае осциллоскопом (лат. oscielum — качание, колебание; + греч. scopeo — смотрю) или осциллографом называют прибор для визуального наблюдения или регистрации функциональной связи между двумя или более
величинами, характеризующими какой-либо физический процесс.
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Наибольшее применение имеют аналоговые электронные (электронно-лучевые) осциллографы, обеспечивающие возможность визуального наблюдения за формой электрических сигналов и измерения амплитудных и временных параметров этих сигналов в диапазоне
частот от сотых долей до нескольких гигагерц.
Для всех электронно-лучевых осциллографов для преобразования
исследуемого сигнала в видимое изображение, имеющего форму графика, используют: формирование в вакууме пучка электронов, возникающих при термоэлектронной эмиссии; его ускорение электрическим полем и одновременное перемещение по вертикали и горизонтали с помощью электрических полей? зависящих соответственно
от исследуемого и вспомогательного (развертывающего) сигналов, а
также явления люминесценции (лат. lumen — свет) — холодного свечения специального кристаллического вещества (люминофора), возникающее при воздействии на него пучка электронов (катодолюминесценция).
Основным узлом электронно-лучевого осциллографа (рис. 3.17, а)
является электронно-лучевая трубка, представляющая собой стеклянную колбу, в которой создан глубокий вакуум и размещены электроды. Группа электродов, включающая нить накала, катод, сетку
(модулятор) и аноды, образует так называемую «электронную пушку», с помощью которой формируется тонкий пучок электронов —
электронный луч. Отклоняющая система трубки состоит из двух пар
пластин: горизонтальные пластины используются для отклонения
электронного луча по вертикали, вертикальные — для отклонения
электронного луча по горизонтали (подключение пластин к устройствам, формирующим управляющие сигналы, для упрощения показано одной линией). Экран трубки покрывают люминофором, а перед экраном обычно размещают прозрачную пластину с координатной сеткой, служащей для получения количественной информации.
При работе осциллографа нить накала нагревается до температуры 600—700 °С за счет протекающего через нее электрического тока и
нагревает катод, покрытый оксидными веществами. Из нагретого катода при этом вылетают электроны (явление термоэлектронной
эмиссии). На модулятор, имеющий форму цилиндра с отверстием в
торце, подается отрицательный относительно катода потенциал, значение которого можно изменять с помощью резистора Rx. Этот потенциал используется для изменения количества электронов в луче и
регулирования за счет этого яркости изображения на экране электронно-лучевой трубки.
На систему анодов подается положительный относительно катода
потенциал 1,5—12 кВ, что обеспечивает разгон электронов до необхо100

Канал х

а

I — стеклянная колба; 2 — нить накала; 3 — катод; 4 — модулятор; 5 — первый анод; 6 — второй
анод; 7, 8 — соответственно горизонтальные и вертикальные отклоняющие пластины; 9 — пучок
шектронов (электронный луч); 10—электропроводящий слой; 11 — экран; 12— светящееся пятно;
13— прозрачная пластина с координатной сеткой; 14—слой люминофора; 15—делитель напряжения; 16, 19 — дифференциальные электронные усилители; 17— линия задержки; 18— генератор
развертки

димой скорости и фокусировку (сжатие) пучка электронов. Внутренняя поверхность трубки покрыта проводящим слоем металла или графита, который соединен со вторым анодом. Этот слой служит электростатическим экраном и защищает трубку от влияния внешних
электрических полей. Для защиты от внешних магнитных полей
трубку помещакЬт в кожух из магнитомягкого материала.
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В состав электронно-лучевого осциллографа обычно входят канал
вертикального отклонения (канал Y) и канал горизонтального отклонения (канал X). Канал ^содержит делитель напряжения, необходимый для масштабирования измеряемого сигнала Uy, дифференциальный электронный усилитель напряжения, обладающий широкой полосой пропускания и большим входным сопротивлением, и линию
задержки, необходимую для согласования во времени работы каналов Yи X. Канал ^содержит генератор развертки, который формирует
линейно изменяющееся (пилообразное) напряжение и может запускаться от исследуемого сигнала или от внешнего сигнала Uc, и дифференциальный усилитель.
Формирование зависимости измеряемого периодического сигнала от времени осуществляется следующим образом. Измеряемый сигнал подается в канал Y, где усиливается, задерживается на некоторый
интервал времени At3m. На выходе канала Сформируется напряжение
U, пропорциональное сигналу Uy, которое подводится к горизонтальным пластинам. При этом под действием электрического поля пластин электронный пучок смещается по вертикали. На экране электронно-лучевой трубки это смещение h описывается следующей приближенной зависимостью:
Ed '
где L — расстояние от середины пластины до экрана; I— длина пластины в направлении движения электронов; Е — потенциал второго
анода относительно катода; d — расстояние между пластинами.
Одновременно с перемещением по вертикали электронный луч
перемещается по горизонтали под действием электрического поля,
создаваемого за счет изменения напряжения на выходе генератора
развертки. Процесс управления запуском генератора развертки называют синхронизацией. Если в качестве синхронизирующего (запускающего) сигнала используется исследуемый сигнал, то синхронизация называется внутренней (переключатель П[ в верхнем положении)
и усиленный сигнал Uy с выхода дифференциального усилителя поступает в генератор развертки. Если запуск генератора осуществляется от внешнего сигнала Uc, частота которого равна или кратна частоте
измеряемого напряжения, то синхронизация называется внешней
(переключатель П, в нижнем положении).
При работе электронно-лучевого осциллографа в режиме внутренней синхронизации генератор развертки запускается несколько
раньше, чем усиленный сигнал Uy поступает на горизонтальные пластины, что обеспечивается наличием линии задержки. Это позволяет
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получить изображение всего исследуемого периодического процесса
(в отсутствие задержки исследуемого сигнала его начальная часть может быть частично «отрезана»). Запуск генератора развертки может
осуществляться, например, в момент времени, когда значение исследуемого сигнала равно нулю.
Движение электронного пучка по горизонтали под действием развертывающего напряжения описывается зависимостью, аналогичной (3.18). Если сигнал развертывающего напряжения имеет пилообразную форму (график Ux{t) на рис. 3.17, б), то перемещение электронного пучка по горизонтали (например, слева направо) происходит с постоянной скоростью. Если при этом исследуемый сигнал
имеет форму синусоиды (график Uy(t) на рис. 3.17, б) и частоту, равную частоте развертывающего сигнала, то на экране изображается
один период синусоидальных колебаний. В течение второго и последующих периодов развертки электронный луч и создаваемое им светящееся пятно на экране будут повторять свое движение (см. моменты времени 1—4 и Г—4'). Световая инерция люминесцентного слоя
экрана и зрения человека позволяет наблюдать на экране неменяющееся светящееся изображение исследуемого процесса.
Неподвижное изображение может быть также получено в случаях
кратности отношения периода Тр развертывающего напряжения к
периоду Тисследуемого сигнала, T.e.N = Тр/Т, где N— целое число.
Поэтому при N = 1 на экране создается изображение одного периода
исследуемого сигнала, а при N= 2 на экране можно наблюдать два
периода колебаний исследуемого сигнала и т . д .
Аналогично происходит работа электронно-лучевого осциллографа при использовании внешних периодических синхронизирующих сигналов (при этом переключатель П, находится в нижнем положении).
Параметры пилообразного сигнала генератора развертки (рис.
VI7, б) подбираются так, чтобы время движения электронного луча
но горизонтали в обратном направлении /0бр (обратный ход) было бы
существенно меньше времени движения в процессе развертки /пр
(прямой ход). Это позволяет исключить появление на экране дополнительных изображений. В некоторых электронно-лучевых осциллоI рафах для гашения обратного хода луча на модулятор подается отрицательное напряжение, запирающее электронный луч. Описанный
режим работы электронно-лучевого осциллографа соответствует работе в режиме так называемой непрерывной линейной развертки,
применяемой при исследовании периодически повторяющихся сигналов.
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В электронно-лучевых осциллографах предусмотрена возможность применения однократной и круговой разверток.
При однократной (ждущей) развертке генератор развертки запускается сигналом внутренней или внешней синхронизации только
один раз. Такая развертка применяется при исследовании непериодических сигналов.
При круговой развертке линия развертки представляет собой окружность, причем длительность ее больше, чем длительность линейной развертки, и отсутствует обратный ход луча. Такой режим развертки реализуется путем подачи развертывающего напряжения UX
непосредственно на вход дифференциального усилителя канала X
(переключатель П2 устанавливается в нижнее положение) (см. рис.
3.17, А). Для формирования сигнала UX при этом используется генератор синусоидальных колебаний. Возникающие при такой развертке
на экране осциллографа изображения могут иметь вид окружности,
эллипса или более сложную форму (их называют фигурами Лиссажу).
Форма кривых зависит от амплитуды, частоты и фазы поступающих в
каналы Y и X сигналов. По этим кривым можно измерять частоту и
угол сдвига фаз исследуемого периодического процесса.
В состав электронно-лучевых осциллографов обычно включается
калибратор, который представляет собой отдельный генератор сигналов известной амплитуды и частоты и служит для точной установки
параметров осциллографа перед измерением.
Наиболее важными характеристиками электронно-лучевых осциллографов являются:
чувствительность канала Г(или коэффициент отклонения), которая обычно составляет 0,01—20 В/см;
полоса пропускания, определяемая диапазоном частот, в котором
чувствительность канала Y уменьшается не более чем на 30 %;
входное сопротивление (обычно 0,5—10 МОм) и входная емкость
(обычно 10—50 пФ);
погрешность измерений напряжения и длительности временных
интервалов (обычно ±(3—10)%).
3.4. Цифровые электронные измерительные приборы
Цифровые электронные измерительные приборы — это измерительные приборы, в которых входной измеряемый электрический
сигнал преобразуется в дискретный электрический выходной сигнал
и представляется в цифровой форме, удобной для непосредственного
восприятия. Сигнал, подаваемый на вход цифрового прибора, является непрерывной (аналоговой) величиной, способной принимать на
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Рис. 3.18. Схемы цифрового вольтметра (а) и уравновешенного моста (б) постоянного тока:
/ — входное устройство; 2 — аналого-цифровой преобразователь; 3 — дешифратор; 4 — цифровое
отсчетное устройство; 5—устройство управления; 6— электронный нуль-индикатор; 7— источник
питания постоянного тока; R — набор известных сопротивлений

конечном интервале бесконечное множество значений. Дискретный
сигнал, который формируется цифровым прибором, содержит информацию о числе импульсов напряжения и их взаимном расположен ии во времени. Совокупность таких импульсов, используемую для
предоставления информации, называют кодом (цифровым кодом).
Цифровые измерительные приборы используют для измерений
практически всех электрических величин. Их преимуществами перед
аналоговыми электрическими приборами являются: удобство и объективность отсчета результата измерений, высокое быстродействие,
определяемое отсутствием подвижных электромеханических элементов; высокая точность результата измерений и возможность полной
автоматизации измерений.
Цифровые вольтметры. Они являются наиболее распространенными цифровыми измерительными приборами. Вольтметр постоянного тока (рис. 3.18, а) работает следующим образом. Измеряемый
i n гнал напряжения постоянного тока поступает во входное устройство, где масштабируется, а затем подается в аналого-цифровой преобразователь, который преобразует аналоговый сигнал в электрический
оОычно двоично-десятичный код, который в дешифраторе преобраiye гея в десятичный код. Сигналами дешифратора управляется цифровое отсчетное устройство, на котором информация о результате из105

мерений представляется в десятичной системе исчисления, привычной для восприятия человеком.
Работа всех устройств цифрового вольтметра согласуется с помощью устройства управления. Входное устройство может содержать в
своем составе помимо делителя напряжения электронный усилитель,
переключатель полярности, фильтры, устройство для автоматического выбора диапазона измерений.
Основная часть цифрового вольтметра — аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который служит для квантования по уровню и
кодирования аналоговой величины (обычно напряжения), поступающей на его вход. Принципом действия АЦП определяются все
технические характеристики цифрового вольтметра.
АЦП, а следовательно, и цифровые вольтметры классифицируют
в зависимости от применяемого в них метода измерительного преобразования на АЦП прямого и уравновешивающего преобразования.
В свою очередь, АЦП прямого преобразования подразделяются
на следующие виды:
АЦП параллельного преобразования — измеряемое напряжение
преобразуется в код путем сравнения с набором опорных известных
электрических напряжений;
АЦП частотно-импульсного преобразования — измеряемое напряжение преобразуется в последовательность электрических сигналов, частота которых определяется путем их подсчета за определенный известный интервал времени цифровым счетчиком;
АЦП время-импульсного преобразования — измеряемое напряжение преобразуется в интервал времени, длительность которого определяется путем заполнения этого интервала импульсами известной
частоты и подсчета этих импульсов цифровым счетчиком.
АЦП уравновешивающего преобразования подразделяются на
АЦП развертывающего преобразования — измеряемое напряжение
сравнивается со значением образцового напряжения, изменяющегося
дискретно (например, увеличивающегося одинаковыми ступенями)
по жесткой программе в течение цикла измерений, до получения равенства этих напряжений, определенное при этом число ступеней преобразуется в код; АЦП следящего (или поразрядного) уравновешивания — измеряемое напряжение циклически сравнивается с суммой
принятых в соответствии с используемым для преобразования кодом
значений известных напряжений, вырабатываемых цифроаналоговым
преобразователем до получения равенства этих напряжений.
Дешифраторы, используемые в цифровых вольтметрах, могут
иметь различные схемотехнические решения, что определяется
принципом действия и параметрами цифровых индикаторов. В циф106

ровых вольтметрах применяют газоразрядные, электролюминесцентные, светодиодные и жидкокристаллические индикаторы. Информация в виде кода с выхода дешифратора может быть передана внешним
устройствам (см. выход на рис. 3.18, а).
Цифровые вольтметры постоянного тока имеют погрешность
±(0,002-1)%.
Цифровые вольтметры переменного тока, как правило, представляют собой сочетание преобразователя переменного напряжения в
постоянное с цифровым вольтметром постоянного тока. При этом в
цифровой форме измеряется среднее выпрямленное или действующее значение напряжения, что зависит от типа используемого преобразователя переменного напряжения в постоянное. Цифровые вольтметры переменного тока имеют погрешность ±(0,25—1)%.
На базе цифровых вольтметров постоянного и переменного тока
осуществляется цифровое измерение соответственно постоянного и
переменного тока по падению напряжения на калиброванных резисторах. Цифровыми вольтметрами постоянного тока измеряют также
значения активных сопротивлений. Для этого используют рассмотренные выше схемы.
Цифровые измерительные мосты. Цифровые мосты постоянного
тока (омметры) предназначены для измерения электрических сопротивлений по постоянному току. Схема уравновешенного цифрового
моста постоянного тока показана на рис. 3.18,5. Принцип действия и
математическое описание их работы аналогичны изложенным выше
для аналоговых уравновешенных мостов. Отличие состоит в том, что
н цифровых мостах для уравновешивания вместо переменного резистора или реохорда используется набор известных сопротивлений,
шачения которых выбраны в соответствии с используемым для преобразования кодом. При работе цифрового моста с помощью электронного нуля-индикатора определяется наличие разбаланса моста и
т а к этого разбаланса, а с помощью устройства управления по соответствующему алгоритму автоматически подключается такое сочетаннс сопротивлений, при котором достигается состояние равновесия
моста. Вырабатываемый при этом устройством управления код с помощью дешифратора представляется на отсчетном устройстве как
результат измерения сопротивления R. Информация с выхода цифровою моста может быть передана в виде кода внешним устройствам.
Погрешность цифровых мостов постоянного тока ±0,01 %.
Цифровые мосты переменного тока имеют такие же измерительтис схемы, как и аналоговые мосты переменного тока, и служат для
и 1мерения емкости и тангенса угла потерь электрических конденса100 106
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Рис. 3.19. Схема (о) и временные диаграммы (б—д) работы цифрового частотомера:
/ — входное устройство; 2— формирующее устройство; 3— временной селектор; 4—электронный
счетчик импульсов; 5—дешифратор; 6— цифровое отсчетное устройство; 7—генератор импульсов
калиброванной длительности

торов, индуктивности и добротности катушек. Погрешность измерений емкости ± 0,02 %, а индуктивности ± 0,05 %.
Цифровые частотомеры. Принцип действия цифровых частотомеров основан на преобразовании переменного напряжения, частоту/
которого нужно измерять, в последовательность однополярных импульсов с частотой следования, равной / , и подсчете числа этих импульсов за известный интервал времени. Такие приборы называют
также электронно-счетными частотомерами.
Схема электронно-счетного частотомера показана на рис. 3.19, а.
Напряжение Uf измеряемой частоты подается во входное устройство,
представляющее собой делитель напряжения. С выхода этого делителя сигнал
(рис. 3.19, б), пропорциональный Uf, подается на вход
формирующего устройства, которое формирует однополярные импульсы (рис. 3.19, в). Частота этих импульсов равна измеряемой частоте напряжения Uf. В процессе работы частотомера с помощью генератора импульсов калиброванной длительности периодически созда108

ются импульсы иъ (рис. 3.19, г), длительность которых имеет постоянное значение, что достигается использованием в названном
генераторе высокочастотного кварцевого генератора и делителя частоты. При появлении на входе временного селектора (ключа) импульса U3 он открывается на весь период Тк существования импульса t/3 и
пропускает в электронный счетчик импульсы U2 с выхода устройства
формирования. Число импульсов t/4 (рис. 3.19, д), подсчитанное счетчиком, равно:
N

=

TyJ.

Если длительность интервала Тк выбрать равной 1 с, то число импульсов N равно измеряемой частоте /
В цифровых частотомерах предусмотрена возможность задания
значений Тк из ряда, удовлетворяющего условию Тк = 10", где п — целое положительное или отрицательное число. Это обеспечивает возможность измерений кратных и дольных значений частоты/ Информация о числе импульсов N, проходящих через дешифратор, поступает на цифровое отсчетное устройство, на табло которого появляются
показания в единицах частоты, а также на выход частотомера для передачи во внешнее устройство. Цифровые частотомеры являются
наиболее точными из существующих в настоящее время рабочих
средств измерений, что определяется высокой точностью, эталона
частоты и времени. С помощью частотомеров могут измеряться интервалы времени между двумя электрическими импульсами (или какими-либо событиями, моменты возникновения которых представляются импульсами).
Цифровые электронные измерительные приборы с оптоэлектронными отсчетными устройствами. В приборах этого типа, как и в рассмотренных выше цифровых вольтметрах, используется преобразование
измеряемой величины в электрический код, а результат измерений
представляется в форме, которая воспринимается наблюдателем как
аналоговая.
На рис. 3.20, а в качестве примера показана схема вольтметра с опI оэлектронным отсчетным устройством. Измеряемое напряжение
через входное устройство поступает в аналого-цифровой преобразователь, преобразуется в код, который с помощью дешифратора представляется на оптоэлектронном отсчетном устройстве, выполненном
в виде специальной шкалы. На рисунке представлена схема вольтметра, отсчетное устройство которого имеет 102 светодиода. Первый и
последний светодиоды обозначают (высвечивают) начало и конец
шкалы, а остальные формируют показания прибора. Результат изме100 108
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Рис. 3.20. Схема цифрового прибора с оптоэлектронным отсчетным
устройством:
1 — входное устройство; 2—аналого-цифровой преобразователь; 3—дешифратор; 4— шкала; 5—
светящийся светодиод; 6— несветящийся светодиод; НШ — начало шкалы; КШ — конец шкалы

рений может определяться по положению одного светящегося светодиода (рис. 3.20, б) на шкале отсчетного устройства или количеством
светящихся светодиодов, расположенных справа от начала шкалы
(рис. 3.20, в).
В приборах с оптоэлектронным отсчетным устройством могут
применяться газоразрядные, люминесцентные, жидкокристаллические индикаторы. Эти приборы выпускают в виде вольтметров и амперметров. Класс точности 1.
Цифровые осциллографы. В цифровых осциллографах осуществляется полная цифровая обработка исследуемого сигнала и используется отображение измерительной информации на матричных индикаторных панелях. Обобщенная структурная схема цифрового осциллографа приведена на рис. 3.21, а. Входное устройство осциллографа
предназначено для усиления сигнала, масштабирования его до значения, необходимого для работы аналого-цифрового преобразователя.
Масштабирование может осуществляться вручную, как и в аналоговых осциллографах, или автоматически по командам процессора. Во
входном устройстве могут вырабатываться импульсы внутренней
синхронизации и запуска осциллографа. Аналого-цифровой преобразователь осуществляет дискретизацию сигнала по уровню и преоб110
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Рис. 3.21. Схемы цифровых осциллографов:
1 — входное устройство; 2 — аналого-цифровой преобразователь; 3 — процессор; 4 — оперативнозапоминающее устройство; 5—отображающее устройство; 6—устройство управления; 7—коммутатор (мультиплексор)

разует текущее значение сигнала в цифровой код, подаваемый в процессор для последующей записи в оперативное запоминающее устройство и преобразования его в позиционный код строк отображающего устройства (матричной индикаторной панели). Калиброванные
во времени коды столбцов отображающего устройства вырабатываются устройством управления для осуществления развертки изображения сигнала. Устройство управления, кроме того, вырабатывает
синхронизирующие импульсы, необходимые для управления работой всех узлов осциллографа.
Коды Nvl М поступают в дешифратор Д ш У и Дш^Г(рис. 3.21, б),
которые способны подключать к источнику напряжения соответст111

венно TV горизонтальных и М вертикальных шин матричной индикаторной панели. С помощью этих дешифраторов коды преобразуются
в позиционную форму, когда для каждого кода имеется только одна
шина, на которую подается напряжение. Так как в каждом пересечении горизонтальных и вертикальных шин установлен элемент совпадения «И», то при появлении напряжения на горизонтальной шине л,
и вертикальной шине т , элемент индикатора, находящийся в их пересечении, окажется в возбужденном состоянии и высветит одну точку.
В матричных индикаторных панелях в узлах матрицы, как правило, устанавливаются элементы индикации, имеющие пороговую вольт-яркостную характеристику, на основе которой реализуется функция
совпадения за счет суммирования напряжения на соответствующих
горизонтальных и вертикальных шинах.
В цифровых осциллографах применяют газоразрядные, светодиодные, электролюминесцентные и жидкокристаллические матричные индикаторные панели.
Имеются также различные схемы многоканальных цифровых осциллографов. В качестве примера на рис. 3.21, в приведена схема
многоканального цифрового осциллографа с мультиплексором измерительных каналов, который поочередно подключает входные устройства для сигналов Ux(t), ..., U2(t), ..., U„(t) к аналого-цифровому
преобразователю.
Наличие процессора в составе цифрового осциллографа существенно расширяет возможность обработки измерительных сигналов за
счет выполнения логических и математических операций: позволяет
осуществлять адаптивное квантование и дискретизацию сигналов,
адаптивную фильтрацию, запоминание измерительной информации,
усреднение значения сигнала, определение пиковых значений сигнала, вычислительные операции, анализ статических характеристик
исследуемого сигнала и т. п. В настоящее время выпускается много
миниатюрных и стационарных цифровых осциллографов с монохроматическими и цветными жидкокристаллическими и светодиодными
отображающими устройствами. Число измерительных каналов 1—4,
полоса пропускания от 0—1 МГц до 0—100 Гц, цена деления экрана
от 2 мВ до 5 В. Конструкция цифровых осциллографов, как правило,
обеспечивает возможность подключения к компьютеру. Выпускаются также цифровые осциллографы, которые представляют собой одно- или двухканальное цифровое электронное устройство, которое
не имеет собственного отображающего устройства, а предназначено
для работы совместно с компьютером. При этом отображающим устройством служит монитор компьютера. Программы, заложенные в
100

такое цифровое, устройство, обеспечивают возможность его использования в качестве осциллографа, Фурье-анализатора или безбумажного самопишущего прибора.
3.5. Медицинские электроизмерительные приборы
Медицинские электроизмерительные приборы — это измерительные устройства, предназначенные для измерений и регистрации
во времени электрических потенциалов (биопотенциалов), возникающих при протекании биоэлектрических процессов в организме
человека. Измерительная информация, получаемая с помощью этих
приборов, имеет большое диагностическое значение. Современная
диагностика сердечных заболеваний в большей степени базируется
на анализе изменений биопотенциала сердца — электрокардиография (греч. Kardia — сердце + grapho — пишу). Менее распространены
методы исследования изменений биопотенциалов мозга — электроэнцефалография (греч. enkephalos — мозг), мышц — электромиография
(греч. mys— мышца).
Значения биопотенциалов составляют от нескольких микровольт
до нескольких милливольт, а частота колебаний — от десятых долей
герца до сотен герц. Известны также медицинские электроизмерительные приборы, основанные на измерении электрического сопротивления, например измерители сопротивления кожи, используемые
в исследованиях кожно-гальванической реакции, а также различные
электрореографы (см. гл. 10).
Выходной сигнал медицинских электроизмерительных приборов
представляется в виде записи изменений измеряемой величины от
времени на диаграммной ленте или изображения на экране специализированного аналогового или цифрового осциллографа.
Многие медицинские электроизмерительные приборы содержат
в своем составе микропроцессоры или согласующие устройства,
обеспечивающие возможность их подключения к компьютеру, что
существенно расширяет возможности этих приборов. Наиболее совершенные медицинские электроизмерительные приборы включают
в свой состав компьютер и по существу представляют собой автоматизированные измерительные установки.
3.6. Электрокардиографы
Электрокардиограф — это медицинский электроизмерительный
прибор, с помощью которого измеряют и регистрируют разность потенциалов между характерными точками поверхности тела человека.
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Появление этих потенциалов вызвано механическими сокращениями сердца и связано с тонкими электрохимическими процессами,
протекающими в биологических мембранах мышечных клеток. Периодические сокращения сердца вызывают периодические изменения потенциала поверхности тела человека. При этом считают, что
начало вектора электрического поля человека находится в сердце, а
конец этого вектора описывает во времени за один цикл работы сердца сложную пространственную кривую, т. е. электрический вектор
изменяет за цикл работы сердца свои направление и модуль.
Наибольшее применение для исследования сердечной деятельности человека имеет фронтальная проекция профиля кривой, описываемой концом вектора, т. е. изменение модуля и направления проекции электрического вектора сердца в этой плоскости (рис. 3.22, а),
представляющее собой электрокардиограмму (рис. 3.22, б). Разность
потенциалов UU U2 и t/3 между двумя любыми вершинами треугольника (см. рис. 3.22, а) — так называемый треугольник Эйнтховена — пропорциональна проекциям электрического вектора Е на соответствующие стороны треугольника. Точки А, В и Сна поверхности
тела человека неудобны для измерения электрических потенциалов.
Поэтому вместо точек А, В и С используют соответствующие эквипотенциальные точки на поверхности правой руки (электрод R), на поверхности левой руки (электрод L) и на поверхности левой ноги
(электрод F). Обозначения электродов соответствуют английским
словам: R — right (правый), L — left (левый), F— food (нога). Эти
электроды называют стандартными.
Для борьбы с помехами при регистрации биопотенциалов используют четвертый электрод N, называемый вспомогательным или
нейтральным, который подключается к правой голени. Этот электрод
обычно соединяется с корпусом электрокардиографа и заземляется.
Каждая пара электродов, с помощью которой разность потенциалов вводится в электрокардиограф, называется «отведением». Показанные на рисунке отведения между правой и левой руками (отведение Г), левой рукой и левой ногой (отведение II) и правой рукой и левой ногой (отведение ПГ), называются стандартными. Эти отведения
являются биполярными.
Применяют также монополярные (однополюсные) отведения от
конечностей. Одна из разновидностей такого отведения называется
усиленной, а другая — грудной. Усиленные отведения образуются
между электродами, подключенными к одной из конечностей (рис.
3.23, а, б, в), и точкой усредненного потенциала — индифферентным
(лат. indifferens —безразличный, равнодушный) электродом, потенциал которого близок к нулю. Эта точка образуется соединением
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Рис. 3.22. Схема образования электрокардиосигнала (а) и форма
электрокардиограммы здорового человека (б)

между собой через одинаковые резисторы Rq двух электродов, подключенных к соответствующим конечностям. В электрокардиографе
применяют три усиленных отведения: от правой руки (рис. 3.23, а) —
aVR, от левой руки (рис. 3.23, б) — a FL и от левой ноги (рис. 3.23, в) —
aVF. Буква «а» — первая буква английского слова augmeted (усиленный), буква ^обозначает напряжение, а буквы R, L и F— соответствующие конечности. Термин «усиленное отведение» связан с тем
фактом, что потенциал этих отведений примерно в 1,5 раза больше,
чем в обычных стандартных отведениях.
Грудные отведения образуются грудным электродом С (рис. 3.23, г),
который накладывается на определенную точку грудной клетки

характеризуют ЭДС, создаваемую сердцем в горизонтальной плоскости.
Электрокардиограмма независимо оттого, в каком отведении она
получена, состоит из зубцов, интервалов и комплексов. На электрокардиограмме здорового человека (см. рис. 32, б), полученной с помощью отведения /, можно наблюдать зубцы (Р, Q, R, S, Т, U), интервалы (PQ, ST) и комплексы зубцов (QRS, QRST). Зубцы Р, R, Т, Uнаправлены вверх, а зубцы Q и S — вниз. В табл. 3.2 приведены некоторые показатели этой электрокардиограммы.
Таблица

3.2. Показатели нормальной электрокардиограммы

Показатель

(рис. 3.23, д), и точкой усреднения потенциала, которая в данном случае образуется соединением между собой через одинаковые резисторы трех стандартных электродов. Грудные отведения обозначаются
V,, V2,..., Кб (индекс обозначает точку на грудной клетке). Известны и
другие отведения, однако они применяются редко.
Шесть отведений (/, II, III, aVR, aVL, aVF) дают возможность регистрировать ЭДС во фронтальной плоскости, а грудные отведения
И6

Зубцы
Р

Q

R

S

Т

Амплитуда, мВ

0,050,25

00,2

0,3—
1,6

00,03

0,250,6

Длительность, с

0-0,1

0,03
(шах)

0,03
(шах)

0,03
(шах)

0,25
(шах)

Интервалы

Комплексы

PQ

ST

QRS

—

—

0,120,20

00,15

—

0,06 0,09

QRST
—

0,30—
0,40

При снятии электрокардиограммы применяют электроды для конечностей площадью 10—30 см и грудные площадью не более 3 см2.
Электроды для конечностей обычно представляют собой прямоугольные медные пластины, имеющие клеммы для подключения
проводов электрокардиографа. Электроды крепятся к конечностям
специальными зажимами. Между электродом и поверхностью конечности помещают кусочек ваты или бинта, смоченный солевым раствором для уменьшения электродно-кожного сопротивления. Это
позволяет улучшить качество регистрации электрокардиограммы,
так как снижает влияние внешних полей. Грудные электроды крепятся на поверхность с помощью присосок. Кроме упомянутых электродов для кардиографии было предложено много типов электродов,
различающихся принципом передачи электрического потенциала
(емкостные, резистивно-емкостные, резистивные), конструкцией
(плавающие, гибкие, игольчатые, чашечные), уровнем поляризации
(слабополяризующие, неполяризующие), возможностью повторного
применения (одноразовые, многоразовые). Наиболее современными
являются хлорсеребряные электроды, при использовании которых на
кожу наносят электропроводящие пасты.
Как видно из табл. 3.2, амплитуда электрокардиограмм не превышает 2 мВ. Качественное измерение такого малого сигнала в условиях
действия множества помех — сложная задача. Помехи при измерении электрокардиограмм можно разделить на две группы: внутрен117

ние и внешние. Внутренние помехи возникают за счет теплового
шума электронных элементов электрокардиографа или проявляются
в виде фона с частотой питающей сети и наводок от переменного
электрического поля силового трансформатора электрокардиографа.
Действие этих помех минимизируется за счет применения качественных элементов и узлов, экранированием и выбором рациональной
конструкции.
Внешние помехи возникают из-за изменения биопотенциалов
тканей и органов или сокращения мышц; электрохимических процессов, протекающих на электродах; перемещений электродов в процессе измерения; действия внешних электромагнитных полей.
Первые три вида внешних помех сводятся к минимуму путем тщательного контроля условий снятия электрокардиограммы (горизонтальное положение пациента, размещение и состояние электродов).
Наиболее сложным является устранение помех, вызванных электромагнитными полями внешних источников.
Наиболее существенными здесь являются помехи, создаваемые
электрическим полем сети переменного тока, всегда имеющиеся в
помещениях, где проводится регистрация электрокардиограмм. Схема образования этих помех показана на рис. 3.24. Фазный провод
электрической сети имеет по отношению к земле потенциал 220 В. За
счет емкости СХ между этим проводом и телом пациента (десятки пикофарад) и емкости С2 между телом пациента и землей (сотни пикофарад) потенциал изолированного тела человека по отношению к
земле может составлять до 10 В. При этом из-за малости электрических сопротивлений внутренних органов человека по сравнению с
реактивными емкостными сопротивлениями С, и С2 этот потенциал у
всех точек тела человека практически одинаков. Таким образом, на
электродах, с помощью которых осуществляется отведение электрокардиосигналов, могут возникать практически равные потенциалы за
счет электрического поля сети переменного тока. При подключении
пациента на два входа электрокардиографа будет поступать помимо
измеряемого сигнала одинаковый по модулю и фазе потенциал, который для электрокардиографа является помехой. Такой сигнал помехи
в электронной технике принято называть синфазным (греч. syn — вместе + phases— проявление), т. е. совпадающий по фазе. Хотя сигнал
синфазных помех значительно превышает полезный электрокардиографический сигнал, последний удается выделить и усилить до требуемого значения с помощью современных электронных устройств.
Для уменьшения синфазной помехи на входе электрокардиографа
применяют дополнительный электрод N, с помощью которого заземляется правая нога. Однако этого во многих случаях оказывается не100
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Рис. 3.24. Схема образования помех от переменного тока:
/ — нулевой провод сети; 2 — фазовый провод сети; 3— провод заземления; С, — распределенная
емкость между фазовым проводом и телом; С2 — распределенная емкость между телом и землей

достаточным, так как из-за значительного электрокожного сопротивления в цепи заземленного электрода сопротивление не удается сделать меньшим 10—15 кОм. Дополнительное снижение синфазной помехи осуществляют с помощью так называемых подавителей синфазной помехи.
Для измерения и регистрации электрокардиосигнала применяют
одно- и многоканальные электрокардиографы. Одноканальные
электрокардиографы обеспечивают возможность последовательной
во времени регистрации электрокардиограмм для нескольких отведений, а многоканальные позволяют регистрировать одновременно
электрокардиограммы для двух, четырех, шести или двенадцати отведений.
На рис. 3.25, а показана обобщенная схема электрокардиографа
для получения электрокардиограмм трех стандартных и трех усиленных отведений. Электрические сигналы от электродов поступают в
устройство защиты от перегрузки, включение которого в схему элек119
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Рис. 3.25. Обобщенная схема электрокардиографа и схема подавления синфазной помехи:
1 - устройство защиты от перегрузки; 2-входное устройство; 3-подавитель синфазной помехи;
4 - предварительный усилитель; 5 - фильтры высоких и низких частот; 6 - оконечный усилитель;
7 - регистратор; 8 - калибратор; ОУ1 - ОУЗ - операционные электронные усилители

трокардиографа связано с возможностью использования устройства
дефибрилляции, применяемого для восстановления работоспособности сердца путем подачи электрического импульса напряжением
до 3500 В.
Попадание такого импульса на входы электронной части электрокардиографа может вывести ее из строя. Устройство защиты от перегрузки обычно реализуется в виде схемы, собранной на постоянных
резисторах и полупроводниковых диодах. Входное устройство служит
для создания определенной схемы отведений, подключаемой к электронной части электрокардиографа. Во входном устройстве имеются
соответствующие переключатели, позволяющие по выбору подклю100 120

чать любую пару электродов или соединять электроды с резисторами
(см. схемы на рис. 3.23) для получения искусственной точки сравнения по отношению к измеряемым биопотенциалам.
Для автоматического анализа электрокардиосигналов применяется программное переключение отведений, которое осуществляется
во входном устройстве с помощью электромеханических или полупроводниковых коммутирующих элементов. Входное устройство
имеет в своем составе калибратор амплитуды, представляющий высокостабильный источник напряжения (1 мВ), который может подключаться оператором на вход электронной части электрокардиографа и
создавать одно или несколько заранее установленных значений напряжения.
Провода, с помощью которых сигналы биопотенциалов подводятся к электрокардиографу, составляют кабель отведения и имеют
высокое сопротивление изоляции. Такой кабель обязательно экранируют, что увеличивает электрическую емкость каждого провода и может вызвать при механических перемещениях кабеля появление дополнительных помех (шумов экранирования) на входе электрокардиографа.
Влияние кабеля существенно уменьшается при использовании
операционных усилителей ОУ1 и ОУ2 (рис. 3.25, б), которые, имея
большое входное и низкое выходное сопротивления, включаются по
схеме повторителя и имеют коэффициент усиления, близкий к единице. Для подавления синфазного сигнала помехи включается операционный усилитель ОУЗ, который при одинаковых значениях сопротивлений резисторов выполняет операцию усреднения (определяет
среднеарифметическое значение) сигналов, поступающих от усилителей ОУ1 и ОУ2 и инвертирование полученного сигнала. Сигнал с
иыхода операционного усилителя ОУЗ в противофазе с сигналом синфазной помехи подается на электрод правой ноги. Образованная таким образом отрицательная обратная связь поддерживает близким к
пулю сигнал синфазной помехи. Электронная часть современных
электрокардиографов, состоящая из предварительного усилителя,
фильтров высоких и низких частот и оконечного усилителя, обеспечивает усиление поступающего на вход сигнала в 10 ООО и более раз в
диапазоне частот от сотых долей до сотен герц. В настоящее время известно много различных схем усилителей, которые представляют со(>ой дифференциальные усилители интегральной или гибридной
конструкции.
Для регистрации выходного сигнала оконечного усилителя, т. е.
лпя предоставления результатов электрокардиологических исследо-
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Рис. 3.26. Схема регистратора электрокардиографа:
1 — постоянный магнит; 2 — полюсные наконечники; 3 — магнитопровод; 4, 15 — обмотки управления; 5—магнитоизоляционная перегородка; б —ось; 7—диаграммная лента; 8— перо; 9— пластмассовая трубка; 10—чернильница; //—пластина; 12— пружины; 13— подшипник; 14— якорь

ваний, наибольшее применение имеют регистрирующие устройства,
представляющие собой электромагнитные поляризованные измерительные механизмы с регистрирующим устройством, реализующим
чернильную или тепловую запись. Применяют также регистрирующие устройства со струйной записью и записью с использованием копировальной бумаги.
Схема регистрирующего устройства приведена на рис. 3.26, а. Оно
содержит постоянный магнит, к которому через магнитопроводы
крепятся магнитные наконечники и две управляющие обмотки,
включенные последовательно к выходу оконечного усилителя, якорь,
на оси которого укреплены регистрирующие элементы устройства.
Через полюсные наконечники и якорь замыкаются как переменный
100 122

магнитный поток Ф, создаваемый измеряемым током, который протекает через обмотки управления, так и магнитный поток Ф 0 , создаваемый постоянным магнитом. Потоки Ф и Ф 0 , складываясь (рис.
3.26, б), усиливают магнитное поле возле двух расположенных по диагонали полюсных наконечников, а вычитаясь, — ослабляют магнитное поле возле других полюсных наконечников. Это вызывает на якоре вращательный момент, который уравновешивается вращательным
моментом, создаваемым спиральными пружинами. При перемене
направления тока в управляющих обмотках якорь, а вместе с ним и
ось поворачиваются в противоположном направлении. Таким образом, при появлении на выходе оконечного усилителя электрического
изменяющегося во времени сигнала на диаграммной ленте, которая
приводится в движение специальным приводом, с помощью пера регистрируется электрокардиограмма. При использовании чернильной
записи перо представляет собой капиллярную трубку, к которой по
тонкой пластмассовой трубке из чернильницы поступают чернила.
Существенным недостатком чернильной регистрации является
то, что перо перемещается по окружности. Следовательно, регистрация осуществляется в криволинейной системе координат, что затрудняет анализ результатов электрокардиологического исследования.
Для уменьшения кривизны записи длину записывающей части устройства можно увеличить или снабдить регистрирующее устройство
механическим спрямляющим устройством. Однако это приводит к
увеличению инерционности регистратора. Регистрирующие устройства с чернильной записью обеспечивают регистрацию сигналов,
имеющих частоту не более 100—120 Гц.
Регистрирующие устройства с тепловой записью обеспечивают
запись электрокардиограмм в прямоугольной системе координат и
позволяют регистрировать сигналы частотой 150—200 Гц.
Схема регистрирующего устройства с тепловой записью показана
ма рис. 3.27, а. Для реализации тепловой записи необходимо использовать специальную бумагу, которая имеет черную основу или черный слой, покрытый тонким слоем легкоплавкого светлого вещества.
Здесь перо представляет собой металлическую трубку, во внутренней
полости которой размещен нагреватель, питаемый от электрически
регулируемого источника напряжения. В данном устройстве при угиовых перемещениях оси электромагнитного механизма и пера регистрация результатов измерений происходит в прямоугольной системе
координат, так как перо при всех своих угловых перемещениях (см.
положения / и / / и т. д. на рис. 3.27, б) касается бумаги только в одной
точке, расположенной на ребре, которое представляет собой прямую.

Рис. 3.27. Схема регистрирующего устройства с тепловой записью:
1 — металлическая трубка; 2 — теплочувствительная бумага; 3 — ребро; 4 — остекленная нагреваемая металлическая спираль; 5 — ось якоря электромагнитного измерительного механизма

Недостаток тепловой записи — необходимость применения специальной бумаги.
Одно- и многоканальные кардиографы являются быстродействующими регистрирующими приборами. Они обладают следующими
основными техническими характеристиками: чувствительность 15—
20 мм/мВ; входное сопротивление 2—20 МОм; полоса пропускания
0,1—70 Гц; ширина диаграммной ленты — 50 мм; ширина поля записи — 40 мм; скорость движения диаграммной ленты 2,5—100 мм/с.
Описанные выше электрокардиографы — аналоговые измерительные приборы, выходным устройством которых являются громоздкие и ненадежные электромеханические регистраторы, что ограничивает возможности таких электрокардиографов в части автоматизации, обработки, хранения, анализа и передачи результатов электрокардиографических исследований.
Более совершенными являются а н а л о г о - ц и ф р о в ы е
к а р д и о г р а ф ы , в которых функция первичной обработки электрокардиосигналов осуществляется аналоговыми устройствами, а
усиленные электрокардиосигналы с выхода оконечного усилителя
(см. рис. 3.24, а) преобразуются в цифровые формы. Для их дальнейшей обработки, хранения, анализа и передачи используются современные средства цифровой и телекоммуникационной техники.
На рис. 3.28, а приведена обобщенная схема к о м п ь ю т е р н о г о э л е к т р о к а р д и о г р а ф а . Здесь с помощью электродов пациент подключается к адаптеру, который реализован на элементах микроэлектронной техники, и включает в себя соответствующий аналого-цифровой преобразователь, снабженный мультиплексором. Адаптер пациента представляет собой миниатюрную коробочку
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массой 200—300 г, которая в процессе исследований размещается на
теле пациента. От адаптера цифровой сигнал по кабелю передается в
один из портов системного блока компьютера. С помощью мультиплексора выходы отдельных каналов усиления электрокардиосигналов поочередно подключаются к аналого-цифровому преобразователю, а результаты этих преобразований отображаются на дисплее компьютера в виде кардиограмм, которые из-за большой частоты аналого-цифрового преобразования и большей скорости обработки
цифровой информации, которой обладают современные компьютеры, отображаются для всех отведений практически одновременно.
Имеются компьютерные электрокардиографы на базе различных
персональных компьютеров (стационарных, переносных, карманных).
Типовые технические характеристики компьютерных электрокардиографов: входное сопротивление 2—20 МОм; полоса пропускания 0,05—300 Гц; частота квантования на канал 4000 Гц; разрядность
АЦП 14 бит; скорость записи 25 и 50 мм/с; число отведений 6 или 12;
мониторинг электрокардиограмм на экране дисплея для 6 или 12 отведений.
В тех случаях, когда требуется проведение наблюдения за пациентом в течение длительного периода времени, кабели, по которым подводятся сигналы к электрокардиографам, сковывают движения пациента, вызывают у него чувство дискомфорта, затрудняют медперсоналу проведение ряда лечебных и гигиенических процедур, а при движении пациента из-за возможного возникновения тянущих усилий,
приложенных к электродам, вызывают смещение электродов и нарушение процесса электрокардиологического исследования.
Аналоговая микроэлектронная техника и микропроцессоры позволяют осуществлять дистанционные (беспроводные) электрокардиологические исследования. Аппаратура для дистанционного электрокардиологического исследования состоит из миниатюрного
микропроцессорного
электрокардиографа
(рис. 3.28, б), являющегося преобразователем и передатчиком электрокардиосигналов, устройства радиоканала и центрального поста
наблюдения.
Электроды для формирования требуемых отведений подключаются к блоку предварительной обработки электрокардиосигналов,
где происходят их усиление, фильтрация и аналого-цифровое преобразование. Цифровой сигнал поступает в общую магистраль. Микро11 роцессорная система обрабатывает этот сигнал и отображает результаты обработки на миниатюрном, обычно жидкокристаллическом,
дисплее электрокардиографа в виде электрокардиограммы для вы111
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Рис. 3.28. Схемы компьютерных и микропроцессорных электрокардиографов:
1 — электроды; 2 — адаптер пациента; 3 — блок предварительной обработки электрокардиосигналов; 4— аналого-цифровой преобразователь; J— системный блок компьютера; 6 —дисплей; 7 —
микропроцессорный электрокардиограф; 8— микропроцессорная система; 9— клавиатура управления; 10— устройство вывода; / / — радиоканал; 12—центральный пост наблюдения; 13— приемник; 14— вычислительное устройство; 15— кнопки; 16— корпус электрокардиографа; 17— антенна; 18 — задняя стенка корпуса

бранного отведения, а также выделяет Л-зубцы в кардиосигнале и вычисляет по ним число сердечных сокращений. Результат этого подсчета также отображается на дисплее. Режим работы микропроцессорного электрокардиографа выбирают с помощью клавиатуры
управления.
Микропроцессорный электрокардиограф может служить самостоятельным устройством для проведения электрокардиологических
исследований. Конструктивно микропроцессорные электрокардиографы имеют форму большого радиотелефона. Однако известны и
другие конструктивные исполнения микропроцессорных электрокардиографов. Оригинальная конструкция микропроцессорного
электрокардиографа показана на рис. 3.28, в. Здесь для формирования стандартного отведения используют электроды, вмонтированные в корпус прибора, а контакт с электродами осуществляется через

большие пальцы рук. Для формирования других стандартных отведений предусматривается возможность подключения дополнительного
электрода к левой ноге. Такой электрокардиограф удобен для домашнего использования, так как не требует специальных навыков снятия
электрокардиограмм.
Другая конструкция электрокардиографа показана на рис. 3.28, г.
Здесь четыре электрода вмонтированы в заднюю стенку корпуса, что
обеспечивает при приложении электродов этого устройства к груди
пациента формирование грудных отведений.
Микропроцессорные электрокардиографы снабжают устройствами вывода, которые обеспечивают преобразование цифрового электрокардиосигнала в радиосигнал, который после передачи по радиоканалу воспринимается приемником, преобразуется в цифровой сигнал и после обработки в вычислительном устройстве центрального
поста наблюдений отображается на дисплее компьютера. Причем на
этом дисплее могут отображаться электрокардиограммы одновременно с нескольких отведений.
Широкое применение в медицинской практике получили специальные электрокардиографы — а в т о м а т и ч е с к и е
монит о р н ы е у с т р о й с т в а , впервые предложенные Норманом
Холтером и обеспечивающие запись электрокардиограммы в течение
24 или 48 ч. Они представляют собой миниатюрные устройства, которые можно носить в кармане рубашки или в небольшой сумке. Запись
электрокардиограммы в этих устройствах осуществляется на флэш-карту (полупроводниковая память) или на магнитную ленту. После проведения записи электрокардиограммы в течение выбранного отрезка
времени с помощью специального устройства воспроизведения и
отображения графической информации, работающего в ускоряющем
режиме, врач анализирует полученные электрокардиограммы.
Включение в состав электрокардиографа такого универсального и
мощного средства обработки информации, каковым является персональный компьютер, позволяет существенно расширить возможности электрокардиологических исследований. Обеспечивается возможность простой программной реализации таких сложных методов
исследований, как векторкардиография и кардиомониторинг.
В е к т о р э л е к т р о к а р д и о г р а ф ы представляют собой
измерительные устройства, обеспечивающие получение информации о значении модуля и направлении электрического вектора сердца
в процессе кардиоцикла.
Как было сказано выше, начало (точка А) вектора Е (рис. 3.29, а)
электрического поля сердца неподвижна и располагается на его продольной оси, а свободный конец (точка В) этого вектора за один кар127
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сформированные на экране векторэлектрокардиографа, фотографируются с помощью специальной фотокамеры.
В компьютерном электрокардиографе задача формирования проекций векторэлектрокардиограмм решается программно.
Информация о форме проекций векторэлектрокардиограмм используется для диагностики заболеваний сердца.
3.7. Кардиомониторы

Рис. 3.29. Схема образования петель векторэлектрокардиограммы (а) и форма
нормальной фронтальной проекции векторэлектрокардиограммы (б)

диоцикл описывает в пространстве сложную траекторию, состоящую
из трех петель — векторэлектрокардиограмму. Если около сердца разместить прямоугольную систему координат, то проекции траектории
его свободного конца на фронтальную (ZX), сагитальную ( Z Y ) и горизонтальную ( X Y ) плоскости будут иметь форму сложных петель, обозначенных Р, QRS и Т. Сложность отображения трехмерной информации определяет тот факт, что часто используется одна из названных выше проекций пространственной траектории, которую описывает свободный конец электрического вектора сердца. Обычно
используется фронтальная проекция, так как она наиболее полно
отображает изменения мгновенных значений и направления электрического вектора сердца. Фронтальную проекцию (рис. 3.29, б) векторэлектрокардиограмм получают, используя сигналы от стандартных отведений / и III.
Аналоговый векторэлектрокардиограф обычно реализуется на
базе специализированного аналогового электронного осциллографа.
Фронтальную проекцию векторэлектрокардиограмм с помощью этого устройства формируют на экране осциллографа при подаче на входы устройств отклонения электрического луча по горизонтали и вертикали соответственно сигналов / и ///стандартных отведений. Этот
векторэлектрокардиограф обеспечивает возможность использования
и других пар стандартных отведений или более сложных отведений с
применением дополнительных электродов. Изображения проекций,
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Компьютерные электрокардиографы, будучи оснащенными соответствующими программами, могут использоваться для решения
задач диагностики аритмий в реальном времени, т. е. при таком применении они представляют собой кардиомониторы. Принято различать следующие кардиомониторы:
использующие для диагностики нарушения ритма сердца среднюю частоту сердечных сокращений (ЧСС);
анализаторы аритмий, использующие для диагностики анализ
продолжительности /?/?-интервалов;
анализаторы аритмий, использующие для диагностики анализ
формы комплекса QRS и продолжительности /?/?-интервалов.
Кардиомониторы являются основной частью прикроватных медицинских мониторных систем непрерывного и длительного контроля физиологических параметров организма человека. Эти системы
позволяют врачу как у постели больного, так и на центральном посту
наблюдать за изменениями физиологических параметров организма
больного в критическом состоянии, при этом врачебный персонал
освобождается от ручных измерений этих параметров и рутинной работы по их обработке и документирования.
Кардиомониторы помимо непрерывного отображения электрокардиосигналов для выбранных отведений позволяют получать графическую информацию, необходимую для анализа аритмий. Эта информация представляется в виде скаттерграмм /^-интервалов, ритмограмм, гистограмм /?/?-интервалов и трендов (англ. trend — тенденция).
Скаттерграмма /?/?-интервалов (рис. 3.30, а) — совокупность точек в прямоугольной системе координат, в которой абсцисса каждой
точки равна длительности /?Д +,-интервала, а ордината —длительности предыдущего /?,_ ,/?,-интервала. Ритм за любой отрезок времени
отображается названной совокупностью точек, т. е. в виде одного
графика, форма которого несет информацию о том или ином виде
аритмии. Наглядность такого представления информации позволяет
легко диагностировать основные виды аритмии.
9-3590
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Тренд частоты сердечных сокращений (рис. 3.30, г) — зависимость
частоты сердечных сокращений от времени. Время построения тренда обычно устанавливается равным 1, 8, 12 и 24 ч.
При использовании кардиомониторов в составе систем медицинского мониторинга на их дисплей при наличии соответствующих датчиков, подключенных к пациенту, выводится измерительная информация об артериальном давлении, температуре, концентрации растворенного в крови кислорода, частоте дыхания, концентрации диоксида углерода в выдыхаемом воздухе и другие физиологические
параметры.
3.8. Электроэнцефалографы

RR, с
Рис. 3.30. Графические зависимости, используемые для автоматического
анализа ритма сердца

Ритмограмма (рис.. 3.30, б) — последовательность вертикальных
линий в прямоугольной системе координат, высота которых равна
длительности ЛЛ-интервалов, а расстояние между линиями постоянно и определяется разрешающей способностью устройства отображения информации. По оси абсцисс откладывается порядковый номер
&/?-интервала. По ритмограмме удается получить информацию о периодических изменениях сердечного ритма, о среднем значении
ЯЛ-интервалов, амплитуде аритмии и других важных характеристиках сердечного ритма.
Гистограмма /^-интервалов (рис. 3.30, в) — ступенчатая функция распределения длительности ДЛ-интервалов для принятого для
анализа массива из ^измерений. При построении используется алгоритм математической статистики. На гистограмме по оси ординат отN.
ложена частота появления ЛЛ-интервала принятого значения —-100
N
(где TV, — число появлений принятого значения интервала RR; N —
общее числр измерений интервалов RR), а по оси абсцисс — длительность интервала. Гистограмма /?/?-интервалов позволяет оценить характер их распределения и рассчитать статистические показатели,
имеющие диагностическое значение.
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Электроэнцефалограф — медицинский
электроизмерительный
прибор, с помощью которого измеряют и регистрируют разность потенциалов между двумя точками мозга, расположенными на его поверхности или в глубине. Колебания электрических потенциалов
мозга являются результатом физико-химических процессов, лежащих в основе обмена веществ в нервной ткани; перемещения положительных и отрицательных ионов. Одни из этих процессов протекают медленно, другие же, очевидно, совершаются циклически и с довольно большой частотой. Источниками разности потенциалов являются скопления нервных клеток с их многочисленными отростками,
организованные в сложные взаимосвязанные системы.
В электроэнцефалограмме (рис. 3.31, а) здорового бодрствующего
человека обычно выделяют характерные составляющие электрических колебаний, различающихся по амплитуде и частоте, называемыми ритмами, а именно:
альфа-ритм — частота 8—13 Гц; амплитуда 50—100 мкВ;
бета-ритм — частота 14—30 Гц; амплитуда 10—25 мкВ;
гамма-ритм — частота более 31 Гц;
тета-ритм — частота 4—7 Гц;
дельта-ритм — частота 1,5—3 Гц.
Амплитуды колебаний гамма-, тета- и дельта-ритмов существенно меньше амплитуд колебаний альфа- и бета-ритмов. В состоянии
покоя колебания, определяемые альфа-ритмом, являются в электроэнцефалограмме преобладающими. Вообще соотношение между амплитудами колебаний различных ритмов зависит от состояния человека и наличия внешних раздражителей (световых, звуковых, тактильных, электрических и т. д.).
Установлена взаимосвязь изменений биоэлектрической активности мозга от психического состояния человека, что используется в
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Индифферентные
точки

Рис. 3.31. Форма электроэнцефалограммы здорового бодрствующего человека (а)
и виды электроэнцефалографических монополярных (б, в) и биполярных (г) отведений

психиатрии и невропаталогии. Так, при повреждениях мозговой ткани (опухоли мозга, кровоизлияния и т. д.) в области повреждения
электрическая активность снижается или отсутствует. Это позволяет
с помощью электроэнцефалографии определять местоположение повреждений.
К точкам, биопотенциалы которых используются для снятия
электроэнцефалограмм, подключают электроды. Эти электроды прикладывают к поверхности тканей, покрывающих мозг (кость, кожа,
мышцы и пр.), либо непосредственно к поверхности мозга, либо вводят в его глубинные отделы.
Здесь, как и в электрокардиографии, применяют монополярные
отведения I, II, III и т. д. (рис. 3.31, б), которые формируются между
исследуемой точкой мозга и индифферентной точкой, которой чаще
всего служит мочка уха, реже — переносица. Монополярные отведения /, И, III и т. д. (рис. 3.31, в) формируются также с использованием
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средней или «нейтральной точки». Как видно из рис. 3.31, в, в этом
случае все электроды, используемые в исследовании, объединяются через одинаковые резисторы (сопротивлением порядка 250 кОм), а их общая точка служит нейтральным электродом. Для реализации монополярных отведений по схеме, показанной на рис. 3.31, в, обычно используется не менее 10—12 электродов. Монополярные отведения
применяют для получения информации о колебании биопотенциала
в выбранной для исследования точке.
Биполярные отведения I, IIи т. д. (рис. 3.31, г) формируются между двумя точками мозга. Такие отведения обеспечивают ббльшую
точность локализации очагов поражений мозга.
Для отведения биосигналов с поверхности тканей применяют
дисковые, проволочные, кольцеобразные электроды, изготовленные
из серебра с хлорированной поверхностью, чашечковые и цилиндрические электроды, внутренняя полость которых заполнена электропроводящей пастой. Диаметр электродов — 10—12 мм.
В местах наложения электродов раздвигают волосы и обезжиривают кожу смесью спирта с эфиром, затем кожу увлажняют раствором
соды и покрывают специальной электропроводящей пастой. Электроды устанавливают на голове испытуемого с помощью специальных шлемов-сеток, изготовленных из эластичных резиновых тяжей,
натяжение которых регулируется, что обеспечивает плотное прилегание электродов к голове пациента. Шлем с помощью проводников,
соединенных в кабель, подключают к электроэнцефалографу.
На рис. 3.32 показана обобщенная схема электроэнцефалографа.
Для электроэнцефалогических исследований пациент и измерительная аппаратура обычно размещаются в разных комнатах. Комнату, в
которой находится пациент, экранируют и снабжают звукоизоляцией. В процессе исследований сигнал от электродов шлема поступает
по проводникам во входное устройство, которое обеспечивает реализацию требуемой схемы отведений (см. рис. 3.31, б— г), переключение
электродов и подачу калибровочных сигналов ступенями от 5 до
500 мВ от источника эталонного напряжения (калибратора). Сигналы из входного устройства усиливаются электронным усилителем,
выходные сигналы которого управляют работой регистраторов, записывающих информацию на диаграммной ленте самопишущего прибора. Электронные усилители, используемые для усиления электроэнцефалографических сигналов, по конструкции идентичны используемым в электрокардиографии, однако имеют существенно ббльший
(до 200 000) коэффициент усиления. В аналоговых электроэнцефалографах используют такие же регистраторы, как и в электрокардиографии, а также ряд специальных регистраторов, обладающих большим
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Рис. 3.32. Обобщенная схема электроэнцефалографа:
1 — кушетка или кресло; 2 — дополнительное устройство контроля показателя деятельности организма; 3 — кабель отведения; 4 — электроэнцефалографический шлем с электродами; 5— раздражающее устройство; 6— пациент; 7— звукоизолирующая стенка; 8 — источник питания раздражающих устройств; 9 — входное устройство; 10 — электронные усилители; 11 — регистрирующее
устройство; 12 — калибратор; 13 — вычислительное устройство; 14 — аппаратура для измерения
сигналов дополнительных устройств контроля; 15 — многоканальный самопишущий прибор

быстродействием. Для обработки электроэнцефалограмм в состав
прибора включают дополнительные вычислительные устройства (см.
ниже), результаты обработки регистрируются на диаграммной ленте
самопишущего прибора.
Для расширения информации о деятельности мозга применяют
различного рода раздражители (свет, звук, электрическое напряжение и т. д.), которые создаются с помощью устройств раздражения,
размещенных в комнате с пациентом и питаемых от соответствующих
источников. Последние обеспечивают требуемые длительность и интенсивность сигналов-раздражителей.
В процессе электроэнцефалографических исследований дополнительно могут контролироваться другие показатели деятельности
организма пациента (температура, дыхание, кровяное давление и
т. д.). Для этого используют необходимые датчики, подключаемые к
пациенту, сигналы от которых воспринимаются соответствующей
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аппаратурой и после обработки регистрируются на диаграммной ленте самопишущего прибора.
Самопишущие приборы, регистрирующие информацию о различных физиологических показателях, принято называть «полиграфами». В современных аналоговых электроэнцефалографах применяют самопишущие приборы, реализующие цифровую запись сигналов электронных усилителей по технологии, близкой к используемой
в компьютерных принтерах.
Конструктивно аналоговый электроэнцефалограф представляет
собой совокупность вспомогательных измерительных устройств, расположенных на тележке, которая соединяется кабелем со шлемом пациента.
В компьютерном электроэнцефалографе, структура которого аналогична структуре компьютерных электрокардиографов (см. рис.
3.28), сигналы с выхода электронных усилителей через мультиплексор посылаются в персональный компьютер, а отображение электроэнцефалограмм осуществляется на экране компьютерного монитора. Электроэнцефалографы обеспечивают регистрацию электрических колебаний в диапазоне 0,5—100 Гц, имеют чувствительность записи 0,3—1 мм/мкВ, скорость регистрации 5—100 мм/с, число каналов 4—24 (аналоговые) и 24—128 (компьютерные).
Рассмотрение электроэнцефалографического сигнала как колебательного процесса позволяет применять для его обработки существующие современные программные продукты. При этом определяют
огибающую колебаний, площадь колебаний, спектр колебаний, характеристики колебаний отдельной частоты, корреляционные функции между сигналами, создаваемыми различными отведениями, корреляционные функции между сигналами отведений и сигналами раздражителей и т. д.
3.9.Электромиографы и другие средства измерений
биопотенциалов
Электромиограф — медицинский измерительный прибор, с помощью которого измеряется и регистрируется разность потенциалов
между двумя точками мышц. Этот прибор используют при диагностике двигательных нарушений, связанных с различными поражениями нервно-мышечного аппарата. Для отведения биопотенциалов
мышц применяют два типа электродов: различные варианты подкожных (игольчатых) и многочисленные типы поверхностных (накожных) электродов. Подкожные электроды позволяют измерять потенциалы непосредственно от мышечных волокон и исключать из ре130 134

зультатов измерений влияние сопротивления кожи и соединительнотканых оболочек, покрывающих мышцы. Однако применение
подкожных электродов вызывают болевые ощущения у пациентов,
что может изменить картину измеряемых биопотенциалов. В большинстве случаев в клинической практике используют поверхностные
электроды. Недостатками этих электродов являются необходимость
применения усилителей с большим коэффициентом усиления и
сложность анализа электромиограмм, определяемая тем, что полученный сигнал является суммой потенциалов, создаваемых многими
двигательными единицами. Накожные электроды обычно представляют собой диски или пластины площадью 20—100 мм2, изготовленные из серебра с хлорированной поверхностью с моно- и биполярными отведениями. Для формирования монополярного отведения /
(рис. 3.33, а) один из электродов накладывают над исследуемой точкой мышцы, а второй (индифферентный) — на сухожилие этой же
мышцы или мочку уха. Биполярное отведение II формируется путем
размещения на мышце на расстоянии 10—20 мм двух электродов, которые крепят с помощью резиновых повязок, лейкопластыря или
клея. Под электроды подкладывают марлю или вату, смоченную физиологическим раствором, или смазывают кожу специальной электропроводящей пастой,- На рис. 3.33, б показана электромиограмма,
полученная с использованием накожных электродов. Частота мышечных биопотенциалов зависит от интенсивности сокращения
мышцы. В расслабленном состоянии потенциалов практически не
наблюдается. При увеличении силы сокращения мышцы частота и
амплитуда импульсов, как правило, увеличиваются. При использовании поверхностных электродов амплитуда колебаний обычно составляет доли милливольта, а частота варьируется от единиц до 1000 Гц.
Схема технического решения, используемая в аналоговых и компьютерных электромиографах, аналогична рассмотренной при описании электрокардиографов. При этом в аналоговых электромиографах
для регистрации колебаний биопотенциала используется фотографическая запись с экрана электронно-лучевой трубки на движущуюся
фотобумагу или кинопленку. В компьютерных электромиографах результаты измерений записываются в электронную память компьютера и отображаются на экране монитора.
Обработка электромиограмм заключается в подсчете числа импульсов за определенный интервал времени, вычислении площади
выбранной серии импульсов, определении огибающей амплитуд импульсов, анализе формы импульсов, их длительности и т. п. Аналого136
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Рис. 3.33. Схема отведений в электромиографе (а), электрогастрографе (в),
электроокулографе (г — д) и электроретинографе (е); б — форма электромиограммы (1—4 электроды)

вая реализация всех этих операций требует применения сложной аппаратуры.
Компьютерные электромиографы более просты в технической
реализации и имеют большие вычислительные возможности, так как
после аналого-цифрового преобразования сигналов электронных
усилителей в них используется программная обработка электромиограммы.
Обычно электромиографы имеют четыре или восемь каналов для
измерения биопотенциалов, снабжаются электрическими, световыми, звуковыми и другими раздражителями.
Конструктивно электромиографы выполняются в виде комплекса
измерительных и вспомогательных устройств, размещенных на тележке.
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Измерение биопотенциалов используется в работе таких медицинских измерительных приборов, как электрогастрографах (греч. gaster —
желудок), электроокулографах (лат. oculus — глаз), электроретинографах (лат. retina — сетка, сетчатка глаза), а также в устройствах для контроля так называемого кожно-гальванического рефлекса.
Схематические решения для этих приборов аналогичны используемым в описанных выше медицинских электроизмерительных
приборах, в основном эти приборы являются компьютерными.
В электрогастрографах используются поверхностные отведения
(рис. 3.33, в), а электроды размещаются на коже средней части бедер
обеих ног и на брюшной стенке, что позволяет исследовать перестальтическую деятельность мышц желудка и диагностировать ряд
желудочных заболеваний.
В электроокулографах используют две схемы отведений. В первой
из них (рис. 3.33, г) два электрода располагают ниже нижнего века;
один над верхним веком, а другой у края глаза. Это позволяет регистрировать три электроокулограммы, две из которых, называемые горизонтальными, обеспечиваются отведениями I и Я, а одна, называемая вертикальной, — отведением III. Во второй схеме (рис. 3.33, д)
четыре электрода охватывают глаз со всех сторон. При этом с помощью отведения / формируется горизонтальная, а с помощью отведения II — вертикальная, электроокулограммы.
Для исследования биопотенциала глаза применяют электроретинографы. Отведения от роговицы глаза формируются с помощью
контактной линзы (рис. 3.33, е), в которую встраивается один из
электродов, а второй электрод размещается на мочке уха или лбу пациента.
При измерениях кожно-гальванического потенциала, являющегося одним из наиболее тонких индикаторов степени эмоционального возбуждения человека, серебряные хлорированные электроды накладывают на ладонную и тыльную поверхность руки или на ступню
ноги и нижнюю треть голени пациента и присоединяют к прибору для
измерения и регистрации биопотенциалов или электрического сопротивления.

ГЛАВА

4

ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА МАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
4.1. Магнитные величины
Необходимость измерений величин, характеризующих магнитное поле, возникает во многих областях науки и техники. В медицине
измерение магнитных величин связано с исследованиями магнитных
полей биологических объектов и получающими в настоящее время в
медицинской практике распространение методами и средствами магнитотерапии. Список наиболее важных магнитных величин приведен в табл. 4.1.
Таблица

4.1. Магнитные величины

Названия величин

Величина

Рекомендуемые
обозначения

Размерность в СИ

Магнитный поток

Вебер

Ф

Вб

Магнитная индукция

Тесла

В

Тл

Ампер/метр

Н

А/м

Напряженность
ного поля

магнит-

Приведенные в табл. 4.1 величины связаны друг с другом следующими зависимостями:
л
1

где б — площадь поверхности;
В = \а0Н,

(4.1)

где ц0 = 4п • 10~7 — магнитная постоянная, Гн/м.
Выражение (4.1) связывает между собой величины В и Н, когда
магнитное поле распространяется в вакууме и воздухе. Зависимость
между этими величинами в среде с магнитной проницаемостью р
имеет вид: В = рр 0 Н.
Средства измерений магнитного потока и магнитной индукции
принято называть соответственно веберметрами и тесламетрами.
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В работе этих средств измерений используются явления электромагнитной индукции, модуляция магнитного состояния феррозонда,
гальваномагнитный эффект, магниторезистивный эффект, взаимодействие микрочастиц с магнитным полем и т. д.
4.2. Приборы для измерений магнитного потока
В измерениях магнитного потока используется явление электромагнитной индукции, в соответствии<с которой в измерительной катушке (рис. 4.1, а), размещенной в однородном магнитном поле, при
изменении магнитного потока Ф возникает электродвижущая сила Е,
описываемая выражением
с!Ф
(4.2)
Е = а\
dt '
где сок — число витков катушки.
Измерительная катушка должна иметь такую форму и размеры и
располагаться таким образом, чтобы ее витки пронизывали весь поток или определенную (известную) часть измеряемого магнитного

потока. При этом плоскость измерительной катушки располагается
перпендикулярно вектору магнитной индукции.
При измерении постоянных магнитных потоков измерительная
катушка быстро удаляется из магнитного поля и в ней возникает импульсный электрический сигнал, который измеряется специальными
приборами магнитоэлектрической системы — баллистическим гальванометром и веберметрами.
Баллистический гальванометр. При измерении электрического
сигнала измерительной катушки баллистическим гальванометром,
подключаемым к этой катушке через добавочное сопротивление Ra,
ток, проходящий через электрическую цепь, можно описать выражением
I _Е _
~ R~

^Ф
R dt '

где R= Rr + Rk (Rr и Rk — электрические сопротивления рамки баллистического гальванометра и измерительной катушки).
Изменение количества электричества dQ, вызванное изменением
магнитного потока d<t>, можно определить из выражения
dQ = Idt = -^-dФ.
R

<4"3>

Если проинтегрировать выражение (4.3) за интервал времени выдвижением измерительной катушки (0; tx) из магнитного поля, при
котором магнитный поток уменьшается от значения Ф до 0, то можно
получить:
С =

Рис. 4.1. Схемы приборов для измерений магнитных потоков:
а — схема подключения баллистического гальванометра к измерительной катушке; б — форма
входного и выходного сигналов баллистического гальванометра; в — схема подключения веберметра к измерительной катушке; ИК — измерительная катушка; БГ — баллистический гальванометр;
1 — безмоментные пружины; 2 — полюса постоянного магнита; 3 — подвижная рамка; 4 — опора;
5— сердечник
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<4-4>

Таким образом, значение магнитного поля в соответствии с выражением (4.3) может быть определено по количеству электричества,
созданному импульсным сигналом тока (рис. 4.1, б) в рассматриваемой электрической цепи, т. е. сигнал измерительной катушки необходимо проинтегрировать во времени. Эту функцию и выполняет
баллистический гальванометр. Он представляет собой гальванометр
магнитоэлектрической системы со специально увеличенным моментом инерции подвижной части.
Из теории работы электроизмерительных электрических приборов известно, что гальванометры такой конструкции обеспечивают
возможность интегрирования тока малой длительности за счет инерционных свойств подвижной системы. На рис. 4.1, б показан этот им-

пульс тока и вызываемые им изменения во времени угла ср поворота
стрелки баллистического гальванометра. При этом значение количества электричества, а следовательно, значение магнитных потоков Ф
определяется обычно по наибольшему угловому отклонению — максимальному отбросу (отсюда происходит название гальванометра)
стрелки гальванометра:
Q= С 0 ф м ,

(4.5)

где CQ — цена деления (постоянная) баллистического гальванометра
по количеству электричества.
С учетом выражения (4.4) из (4.5) находим:
ф

Л ф ,

где Сф = CQR — цена деления (постоянная) баллистического гальванометра по магнитному потоку.
Баллистические гальванометры обеспечивают высокую чувствительность и точность измерений. Выпускаемые промышленностью
баллистические гальванометры имеют значение С ф , равное 0,35 • 10~5
и 3,50 • 10"5 Вб/дел.
Веберметры. Для измерения количества электричества, возникающего в измерительной катушке при ее удалении из магнитного
поля, т. е. для вычисления этой величины, наряду с баллистическими
гальванометрами используются различные (магнитоэлектрические,
фотогальванические, электронные и цифровые) веберметры.
На рис. 4.1, в приведена схема магнитоэлектрического веберметра. Он представляет собой магнитоэлектрический прибор (см. рис.
3.2, а), в котором электрический сигнал к подвижной рамке подводится с помощью пружин, не создающих противодействующих моментов (так называемые безмоментные пружины). В таком случае
под действием тока, возникающего в цепи измерительной катушки
подвижной рамки веберметра, подвижная рамка будет поворачиваться и ее перемещение будет происходить до тех пор, пока ток в названной цепи не станет равным нулю. При этом угол поворота рамки оказывается пропорциональным интегралу тока от времени. Действительно, удаление катушки из магнитного поля приводит к появлению
ЭДС, связанной с измеряемым магнитным потоком Ф следующим
образом:

J

'].
сок Ф = Edt.
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(4.6)
'

Выражение (4.6) можно получить (без учета знака) из выражения (4.2).
Уменьшение магнитного потока, сцепленного с измерительной
катушкой, в соответствии с общим законом изменения магнитного порока в замкнутом контуре должно быть равно увеличению магнитного
потока, сцепленного с подвижной рамкой веберметра, которая под
действием тока, вызванного наведенной ЭДС, повернется на угол ф.
юкФ = k&pBpSp<$,
(4.7)
где к — коэффициент пропорциональности, определяемый конструкцией подвижной рамки веберметра; ю р и Sp — число витков и площадь подвижной рамки; Вр— магнитная индукция постоянного магнитного веберметра.
Из выражения (4.7) находим

где Св = kapBpSp — цена деления (постоянная) веберметра.
В связи с отсутствием в веберметре механического противодействующего момента его подвижная система занимает произвольное начальное положение. Для установки подвижной системы в начальное
положение в веберметрах применяется вспомогательное корректирующее устройство.
Серийно выпускаемые веберметры имеют следующие верхние
пределы измерений: магнитоэлектрические — от 500 до 10 000 мк Вб;
фотогальванические — от 2 до 500; электронные аналоговые — от 25
до 2500; цифровые — от 10~2 до 10 мк Вб. Класс точности веберметров
0,5-4,0.
При измерении переменных магнитных потоков измерительную
катушку размещают в магнитном поле, а наводимую в ней переменную ЭДС измеряют соответствующими электроизмерительными
приборами.
4.3. Приборы для измерений магнитной индукции
и напряженности магнитного поля
Индукционный тесламетр. Он представляет собой измерительную
катушку (рис. 4.2), укрепленную на валу синхронного двигателя, который питается от генератора напряжения стабилизированной частоты. При вращении измерительной катушки в магнитном постоянном
однородном поле в ней индуцируется переменная ЭДС, которая при
постоянной частоте вращения измерительной катушки пропорцио130 142

Рис. 4.2. Схема индукционного тесламетра:
1 — измерительная катушка; 2— вал; 3— коллекторное устройство; '/—синхронный двигатель; 5—
магнитоэлектрический милливольтметр

нальна магнитной индукции или напряженности магнитного поля.
Возникающая в измерительной катушке переменная ЭДС выпрямляется с помощью коллекторного устройства и измеряется магнитоэлектрическим милливольтметром. Такие тесламетры способны измерять магнитную индукцию в диапазоне от 2,5 • 10~4 до 12 Тл с погрешностью ±(1—2) %•
Ф е р р о м о д у л я ц и о н ^ ы е тесламетры. Принцип действия таких тесламетров основан на изменении магнитного состояния феррозонда под
действием исследуемого магнитного поля. Феррозонд представляет
собой сердечник (рис. 4.3) с двумя одинаковыми обмотками возбуждения, подключенными последовательно к выходу стабилизированного генератора гармонических колебаний (обычно частотой

п'риала (пермаллоя) толщиной 0,2—0,3 мм. Обмотки возбуждения
намотаны на сердечник в противоположных направлениях, поэтому
магнитные поля, создаваемые этими обмотками при протекании по
ним переменного тока, направлены встречно. В отсутствие внешнего
исследуемого поля ЭДС не возникает. Если поместить такой зонд в
исследуемое магнитное поле с индукцией В, то верхняя и нижняя попонины магнитопровода намагничиваются исследуемым магнитным
полем в разных направлениях, вследствие чего возникают некоторые
различия в магнитных состояниях этих половин магнитопровода.
И результате в измерительной катушке возникает ЭДС тем большая,
чем больше индукция В магнитного поля. Установлено, что электрический сигнал, возникающий в измерительной катушке из-за нелинейных явлений, связанных с перемагничиванием сердечника переменным током, содержит помимо нечетных гармоник также и четные, а амплитуда второй гармоники однозначно определяется магнитной индукцией исследуемого поля. С помощью фильтра,
подключенного к измерительной катушке, выделяется напряжение
второй гармоники. Затем оно усиливается и преобразуется выпрямителем в постоянное напряжение, которое измеряется вольтметром.
Выпускаются аналоговые и цифровые ферромодуляционные тесламетры с верхним пределом измерений от 10~ до 1,0 мТл. Класс точности — 1—5.
Гальваномагнитные тесламетры. Принцип действия гальваномагнитных тесламетров (рис. 4.4) основан на эффекте возникновения
ЭДС между боковыми гранями пластины из полупроводникового материала или металла, по которой протекает электрический ток, при ее
размещении в магнитном поле. Если принять, что по полупроводниковой пластине, имеющей форму параллелепипеда, длиной /, существенно большей ширины а, протекает ток /, обусловленный только
движением электронов, то под действием магнитного поля, вектор
магнитной индукции В которого направлен перпендикулярно плоскости этой пластины, на электроны будет действовать сила Лоренца,
поэтому они будут смещаться к левой грани пластины. В результате
этого смещения между левой и правой гранями этой пластины возникает ЭДС (ЭДС Холла), которая описывается выражением
( /г М
v

1 — генератор гармонических колебаний; 2, 9— обмотки возбуждения; 3 — измерительная обмотка; 4— магнитопровод; 5— вольТметР; <5—выпрямитель; 7—электронный усилитель; 8—фильтр
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5

/

Vй/

г I\
попрагде Rx — постоянная Холла; 5 — толщина пластины; /
ка J
вочная функция, значение которой зависит от отношения длины /
пластины к ее ширине а.

Хотя эффект Холла наблюдается как в металлах, так и в полупроводниках, в последних значение возникающей ЭДС на несколько порядков больше, поэтому обычно используют такие полупроводниковые материалы, как германий, арсенит галлия, сурьмянистый индий
и др. Преобразовательный элемент изготовляют в виде тонкой пластины (с максимальной длиной 1—1,5 мм) или тонкой (до 10 мкм)
пленки, нанесенной на диэлектрик (стекло, слюда и т. д.). ЭДС, возникающая на гранях пластины, усиливается электронным усилителем, сигнал которого измеряется вольтметром. Известно множество
схем гальваномагнитных тесламетров, реализующих методы прямого
и уравновешивающего измерительного преобразования, аналоговых
и цифровых.
Достоинством гальваномагнитных тесламетров является то, что
они позволяют измерять магнитную индукцию и напряженность как
постоянных, так и переменных магнитных полей в широком диапазоне частот, а малые размеры их преобразовательных элементов делают
возможным измерения в зазорах магнитных цепей в миниатюрных
источниках магнитных полей. Недостаток этих тесламетров — высокая
чувствительность к колебаниям температуры. Верхний предел измерений выпускаемых гальваномагнитных тесламетров 2 • 10~3 — 2 Тл, класс
точности 1—2,5.
Магниторезистивные тесламетры. Принцип действия магниторезистивных тесламетров основан на эффекте изменения электрического сопротивления полупроводников и металлов под действием
магнитного поля — эффект Гаусса. Данный эффект объясняется тем
фактом, что в реальности носитель заряда имеет некоторое распределение по скоростям движения, поэтому носители со скоростью, превышающей среднюю скорость, смещаются к одной грани пластины
(см. рис. 4.5, а), так как на них действует сила Лоренца. Носители, обладающие скоростью меньшей, чем средняя, смещаются к другой
грани пластины, так как на них действует сила, которая больше силы

Рис. 4.4. Схема гальваномагнитного тесламетра:
1 — пластина (преобразовательный элемент); 2 — электронный усилитель; 3 — вольтметр
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Рис. 4.5. Конструкции магниторезисторов {а, б, в) и схема магниторезисторного
тесламетра (г):
I — пластина полупроводниковая; 2, 3— электроды; 4 — металлические полосы; 5— стабилизированные источники питания; 6 —милливольтметр аналоговый или цифровой

холловской напряженности электрического поля. Таким образом,
удельное сопротивление пластины изменяется в магнитном поле
из-за искривления траектории движения носителей зарядов, движущихся со скоростями, отличными от средней скорости. Конструкция
полупроводниковых магниторезисторов такова, что обеспечивает
уменьшение или устранение ЭДС Холла.
Типичные конструкции магниторезисторов показаны на рис. 4.5,
а—в. Наилучшей формой магниторезистора является диск (диск Карбино), в котором один контакт находится в центре диска (рис. 4.5, а),
а другой располагается на окружности диска. В отсутствие магнитного поля электрический ток в таком диске направлен по радиусу, а в
магнитном поле, вектор индукции которого направлен перпендикулярно поверхности диска, траекториями движения носителей зарядов отклоняется от радиальных прямых (пунктирные линии на рис.
4.5, а) и линии тока удлиняются, что увеличивает электрическое сопротивление полупроводника, но при этом не вызывает ЭДС Холла.
Другая конструкция магниторезистора представляет собой пластину из полупроводника (рис. 4.5, б), ширина которой много больше
длины. Недостаток такой конструкции — малое электрическое сопротивление магниторезистора. Для увеличения электрического со147

противления применяют последовательное включение магниторези
сторов.
Используется также конструкция магниторезистора (рис. 4.5, в),
в которой на поверхность полупроводниковой пластины перпенди
кулярно линиям электрического тока и направлению магнитной и н
дукции (предполагается, что вектор магнитной индукции направлен
перпендикулярно плоскости пластины) нанесены узкие металличе
ские полоски, через которые нейтрализуются электрические заряды,
возникающие за счет эффекта Холла.
Основными материалами для магниторезисторов являются антимонит индия и арсенит индия. В качестве магниторезисторов используют также висмутовые проволочки, навитые в виде спирали с электрическим сопротивлением 5—8 Ом. Однако чувствительность висмутовых магниторезисторов существенно меньше чувствительности
полупроводниковых магниторезисторов.
Электрическое сопротивление магниторезисторов заметно зависит от температуры, поэтому для их измерений используют специальные неуравновешенные электрические мосты (рис. 4.5, г), в составе
которых помимо измерительного магниторезистора имеется сравнительный магниторезистор, который включен в смежное плечо моста.
Такое включение магниторезисторов позволяет практически исключить влияние изменений температуры на результат измерений магнитной индукции.
Магнитодиодные и магнитотранзисторные тесламетры. Принцип
действия магнитодиодных тесламетров основан на изменении сопротивления диода под действием магнитного поля при его включении в
цепь электрического источника в проводящем (прямом) направлении. Обычно полупроводниковые диоды малочувствительны к воздействию магнитного поля, поэтому в тесламетрах используются
диоды с толстой базой, так называемые «длинные диоды» (рис. 4.6, а).
Сопротивление базы таких диодов в поперечном магнитном поле
увеличивается в результате уменьшения подвижности основных и не
основных (для этой базы) носителей зарядов и искривления траектории их движения. В результате увеличения сопротивления базы
уменьшается ток, протекающий через диод, который измеряется амперметром. Обычно «длинные» магнитодиоды изготовляются с длиной базы в несколько миллиметров. Известны и другие конструкции
магнитодиодов: «торцевые» и планарные.
Обычные биполярные транзисторы малочувствительны к воздействию магнитного поля, поэтому в тесламетрах используют биполярные транзисторы с двумя коллекторными переходами (рис. 4.6, б). В
отсутствие воздействия поперечного магнитного поля половина инжектированных носителей заряда попадает на один коллектор, а по130 148
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1'ис. 4.6. Схемы магнитодиодного (а) и магнитотранзисторного (б) тесламетров:
I — невыпрямляющий (омический) электрический переход; 2 — выпрямляющий электрический
переход (р—п-переход); 3— эмиттер; 4 — база; 5— стабилизированный источник питания; 6— амперметр; 7, 8— коллекторы; 9— вольтметр; Я,, Я2 — постоянные сопротивления неуравновешенного моста; Д„ — постоянное сопротивление

ловина — на другой (сплошные стрелки на рисунке). Поэтому разность потенциалов между точками а и b неуравновешенного электрического моста, в который включен магнитотранзистор, близка к
нулю. Воздействие магнитного поля вызывает отклонение носителей
зарядов преимущественно к одному из коллекторов (пунктирные
стрелки на рисунке), что вызывает разбаланс электрического неуравновешенного моста, по значению которого, измеряемому с помощью
вольтметра, определяется значение индукции магнитного поля. Известны другие конструкции магнитотранзисторов: однопереходные и
полевые.
Магнитодиодные и магнитотранзисторные тесламетры имеют
чувствительность равную, а в слабых магнитных полях даже большую, чем гальваномагнитные тесламетры.
Ядерно-магнитно-резонансные тесламетры. Принцип действия
ядерно-магнитно-резонансных тесламетров основан на явлении
ядерного магнитного резонанса, состоящего в поглощении энергии
электромагнитных высокочастотных колебаний ядрами атомов различных веществ на частоте, соответствующей значению магнитной
индукции исследуемого магнитного поля.
Известно, что ядра атомов многих веществ наряду с моментом количества движения (спином) обладают магнитным моментом, причем в отсутствие магнитного поля магнитные моменты М ядер имеют
случайные направления (как это показано для образца некоторого вещества на рис. 4.7, а.) В магнитном поле с индукцией В магнитные
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Рис. 4.7. Пояснение явления Я М Р и схема ядерно-магнитно-резонансного
тесламетра:
1 — ампула; 2— высокочастотная катушка; 3— низкочастотная катушка; 4 — частотомер; 5— генератор высокочастотных колебаний изменяющейся частоты; 6—детектор; 7— электронный усилитель; 8 — осциллограф; 9 — генератор низкочастотных колебаний постоянной частоты

моменты ядер вещества ориентируются так, что магнитные моменты
направлены вдоль силовых линий этого магнитного поля (рис. 4.7, б).
При этом возникает прецессия магнитного момента ядер вокруг прямой, совпадающей с направлением магнитного поля. Под прецессией
понимается движение, при котором ось собственного вращения перемещается по конической поверхности, вершина которой совпадает
с неподвижной точкой О (рис. 4.7, в). Угол 9 при вершине конуса называется углом прецессии.
Частота прецессия / описывается выражением
(4.8)
^ 2тс
где у — гиромагнитное отношение ядра (отношение магнитного момента ядра атома к моменту количества движения).
Как видно из выражения (4.8), частота прецессии может служить
мерой магнитной индукции. Для измерения этой частоты на образец
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иощества воздействуют высокочастотным магнитным полем В~, наможенным под углом 90° к направлению постоянного поля с индукцией В, частота которого может плавно изменяться. При совпадении
частоты высокочастотных колебаний этого поля с частотой прецессии наблюдается резонанс (ядерный магнитный резонанс — ЯМР),
при котором происходит поглощение энергии высокочастотных колебаний ядрами атомов вещества. На частоте ядерного магнитного
резонанса угол прецессии 0 достигает максимального значения, равного 90° (рис. 4.7, г). По значению частоты высокочастотных колебаний, имеющих место при максимальном поглощении высокочастотной электромагнитной энергии, судят о значении измеряемой магнитной индукции.
На рис. 4.7, ^ приведена схема ядерно-магнитно-резонансного тесламетра. В таких тесламетрах в качестве резонирующих ядер обычно
используются ядра атомов водорода (протоны), лития или дейтерия
(дейтроны), содержащиеся соответственно в обычной воде, в насыщенном растворе хлористого лития или тяжелой воде. Названные жидкие вещества помещают в миниатюрную ампулу (объемом 0,1— 5 см3),
изготовленную из диамагнитного материала, которая располагается в
высокочастотной катушке, подключенной к генератору высокочастотных колебаний изменяемой частоты. Поглощение энергии электромагнитных колебаний в момент достижения резонанса вызывает изменение напряжения на концах высокочастотной катушки.
Для получения возможности наблюдения за явлением резонанса
на экране осциллографа в рассматриваемом тесламетре предусмотрена модуляция измеряемого магнитного поля низкочастотным (25—
50 Гц) переменным магнитным полем, которое создается катушкой,
питающейся от генератора низкой частоты. Направление вектора
магнитной индукции В" этого поля совпадает с направлением вектора индукции В исследуемого поля. Это позволяет получать на концах
высокочастотной катушки амплитудомодулированные высокочастотные колебания. В детекторе отделяются колебания высокой частоты, а колебания низкой (моделирующей) частоты после усиления поступают на вход вертикальной развертки осциллографа. На вход горизонтальной развертки этого осциллографа поступают моделирующие колебания генератора низкой частоты. Резонансная кривая
наблюдается на экране осциллографа два раза за период моделирующих колебаний. Частота прецессии определяется путем измерения
частоты колебаний высокочастотного генератора в момент резонанса
с помощью частотомера.
Ядерно-магнитно-резонансные тесламетры имеют верхний предел измерений 10~2—10 Тл и класс точности 0,001—0,1.

ГЛАВА

5

ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
5.1 Температурные шкалы
Температура (лат. temperature — состояние) — физическая величина, характеризующая термодинамическое состояние объекта (тела,
системы) и связанная с его внутренней энергией. Часто температуру
определяют как степень нагретости объекта. Температура — это статистическое понятие, которое применимо к системам, состоящим из
большого числа частиц, находящихся в тепловом равновесии. Энергия частиц, усредненная по их числу, и определяет температуру системы. Температура является одной из физических величин, измерение которой непосредственно (например, как изменение длины) не
представляется возможным.,Ее измеряют, используя измерительное
преобразование, т. е. определяют по значению различных физических величин, изменяющихся при изменении температуры.
В настоящее время практически нет ни одной области деятельности человека, где бы не требовалось измерять температуру. В медицинской практике температура человека является одним из первичных диагностических параметров. Кроме этого, измерение температуры имеет важное значение при эксплуатации различных средств
медицинской техники.
При контроле температуры человека различают температуру ядра
или сердцевины тела и температуру кожи человека. Температура поверхности человека зависит как от температуры ядра, развитости волосяного покрова, кровоснабжения кожи, так и от условий окружающей среды — температуры и влажности воздуха, наличия одежды и
т. д. Известно, что температура ядра является более достоверным показателем терморегуляции человека. В медицинской практике используют как измерения температуры ядра, так и температуры кожи
человека. Так, для оценки температуры ядра измеряют температуру в
мышцах и отдельных органах, полости рта, подмышечной впадине,
паховой области и пупочной ямке, ректальную температуру. Измере130

ние температуры поверхности позволяет определить интенсивность
кровоснабжения различных частей тела человека.
В настоящее время в термометрии принято использовать одну из
двух температурных шкал: шкалу Кельвина и шкалу Цельсия. Обе эти
шкалы базируются на термодинамической температурной шкале,
предложенной Кельвином в 1848 г. на основе второго закона термодинамики и представления о тепловой машине, работающей по обратимому циклу Карно. В соответствии с этим законом коэффициент
полезного действия такой машины определяется только температурами нагревателя и холодильника, между которыми работает названная выше машина, и не зависит от того, какая среда (вещество) в этой
машине является рабочей. Это предложение фактически означает,
что машина Карно может служить термометром, показания которого
не зависят от свойств используемой в нем рабочей среды. Такими возможностями не обладал к тому времени ни один из известных термометров, использующих в качестве рабочей среды такие вещества, как
ртуть, спирт и др.
Однако реализация термодинамической температурной шкалы
практически неосуществима, так как машина Карно является чисто
аналитическим представлением. В то же время было установлено, что
термодинамическая температурная шкала эквивалентна газотермической, используемой в уравнениях, описывающих закон состояния
идеальных газов. На этом основании была доказана возможность воспроизведения термодинамической температурной шкалы с помощью
так называемых газовых термометров. С помощью газовых термометров температура определяется с использованием уравнения Клапейрона — Менделеева, а именно, она определяется по значению давления, измеряемому высокоточным манометром, которое возникает в
емкости (термобаллоне) газового термометра постоянного объема,
заполненной гелием. Газовые термометры являются очень сложными
измерительными установками, а получаемые с их помощью результаты зависят от множества влияющих величин. Это определяет тот
факт, что использование таких термометров для воспроизведения
термодинамической температурной шкалы по силам только высококвалифицированным метрологическим службам.
В настоящее время для воспроизведения термодинамической
температурной шкалы обычно используется международная практическая температурная шкала (МПТШ). Эта шкала была принята в
1927 г. и с тех пор постоянно совершенствуется на основе научных исследований, выполняемых метрологическими службами ведущих
стран мира. МПТШ воспроизводится по значениям температур затвердевания и кипения ряда чистых веществ. Значения этих темпера153

тур приняты на основе усреднения результатов измерений, выполненных газовыми термометрами, метрологическими службами различных стран мира.
В настоящее время МПТШ базируется на 11 основных и 27 вторичных значениях названных выше температур, которые называются
реперными точками. В интервале температур между реперными точками МПТШ воспроизводится путем измерительных преобразований. Для этих преобразований используют эталонные измерительные приборы (различные для каждого интервала температур), зависимости сигналов которых от температуры в соответствующем интервале известны с высокой точностью. В силу того, что различие между
термодинамической температурной шкалой и МПТШ пренебрежимо малы, в качестве единицы температуры в этой шкале используют
единицы термодинамической температурной шкалы, а в зависимости
от того, какой температуре присвоено значение 0, различают шкалу
Кельвина и шкалу Цельсия. Шкала Кельвина начинается с абсолютного нуля, а единица этой шкалы — 1 Кельвин (К) определяется как
1/273,16 часть термодинамической температуры тройной точки воды
(температура, при которой существуют одновременно твердая, жидкая и газообразная фазы воды). Температуру в шкале Кельвина принято обозначать буквой Т.
Шкала Цельсия начинается с температуры таяния льда. Нулевая
точка этой шкалы соответствует 273,15 К, что на 0,01 К ниже температуры тройной точки воды. Единицей этой шкалы является 1 градус
Цельсия (°С). Температура в шкале Цельсия обозначается буквой t.
Один градус Цельсия равен по значению одному Кельвину, а зависимость между температурой в шкале Цельсия и Кельвина описывается
выражением t{°С) = 7\К) — 273,15.
В некоторых странах до сих пор еще используется шкала Фаренгейта (°F). Соотношение между шкалами Цельсия и Фаренгейта описывается выражением / (°С) = (5/9){t (°F) - 32).
5.2. Механические устройства для измерений
температуры
В основе работы механических устройств для измерений температуры лежит явление изменения линейных размеров твердых тел
(обычно металлических) при изменении температуры.
Известно два типа устройств для измерения температуры, использующих в работе это явление: дилатометрические (лат. dilatare — расширять + греч. meireo — мерю) и биметаллические.
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Рис. 5.1. Схемы механических термометров:
] — трубка; 2—стержень; 3— передаточное и отсчетное устройства; 4, 5—металлы с коэффициентами линейного расширения а, и а 2 ; 6— биметаллическая пружина; 7, 8— закрепленный и свободный концы биметаллической пружины; 9 — отсчетное устройство

На рис. 5.1, а показана наиболее распространенная схема д и л а т о м е т р и ч е с к о г о т е р м о м е т р а . Чувствительным элементом такого термометра является металлическая трубка с максимально возможным коэффициентом теплового линейного расширения а (например, латунь), внутри которой находится стержень, изготовленный из материала с малым коэффициентом линейного
расширения (например, из сплава, называемого инваром, фарфора,
кварца). Зависимость длины I тела (в данном случае трубки) от температуры описывается выражением
/ = й [ 1 + а(Г-*„)],
где /0 — длина трубки при температуре t0; t0 и t — начальное и текущее
значения температуры.
Если принять, что под действием температуры изменяется только
длина трубки дилатометрического термометра, а длина стержня остается постоянной, то его свободный конец (верхний на рис. 5.1, а) бу155

дет перемещаться. Эти перемещения с помощью передаточного механизма с большим передаточным числом могут быть выведены на отсчетное устройство. Перемещения свободного конца стержня могут
восприниматься каким-либо преобразователем перемещений или
силы (см. гл. 6) и преобразовываться в электрический сигнал.
Перемещение А/свободного конца стержня определяется изменением длины трубки и описывается выражением:

5.3. Стеклянные жидкостные термометры
В основе работы стеклянных жидкостных термометров лежит явление расширения жидкости при нагревании. Основная часть этой
жидкости (термометрической жидкости) находится в стеклянном резервуаре (рис. 5.2, а), который соединен со стеклянным капилляром.
Расширение жидкости подчиняется следующему закону:
V,= VQ[l + Р(>-/„)],

А/ = al(t — t0).
Дилатометрические термометры обеспечивают измерения температуры в диапазоне от —30 д о + 1000 °С и имеют класс точности 1—3.
Чувствительным элементом б и м е т а л л и ч е с к и х
терм о м е т р о в является биметаллическая пластина (рис. 5.1, б), которая состоит из двух пластин различных металлов, сваренных между
собой по всей плоскости соприкосновения. При нагревании за счет
неодинакового линейного расширения металлов пластина (один конец пластины закреплен) изгибается в сторону металла с меньшим
значением коэффициента теплового линейного расширения (на рис.
5.1, б изгиб биметаллической пластины показан для случая а, > а 2 ).
Перемещение свободного конца биметаллической пластины описывается выражением
2

3
I
h = -(ос, - а 2 ) — ( t - t 0 ) ,
4

о

где / — длина пластины; 5 — длина и толщина пластины.
Обычно в биметаллических термометрах используют биметаллические винтовые и спиральные пружины. В термометрах со спиральной пружиной (рис. 5.1, в) один конец биметаллической пластины закреплен. При нагревании такая пружина раскручивается, а ее свободный конец совершает угловое перемещение, которое описывается
выражением
3
/
Ау = - ( а ! - а 2 ) - ( / - / 0 ) .
4

О

Это угловое перемещение достигает нескольких десятков градусов и может быть непосредственно выведено на отсчетное устройство. Диапазон измерений биметаллических термометров лежит в интервале от —50 до — +600 °С, а класс точности составляет 1—3.
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где V, и V0 — объемы жидкости при температурах I и /0, соответственно; р — коэффициент объемного теплового расширения жидкости в
стекле (равен разности коэффициентов объемного расширения жидкости и стекла).
При нагревании резервуара расширяющаяся жидкость частично
перемещается в капилляр. По высоте подъема жидкости в капилляре
с помощью шкалы определяется значение температуры. Высота h
подъема жидкости в капилляре при изменении объема жидкости в резервуаре на значение AF = (AV= V, — V0) в первом приближении определяется выражением
h_AV

S

_W0(t-t0)
nd2

где S — площадь внутреннего поперечного сечения капилляра; d — внутренний диаметр капилляра.
Из последнего выражения видно,
что высота подъема жидкости при прочих постоянных условиях зависит от
начального объема резервуара и внутреннего диаметра капилляра. Это позволяет путем соответствующего выбора значений этих параметров, а также
типа термометрической жидкости обеспечить возможность измерений температуры в широком диапазоне ее значений.
Различают две конструкции стеклянных термометров: термометры с
пложенной шкалой (рис. 5.2, а) и палочные термометры (рис. 5.2, б). У термометров с вложенной шкалой последняя
наносится на пластину из стекла молоч-

а

6

Рис. 5.2. Конструкции стеклянных жидкостных термометров:
I — резервуар; 2 — капилляр; 3 —шкала; 4 — защитная стеклянная трубка;
5— сужение капилляра
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ного цвета и размещается сзади капилляра. Капилляр и пластина со
шкалой помещаются в защитную трубку. У палочных термометров
капилляр выполнен в виде толстостенной капиллярной трубки
(внешний диаметр 6—8 мм, а внутренний — 0,1—0,2 мм), а шкала нанесена на внешнюю поверхность этой трубки.
В зависимости от диапазона измерений и точности цена деления
шкалы термометра принимается равной 0,1; 0,2; 0,5 и 1,0°С илидольной (для эталонных термометров), кратной этим значениям. В качестве термометрической жидкости в стеклянных термометрах при измерении низких температур используют органические жидкости
(изопентан, пентан, этиловый спирт, толуол и др.), а при высоких
температурах — ртуть. При измерениях высоких температур пространство со столбиком ртути заполняется сухим инертным газом
(обычно азотом) при давлении до 10 Мпа для предотвращения кипения ртути. Стеклянные термометры обеспечивают возможность измерений температуры в интервале значений от — 195 до — +1000 °С.
Стеклянные термометры, используемые для измерений температуры тела человека (рис. 5.2, в), снабжаются капилляром, в нижней
части которого имеется сужение, обеспечивающее «запоминание»
максимального измеряемого значения температуры, что удобно для
считывания результатов измерений. «Запоминание» обеспечивается
тем, что после нарушения контакта термометра с телом человека температура резервуара начинает уменьшаться, а термометрическая
жидкость (обычно, ртуть) — сжиматься, поэтому возникает разрыв
жидкости в сужении капилляра. Для приведения термометра в исходное состояние его обычно стряхивают и дополнительно охлаждают.

Рабочий спай
t

ЕАВ(0

Свободный спай

а

hv

ИУ

С-

в

в

5.4. Термоэлектрические средства измерений
температуры
Работа термоэлектрического преобразователя (ТЭП) основана на
использовании термоэлектрического эффекта, который проявляется
в том, что при нагревании спая из двух электродов, изготовленных из
различных металлов или полупроводников, на свободных концах
этих электродов возникает электродвижущая сила, которую называют термоэлектродвижущей силой (ТЭДС), или при замыкании свободных концов электродов по образовавшемуся контуру протекает
электрический ток.
В измерительной технике в настоящее время используют ТЭП с
металлическими электродами. Их также называют термоэлектрическими термометрами или термопарами.
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Рис. 5.3. Схемы и статическая характеристика термоэлектрических преобразователей:
а — простейший ТЭП; б — статическая характеристика ТЭП; в, г — схемы подключения измеритель| юга устройства к ТЭП; д — схема подключения ТЭП к измерительному устройству с помощью удлини ющих термокомпенсационных проводников; е — схема дифференциального ТЭП; ж — схема батареи ТЭП; 7 —рабочий спай ТЭП; 2,3— свободные спаи ТЭП; 4, 5—дополнительные спаиТЭП

Схема простейшего ТЭП показана на рис. 5.3, а. Он состоит из
электродов Л и 5 и двух спаев, температура которых в общем случае
различна. Спай, находящийся в контакте с объектом измерений или
погруженный в этот объект, называется рабочим или «горячим», а

спай, расположенный вне объекта измерений, — свободным или «холодным».
Возникновение ТЭДС или электрического тока в металлических
ТЭП объясняется тем, что в различных металлах имеется различная
концентрация свободных электродов, поэтому при соприкосновении
двух различных металлов возникает контактная разность потенциалов, значение которой изменяется при изменении температуры. При
этом электрод из металла с большей концентрацией свободных электронов считается положительным (или термоположительным), а
электрод с меньшей концентрацией свободных электронов — отрицательным (или термоотрицательным). Кроме контактной разности
потенциалов при различных температурах спаев ТЭП за счет увеличения концентрации электронов в концах электродов, находящихся в
нагретом спае, происходит их диффузия вдоль электродов от горячих
концов спаев к холодным. В результате возникает разность потенциалов между концами этих проводников.
Результирующая ТЭДС в контуре ТЭП (см. рис. 5.3, а) описывается выражением
Еав(Щ) = eAB(t) - eAB(t0),

(5.1)

где eAB(t) и eAB(t0) — ТЭДС, возникающие соответственно в рабочем и
свободном спаях ТЭП.
При записи выражения (5.1) принято, что электрод А является
термоположительным, поэтому во всех индексах для ТЭДС он написан первым. Уравнение (5.1) называют основным уравнением сигнала ТЭП. Из данного уравнения следует, что возникающая в контуре
ТЭДС зависит от двух температур, а если поддерживать одну из этих
температур, например tQ, постоянной, то возникающая ТЭДС EAB(t)
является функцией только одной температуры:
EAB{t) = eAB(t) - е0,

(5.2)

где е0 — постоянная величина.
Функция (5.2) представляет собой статическую характеристику
ТЭП и в общем случае является нелинейной (рис. 5.3, б), а в технических измерениях, как правило, с достаточной точностью она может
быть принята квадратичной:
EAB{t) = a + bt+

ct\

где а, в, с — постоянные, зависящие от природы обоих электродов
ТЭП, значения которых находят при градуировке преобразователя.
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Необходимо отметить, что значение возникающей в контуре
ГЭДС зависит только от химического состава термоэлектродов и температуры спаев и не зависит от их геометрических размеров.
Для измерения ТЭДС ТЭП в его контур включают измерительное
устройство ИУ (измерительный прибор или преобразователь) по одной из двух схем (рис. 5.3, в и г) — в разрыв свободного спая или в разрыв одного из термоэлектродов. Подключение измерительного прибора в контур ТЭП можно рассматривать как включение в него
третьего проводника С. При включении измерительного устройства в
разрыв свободного спая (см. рис. 5.3, в) ТЭП имеет один рабочий
спай и два свободных. При включении измерительного устройства в
разрыв одного из термоэлектродов (см. рис. 5.3, г) ТЭП имеет помимо
рабочего и свободного спаев еще два дополнительных (нейтральных)
спая.
В теории ТЭП доказано, что его ТЭДС не изменяется при включении в контур третьего проводника С при равенстве температур концов последнего, т. е. подключение измерительного устройства в контур ТЭП не вызывает каких-либо погрешностей при условии, что при
использовании схемы, показанной на рис. 5.3, в, температуры t'0 и t"0
свободных спаев одинаковы или при использовании схемы на рис.
5.3, г одинаковы температуры t[ и t'[ дополнительных спаев.
Чрезвычайно важным для получения корректных результатов при
измерениях температуры с помощью ТЭП является правильное его
подключение к измерительному устройству при значительных расстояниях между ними. Наиболее простое решение — использование
для подключения проводников, изготовленных из тех же металлов
или сплавов, что и электроды ТЭП, однако это почти всегда экономически нецелесообразно, поэтому обычно применяют так называемые
удлиняющие провода — термокомпенсационные провода (рис. 5.3, д).
Как видно из рис. 5.3, д, здесь образуются следующие спаи: электрода
А с проводом Е, электрода В с проводом F, проводника С с проводами
Fи Е. При правильном подборе удлиняющих проводов точки их подключения к проводнику С, т. е. к измерительному устройству, можно
рассматривать как свободные спаи. В теории ТЭП доказано, что подключение ТЭП к измерительному прибору с помощью удлиняющих
проводов не вносит погрешности результата измерения в том случае,
если ТЭДС ТЭП, составленного из этих проводов Еег({^0), равна
ГЭДС ТЭП, составленного из термоэлектродов А и В — ЕАВ(^0), в интервале возможных измерений температуры свободных спаев от t0 до
Л (обычно t0 = 0 °С, а и = 100 - 120 °С):
Еер(^О) = Елв(м>).
И-3590
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Выбор удлиняющих проводов в практике измерений осуществляется для конкретного ТЭП по справочным таблицам.
Из выражения (5.2) следует, что сигнал ТЭП зависит от измеряемой температуры в том случае, когда температура свободных спаев
неизменна. На практике часто встречается случай, когда эта температура в процессе измерений изменяется. В этом случае используют
специальные средства, исключающие влияния этих изменений на
результат измерений температуры (см. ниже) или измеряют температуру холодных спаев, например, с помощью стеклянного термометра, размещаемого в непосредственной близости от свободных
спаев ТЭП.
Для определения значения измеряемой рабочим спаем ТЭП температуры используется статическая характеристика ТЭП, заданная в
виде таблицы или графика. Для пояснения хода определения значения определяемой температуры удобно использовать график градуировочной характеристики (см. рис. 5.3, б). Обычно эту характеристику получают при значении температуры свободного спая ТЭП, равной О °С. Ход определения сводится к следующему: измеряют температуру tо свободного спая ТЭП; по найденному значению to,
используя градуировочную характеристику, определяют значение
ТЭДСТЭП, соответствующее этой температуре, — EAB(t'0t0), которую
называют поправкой на температуру свободных спаев; с помощью
измерительного устройства измеряют ТЭДС EAB(tt'0), развиваемую
ТЭП; определяют скорректированное (с учетом названной поправки)
значение сигнала ТЭП:
ЕЛи(Щ) = EAB{tt о) + EA^t'0tо).
По значению Елв (ttQ), используя градуировочную характеристику,
определяют значение измеряемой температуры /и. Ход определения
показан на рис. 5.3, б стрелками.
Кроме простейших в практике измерений используют дифференциальные ТЭП и батареи ТЭП.
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й ТЭП (рис. 5.3, е) представляет собой два одинаковых ТЭП, включенных встречно; позволяет измерять
разность двух температур. Сигнал дифференциального ТЭП описывается выражением

тельность измерений температуры. Сигнал батареи ТЭП описывается
выражением
Еъ = nE(tt0),
где п — число ТЭП в батарее.
Две одинаковые батареи ТЭП могут быть включены по дифференциальной схеме, что позволяет измерять малые разности температур.
ТЭП может быть реализован с использованием любых двух металлов, обладающих различной работой выхода электронов. Практикой
термометрии отобран лишь весьма ограниченный ряд металлов и
сплавов, использование которых позволяет создать ТЭП с воспроизводимыми статическими характеристиками, близкими к линейным,
обладающие высокой чувствительностью. Обычно используют следующие типы ТЭП: ТХК (хромель-копелевый) в диапазоне температур от —50 до +600 °С; ТХА (хромель-алюмель) в диапазоне температур от - 5 0 до +1000 °С; ТПП (платинородий-платиновый) в диапазоне температур от 0 до 1300 °С.
Сплавы хромель, копель, алюмель и платинородий имеют достаточно стабильный химический состав, поэтому ТЭП, изготовленные
из них, практически не нуждаются в калибровке.
Типовые конструкции ТЭП приведены на рис. 5.4. ТЭП, показанный на рис. 5.4, а, имеет открытый спай, что обеспечивает его минимальную инерционность, а ТЭП, приведенные на рис. 5.4, б и в, снабжены чехлами, что определяет их высокую защищенность от механи1
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EAB(htx) = k(t2 - h),
где к — коэффициент преобразования ТЭП (предполагается, что при
малых разностях температур характеристика ТЭП линейна).
Б а т а р е я ТЭП представляет собой последовательное соединение нескольких ТЭП (рис. 5.3, ж). Это позволяет увеличить чувстви
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Рис. 5.4. Конструкции термоэлектрических преобразователей:
/ керамический изолятор с двумя каналами; 2, 3 — термоэлектроды; 4 — рабочий спай; 5 — защитный кожух; 6— термостойкий керамический порошок; 7— стеклянная трубка; <?—стеклянный
наконечник
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ческих воздействий, однако существенно увеличивает инерционность.
Миниатюрный ТЭП для лабораторных измерений, размещенный непосредственно в различных приборах и системах, выполняется с защитными стеклянными трубками (рис. 5.4, г) или стеклянными наконечниками (рис. 5.4, д).
Для измерений сигналов ТЭП в настоящее время используют магнитоэлектрические милливольтметры, различные потенциометры и
нормирующие преобразователи (см. гл. 1).
На рис. 5.5, а показана схема подключения ТЭП к магнитоэлектрическому милливольтметру. Такая схема обеспечивает автоматическое введение поправки на температуру свободных концов ТЭП, которая, как было сказано выше, может изменяться. Для этого последовательно с ТЭП к милливольтметру подключена измерительная диагональ Ъ — dнеуравновешенного электрического моста НМ (см. рис.
3.14, в). К питающей диагонали а — с этого моста подключен стабилизированный источник, обеспечивающий подачу стабилизированного напряжения. Резисторы Rx, R2 и R3 моста изготовлены из манганина, а резистор Rm — из медной изолированной проволоки. При изменении температуры свободных спаев ТЭП одновременно изменяется электрическое сопротивление резистора Д,. В результате возникает
разбаланс Un электрического неуравновешенного моста. Параметры
неуравновешенного моста, значение сопротивления RM и напряжение питания моста подбирают так, чтобы в интервале возможных измерений температуры свободных спаев всегда сохранялось равенство
разбаланса неуравновешенного моста и поправки EAB(t'Qt0) на температуру свободных спаев ТЭП.
Практически такая же схема введения поправки на температуру
свободных спаев ТЭП используется при подключении его к нормирующему преобразователю (рис. 5.5, б), который представляет собой
специализированный высокоточный электронный усилитель с унифицированным выходным сигналом. Эта схема отличается от схемы,
приведенной на рис. 3.16, а, только наличием неуравновешенного
электрического моста, на диагонали которого формируется разность
потенциалов U„, равная ТЭДС поправки EAB(t'0tQ), причем в рассматриваемом случае в качестве источника измеряемого сигнала служит
ТЭП.
Несколько иная схема поправки на температуру свободных концов ТЭП используется в электронных автоматических потенциометрах (рис. 5.5, в). Отличие этой схемы от схем автоматического электронного потенциометра, приведенный на рис. 3.12, а, состоит в том,
что вместо постоянного резистора R используется медный резистор
RM, сопротивление которого изменяется от температуры. Значение
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Рис. 5.5. Схемы подключения термоэлектрического преобразователя к милливольтметру (а), нормирующему преобразователю (б) и автоматическому потенциометру (в)

сопротивления этого резистора, токи / р , / в контурах IIи / / / п о т е н циометра, а также значение сопротивления RM подбирают так, чтобы
к сигналу ТЭП всегда прибавлялось значение изменения падения напряжения на резисторе RM, равное ТЭДС поправки на температуру
свободных спаев (на рис. 5.5, в сохранены все обозначения элементов, принятые на рис. 3.12, а).
5.5. Терморезистивные средства измерений
температуры
В работе терморезистивных средств измерений температуры используется эффект изменения сопротивления металлов (проводников) и полупроводников при изменении температуры. В металлах эти
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изменения определяются свободными электродами связи металлической решетки. При увеличении температуры увеличиваются тепловые колебания ионов решетки около своего положения равновесия, а
это приводит к увеличению рассеяния электронов на неоднородностях кристаллической решетки и, следовательно, к увеличению электрического сопротивления.
Изменение электрического сопротивления металлов в зависимости от температуры в большинстве случаев описывается нелинейным
выражением:
R, = Ro[ 1 + a{t - to) + b(t - t0)2 + c(t - /о)3]
или
R, = Ro(l + at+bt2),
где t vLta — текущая и начальная температуры; R, и Rq — значения сопротивления при температурах t и t0 соответственно; а , Ь и с — постоянные коэффициенты для конкретного металла.
В полупроводниках изменение электрического сопротивления
связано с тем, что в них обычно наблюдается недостаток электронов
проводимости. При увеличении температуры количество электронов
проводимости увеличивается, поэтому электрическое сопротивление
полупроводника с увеличением температуры уменьшается. Этот эффект описывается выражением

где В — постоянный коэффициент, зависящий от материала полупроводника; Ти Т0 — абсолютные текущая и начальная температуры.
В практике термометрии для металлов (в значительном диапазоне
изменения температуры) и для полупроводников (в малом диапазоне
изменений температуры) часто используется линейная зависимость
сопротивления от температуры:
R, = Ro[l +

a(t-to)},

где а — температурный коэффициент сопротивления.
Коэффициент а для металлов положителен, а для полупроводников — отрицателен. Это отражает тот факт, что с увеличением температуры сопротивление металлов увеличивается, а у полупроводников — уменьшается. При этом коэффициент а для полупроводников
по модулю в 5—7 раз больше, чем для металлов.
Терморезисторы, используемые для измерения температуры,
принято называть термометрами сопротивления. Полупроводниковые термометры сопротивления часто называют термисторами. Конструкции термометров сопротивления весьма разнообразны (рис. 5.6).
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Рис. 5.6. Конструкции термометров сопротивления:
/ — керамическая трубка; 2— платиновая спираль; 3— каналы трубки; 4— глазурь; 5— место подгонки сопротивления термометра; 6— проводники; 7— полупроводниковый элемент; 8— выводы;
9 — изолятор; 10 — кожух; 11 — защитное лаковое покрытие; 12 — стеклянная защитная трубка;
13— стеклянный защитный наконечник; 14 — изоляционная обойма; 15 — проволочки

В металлических термометрах сопротивления обычно используются медь, никель, а в последнее время платина (рис. 5.6, я). При этом
терморезистор изготовляют из двух практически одинаковых спиралей, что упрощает подгонку общего сопротивления до принятого номинального значения. В процессе эксплуатации такой термометр сопротивления обычно помещают в защитный металлический чехол.
Интервал температур, измеряемых металлическими термометрами сопротивления, колеблется от—200 до +650 °С. Современная технология
изготовления металлических термометров сопротивления обеспечивает высокую воспроизводимость их характеристик.
Полупроводниковые термометры изготовляют в виде цилиндров
(рис. 5.6, б и в), таблеток, дисков с центральным отверстием, бусинок
(рис. 5.6, д — ж). В качестве материалов для полупроводниковых термометров используют оксиды магния, кобальта, марганца, титана,
меди, а также германий.
Основное преимущество термисторов — большой отрицательный температурный коэффициент сопротивления. Кроме того, они
обладают значительным удельным электрическим сопротивлением,
поэтому термисторы при очень малых размерах имеют большое электрическое сопротивление (до нескольких килоом и даже сотен килоом), что упрощает измерение и позволяет не учитывать изменение со167

противления соединительных проводов от температуры. Малые размеры термометров (например, бусинковые термисторы могут иметь
диаметр 0,05—0,10 мм) обеспечивают возможность практически
безынерционного измерения температуры. Недостатком термисторов является значительная нелинейность характеристики и существенный разброс номинальных значений сопротивления (до ±20 %)
при изготовлении, что не обеспечивает их взаимозаменяемости при
эксплуатации.
Для измерений сопротивлений металлических и полупроводниковых термометров сопротивления, как правило, используют средства электрических измерений, описанные в гл. 1.
Конструкции термометров сопротивления, применяемых для
кратковременных измерений значений температуры различных частей тела человека, показаны на рис. 5.7. Как правило, в них используют термисторы. Термистор (рис. 5.7, а) помещают в конце полого
корпуса, выполненного в виде шариковой ручки. Выводы термистора
расположены внутри этого корпуса и подключены к измерительному
аналоговому или цифровому прибору, предназначенному для измерений электрического сопротивления. На точность измерений температуры с помощью термометра, показанного на рис. 5.7, а, влияют
площадь соприкосновения чувствительного элемента термометра с
поверхностью и усилие, с которым этот элемент прижат к телу.
Термометр, показанный на рис. 5.7, б, свободен от этих недостатков. Здесь термистор вмонтирован в гибкую мембрану из изоляционного материала. Наличие этой мембраны обеспечивает фиксацию
термистора на поверхности тела и постоянство прижимающего усилия.
Аналогичную измерительную схему имеет термометр, предназначенный для измерений температуры тела человека под мышкой (рис.
5.7, в). Термометр помимо термистора, размещенного в защитном
металлическом колпачке, содержит цифровой омметр. Результат измерения температуры отображается на миниатюрном цифровом отсчетном устройстве.
Для долговременных измерений температуры в условиях палат
интенсивной терапии используется термометр, состоящий из латунного корпуса в виде полого усеченного конуса (рис. 5.7, г). Во внутренней полости такого термометра, заполненной пластмассовой массой, размещается термистор.
Термометр для измерения ректальной температуры (рис. 5.7, д)
имеет форму катетера, изготовленного из пластмассы, на конце которого под металлическим цилиндрическим колпачком размещен термистор.
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Рис. 5.7. Конструкции термометров сопротивления для измерения температуры
частей тела человека:
/ — корпус; 2 — термистор; 3 — выводы; 4— измерительный прибор; 5 — гибкая мембрана; 6— металлический колпачок; 7— цифровое отсчетное устройство; <?— выключатель; 9— пластмасса

Для измерения внутримышечной, подкожной температуры и температуры внутри других органов используют термометры в виде
обычной инъекционной иглы (рис. 5.7, е), во внутренней полости которой размещен термистор.
5.6. Полупроводниковые диодные и транзисторные
средства измерений температуры
В основе работы полупроводниковых диодных и транзисторных
термометров лежит зависимость сопротивления р—«-перехода от
температуры при его включении в запирающем направлении.
При включении р—«-перехода в запирающем направлении через
пего протекает очень маленький (сотые или тысячные доли ампера)
ток, называемый обратным током. Зависимость этого тока от температуры описывается выражением

где / 0 — значения обратного тока при температуре Т0.
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Для измерений обратного тока диода используют схемы делителя напряжений и неуравновешенного электрического моста (рис. 5.8). В схеме, приведенной на рис. 5.8, а, значение обратного
тока, являющегося мерой температуры,
измеряется по падению напряжения на
постоянном резисторе R или на диоде Д,
которые образуют делитель напряжения. При изменении температуры происходит перераспределение падения
напряжения на резисторе R и диоде Д,
так как сопротивление последнего изменяется.
В схеме, показанной на рис. 5.8, б,
диод является одним из плеч неуравновешенного электрического моста (см.
гл. 3), а выходным сигналом такого моста является разбаланс, который измеряется на его диагонали а—с с помощью
аналогового или цифрового вольтметра.
Диод обычно помещают в защитный чехол.
Биополярные плоскостные транзисторы представляют собой монокристалл полупроводника, в котором созРис. 5.8. Схемы диодных и
даны два р—я-перехода. Значения сотранзисторных термометров:
противлений этих переходов в запираю1 — источник питания стабилизированный; 2 — измерительный прибор; щем направлении, как было сказано
3 — защитный чехол
выше, изменяются от колебаний температуры.
Известно несколько схем включения транзистора при их использовании в качестве термочувствительных элементов. На рис. 5.8, в в
качестве примера показана одна из схем включения транзистора Т.
Температурная зависимость обратного тока коллектора транзистора
при использовании такой схемы включения подобна приведенной
выше зависимости для диода. Значение этого тока измеряется по падению напряжения на резисторе R„. Чувствительность измерений
при использовании транзистора выше, чем при использовании диода.
Полупроводниковые диодные и транзисторные термометры обеспечивают возможность измерений температуры в диапазоне от —250
до +150 °С с чувствительностью 2—500 мВ/град.

ГЛАВА

6

ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
И СИЛЫ
6 . 1 . Общие сведения об измерениях
перемещений и силы
В измерительной технике вторыми, после электрических, по важности и широте применения являются измерения перемещений и
силы, используемые для измерения таких важных физических величин, как давление, температура, расход, объем, масса, скорость, ускорение и др. При этом дополнительно применяются промежуточные
преобразования названных физических величин в перемещение.
Как линейные, так и угловые перемещения измеряют в основных
единицах СИ: в метрах (м), радианах (рад), угловых градусах (°).
Сила в соответствии с СИ является производной физической величиной, а ее единица — ньютон (Н) определяется как сила, сообщающая телу массой 1 кг ускорение 1 м/с 2 в направлении действия
этой силы.
Выделение устройств для измерений силы в определенной степени является условным, так как в работе таких устройств также исиользуется измерение деформации, которую можно рассматривать
как малые перемещения.
В медицинской практике применяют специальные устройства
для измерений перемещений при исследованиях механической активности сердца, системы дыхания, сосудистой системы и т. д.
Средства измерений перемещений в зависимости от наличия или
отсутствия механического контакта между объектом измерений и
средством измерений принято разделять на контактные и бесконтактные, а в зависимости от используемого принципа измерения —
на электромеханические, электрофизические и спектрометрические
(волновые). В медицинской практике применяют электромеханические средства измерения перемещения.
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6.2. Резистивные преобразователи
В работе резистивных преобразователей используют различные
эффекты, вызывающие изменение активного электрического сопротивления под действием перемещения.
Простейшим резистивным преобразователем является контактный преобразователь (рис. 6.1, а), имеющий один электрический
контакт. При приложении между основанием и штоком через скобы
растягивающего усилия происходит их взаимное перемещение. При
этом выступ штока воздействует на нижнюю пластину и контакт замыкается. Таким образом, данный преобразователь способен форми-

ровать два значения сигнала: сопротивление равно бесконечности
или сопротивление равно нулю.
В работе контактно-резистивных преобразователей (рис. 6.1, б
и в) используется явление изменения сопротивления между находящимися в контакте электропроводящими элементами. Преобразователь (рис. 6.1,6) содержит резиновую трубку с угольным порошком, в
торцах которой размещены электроды. При растяжении трубки ее
поперечное сечение уменьшается, что приводит в увеличению контактного сопротивления между гранулами угольного порошка и общего сопротивления преобразователя.
Преобразователь, показанный на рис. 6.1, в, содержит столбик из
нескольких слоев электропроводящей бумаги, металлических пластинок, на поверхности которых путем напыления нанесен высокоомный резистивный слой, или угольных таблеток, вмонтированных в
резиновый изолятор. При осевом сжатии такого изолятора уменьшается его сопротивление за счет уменьшения контактного сопротивления между слоями.
Зависимость сопротивления Rk преобразователей, показанных на
рис. 6.1, б и в, от перемещения (деформации) 8 в первом приближении имеет вид
Rk = Д,(1 ±к5),

ГТ

Т~7\

8

Рис. 6.1. Схемы резистивных измерительных преобразователей:
1 — скоба; 2 — направляющие втулки; 3,6 — контактные пластины; 4 — основание; 5 — выступ
штока; 7— шток; 8— выводы; 9— электроды; 10— угольный порошок; 11 — резиновая трубка; 12—
резиновые изоляторы; 13 — столбик из электропроводящих пластин или угольных таблеток; 14 —
полоска электропроводящей резины; 15— подвижные щетки; 16— токосъемная шина; 17— каркас; 18— источник стабилизированного напряжения; 19— намотка; 20— токосъемное кольцо
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(6.1)

где Rq — начальное сопротивление преобразователя; к — постоянный коэффициент.
В выражении (6.1) знак «плюс» соответствует растяжению, а знак
«минус» — сжатию преобразователя.
Совсем простым по конструкции является резистивный преобразователь (рис. 6.1, г), в котором в качестве чувствительного элемента
используется полоска из электропроводящей резины. При растяжении сопротивление резиновой полоски увеличивается в первом приближении пропорционально значению деформации.
Реостатные преобразователи линейных (рис. 6.1, д) и угловых
(рис. 6.1, е) перемещений представляют собой реостаты, движок которых механически связан с элементом, чьи перемещения подлежат
преобразованию. Для намотки реостатов используется тонкая манга11 и новая лакированная проволока, а их конструкция аналогична конструкции рассмотренных в гл. 3 реохордов для потенциометров и
уравновешенных мостов. К намотке подключается стабилизированный источник напряжения. Выходным сигналом является напряжение, снимаемое между подвижной щеткой, находящейся в контакте с
шиной (рис. 6.1, (3) или кольцом (рис. 6.1, ё), и одним из концов намотки. Наиболее распространенным является включение реостатных
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преобразователей как управляемых делителей напряжения (рис. 6.1, ж).
При перемещении щетки по намотке реостата та или иная доля напряжения питания поступает к вольтметру и служит выходным сигналом преобразователя. Этот сигнал в случае, когда для его измерений используется вольтметр с большим входным сопротивлением,
описывается выражением
L

Фв

где U„ — стабилизированное напряжение питания; L — длина намотки реостата; х — преобразуемое линейное перемещение (перемещение щетки); срв — верхний предел измерений углового перемещения;
Ф — угловое перемещение.
Погрешность реостатных преобразователей в основном определяется погрешностью стабилизации питающего напряжения и обычно составляет ± (0,25—1,00) %.
6.3. Тензорезистивные преобразователи
В основе работы тензорезистивных преобразователей перемещений лежит тензоэффект (лат. tendere — натягивать, напрягать), который заключается в изменении электрического сопротивления проводников и полупроводников при их упругой механической деформации.
Количественно тензоэффект принято характеризовать коэффициентом относительной тензочувствительности, который определяется
выражением
_AR/R
е,
Al/l

'

где еЛ = AR/R — относительное изменение электрического сопротивления; г, = Al/l— относительное изменение длины; Ли / — сопротивление и длина; AR и А/ — приращения сопротивления и длины.
Выражение для коэффициента тензочувствительности справедливо только в том случае, если при деформации не изменяется объем
проводника. В действительности тензоэффект связан как с изменением объема проводника или полупроводника при деформации, так
и с изменением их удельного сопротивления. Поэтому коэффициент
тензочувствительности описывается выражением
S= (1 + 2ц) +
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т

,

где ц — коэффициент Пуассона; т = ^ Р / Р — постоянная, зависящая
Al/l
от изменения удельного сопротивления при деформации; р и Ар —
удельное сопротивление и его приращение.
Установлено, что для металлов т « ( 1 + 2ц), а само значение
(1 + 2ц) для металлов составляет 1,48—1,80 (ц для металлов равно
0,24—0,40). Для полупроводников, напротив, т >>(1 + 2ц), поэтому
с достаточной точностью для полупроводников можно считать, что
Sam, а само значение S составляет 100—120.
Изменение удельного сопротивления особенно значительно при
деформации полупроводников, что связано с изменением энергии
электронов, находящихся в поле кристаллической решетки, с изменением ширины запрещенной зоны полупроводника, подвижностью
носителей зарядов, а также рядом других явлений. Изменение удельного сопротивления проводников и полупроводников при деформации называется пьезорезистивным эффектом.
Конструктивно тензорезистивные преобразователи изготовляют ненаклеиваемыми («свободными»), наклеиваемыми и интегральными.
«Свободные»
тензорезистивные
преобраз о в а т е л и выполняют из одной или ряда проволок (рис. 6.2, а, б), закрепленных на изоляторах между неподвижной основой и движущимся элементом контроля. Входной величиной таких преобразователей является весьма малое перемещение (деформация) проволок,
возникающее под действием силы F.
Наиболее распространенными являются н а к л е и в а е м ы е
тензорезистивные
п р е о б р а з о в а т е л и . Здесь на
подложку, представляющую собой полоску бумаги, слюды, стекла,
паковую пленку и т. д., зигзагообразно укладывают тонкую проволоку (рис. 6.2, в) диаметром 0,02—0,05 мм или наносят фольгу или пленку (рис. 6.2, г). Проволока, фольга или пленка являются тензорезис горами и называются решетками. Сверху тензорезисторы покрывают защитными слоями лака. Такие преобразователи, будучи приклеенными к испытуемому объекту, воспринимают деформации его
поверхности и изгибаются относительно оси Х—Х. При этом изменяется электрическое сопротивление.
Электрическое сопротивление тензорезистивных преобразоватепей измеряют соответствующими средствами измерений, описанными в гл. 3. Фольговые тензорезистивные преобразователи изготовляют с использованием фотохимического процесса, который широко

г

l

г
а

4

2

4
б

проволочных (в) и фольговых (г) преобразователей:
1 — тензопроволока; 2 — изоляторы; 3 — выводы; 4 — скобы; 5 — подложка; 6 — защитный слой;
7—тензорезистор; 8 — разметка осей

применяется в полиграфической промышленности, толщина фольги
составляет 4—12 мкм. При изготовлении пленочных тензорезистивных преобразователей применяют процесс вакуумной возгонки тензочувствительного материала с последующей конденсацией его паров
на подложке. Они могут иметь толщину менее 1 мкм. Материалом для
проволочных и фольговых тензорезисторов чаще всего служит специальный сплав, называемый тензометрическим константаном, а также
другие сплавы: константан, копель, манганин, нихром и др.
Для изготовления пленочных тензорезисторов используют также
полупроводниковые материалы, в том числе германий и кремний.
Технологии изготовления фольговых и пленочных тензорезисторов позволяют создавать решетки, имеющие любой рисунок, что является существенным преимуществом при решении ряда измерительных задач.
К объекту измерений тензорезистивные преобразователи приклеивают различными клеящими составами — клеями, лаками и цементами.
Интегральные
тензорезистивные
преобр а з о в а т е л и содержат упругий элемент, - изготовленный из
кремния или сапфира, на поверхности которого методом планарной
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технологии выращен тензорезистор. В данном случае тензорезистор
«сцепляется» с материалом подложки (упругого элемента) за счет
внутримолекулярных сил, что практически исключает все погрешности, связанные с передачей деформации от подложки к тензорезистору.
Основными характеристиками тензорезистивных преобразователей, наряду с коэффициентом тензочувствительности S являются:
база А — длина петли решетки (ее значение составляет 0,4—150 мм);
ширина петли В\ номинальное сопротивление R, величина которого
для проводников тензорезистивных преобразователей 10—1000, для
полупроводниковых — 50—10 000 Ом; температурный коэффициент
чувствительности; погрешность ± (0,2—15) %.
Для компенсации изменений сопротивления тензорезистором от
температуры обычно используют электрические измерительные мосты (см. гл. 3), содержащие в смежных плечах два (четыре) одинаковых
тензорезистора, один (два) из которых является измерительным, а
другой (два других) — компенсационным, поставленный в одинаковые с рабочим тензорезистором тепловые условия, но не воспринимающий деформацию.
6.4. Емкостные преобразователи
В работе емкостных измерительных преобразователей используется изменение емкости конденсатора при воздействии линейных
или угловых перемещений на один из его электродов. На рис. 6.3 приведены схемы наиболее часто используемых емкостных измерительных преобразователей, в которых основным элементом являются
плоские конденсаторы. Емкость Стаких конденсаторов описывается
выражением

I не е0 — электрическая постоянная (е0 = 8,85 • Ю-12 Ф/м 2 ); s — относительная (по вакууму) диэлектрическая проницаемость среды между электродами конденсатора; S — площадь каждого из электродов
или меньшего из них; d — расстояния между электродами конденсаюра.
Пели зазор между электродами конденсатора заполнен воздухом
<i; для воздуха близок к 1), то емкость конденсатора описывается выражением

C=h l
(6-2)
d
Как следует из схем, емкость конденсатора может изменяться как
за счет изменения расстояния i/между электродами (рис. 6.3, а), так и
за счет изменения площади S (рис. 6.3, в, д). Изменение расстояния
между электродами приводит к изменению емкости по гиперболическому закону. Установлено, что для получения линейной зависимости между изменением емкости А С и перемещением х подвижного
электрода рабочий ход последнего не должен быть более 0,1 от начального значения расстояния d между электродами. В то же время
для емкостных преобразователей с изменяемой площадью электрода (рис. 6.3, в, д) в соответствии с выражением (6.2) имеет место пропорциональная зависимость между емкостью и площадью S. При
этом если площадь пропорциональна линейному перемещению х
(S = кхх), как это имеет место для схемы преобразователя (рис. 6.3, в),
и угловых перемещений ср (S = к^ср), как это имеет место для схемы
преобразователя (рис. 6.3, д), то для емкостей Сх и Сф названных преобразователей можно соответственно записать:

2

а

о

6

Се о к х
d

Рис. 6.3. Схемы емкостных преобразователей линейных перемещений с изменяемым расстоянием между электродами (а, б), линейных (в, г) и угловых (д, е)
перемещений с изменяемой площадью электродов:

где кх и к — коэффициенты пропорциональности; х и ср — линейное
и угловое перемещения.
Минимальное расстояние между электродами емкостных преобразователей выбирают с учетом диэлектрической прочности воздуха
(пробойное напряжение для воздуха составляет примерно 10 кВ/мм).
Для улучшения метрологических характеристик емкостных преобразователей перемещения используют дифференциальные схемы,
которые показаны на рис. 6.3, б, г, е. В этих преобразователях при перемещении подвижного электрода емкость одного из конденсаторов
увеличивается, а другого уменьшается. Так, при перемещении, равном х, подвижного электрода вверх (см. рис. 6.3, б) емкость конденсатора С] увеличивается, а конденсатора С2 — уменьшается:
г

1

_ *<>S
,
'
d-x

С

•
2
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(6.3)

d+x

(6.4)

/ — подвижный электрод; 2, 3 — неподвижные электроды; 4 — подвижный сектор (электрод);
5, 6— неподвижные секторы (электроды)

Из выражений (6.3) и (6.4) после преобразования находим
х
d

Q
С, +С 2

Для измерений емкости конденсаторов емкостных преобразователей применяют электрические измерительные устройства, имеющие схемы делителя напряжения, моста (см. гл. 3) или колебательного контура, причем мостовые схемы используют преимущественно
для дифференциальных емкостных преобразователей перемещений.
Емкость большинства преобразователей составляет 10—100 пФ,
поэтому даже при частотах 105—107 Гц их выходное емкостное сопротивление хс = 1/2я/С ( / — частота колебаний) велико и составляет
I О5—107 Ом, а выходная мощность мала, что требует усиления выходного сигнала емкостных преобразователей и тщательного экранирования соединительных проводов.

ъ
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-

f

r

-

В емкостных дифференциальных преобразователях помимо мостовых схем, описанных в гл. 3, часто используют трансформаторные
мостовые схемы (рис. 6.4, б). Если емкостный дифференциальный
преобразователь (см. рис. 6.3, б, г, д) включить в схему неуравновешенного моста переменного тока (см. гл. 3 ) так, чтобы два его конденсатора составляли смежные плечи моста, а в качестве двух других
смежных плеч служили бы равные по значению активные сопротивления, то сигнал (разбаланс) U такого моста будет пропорционален
1
перемещению х :

J

-til

*i

a

Рис. 6.4. Схемы устройств для измерений емкостей конденсаторов емкостных
п реобразователе й:
1 — стабилизированный генератор электрических колебаний; 2 — электронный усилитель

На рис. 6.4, а показана схема измерения емкости преобразователя, представляющая собой делитель напряжения. Здесь к генератору
стабилизированной частоты и напряжения последовательно подключен конденсатор емкостного преобразователя перемещения и большое активное сопротивление R. Когда R »хс = I/2nf С и изменение
емкости АС под действием перемещения незначительно (АС << Q ,
изменение падения напряжения на емкости в первом приближении
может быть описано выражением
AU--

2 тс/с Л

АС,

где Unm — напряжение питания, т. е. изменение A Uпропорционально изменению емкости конденсатора емкостного преобразователя.
130 180

где Unm — стабилизированное напряжение питания неуравновешенного моста.
В трансформаторных мостовых схемах двумя смежными плечами
моста служат конденсаторы дифференциального емкостного преобразователя перемещений, двумя другими плечами являются обмотки
/,| и Lj трансформатора, первичная обмотка L0 которого подключена
к генератору электрических колебаний стабилизированных частоты и
амплитуды. Конденсаторы преобразователя экранируются, а выходной сигнал моста с измерительной диагонали а—Ь посылается на вход
электронного усилителя.
Резонансные измерительные схемы (рис. 6.4, в) обычно используют для измерений при малых изменениях емкости конденсаторов емкостных преобразователей перемещения. В этих схемах используется
колебательный контур, в который включена изменяющаяся емкость
конденсатора. Питание осуществляется от источника электрического
колебания стабильной амплитуды и частоты. При некоторых значениях Ур возникает резонанс (рис. 6.4, г), когда емкость конденсатора
равна Ср. В результате амплитуда колебаний £/„ых между точками а и b
при принятом значении напряжения питания Unm достигает максимального значения. В резонансных схемах при изменении емкости
конденсатора изменяется сопротивление резонансного контура, в
ко торый помимо емкости Ср включена катушка индуктивности L. Реюпансная частота описывается выражением / р =
В резонансных схемах, используемых для емкостных преобразователей перемещения, на одном из склонов резонансной кривой
(рис. 6.4, г) используется участок, близкий к линейному, в середине
ко торого выбирается рабочая точка А, соответствующая некоторому
начальному значению емкости С„ преобразователя перемещения.

При изменении емкости на ± А С выходное напряжение t/BbIX будет изменяться на ± А ивых.
Емкостные преобразователи используют для измерений линейных перемещений от 0,0001 до 1 мм и угловых перемещений до ±30°.
В зависимости от конструкции и диапазона измерения они имеют погрешность ± (0,1—2) %.

<Э>
v

о

6.5. Индуктивные преобразователи
В работе индуктивных преобразователей используется изменение
индуктивности некоторой магнитной системы при воздействии на ее
элементы перемещений или возникновении деформации этих элементов.
Индуктивность L обмотки, снабженной ферромагнитным сердечником или магнитопроводом, описывается выражением
L = gnf(\i,

р„),

Рис. 6.5. Схемы индуктивных преобразователей:

где g — геометрический фактор, определяемый конструкцией электромагнитной системы; п — число витков обмотки; ц и цв — магнитная проницаемость ферромагнитного сердечника или магнитопровода и воздуха.
Имеется большое число конструкций индуктивных измерительных преобразователей линейных, угловых перемещений и силы. Изменение индуктивности в этих преобразователях может происходить
как непосредственно, так и за счет изменения магнитного сопротивления магнитной цепи преобразователя, а также изменения магнитной проницаемости магнитопровода.
В работе индуктивного преобразователя перемещений, показанного на рис. 6.5, а, используется изменение магнитного сопротивления магнитной цепи под действием перемещений ферромагнитной
пластины относительно ферромагнитного магнитопровода. Индуктивность такого преобразователя перемещения описывается выражением
п2

п2

_
v^u

НА

где ZM и ZB — магнитные сопротивления магнотопровода и воздушного зазора; /м и SM — длина и площадь поперечного сечения магнитопровода; dw \ — длина и площадь поперечного сечения воздушного
зазора.
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1 — обмотка; 2— ферромагнитный магнитопровод; 3— ферромагнитная подвижная пластина; 4—
ферромагнитный подвижный сердечник; 5— вторая обмотка; 6— плоская обмотка; 7—диэлектрическая пластина; 8— подвижная электропроводящая пластина (флажок); 9— тонкий лист пермаллоя

Когда воздушный зазор отсутствует, индуктивность преобразователя описывается выражением
К
Напротив, при наличии воздушного зазора с учетом того факта,
что магнитное сопротивление магнитопровода существенно меньше
магнитного сопротивления магнитного зазора (ZM << ZB), выражение
(6.5) можно представить в виде
L_n

2

S&\i,
2d

(6.6)

Как видно из выражения (6.6), индуктивность преобразователя,
показанного на рис. 6.5, а, может изменяться как за счет изменения
длины d воздушного зазора при постоянном значении площади Sa,
гак и за счет изменения площади
путем перемещения ферромагнитной пластины относительно ферромагнитного магнитопровода
при постоянном значении длины d воздушного зазора.
Преобразователь с малой длиной воздушного зазора может обеспечить измерения перемещений 0,01—10 мм и имеет практически
замкнутую магнитную цепь.
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На рис. 6.5,6показана схема индуктивного преобразователя перемещений с разомкнутой магнитной цепью. Он представляет свою обмотку, во внутренней полости которой способен перемещаться подвижный ферромагнитный сердечник. Эти перемещения вызывают
изменения индуктивности обмотки. Дифференциальная схема такого преобразователя приведена на рис. 6.5, в. Он имеет две обмотки.
Когда сердечник находится в среднем положении, индуктивности
верхней и нижней обмоток одинаковы, а при перемещении сердечника, например, вверх индуктивность верхней обмотки увеличивается,
а нижней — уменьшается. Преобразователи (рис. 6.5, б, в) применяют для измерений значительных (10—100 мм) перемещений.
В работе преобразователя перемещений, приведенного на рис.
6.5, г, используется экранирующее действие проводника на магнитное поле, которое объясняется действием так называемых вихревых
токов, индуцируемых плоской обмоткой в проводнике. Значение
этих токов в проводнике, а следовательно, и эффективность экранирования увеличиваются с увеличением частоты (до десятков мегагерц).
Индуктивность таких преобразователей изменяется при перемещении
электропроводящей (обычно алюминиевой) пластины относительно
плоской обмотки, размещенной на пластине из диэлектрика. Такие
преобразователи используют в основном для измерений очень малых
(вплоть до десятых долей микрометра) перемещений.
В работе преобразователей, схемы которых показаны на рис. 6.5,
д, е, используется так называемый магнитоупругий эффект, сущность
которого состоит в том, что воздействие (сжатие или растяжение) на
магнитопровод механической силы ^приводит к деформации магнитопровода и возникновению в нем механических напряжений, вызывающих изменение магнитной проницаемости магнитопровода, что в
свою очередь изменяет индуктивность обмотки [см. (6.5)], размещенной на магнитопроводе. Это явление используется для создания надежных и разнообразных по конструкции и диапазонам измерения
преобразователей силы.
Для измерения индуктивности обмоток индуктивных преобразователей применяют мостовые, мостовые трансформаторные и резонансные измерительные схемы (см. подразд. 6.4).
Погрешности индуктивных преобразователей зависят от конструкции, диапазона изменений и обычно составляют ±(0,1—2,0) %.
6.6. Трансформаторные преобразователи
В работе трансформаторных (взаимоиндуктивных ) измерительных преобразователей используется изменение под действием перемещения индуктивной связи между двумя системами обмоток, одна
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в
Рис. 6.6. Схемы трансформаторных преобразователей:
/ — первичная обмотка; 2, 2' — вторичные обмотки; 3 — ферромагнитный магнитопровод; 4 —
ферромагнитная подвижная пластина; 5— измерительный прибор; 6— ферромагнитный подвижный сердечник (пластина)

из которых (первичная) питается переменным током, а на выходе
другой (вторичной) формируется выходной сигнал.
Схема простейшего трансформаторного преобразователя перемещений показана на рис. 6.6, а. При изменении под действием линейного перемещения длины зазора d между ферромагнитным магнитопроводом и ферромагнитной пластиной изменяется значение магнитного сопротивления и взаимной индуктивности между первичной и вторичной обмотками трансформатора. При этом на выходе
вторичной обмотки возникает напряжение, которое при постоянном
значении тока /,, протекающего через первичную обмотку, описывается выражением
U

m

= 2л//|Л/=

2я//,ф(х),

где М — взаимная индукция между первичной и вторичной обмотками трансформатора, зависящая от изменений х длины d воздушного
зазора, т.е. М — ср(х).

Названное напряжение является выходным сигналом трансформаторного преобразователя и измеряется, например, вольтметром
переменного тока (см. гл. 3). Из большого числа трансформаторных
преобразователей линейных и угловых перемещений чаще используют так называемые дифференциально-трансформаторные преобразователи линейных перемещений (рис. 6.6, б).
Преобразователь имеет разомкнутую магнитную цепь и выполнен
в виде соленоида. Первичная и две одинаковые по характеристикам
вторичные обмотки включены встречно. При перемещении подвижного ферромагнитного сердечника относительно нейтрального положения, например, вверх взаимная индукция между первичной и верхней вторичной обмотками увеличивается, а между первичной и нижней вторичной обмотками — уменьшается. Это приводит к увеличению интенсивности передачи электромагнитной энергии к верхней
обмотке и уменьшению передачи энергии к нижней обмотке. Поэтому сигнал U2 на выходе верхней вторичной обмотки становится больше сигнала U'2на выходе нижней вторичной обмотки (при нейтральном положении ферромагнитного сердечника эти сигналы равны).
Разность сигналов U2— U2, являющаяся выходным сигналом дифференциально-трансформаторного преобразователя перемещений,
описывается выражением
ишх=и2-и'2=Щ^х,
«2
где к — постоянный коэффициент, зависящей от конструкции преобразователя; Ux — напряжение питания первичной обмотки преобразователя; пх и «2 — число витков первичной и вторичной обмоток
преобразователей. Такой преобразователь обеспечивает возможность
измерений перемещений 10—20 мм.
Дифференциальный трансформаторный преобразователь, схема
которого показана рис. 6.6, в, используют для измерения малых (десятые и сотые доли миллиметра) перемещений. Он имеет практически
замкнутую магнитную цепь, а с помощью подвижной пластины (при
ее перемещении) осуществляется перераспределение магнитных потоков между двумя одинаковыми по характеристикам вторичными
обмотками, включенными встречно. В остальном работа этого преобразователя аналогична работе преобразователя, показанного на рис.
6.6, б.
Погрешность трансформаторных преобразователей зависит от
конструкции и диапазона измерений и обычно составляет ±(0,5—
2,0) %.
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6.7. Пьезоэлектрические преобразователи
Действие пьезоэлектрических преобразователей основано на использовании пьезоэлектрического эффекта, наблюдаемого в некоторых кристаллах (кварц, турмалин, сегнетовая соль и д р . ) и текстурах
(пьзокерамики: титанат бария, цирконат-титанат свинца, титанат бария свинца и др.). Сущность прямого пьезоэлектрического эффекта
состоит в появлении электрических зарядов на гранях пластин, изготовленных из названных материалов, при их механической деформации. Пьезоэффект является обратимым — при приложении к граням
упомянутых пластин электрического поля последние деформируются, изменяя свою толщину.
Для пояснения пьезоэлектрического эффекта в кристаллах обычно используют приближенные представления о том, что кристаллическая структура элементарной ячейки кварца (Si0 2 ) в плоском срезе
(в данном случае в плоскости чертежа) можно представить в виде
шестиугольника (рис. 6.7, а), в вершинах которого расположены положительные ионы кремния и отрицательные ионы кислорода. При
сжатии кристалла в направлении оси Х(ряс. 6.7, б) с силой /"кристалл
деформируется, расстояние между ионами и электродами А и В изменяется, а ионы, расположенные в непосредственной близости от
электродов, перемещаются в глубь ячейки. Это вызывает на электродах индуцированные заряды, знак которых совпадает со знаком ближайших к электродам ионов. Такие же по знакам заряды могут индуцироваться на электродах Аи В и при растяжении рассматриваемой
ячейки в направлении, перпендикулярном оси X.
При растяжении ячейки кристалла кварца вдоль оси Х(рис. 6.7, в)
на электродах возникают заряды противоположного знака. Сжатие
ячейки в направлении, перпендикулярном оси X, приводит к появлению на электродах таких же зарядов, как и при растяжении по оси X.
Сущность обратного пьезоэлектрического эффекта состоит в том,
что приложение электрического поля к пластине из пьезоэлектрика
способно вызывать ее механическую деформацию. Действительно,
при подаче к электродам разности потенциалов вследствие действия
электростатических сил ионы притягиваются к электродам с противоположными знаками, что создает механическое смещение прилегающей к пластине среды.
Так, приложение к электродам А и В соответственно положительного и отрицательного потенциалов вызывает сжатие ячейки кварца
(рис. 6.7, б) и наоборот (рис. 6.7, в).
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Рис. 6.7. Схемы пьезоэлектрических преобразователей:
/ — пьезоэлектрическая пластина; 2 — обкладки (электроды); 3 — усилитель с большим входным
сопротивлением

Обратный пьезоэлектрический эффект широко используется в
технике для создания звуковых и ультразвуковых колебаний в газообразных, жидких и твердых средах.
Изложенные представления о сущности прямого и обратного пьезоэлектрических эффектов упрощены. На самом деле пьезоэлектрический эффект зависит как от пьезоэлектрических, так и от диэлектрических и механических свойств пьезоматериалов.
У пьезоэлектриков различают три взаимно перпендикулярные
оси: электрическую, механическую и оптическую. Появление электрических зарядов в пьезоэлектриках наблюдается при их деформации вдоль электрической и механической осей. Пьезоэффект, вызы130

ваемый действием силы вдоль электрической оси, называют продольным, а пьезоэффект, возникающий под действием силы, направленной по механической оси, — поперечным.
Пьезоэлектрические преобразователи силы конструктивно выполняются в виде одной пластины из пьезоэлектрика, снабженной
металлическими обкладками (рис. 6.7, г), либо (для увеличения чувствительности) в виде набора (двух и более) пьезоэлектрических пластин, разделенных металлическими обкладками (рис. 6.7, д). Находят
применение биморфные пьезоэлектрические преобразователи (рис.
6.7, е), которые представляют собой две склеенные по всей поверхности пьезоэлектрические пластины, ориентированные так, что при
воздействии силы верхняя испытывает растяжение, а нижняя — сжатие.
Так как пьезоэлектрический преобразователь (рис. 6.7, г) одновременно является конденсатором, электродвижущая сила Е, возникающая на его обкладках, может быть описана выражением

где к — коэффициент, зависящий от материала пьезоэлектрика, используемого в оси, деформации и его диэлектрической проницаемости; I, bud— длина, ширина и толщина пьезоэлектрической пластины; F— преобразуемая сила.
Выходная мощность пьезоэлектрических преобразователей мала,
а собственное сопротивление значительно (108— Ю10 Ом), поэтому
необходимо предварительное усиление их сигналов. Для этого используют электронные усилители с большим входным сопротивлением.
Заряды, возникающие на гранях пьезоэлектрических пластин,
достаточно быстро (за десятые доли секунды) стекают как через
материал самой пластины, так и через сопротивление нагрузки. При
этом ЭДС изменяется по закону:
I
Е = Е0е

Г

,

где Е0 — начальное значение ЭДС, имеющее место в момент приложения силы; Т— постоянная времени, определяемая параметрами пьезоэлектрической пластины и входной цепи электронного усилителя.
Этим определяется тот факт, что пьезоэлектрические преобразователи не представляется возможным использовать для измерения
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статических сил. Их применяют для измерений быстроизменяющихся во времени нагрузок.
Погрешность пьезоэлектрических преобразователей составляет
±(0,5-1,0) %.

(6.7)

где к — постоянный коэффициент; S — площадь катода; U — напряжение между анодом и катодом (анодное напряжение); d — расстояние между анодом и катодом.
Как видно из выражения (6.7), изменение расстояния между катодом и анодом существенно влияет на анодный ток при прочих постоянных условиях. Для обеспечения взаимного перемещения электродов в баллон электронной лампы встраивается упругая мембрана.
На рис. 6.8, а показана схема механотронного преобразователя
перемещений, представляющего собой двойной диод. Во внутренней
полости стеклянного баллона, снабженного упругой мембраной, размещены два анода, механически соединенные с подвижным стержнем, впаянным в мембрану, и неподвижный термокатод, нагреваемый нитью накала. Таким образом, диоды имеют общий термокатод
и включены в схему неуравновешенного электрического моста (см.
гл. 3), питающегося от стабилизированного источника питания. При
воздействии перемещений на подвижный стержень расстояние меж-
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Механотронами называются электронные лампы (электровакуумные устройства), в которых имеется возможность взаимного перемещения электродов. Действие механотрона основано на изменении
анодного тока электронной лампы при взаимном перемещении ее
электродов (анода и катода).
Наиболее распространенными являются преобразователи, выполненные в виде диода или двойного диода.
Двухэлектродная электронная лампа (диод) содержит два электрода: термокатод и анод, размещенные в стеклянном или металлическом баллоне, в котором создан глубокий вакуум. Термокатод нагрет
до температуры 600—800 °С и эмиттирует свободные электроны (явление термоэлектронной эмиссии), а анод собирает эти электроны за
счет действия электрического поля, приложенного между катодом и
анодом.
Анодный ток /, протекающий между анодом и катодом, описывается выражением
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6.8. Механотронные, магнитные и струнные
преобразователи
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Рис. 6.8. Схемы механотронного (а), магнитного (б) и струнного (в) преобразователей:
I — подвижный стержень; 2 — упругая мембрана; 3 — баллон; 4, 7— аноды; 5 — стабилизированный источник напряжения; 6 — вольтметр; 8 — нить накала; 9 — термокатод; 10— источник перемещений;
постоянный магнит; 12—диамагнитная перегородка; 13— магнитометр; 14— струна; 15 — изолятор; 16 — электронный усилитель

ду одним из анодов и катодом увеличивается, что уменьшает анодный
ток, проходящий через этот диод. При этом одновременно уменьшается расстояние между анодом и катодом второго диода, что увеличивает анодный ток, протекающий через него. Это вызывает разбаланс
электрического неуравновешенного моста, который измеряется на
его измерительной диагонали а — b вольтметром. Механотроны
обеспечивают возможность измерения перемещений в диапазонах
0—50 и 0—100 мкм с погрешностью ±1 %.
Принцип действия магнитных (магнитомодуляционных) преобразователей перемещения состоит в измерении напряженности магнитного поля между магнитной системой и измерительным преобразователем магнитной напряженности (см. гл. 4) при взаимном перемещении этих устройств.
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На рис. 6.8, б показана обобщенная схема магнитного преобразователя перемещений. При перемещении постоянного магнита под
действием источника перемещения изменяется напряженность магнитного поля в пространстве между этим магнитом и неподвижным
преобразователем напряженности магнитного поля (магнитометром). При этом сигнал магнитометра является мерой перемещения.
Известны схемы магнитных преобразователей перемещений, в которых магнитная система неподвижна, а под действием источника перемещений может перемещаться чувствительный элемент магнитометра.
В магнитных преобразователях перемещений в качестве магнитометров часто используют гальванические и магниторезисторные тесламетры (см. гл. 4).
Преимуществом магнитных преобразователей является возможность в некоторых случаях отделения подвижной части от магнитометра диамагнитной перегородкой.
В работе струнных преобразователей используется зависимость
частоты собственных колебаний струны от растягивающей ее силы,
описываемая выражением
,

2

[У

(6.8)

г д е / — частота собственных колебаний струны; / и 5 — длина и площадь поперечного сечения струны; р — плотность материала струны;
F — растягивающая сила.
Струна представляет собой отрезок проволоки длиной 5—50 мм и
диаметром 0,01—0,25 мм, изготовленной из углеродистой (струнной)
стали, вольфрама, бериллиевой бронзы или специальных сплавов.
Она размещается на двух изоляторах (рис. 6.8, в) между полюсами постоянного магнита и включается в качестве одного из плеч в неуравновешенный электрический мост, содержащий резисторы Ru R2 и R3.
С измерительной диагонали а — с этого моста сигнал разбаланса подается на вход электронного усилителя, а выходной сигнал усилителя — на диагональ питания b — d неуравновешенного моста. Фаза
сигнала питания, поступающего с выхода усилителя, и фаза входного
его сигнала, поступающего с измерительной диагонали, совпадают,
т. е. здесь реализуется положительная обратная связь. При протекании по струне переменного электрического тока вокруг нее возникает переменное по направлению магнитное поле, которое взаимодействует с полем постоянного магнита. Струна с постоянным магнитом,
электрически неуравновешенный мост и электронный усилитель об192

разуют электромеханический генератор, частота колебания которого
определяется частотой колебания струны, а последняя зависит от
растягивающей силы F. Колебания такого генератора поддерживаются за счет электрической энергии, поступающей к электронному усилителю от его источника питания.
Таким образом, выходным сигналом струнных преобразователей
является частота электрических колебаний, которая обычно составляет 102—104 Гц. При этом ток, протекающий через струну, не превышает 100 мА.
Струнные преобразователи используют как для измерения силы,
гак и для измерения малых перемещений, так как при растяжении
струна удлиняется. Удлинение А/ определяется выражением
л// =
А

Fl

ES

,

где

модуль упругости.
Как видно из выражения (6.8), статическая характеристика
струнных преобразователей нелинейна. Для ее линеаризации в некоторых модификациях таких преобразователей применяют специальные вычислительные устройства, реализующие операцию возведения
выходного сигнала в квадрат — квадраторы.
Погрешность струнных преобразователей ± (0,5—1) %.
6.9. Применение преобразователей перемещений
и силы в медицине
Описанные выше преобразователи перемещений и силы применяют в различных аппаратах и системах медицинского назначения,
служащих для измерения температуры, давления, расхода, объема,
массы и др. Они используются в измерительных устройствах и установках для исследования систем дыхания и кровообращения, для измерений давления и расхода крови и воздуха (см. гл. 9 и 10). Кроме
этого они имеют непосредственное применение для исследования
процессов внешнего дыхания (см. гл. 10) и механической активности
сердца.
Резистивные преобразователи (см. рис. 6.1, а) в медицинской
практике используют для измерения частоты дыхания, а преобразователи (см. рис. 6.1, б и г) — частоты и глубины дыхания. Их называют
анемографами (лат. pneuton — легкие). При обследовании к скобам
крепят опоясывающий грудную клетку ремень, а изменение электрического сопротивления преобразователя измеряют с помощью измерительных устройств, описанных в гл. 1. Эти преобразователи имеют
I * .1590
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Рис. 6.9. Схемы приемников пульса электрических сфигмографов:
1 — сосуд; 2—ткань; 3— преобразователь перемещений или силы; 4—электронное измерительное
устройство; 5—элемент устройства крепления преобразователя; 6— пелот; 7— воронка; 8 — датчик давления; 9 — резиновая трубка; 10 — мембрана

высокую чувствительность, однако обладают высокой погрешностью
± (5—10) %, связанной с гистерезисной статической характеристикой.
Для исследования механической активности сердца применяют
сфигмографы, кинетокардиографы, баллистокардиографы, динамокардиографы.
Сфигмографы (греч. sphygmos — пульс, биение + grapho — пишу)
представляют собой измерительные установки, служащие для измерения и регистрации движений артериальной стенки, возникающих
под влиянием волны давления крови при каждом сокращении сердца.
Современные сфигмографы являются электрическими средствами измерений и содержат приемник пульса с электрическим выходным сигналом, подключенным к регистратору. Наиболее важной частью сфигмографа является приемник пульса.
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На рис. 6.9 показаны схемы различных приемников пульса. Можно выделить три принципиальные схемы приемников пульса: приемник с непосредственным восприятием колебаний стенки сосуда,
приемнике восприятием колебаний через пелот (металлический, резиновый или пластмассовый стержень) и приемник с восприятием
колебания через столб воздуха.
Наиболее простыми являются первые из названных приемников
пульса (рис. 6.9, а). Они представляют собой преобразователи перемещений или силы (угольные, емкостные, тензорезистивные или
пьезоэлектрические), закрепляемые на месте исследования (например, над сосудом) резиновой лентой, ремешком или упругой металлической дугой. Движение стенки сосуда воздействует на преобразователь, который преобразует эти механические движения в электрический сигнал. Последний усиливается и записывается регистратором (на рисунке регистратор не показан).
Конструкция электронного измерительного устройства, являющегося промежуточным преобразователем, зависит от типа преобразователя перемещений или силы.
Приемники пульса второго типа (рис. 6.9, б) дополнительно содержат пелот и воронку, имеющую внешний диаметр 1—3 см. В таких
приемниках движение стенки сосуда через пелот передается на преобразователи перемещения (тензорезистивный, пьезоэлектрический, индуктивный, емкостный или механотронный), преобразуется
в электронный сигнал и регистрируется.
В приемнике третьего типа движения стенки сосуда воспринимаются столбом воздуха, заключенным в герметичной трубке, вызывают изменение давления воздуха в этом столбе, которое преобразуется
в электрический сигнал датчиком давления. Здесь используются две
схемы приемника. В схеме, показанной рис. 6.9, в, воронка накладывается на место измерений так, что образуется герметичная камера,
состоящая из внутренней воронки и внутренней полости резиновой
I рубки. Более совершенным является приемник пульса (рис. 6.9, г), у
которого воронка снабжена мембраной, что надежно обеспечивает
герметичность внутреннего объема приемника.
В качестве датчиков давления последних двух приемников используют датчики (см. гл. 9), в состав которых входят емкостные, индуктивные, тензорезистивные или пьезоэлектрические преобразователи перемещения или силы. Сигнал этих датчиков записывается реI истратором.
На рис. 6.9, д показана сфигмограмма сонной артерии. СфигмоI рафом подсчитывается частота пульса. Разработаны методики, основанные на анализе продолжительности отдельных участков сфиг195
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Рис. 6.11. Схема кинетокардиографа (а) и кинетокардиограмма (б):
I — штатив; 2—держатель; 3 — датчик перемещений; 4 — тензорезисторный мост; 5—кабель; 6—
измерительный блок; 7— регистратор; 8 — упругая пластина; 9 — диск; 10— шток; 11 — жесткий
щит

Рис. 6.10. Схема установки для измерения скорости распространения пульсовой
волны:
lt $ — приемники пульса; 2, 4 — промежуточные преобразователи; 3 — регистратор

мограммы и соотношений высот волн сфигмограммы, позволяющие
определять важные гемодинамические показатели системы кровообращения, такие, как скорость распространения пульсовой волны,
продолжительность фазы сердечного цикла, значение систолического давления и некоторые другие.
На рис. 6.10, а показана схема установки для измерения скорости
распространения пульсовой волны. Установка содержит два приемника пульса, подключенных к промежуточным преобразователям, и
регистратор сигналов этих преобразователей.
Определение скорости распространения пульсовой волны W состоит в одновременной регистрации двух сфигмограмм, получаемых
для разноудаленных от сердца сосудов (рис. 6.10, б, в), измерении по
этим сфигмограммам запаздывания появления сигнала на более удаленной от сердца артерии по отношению к появлению сигнала на более близкой от сердца артерии и выполнении вычислений по формуле

где LXviL2
— расстояния от сердца до первого и второго приемников
пульса; At — время запаздывания, определенное по сфигмограмме.
Сфигмографы специальной конструкции используют для регистрации венного пульса — флебограммы (греч. phlebos — вена). Для
этой цели используются фотоэлектрические датчики (см. гл. 9 и 10).
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Кинетокардиографы (греч. kinetikos — относящийся к движению) — измерительные установки, предназначенные для измерений
и регистрации низкочастотных вибраций стенки грудной клетки,
обусловленных сердечной деятельностью.
Кинетокардиографы обеспечивают возможность изучения абсолютных движений грудной клетки в пространстве, поэтому расположение датчиков в пространстве не зависит от тела пациента. Обычно
датчики размещают на консольной балке, вмурованной в капитальную стену здания, или укрепляют на штативе, прикрепленном к жесткому щиту, на котором размещается пациент. В зависимости от типа
датчика различают кинетокардиографию перемещений, скоростей и
ускорений.
На рис. 6.11, а показана схема кинетокардиографа перемещений.
Датчик, укрепленный на штативе, содержит тонкую упругую металлическую пластину, на которой расположен тензорезистивный мост,
с четырьмя тензорезисторами. Этот мост соединен с измерительным
блоком, от которого он получает напряжение питания и который воспринимает разбаланс моста.
В процессе исследования пациент размещается на жестком щите,
диск датчика устанавливают в исследуемой зоне на грудной клетке.
Движения грудной клетки через диск диаметром 7 мм и шток передаются плоской пластине и изгибают ее, что вызывает деформацию тензорезисторов моста и, как следствие, появление сигнала на его измерительной диагонали. Последний по кабелю поступает в измерительпый блок, усиливается, а затем регистрируется.
Сигнал кинетокардиографа перемещений имеет форму сложной
кривой (рис. 6.11, б). С помощью кинетокардиографов получают информацию о моментах раскрытия и закрытия клапанов сердца, о на-
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Рис. 6.12. Схемы баллистокардиографов (а, б) и баллистокардиограмма (в):
1 — неподвижное основание; 2—система подвески; 3— подвижная часть; 4— преобразователь перемещений; 5 — регистратор; 6 — массивный неподвижный стол; 7— неподвижная подставка или
мешочки с песком

правлении и значении перемещений, скорости и ускорении движения исследуемой зоны и др.
Кроме тензорезистивных преобразователей в составе кинетокардиографов могут использоваться пьезоэлектрические, емкостные и
индуктивные преобразователи перемещений.
Баллистокардиографы (греч. ballo — бросать) — измерительные
установки, предназначенные для измерений и регистрации реактивных микродвижений, вызванных механической деятельностью сердца. Измеряемыми величинами при этом могут быть перемещения
(10—60 мкм), скорость и ускорение. На рис. 6.12 показаны две наиболее распространенные конструкции баллистокардиографов.
Баллистокардиограф (рис. 6.12, а), размещенный на массивном
неподвижном столе, содержит неподвижную и подвижную части, соединенные упругой подвеской. На неподвижной части баллистокардиографа также установлен преобразователь перемещений, который
механически связан с подвижной частью. При исследованиях пациент располагается на подвижной части баллистокардиографа, по130 198

этому силовое действие, вызванное отдачей вследствие движения
сердца и крови в ходе сердечного цикла, передается от тела пациента
подвижной части баллистокардиографа и вызывает ее перемещение.
Это перемещение воспринимается и преобразуется в электрический
сигнал преобразователем перемещений, сигнал которого записывается регистратором.
Более простым по конструкции является баллистокардиограф,
схема которого показана на рис. 6.12, б. В этом случае пациент размещается непосредственно на неподвижном массивном столе, на котором установлены штатив (на рисунке на показан) и преобразователь
перемещений. В штативе с возможностью горизонтального перемещения установлена подвижная планка, которая накладывается одновременно на две голени пациента. Эта планка механически соединена с преобразователем перемещений. При исследовании под ахиллоные сухожилия устанавливают особые подставки или мешочки с песком для исключения случайных движений нижних конечностей и
трения между столом и стопами пациента. В процессе исследований
перемещения голеней пациента, вызванные механической деятельностью сердца, передаются подвижной планке, а через нее — преобразователю перемещений.
В конструкциях баллистокардиографов используют тензорезистивные, пьезоэлектрические, конденсаторные, индуктивные и индукционные преобразователи перемещений.
Запись перемещений подвижной части баллистокардиографа во
времени представляет собой баллистокардиограмму (рис. 6.11, в).
Анализ баллистокардиограмм позволяет определить ряд интегральных гемодинамических показателей функции сердца: силу и коордипированность сердечных сокращений, объем и скорость систолического изгнания, особенность заполнения сердечных полостей во время диастолы и др.
Динамокардиографы (греч. dynamis — сила) — измерительные установки, предназначенные для измерения и регистрации перемещений центра тяжести грудной клетки, обусловленных сокращениями
сердца и движением крови в крупных сосудах.
Главной частью динамокардиографа являются специальные электронные весы, состоящие из двух металлических плит размерами
ИИ) х 300 мм, между которыми расположены упругие элементы с тенюрезистивными преобразователями перемещений. При исследовании эти весы размещают под спиной пациента, лежащего на кушетке
нпи кровати. Весы воспринимают вес грудной клетки, силу, возни -

кающую за счет дыхательных движений, и силу, возникающую за счет
сердечных сокращений.
Перед проведением измерений начальный сигнал весов, вызываемый действием веса грудной клетки, компенсируется электрически, а регистрацию электрического сигнала весов, т. е. динамокардиограмму, осуществляют при задержке дыхания в течение 5—8 с. Динамокардиографы позволяют количественно оценивать функциональное состояние миокарда и диагностировать ряд форм сердечной
патологии.

ГЛАВА

7

ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПОТОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
7.1. Электромагнитные излучения, их характеристики
и единицы
Электромагнитные излучения (волны) представляют собой распространяющееся в пространстве с конечной скоростью переменное
электромагнитное поле. Основными характеристиками электромагнитных излучений являются частота / и длина волны X, связанные
между собой соотношением X = c / f , где с — скорость распространения электромагнитных излучений (в вакууме с = 3 • 108 м/с).
Свойства электромагнитных излучений сильно различаются в зависимости от длины волны. На рис. 7.1 изображен в логарифмическом масштабе весь спектр электромагнитных излучений. В медицинских приборах и аппаратах для диагностики и формирования лечебных воздействий используют излучения практически всего спектра электромагнитных излучений.
Для получения измерительной информации чрезвычайно важное
шачение имеет так называемый оптический диапазон электромагнитных излучений, к которому принято относить среднюю часть
Оптический диапазон

кг 10

п

^
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I I I I I I
I ?v, см
Радио вол н ы
Инфракрасное излучение
Видимое излучение
Ультрафиолетовое излучение
Рентгеновское излучение
Гамма-излучение
Рис. 7.1. Спектр электромагнитных излучений
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спектра. Оптический диапазон включает невидимое ультрафиолетовое (УФ) излучение с длиной волны от 0,01 до 0,38 мкм; невидимое
инфракрасное (ИК) излучение с длиной волны от 0,78 до 340 мкм и
узкий диапазон видимого (ВД) излучения с длиной волны от 0,38 до
0,78 мкм.
Объединение УФ, ВД и И К излучений в общий оптический диапазон определяется в основном общностью методов их возбуждения
и измерения.
Различают три вида величин, характеризующих оптическое излучение: энергетические фотометрические, фотонные фотометрические и световые. Чаще используют энергетические фотометрические
и световые величины, причем, когда излучение оценивается во всем
диапазоне спектра, то пользуются энергетическими фотометрическими величинами, а когда излучение оценивается по воздействию
на заданный селективный приемник (обычно на глаз человека), пользуются световыми величинами. В табл. 7.1 приведены основные световые и энергетические фотометрические величины.
Для характеристики рентгеновских и гамма-излучений используется еще ряд величин (см. подразд. 7.6).
Количественную информацию о величинах, приведенных в табл.
7.1, получают с помощью специальных измерительных преобразователей, которые называют приемниками излучений. С помощью приемников излучений обычно осуществляется преобразование потока
электромагнитного излучения в какую-либо электрическую величину. Они нашли широкое применение в различных средствах медицинской техники и особенно в биомедицинской аналитической технике.

Для измерений величин, характеризующих оптические излучения, используют фотоэлектрические (фотонные) и тепловые приемники излучения.
Ф о т о э л е к т р и ч е с к и е п р и е м н и к и (фотоприемники) преобразуют энергию электромагнитного излучения в кинетическую энергию заряженных частиц вещества. Принято различать фоI оприемники с внешним и внутренним фотоэффектами. К первым
относятся электровакуумные фотоэлементы и фотоэлектронные
умножители, к приемникам с внутренним фотоэффектом — фоторезисторы, фотогальванические элементы, фотодиоды и фототраншсторы.
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Фотоэлектрические приемники обладают селективностью, так
как они по-разному реагируют на электромагнитные излучения различных длин волн.
Т е п л о в ы е п р и е м н и к и преобразуют энергию электромагнитного излучения в тепловую, а изменяющаяся при этом температура чувствительного элемента приемника измеряется соответствующим измерительным преобразователем. Тепловые приемники
являются неселективными, так как реагируют на общее количество
поглощенной электромагнитной энергии независимо от длины волны. К тепловым относятся термоэлектрические, пироэлектрические
(греч. руг — огонь) приемники излучения и болометры (греч. bole —
луч + metreo — мерю).
Для приемников оптического излучения принято определять
большое число специальных характеристик. Наиболее важными из
них являются следующие.
Спектральная характеристика чувствительности S (рис. 7.2), т. е.
зависимость монохроматической чувствительности S приемника от
длины волны X излучения. Этой характеристикой определяется диапазон спектра излучения, в котором можно использовать данный
приемник излучения.
У селективных приемников оптического излучения спектральная
характеристика чувствительности имеет максимум »Утах, который соответствует некоторой длинЪ волны А,тах (длина волны максимальной
чувствительности).
Во многих случаях удобно использовать относительную спектральную характеристику чувствительности Som (см. рис. 7.2), ординаты которой определяются по формуле
У неселективных приемников излучения спектральная и относительная спектральная характеристики
чувствительности являются прямыми,
параллельными оси X во всем рабочем
диапазоне длин волн.
Монохроматическая
спектральная
чувствительность Sx — чувствительность
приемника к монохроматическому излучению:
Рис. 7.2. Спектральная и относительная спектральная характеристики чувствительности
приемников оптических излучений
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Интегральная токовая чувствительность — отношение фототока к значе-

нию мощности потока излучения заданного спектрального состава,
вызвавшего фототок.
Рабочее напряжение — постоянное напряжение, приложенное к
приемнику излучения, при котором обеспечиваются номинальные
параметры при его длительной работе.
Световая характеристика (статическая характеристика) — зависимость между выходным и входным сигналами приемника при постоянном рабочем напряжении в стационарном режиме.
Темновой ток — ток, протекающий через приемник при заданном
напряжении на нем в отсутствие потока излучения.
7.3. Приемники оптического излучения, основанные
на внешнем фотоэффекте
Электровакуумные фотоэлементы. Работа электровакуумного фотоэлемента (или вакуумного фотодиода) основывается на эффекте
фотоэлектронной эмиссии (внешний фотоэффект), сущность которого состоит в испускании электронов твердыми телами под действием электромагнитного излучения в вакууме. Внешний фотоэффект
возникает в результате следующих трех процессов: поглощение фотопа и появление электрона с высокой (по сравнению со средней) энергией, движение этого электрона к поверхности и выход электрона в
другую среду через поверхность раздела.
Закономерности внешнего фотоэффекта: количество испускаемых электронов пропорционально интенсивности излучения; для
каждого вещества существует порог — минимальная частота электромагнитного излучения, за которым фотоэффект не возникает;
максимальная электрическая энергия фотоэлектронов линейно увеличивается с частотой поглощаемого излучения.
Внешний фотоэффект из металлов возникает, если энергия фотопа превышает так называемую работу выхода электрона данного металла. Количественной характеристикой эффекта фотоэлектронной
эмиссии является квантовый выход, который определяется числом
вылетающих электронов, приходящихся на один фотон, падающий
на поверхность металла.
Электровакуумный фотоэлемент представляет собой стеклянный
ьаллон (рис. 7.3, а), во внутренней полости которого размещены фотокатод и анод. Причем обычно фотокатод нанесен на половину
внутренней поверхности стеклянного баллона, а анод выполнен в
виде кольца и расположен в центре баллона. Остаточное давление во
внутренней полости баллона составляет 10~б мм рт.ст. В качестве материала фотокатода применяют цезий (металл, имеющий минималь-

а

Рис. 7.3. Схемы электровакуумного фотоэлемента (а) и фотоэлектронных умножителей (б, в):
1 — стеклянный корпус; 2 — фотокатод; 3 — анод; 4 — стабилизированные источники питания;
5 — фокусирующее электронно-оптическое устройство; 6 — диафрагма; 7— диноды; 8— стабилизированный источник питания высокого напряжения; 9— электропроводящий трубчатый слой

иую работу выхода электрода), активированный кислородом, или цезий в соединении с сурьмой.
Баллон фотоэлемента выполнен либо целиком из стекла, прозрачного в спектральной области чувствительности фотокатода,
либо, если фотоэлемент предназначен для работы в ультрафиолетовом диапазоне, баллон снабжен окном из прозрачного в этой области
спектра материала (увиолевое стекло, кварц или сапфир).
При работе вакуумные фотоэлементы включаются последовательно со стабилизированным источником питания и резистором нагрузки RH. Напряжение питания источника составляет 80—300 В.
Преобразуемое излучение поступает через проницаемую для него
часть баллона фотоэлемента на фотокатод. Вылетающие из фотокатода под действием потока Ф оптического излучения фотоэлектроны
за счет электрического поля собираются анодом, т. е. между фотокатодом и анодом протекает электронный ток, называемый фототоком. При этом на нагрузочном резисторе формируется падение напряжения 1/вык, пропорциональное силе фототока.
Статическая характеристика электровакуумного фотоэлемента,
которую принято называть световой характеристикой, линейна в
широком диапазоне значений потока излучения. Спектральная характеристика чувствительности электровакуумных фотоэлементов
располагается в диапазоне (этот диапазон называют областью спектральной чувствительности) длин волн 0,16—1,20 мкм, а их чувствительность составляет 30—70 мкА/лм.
Фотоэлектронные умножители. Фотоэлектронный умножитель
представляет собой вакуумный фотоэлемент, снабженный дополнительным устройством, называемым вторично-электронным умножителем, способным самостоятельно усиливать электрический ток, который возникает при воздействии на фотокатод оптического излучемия.
Фотоэлектронный умножитель (рис. 7.3, б) обычно выполняется в
виде цилиндрического стеклянного баллона, внутренняя полость которого вакуумирована и в ней расположены: фотокатод (в виде тонкой
прозрачной пленки или отдельного электрода), фокусирующее электронно-оптическое устройство с диафрагмой, несколько (10—14) ковшеобразных электродов, называемых динодами или эмиттерами, и
а I юд.
Для формирования на названных элементах соответствующих
электрических потенциалов используется стабилизированный источник питания напряжением 650—3500 В и делитель напряжения на
резисторах.
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В работе фотоэлектронного умножителя используют фотоэлектронную и вторичную электронную эмиссию.
При воздействии потока оптического излучения на фотокатод из
него вылетают электроды, которые собираются со всей поверхности
фотокатода фокусирующей электронно-оптической системой и через диафрагму, ускоряясь под действием электрического поля, направляются на первый динод. Эти электроны, называемые первичными, попадая на первый динод, взаимодействуют с электронами его
вещества и возбуждают их до более высоких энергетических состояний. Часть этих электронов перемещается к границе динода с вакуумом. При этом электроны, достигающие поверхности с энергией,
превышающей поверхностный потенциал барьера, переходят в вакуум (эффект вторичной электронной эмиссии). Они ускоряются электрическим полем и перемещаются ко второму диноду, а со второго
динода на третий и т. д.
Как видно из рис. 7.3, диноды подключены к делителю напряжения так, что между ними создается электрическое поле, ускоряющее электроны. Разность потенциалов между соседними динодами
составляет 100—150 В. При ударе электронов о каждой из динодов в
зависимости от материала динода и энергии электронов из динода
может выбиваться несколько вторичных электронов. Отношение
числа вторичных электронов к числу первичных называют коэффициентом вторичной электронной эмиссии ст. Высоким коэффициентом вторичной электронной эмиссии (ст = 3—4) обладают сурьмяно-цезиевые и кислородно-цезиевые диноды.
Совокупность динодов, размещенных во внутренней полости
баллона, и представляет собой вторично-электронный умножитель,
который от динода к диноду за счет эффекта вторичной электронной
эмиссии умножает число первичных электронов, вылетающих из фотокатода под действием потока излучения Ф.
Число электронов, собираемых на аноде, можно определить из
выражения
/=1
где Nk — число первичных электронов; ук — коэффициент сборов
первичных электронов (отношение числа фотоэлектронов, достигших первого динода, к общему эмиттированному фотокатодом числу
электродов); ст, — коэффициент вторичной электронной эмиссии
/-го динода; у, — коэффициент эффективности динодного каскада
(отношение числа электронов, попавших на последующий динод, к
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числу электронов, вышедших из предыдущего динода); К — коэффициент усиления фотоэлектронного умножителя.
В современных фотоэлектронных умножителях коэффициент
эффективности динодных каскадов составляет 0,70—0,95.
Если принять, чтоСт]= ст2 = ...ст, а ук = у,- = ...1, то коэффициент
К = ст". Считая, что /Va является количеством электронов, попадающих на анод в единицу времени, анодный ток фотоэлектронного умножителя можно описать выражением
Л = KIk = a"Ik,
где 4 — т о к эмиссии фотокатода.
Ток в анодной цепи фотоэлектронного умножителя измеряется
но падению напряжения на нагрузочном резисторе i?H.
Для современных фотоэлектронных умножителей при значении
ст, равном 4, и числе динодов, равном 12, коэффициент усиления составляет 107. Такой коэффициент усиления достаточен для того, чтобы измерять в анодной цепи импульс напряжения, вызванный единичным электроном, вылетевшим из фотокатода.
Фотоэлектронные умножители являются достаточно громоздкими устройствами: цилиндр имеет диаметр 15—80 и длину 60—
240 мм.
Большие возможности для их миниатюризации представляются
при использовании так называемых канальных фотоэлектронных умножителей, в которых применяется динод с распределенным электрическим сопротивлением (рис. 7.3, в). Такой динод представляет собой
электропроводящий слой, сформированный на внутренней поверхности изготовленного из специального стекла корпуса. Слой наносится путем термообработки в водороде и имеет сопротивление
I07—108 Ом. Слой непосредственно подключается к высоковольтному источнику питания. При подаче высоковольтного напряжения к
концам этого трубчатого слоя (канала) по нему протекает электрический ток, создавая падение напряжения вдоль канала. Электрон, выметающий из фотокатода, под действием электрического поля направляется в канал, а вторичный электрон, выбитый при этом из
внутренней стенки канала, под действием электрического поля ускоряется и, перемещаясь вдоль канала, ударяется о стенки этого канала
н точке с более высоким потенциалом. Значение коэффициента усииения зависит от отношения длины канала к его диаметру, напряжения на концах канала, вторично-эмиссионных свойств электропроводящего слоя и может составлять 106—107 при напряжении питания
2500 В. Для увеличения коэффициента усиления канальных фото209

электронных умножителей их иногда изготовляют в форме винтовой
спирали (спиральтрон).
Спектральная характеристика чувствительности фотоэлектронных умножителей находится в диапазоне длин волн 0,16—1,20 мкм, а
их чувствительность составляет 1—5000 А/лм.
7.4. Приемники оптического излучения, основанные
на внутреннем фотоэффекте
Сущность внутреннего фотоэффекта, используемого в работе полупроводниковых приемников оптического излучения, состоит в образовании в полупроводнике свободных носителей заряда (электронов
проводимости и свободных дырок) при поглощении ими электромагнитного излучения. В соответствии с зонной теорией этот эффект объясняется тем, что при поглощении энергии электромагнитного излучения электроны атомов полупроводника совершают переходы на более высокие энергетические уровни — из валентной зоны в зону проводимости. При наличии в полупроводнике специально введенных
примесей (такие полупроводники называют примесными) электроны могут совершать переходы с примесного уровня в зону проводимости или из валентной зоны на примесный уровень.
При внутреннем фотоэффекте (в отличие от внешнего фотоэффекта) электроны остаются внутри полупроводника. Возникновение
в полупроводнике при его излучении свободных зарядов сопровождается изменением его электропроводности (эффект фотопроводимости и фоторезистивный эффект) и, при определенных условиях,
появлением разности потенциалов, т. е. фото-ЭДС (фотогальванический эффект).
Фоторезисторы — полупроводниковые приемники оптического
излучения, в которых под действием потока излучения вследствие
внутреннего фотоэффекта изменяется электрическое сопротивление.
Фоторезисторы изготовляют из полупроводников с собственной
и примесной проводимостью. В качестве материалов для фоторезисторов применяют селен, сернистый таллий, сернистый свинец, сернистый висмут, сернистый кадмий и другие полупроводники.
Конструктивно фоторезисторы обычно представляют собой (рис.
7.4, а) тонкий слой (1—20 мкм) светочувствительного полупроводника, нанесенный на изоляционную (стекло, керамика, слюда) пластину. Слой имеет прямоугольную форму или форму, показанную на
рис. 7.4, б. Для защиты от влаги полупроводниковый слой покрывают
прозрачным лаком. Пластину со светочувствительным слоем разме210
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Рис. 7.4. Схемы фоторезистора и фотодиода:
I — корпус; 2— окно; J— изоляционная пластина; 4— полупроводниковый слой; 5 — стабилизированный источник питания; 6 — электронно-дырочный переход

щают в корпусе, заполненном инертным газом и снабженным окном,
прозрачным для соответствующего диапазона оптического излучения. Размеры площади фоторезистора варьируются от десятых долей
до сотен квадратных миллиметров.
С увеличением потока излучения Ф, освещающего фоторезистор,
сопротивление последнего уменьшается, а зависимость R=f (Ф), являющаяся статической характеристикой такого фоторезистора, нелинейна. Однако на начальном участке этой характеристики можно
выделить линейный участок, на котором приращение Д/?Ф сопротивления пропорционально изменению фототока ДФ.
Чувствительность фоторезисторов характеризуют относительным
изменением сопротивления под действием излучения, которое не зависит от схемы их включения:
SR -

AR

«
ЯфДФ'

где /?ф — сопротивление фоторезистора при потоке излучения Ф.
Для измерений изменений Д/?ф сопротивления Д), фоторезистора
под действием фотопотока Ф его обычно включают последовательно
с сопротивлением нагрузки RH в цепь стабилизированного источника
питания постоянного или переменного тока (рис. 7.4, в).
Изменение падения напряжения A Una сопротивление
при малых изменениях фотосопротивления по сравнению с начальным (так
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называемым темновым) сопротивлением
ется выражением
A U=

фоторезистора описыва-

U

""T R " Ф .
(Rr+K)

Для увеличения чувствительности измерений и обеспечения требуемого диапазона спектральной чувствительности фоторезисторы
часто снабжают устройствами для охлаждения сжиженным газом
(фреон, азот, неон, гелий) или полупроводниковыми термоэлектрическими холодильниками. Находят применение многоэлементные
фоторезисторы — фоторезисторные линейки.
Спектральная чувствительность фоторезисторов, зависящая от
материала фоточувствительного слоя и наличия охлаждения, охватывает диапазон длин волн от 0,4 до 40 мкм. Площадь чувствительного
слоя 1—60 мм2. Постоянная времени фоторезисторов составляет
Ю-3—Ю-5 с. Рабочее напряжение 1,3—200 В. Интегральная чувствительность фоторезисторов, определяемая при максимальном рабочем напряжении питания, — 3—20 А/лм.
Значение сопротивления фоторезисторов существенно уменьшается с увеличением температуры, что необходимо учитывать при их
применении в средствах измерительной техники.
Фотодиоды — полупроводниковые приемники оптических излучений, действие которых основано на внутреннем фотоэффекте, в
которых использована одностороняя проводимость р—«-перехода,
приводящая при поглощении оптического излучения к появлению
фото-ЭДС (фотогальванический режим) или при наличии питания — к изменению значения обратного тока (фотодиодный режим).
Основной элемент фотодиода — пластина из полупроводника
(рис. 7.4, г), внутри которой имеются области электронной («-область) и дырочной (^-область) проводимости, разделенные электронно-дырочным р—«-переходом (контактом). Пластина размещена в
корпусе, снабженном окном, прозрачным для измеряемого оптического излучения. В некоторых конструкциях фотодиода окно выполнено в виде собирающей линзы.
За счет различия электрических свойств между названными областями пластины наблюдается контактная разность потенциалов
(диффузионное поле), вызываемая диффузией дырок из р-области в
«-область и наоборот — электронов из «-области в /^-область. При
этом «- и ^-области приобретают соответственно положительный и
отрицательный заряды. При освещении «-области в ней образуются
новые носители заряда — электроны и дырки, что приводит к возникновению градиента концентрации носителя заряда в «-области.
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Под действием этого градиента и при условии, что расстояние от места возникновения до р—«-перехода не превышает диффузионной
длины носителя заряда, происходит диффузионное перемещение
возникших носителей заряда от освещенной поверхности в глубь
«-области. Здесь неосновные носители — дырки — переходят в р-область (обратный ток неосновных носителей), а электроны, для которых диффузионное электрическое поле р—«-перехода является запирающим, остаются в «-области. При постоянном освещении фотодиода в «-области накапливаются электроны, а вр-области — дырки.
Если фотодиод не подключен к нагрузке, это накопление не может продолжаться беспредельно, так как одновременно с возрастанием концентрации дырок в /^-области и электронов в «-области увеличивается создаваемое ими электрическое поле, которое препятствует
переходу дырок через запирающий слой из «-области в р-область. По
мере возрастания этого поля увеличивается и обратный ток носителей. В конце концов возникает динамическое равновесие, при котором число неосновных носителей, перемещающихся в единицу времени через р—«-переход, равно числу тех же носителей, перемещающихся в обратном направлении. Это приводит к появлению фото-ЭДС,
поле которой направлено против поля диффузии. Фото-ЭДС понижает одностороннюю проводимость р—«-перехода, что приводит к увеличению прямого тока основных носителей. При этом на ^—«-переходе устанавливается некоторая разность потенциалов (/ьобласть заряжается положительно, а «-область — отрицательно) так называемого холостого хода Uxx, которая будет существовать до тех пор, пока
фотодиод освещен.
При подключении к фотодиоду нагрузки RH (рис. 7.4, д) через нее
будет протекать ток /, значение которого определяется разностью
встречных потоков носителей через р—«-переход. Значение фого-ЭДС может достигать 1 В. Таким образом, в рассмотренном режиме работы фотодиод является источником энергии. Такой режим его
работы принято называть фотогальваническим или вентильным.
Вольт-амперная характеристика фотодиода, работающего в фотогальваническом режиме, описывается выражением
(7.1)
I де / ф — фототок, т. е. ток, образованный потоком черезр—«-переход
неосновных носителей заряда, возбужденных оптическим излучением; /0 — темновой ток; е — заряд электрона; UR — падение напряже213

ния на нагрузочном резисторе; к — постоянная Больцмана; Т— абсолютная температура.
В выражении (7.1) величины / ф и UR описываются соответственно
выражениями
/Ф =

^ Ф ;

UR =

IRH,

где Sx — коэффициент пропорциональности, характеризующий спектральную чувствительность фотодиода.
Из выражения (7.1) следует, что в режиме короткого замыкания
Л н = 0 и UR = 0; ток во внешней цепи (ток короткого замыкания/ кз ) равен току / ф : / кз = / Ф = &Ф, т. е. этот ток пропорционален фотопотоку.
В режиме холостого хода (при RH —> оо) для напряжения на фотодиоде из выражения (7.1) можно получить
Ua

=

кТ, ( ,
— In 1+е

\

H

или, так как справедливо условие Sx<3>/I0>> 1,
кТ.
^Ф
Т!
6L = —-In- *
Iq

>-

Таким образом, в данном случае напряжение на фотодиоде является логарифмической функцией фотопотока.
Схема включения в фотодиодном режиме показана на рис. 7.4, е.
Здесь во внешнюю цепь фотодиода помимо резистора RH включен источник питания напряжением U, причем так, что р—«-переходу приложено напряжение в запирающем направлении. При этом поле
р-п-перехода возрастает, а значение его определяется приложенным
напряжением. Условия проникновения неосновных носителей из освещенного слоя полупроводника через ^-«-переход значительно облегчаются. Вследствие этого ток, проходящий через нагрузку, способен создать на ней падение напряжения того же порядка, что и напряжение питания источника. Таким образом, фотодиодный режим позволяет увеличить чувствительность измерений фототока.
Вольт-амперная характеристика при фотодиодном режиме работы описывается выражением
Iф - М е х р
При и »
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/ = / ф = &Ф.
Из выражения (7.2) следует, что при постоянном обратном напряжении смещения фотодиода изменения его ток пропорционален световому потоку.
Материалами для изготовления фотодиодов служат германий,
кремний, арсенид галлия, антимонид индия и др. Спектральная чувствительность фотодиодов охватывает диапазон 0,4—20 мкм. Другие
характеристики: площадь чувствительного слоя — 1—80 мм2; рабочее
напряжение — 3—30 В; интегральная чувствительность — 3—30 мА/лм;
постоянная времени — 10"3—Ю-7 с.
Промышленностью выпускаются охлаждаемые фотодиоды, а также фотодиодные линейки, содержащие от единиц до нескольких сотен фотодиодов.
Фототранзисторы — полупроводниковые приемники оптического излучения, действие которых основано на внутреннем фотоэффекте, имеющие два р—«-перехода, один из которых используется для
усиления фототока.
Фототранзистор состоит из монокристалла германия «-типа
(база), в котором с двух сторон созданы сплавные р—«-переходы —
эмиттерный и коллекторный (рис. 7.5, а). Монокристалл размещен в
корпусе, снабженным окном, прозрачным для измеряемого оптического излучения.
Фототранзистор совмещает в себе свойства фотодиода и усилительного триода. Чаще всего его включают по схеме со свободной базой (рис. 7.5, б).
При освещении области базы в ней генерируются избыточные
пары носителей заряда. Неосновные носители заряда, т. е. дырки,
диффундируют под действием контактных полей, существующих на
л их переходах, и попадают в коллекторную и эмиттерную области.

(7.2)
Рис. 7.5. Схема фототранзистора:
/ — корпус; 2—окно; 3— эмиттерный переход;

коллекторный переход; 5—источник питания
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Основные носители заряда базы, т. е. электроны, остаются в ней, изменяя ее электрический заряд, а следовательно, и потенциал относительно эмиттера.
Коллекторный переход фототранзистора за счет наличия источника питания включен в запирающем направлении (см. рис. 7.5, б),
поэтому при освещении базы он работает как фотодиод, однако возникающий во внешней цепи ток усиливается за счет того, что при понижении потенциала базы по отношению эмиттера из нее сильно
возрастает инжекция дырок, которые через базу попадают в коллектор. Это приводит к увеличению тока коллектора, т. е. тока, протекающего по внешней цепи. Коэффициент усиления тока при этом
может составлять 100—300.
Основные характеристики фототранзисторов аналогичны характеристикам фотодиодов, изготовленных из того же материала. Однако их интегральная чувствительность существенно больше. Она составляет 200—500 мА/лм (при рабочем напряжении 3 В), а постоянная времени несколько больше. Она равна примерно 10"4 с.
Полупроводниковые фотоэлементы — приемники оптического излучения, действие которых основано на внутреннем фотоэффекте,
служат для непосредственного преобразования энергии электромагнитного излучения оптического диапазона в электрическую. В сущности они представляют собой фотодиоды, работающие в вентильном (фотогальваническом) режиме. Эти фотоэлементы получили
применение в технике задолго до появления полупроводниковых фотодиодов. Наиболее распространенными вентильными фотоэлементами являются селеновые и кремниевые.
Схема с е л е н о в о г о ф о т о э л е м е н т а показана на рис.
7.6, а. Он содержит металлическую подложку, на которую нанесен
слой селена кристаллической модификации, обладающий дырочной
проводимостью. Селеновый слой покрыт очень тонким слоем золота
или серебра, нанесенным путем катодного распыления. При этом
часть атомов напыленного металла диффундирует в глубь селена.
Благодаря этому верхний слой селена приобретает электронную проводимость. Запирающий слой (р—л-переход) в селеновом фотоэлементе находится на границе областей слоя селена с дырочной и электронной проводимостью.
Под действием оптического излучения, проникающего через полупрозрачный слой металла и р—«-переход, ионизируются атомы
кристаллического селена. Возникающие при этом носители заряда
(дырки и электроны) за счет существующей на р—л-переходе контактной разности потенциалов разделяются: электроны перемещаются в «-область слоя селена, а дырки остаются в р-области. В резуль130
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Рис. 7.6. Схемы полупроводниковых селенового (а) и кремниевого (б)
фотоэлементов:
/ — областьс электронной проводимостью; 2— полупрозрачный слой золота или серебра; 3— контактное кольцо; 4 — прозрачный слой лака; 5 — слой селена с дырочной проводимостью; 6 — подложка (сталь или алюминий); 7— р—л-переход; <?— противоотражающее покрытие; 9— слой кремния с дырочной проводимостью; 10 — кремниевая пластина

тате между подложкой и кольцом возникает разность потенциалов
(фото-ЭДС). При этом подложка приобретает заряд, соответствующий знаку основных носителей основного полупроводника, в данном случае селена.
Падение напряжения на нагрузке Rn, подключенной к фотоэлементу, описывается выражением
U = IR»=f

ф

К
Я, +К

-

Я.

~

-Я,

/?„ + R.„

где RLC — сопротивление запирающего слоя фотоэлемента; / — ток,
протекающий через нагрузку, равный I(S>R3J(RU + R3C).
В режиме короткого замыкания (при RH = 0) ток во внешней цепи
фотоэлемента будет
/ = Л З

=

/Ф =

В режиме холостого хода (при RH
мах фотоэлемента получим

5Ф.

°о) для напряжения на клем-

UYA ~ /ФЯЖ = SR3C<£>.
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Световая характеристика селенового фотоэлемента нелинейна
из-за того, что ток, протекающий через нагрузку, обратно пропорционален сопротивлению нагрузки, а при увеличении освещенности фотоэлемента сопротивление запирающего слоя заметно уменьшается.
Вентильные (селеновые и др.) фотоэлементы могут использоваться только в фотогальваническом режиме, т. е. без подачи напряжения
от внешнего источника. Включение их в фотодиодном режиме недопустимо, так как вследствие неоднородности структуры и неравномерности толщины нанесенной пленки, определяемых технологией
изготовления, эти фотоэлементы легко пробиваются и выходят из
строя.
Основные характеристики селеновых фотоэлементов: диапазон
спектральной чувствительности — 0,4—1,6 мкм; площадь чувствительного слоя — до 80 см2; интегральная чувствительность — 0,30—
0,75 мА/лм; постоянная времени — 10~3—10~2 с; максимальная фото-ЭДС — 0,5—0,6 В; темновое сопротивление — 103—104 Ом.
Схема кремниевого фотоэлемента (солнечного фотоэлемента)
показана на рис. 7.6,6. Он состоит из пластины кремния я-типа, в которую в качестве примесей введены атомы мышьяка. На поверхности
пластины путем диффузионной обработки треххлористым бором образован тонкий (1—3 мкм) слой кремния /ьтипа. Оптическое излучение легко проникает в зону р—я-перехода. В основном работа кремниевого фотоэлемента аналогична работе селенового фотоэлемента.
Различие состоит в направлении движения носителей зарядов и знаков потенциалов отводящих электродов.
Рабочая поверхность кремниевых фотоэлементов обычно составляет 1,5 х 2 или 2 x 2 см2. Спектральная чувствительность их охватывает диапазон 0,4—1,5 мкм, а интегральная чувствительность составляет 20—30 мА/лм. Они обладают высоким коэффициентом преобразования электромагнитной энергии в электрическую, поэтому имеют
энергетическое применение в качестве элементов солнечных батарей.

Д/ =

Х ф

(7.3)

а
где у — коэффициент поглощения излучения; а — коэффициент теплоотдачи чувствительного элемента приемника.
Термоэлектрические приемники оптического излучения (термоэлементы). В приемниках оптического излучения в качестве чувствительного элемента используется термоэлектрический преобразовательный элемент или несколько идентичных элементов, соединенных последовательно, т. е. батарея элементов (см. гл. 5). На рис. 7.7, а показана схема термоэлектрического приемника излучения. К спаю
рабочего термоэлектрического преобразовательного элемента (термопары) подсоединена миниатюрная приемная пластина площадью
0,1 — 1 мм2, изготовленная из золотой фольги толщиной примерно
0,5 мкм, на которую нанесен слой золотой черни, способной практически полностью поглощать падающее на нее электромагнитное излучение (у « 1). Толщина этого слоя должна быть больше длины волны излучения, на измерение которого рассчитан приемник. Обычно
толщина поглощающего слоя составляет 20—30 мкм.
Ф

7.5. Тепловые приемники оптического излучения
При работе тепловых приемников оптического излучения происходит поглощение энергии излучения некоторым телом или самим
чувствительным элементом, что приводит к изменению его температуры At, которое служит мерой фотопотока.
В стационарном состоянии этот процесс описывается выражением
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Рис. 7.7. Схемы тепловых приемников оптического излучения:
/ металлический корпус; 2— окно; 3— поглощающий слой; 4— приемная пластина; 5— спай рабочей термопары; 6— спай компенсационной термопары; 7— диэлектрическая пленка; 8 — токопроводящий слой (терморезистор); 9 — стеклянный баллон; 10—окно; 11— пленка пьезоэлектрика; 12, 13—электроды; 14—электронный усилитель; Бр и Бк — рабочий и компенсационный чувствительные элементы болометра; ИПС — источник питания стабилизированный

В цепь рабочей термопары встречно включена компенсационная
термопара, т. е. создана дифференциальная термопара, что позволяет
практически полностью устранить влияние изменений окружающей
температуры на работу приемника. Термопары изготовляют из меди,
алюминия, никеля, кобальта, цинка, висмута, константана и серебра.
Длина проволок термопар 3—4 мм, а диаметр — примерно 25 мкм.
Термопары размещены в корпусе, снабженном окном, изготовленным из материала, прозрачного для области спектра, в котором должен работать приемник (обычно KBr, CaF 2 , кварц и т. д.). Для увеличения чувствительности внутреннюю полость корпуса вакуумируют,
что существенно уменьшает конвекционные потери теплоты, однако
увеличивает инерционность устройства.
Оптическое излучение попадает через окно приемника на приемную пластину, покрытую золотой чернью. При этом энергия оптического излучения поглощается и пластина нагревается. При постоянном фотопотоке изменение температуры приемной пластины может
быть описано выражением
А/ = —Ф,
X

<7"4>

где X — теплопроводность спая рабочей термопары.
Изменение температуры пластины вызывает изменение ТЭДС
измерительной термопары:
А Е=Ш,

(7-5)

где к — коэффициент преобразования термопары.
Из выражений (7.4) и (7.5) находим
А Е = к1ф.
X

(7 6)

'

Как видно из выражения (7.6), сигнал термоэлектрического приемника пропорционален фотопотоку. Этот сигнал измеряется соответствующим милливольтметром или воспринимается нормирующим преобразователем (см. гл. 1).
Спектральная чувствительность термоэлектрических приемников оптического излучения лежит в диапазоне 2—50 мкм, постоянная
времени составляет 0,01—0,04 с, а интегральная чувствительность
1—30 В/Вт. Еще большей чувствительностью обладают термоэлектрические приемники оптического излучения, в которых используется полупроводниковая термопара.
Термоэлектрические приемники удобны в эксплуатации, так как
не требуют источника питания и являются неселективными.
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Болометры. В этих приемниках оптического излучения чувствительным элементом является терморезистор, выполненный в виде
металлической или полупроводниковой пленки.
Схема б о л о м е т р а с м е т а л л и ч е с к и м
терморез и с т о р о м приведена на рис. 7.7, б. Болометр представляет собой
диэлектрическую подложку толщиной 0,03 мкм (например, из нитроцеллюлозы), на которую с одной стороны нанесен слой золотой черм и толщиной 20—30 мкм, а с другой — металлическая пленка толщиной 0,1—0,2 мкм, которая и является терморезистором. Площадь этого терморезистора 1—15 мм2.
Все перечисленные элементы размещены в стеклянном вакуумированном баллоне, снабженном окном из материала, прозрачного
для исследуемой области спектра излучения. Металлические терморезисторы болометров изготовляют из платины, висмута, никеля и
др.; имеют сопротивление 200—300 Ом.
П о л у п р о в о д н и к о в ы е б о л о м е т р ы имеют чувствительный элемент в виде полоски толщиной 10—20 мкм, изготовленной из германия, кремния, смеси оксидов никеля, кобальта, марганца, на одну сторону которой нанесен слой золотой черни. В качестве подложки используют пластины из кристаллического кварца.
Электрическое сопротивление полупроводникового терморезистора
(термистора) составляет 0,5—5,0 МОм.
При поглощении энергии оптического излучения изменяется
температура терморезистора, причем при малых изменениях At этой
температуры изменение сопротивления AR терморезистора может
быть описано выражением
A R = RvPAt,

(7.7)

где Rq — начальное сопротивление терморезистора; р — температурный коэффициент сопротивления.
С учетом (7.3) выражение (7.7) преобразуется к виду
ДЛ = Л о р Д ф ,
а
г. с. изменение сопротивления терморезистора несет информацию о
фотопотоке.
Обычно болометры имеют два одинаковых по характеристикам
чувствительных элемента, один из которых является рабочим и служит для приема оптического излучения, а второй — компенсационным, предназначенным для компенсации изменений температуры
рабочего, которые имеют место при изменениях температуры окру-

жающей среды. Для реализации такой компенсации обычно чувствительные элементы Бр и Бк болометра включаются в неуравновешенный электрический мост (см. рис. 7.7, в и гл. 3), который питается от
стабилизированного источника питания.
Спектральная чувствительность болометров лежит в диапазоне
2—40 мкм, постоянная времени составляет 0,005—0,15 с, а интегральная чувствительность при рабочем напряжении — 0,5—500 В/Вт.
Пироэлектрические приемники излучения. В этих приемниках оптического излучения в качестве чувствительного элемента используется пленочный пьезоэлектрический чувствительный элемент (см.
гл. 6).
Схема пироэлектрического приемника оптического излучения
показана на рис. 7.7, г. Пироэлектрический чувствительный элемент
содержит пленку пьезоэлектрика (мелкозернистая керамика титаната бария, цирконата-титаната бария, цирконата-титаната свинца и
др.) толщиной 40—100 мкм и площадью 1—20 мм2, на которую с двух
сторон нанесены металлические электроды толщиной не более
0,01 мкм. На облучаемый электрод нанесен поглощающий слой золотой черни.
Чувствительный элемент размещается на растяжках в корпусе,
снабженном окном, изготовленным из материала, прозрачного для
области спектра, в которой должен работать пироэлектрический приемник.
При поглощении энергии оптического излучения поглощающим
слоем происходит одностороннее нагревание пьезоэлектрической
пленки, поэтому она деформируется и на ее противоположных поверхностях возникают разнополярные электрические заряды. Разность потенциалов, создаваемая этими зарядами, воспринимается
электронным усилителем с большим входным сопротивлением.
Пироэлектрические приемники оптического излучения не требуют дополнительного источника питания, имеют постоянную времени (Ю -5 —Ю -7 с), однако при этом обладают большим сопротивлением (единицы гигаОм), что затрудняет измерение их сигналов. Они
могут использоваться только для измерений изменяющихся фотопотоков, что определяется зависимостью сигнала от скорости изменения температуры пьезоэлектрического чувствительного элемента
(см. гл. 6).
Спектральная чувствительность пироэлектрических приемников
оптического излучения лежит в диапазоне 2—18 мкм, а интегральная
чувствительность составляет 10—50 В/Вт.
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7.6. Приемники рентгеновского и гамма-излучений
Рентгеновское и гамма-излучение относятся к так называемому
ионизирующему излучению, энергия квантов которых такова, что
воздействие этих излучений на различные среды вызывает ионизацию атомов и молекул этих сред. Это часто имеет вредные последствия для живых организмов, поэтому для оценки потоков ионизирующего излучения используется ряд специальных величин.
Поглощенная доза излучения D — отношение энергии ионизирующего излучения Wk массе т поглощающей среды: D = W/m. Единица
этой величины в СИ имеет размерность [Дж/кг] и носит название Грей
| Гр |. Применяется также внесистемная единица — рад (1 Гр = 100 рад).
Мощность поглощенной дозы Р — поглощенная доза в единицу времени: Р= D/t. Единицы мощности поглощенной дозы [Гр/с] или
I рад/с].
Непосредственное измерение поглощенной дозы ионизирующего излучения, как правило, затруднительно и связано с необходимостью получения дополнительной информации о свойствах объекта,
поглощающего излучение, и спектре этого излучения, поэтому используется понятие экспозиционной дозы.
Экспозиционная доза D3 — суммарный электрический заряд ионов
одного знака, создаваемый излучением в единице массы сухого воздуха при нормальном атмосферном давлении. В СИ единицей экспозиционной дозы является кулон на килограмм [Кл/кг].
До настоящего времени чаще используется внесистемная единица—рентген [Р].
Экспозиционная доза 1 Р — такая доза рентгеновского излучения,
которая создает 2,083 • 109 пар ионов в 1 см 3 сухого воздуха при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. (1 Р = 2,58 • 10~4 Кл/кг).
Мощность экспозиционной дозы Рэ имеет размерность ампер на кинограмм [А/кг] или рентген в секунду [Р/с].
В работе рассматриваемых ниже приемников рентгеновского и
гамма-излучения используются различные физические явления, сопровождающиеся ионизацией газообразных и твердых веществ при
воздействии на них названных излучений.
Ионизационные приемники (камеры). Принцип действия ионизационных камер основан на взаимодействии ионизирующих излучений с газом, в результате которого в газе возникают свободные носители электрических носителей. Ионизационная камера представляет
собой конденсатор, заполненный газом (аргон, ксенон и др.). В зависимости от формы электродов ионизационные камеры подразделяют
на цилиндрические, сферические и плоские.
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щения) все образовавшиеся в объеме ионизационной камеры ионы
будут достигать соответствующих электродов.
При дальнейшем увеличении напряжения между электродами
Iчж, проходящий через ионизационную камеру, практически не изменяется.
Рабочее напряжение ионизационной камеры обычно выбирается
11есколько больше, чем напряжение насыщения, что исключает необходимость высокоточной стабилизации рабочего напряжения.
Ток насыщения, протекающий через ионизационную камеру,
описывается выражением
г _ еУрРэ

(7.8)

X
Рис. 7.8. Схемы приемников рентгеновского и гамма-излучений:
1 — собирающий электрод (коллектор); 2— корпус; 3— изолятор; 4— источник питания; 5— электрометрический усилитель; 6— вольтметр; 7—отражающий слой; 8— кристалл-сцинтиллятор; 9—
фотоэлектронный умножитель; 10 — электронный усилитель; 11 — окно; 12— фотодиод; 13— источник питания; 14 — усилитель

где V — объем ионизационной камеры; р — плотность газа в ионизационной камере; % ~ средняя энергия ценообразования.
Из выражения (7.8) следует, что мгновенный сигнал (ток) ионизационной камеры пропорционален мощности экспозиционной дозы.
Если Рэ является функцией времени, то для определения экспозиционной дозы за некоторый интервал времени (t\, t2) необходимо дополнительно использовать интегрирование сигнала ионизационной камеры:

На рис. 7.8, а показана схема наиболее распространенной цилиндрической ионизационной камеры. Здесь между корпусом камеры,
проницаемым для исследуемого излучения, и коллектором приложено постоянное электрическое напряжение от источника питания.
При этом корпус и коллектор отделены друг от друга изолятором,
имеющим большое удельное сопротивление (янтарь, фторопласт,
кварц, керамика и др.).
Когда ионизирующее излучение проникает во внутреннюю полость ионизационной камеры, происходит ионизация молекул газа.
В ионизационных камерах, предназначенных для регистрации гамма-излучения, ионизация газа происходит в основном электронами,
выбиваемыми этим излучением из стенок камеры, сделанных из металлов с большой атомной массой (медь, железо, вольфрам). Если
разность потенциалов между корпусом и коллектором ионизационной камеры мала, то часть ионов рекомбинирует до того момента, пока они не достигнут электродов. Ионы же, достигшие соответствующих электродов, разряжаются на них, превращаясь в нейтральные атомы и молекулы. При этом во внешней цепи камеры протекает ток, пропорциональный числу пар ионов, разряжающихся на электродах.
При увеличении разности потенциалов между электродами рекомбинация ионов уменьшается до тех пор, пока при некотором значении напряжения (это напряжение называют напряжением насы-

h
где <7 = | I {t)dt — полное количество электричества, образованное в
i,
h
ионизационной камере за интервал времени
t2); D3 = J P3(t)dt —
'i
экспозиционная доза.
Для измерения тока во внешней цепи ионизационной камеры
из-за его малости (Ю -8 —Ю -15 А) необходимо использовать электронные усилители с большим (108—1012 Ом) входным сопротивлением.
Обычно напряжение между электродами ионизационных камер
составляет 100—250 В. Если напряжение между электродами продолжать увеличивать выше значения, при котором собираются все ионы,
то электроны приобретают скорость, достаточную для дальнейшей
ионизации газа. При этом возникает вторичная ионизация, а этот
«лавинный» процесс ионизации ударами электронов может увеличить первоначальную ионизацию в 103—105 раз. Когда коэффициент
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q = } I(t)dt = Щ
P3{t)dt =
J
fy J
у
г,
A
A
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умножения составляет 103—104, появляется возможность определения энергии отдельной ионизирующей частицы. Ионизационная камера, работающая в таком режиме, называется пропорциональным
счетчиком.
При больших коэффициентах умножения значение импульса выходного тока становится независимым от энергии частицы, вызывающей ионизацию, поэтому можно подсчитать число ионизирующих частиц. Ионизационная камера, работающая в таком режиме,
называется счетчиком Гейгера.
Для цифровой рентгенографии и компьютерной томографии
применяют многоэлементные (256, 512, 1024 элементов) ионизационные камеры.
Радиолюминесцентные приемники излучения. Люминесценция (см.
гл. 3) — излучение света телами, избыточное над тепловым при той же
температуре и продолжающееся в течение некоторого времени, которое значительно превышает период световых колебаний.
Тепловое излучение в видимой области спектра заметно только
при температуре тела, превышающей несколько сотен градусов, в то
время как люминесцировать оно может при любой температуре.
В связи с этим люминесценцию называют холодным свечением.
Люминесценция может возникать в тех случаях, когда тело подвержено различным внешним воздействиям, в том числе и при воздействии рентгеновских и гамма-излучений. Этот эффект известен в
общем случае как радиолюминесценция, в частном случае — как
рентгенолюминесценция. Он используется в сцинтилляционных
(лат. scintillatio — сверкание, искрение) и люминесцентных приемниках излучения.
На рис. 7.8, б приведена схема сцинтилляционного приемника
(счетчика) излучения. Основным элементом такого приемника является сцинтиллятор, который представляет собой прозрачное кристаллическое вещество (NaJ, активированный таллием; CsJ, активированный таллием, и др.), вещество, называемое сцинтиллятором
или фосфбром, в котором при воздействии излучения происходит
возбуждение атомов и молекул, возвращение которых в основное состояние сопровождается появлением вспышек света. При этом фотоны испускаются из определенных мест фосфбра, называемых центрами. Этими центрами, как правило, служат посторонние вкрапления в
фосфбр, которые вводятся в него специально. Их называют активаторами. Вспышки света, возникающие в кристалле фосфбра, непосредственно воспринимаются фотоэлектронным умножителем (см. подразд. 7.3), входное окно которого примыкает к кристаллу фосфбра.
Кроме этого, благодаря отражающему слою, которым с внешней сто130 226

роны покрыт кристалл, в окно фотоэлектронного умножителя попадают также лучи света, отраженные от этого слоя. Это увеличивает
чувствительность измерений.
Анодный ток фотоэлектронного умножителя сцинтилляционного приемника описывается выражением

г
где кс — постоянный коэффициент, зависящий от конструкции и характеристик сцинтиллятора; V — объем сцинтиллятора; К— коэффициент усиления фотоэлектронного умножителя; х — средний расход энергии на образование сцинтилляционного фотона.
Сцинтилляционные приемники имеют значительные размеры,
определяемые как сцинтиллятором, так в основном и фотоэлектрон
иым умножителем. Однако они обладают очень малой постоянной
времени, равной Ю-7— Ю -9 с, и находят применение в компьютерной
томографии и медицинской аналитической технике.
В последние • десятилетия широко применяют миниатюрные
сцинтилляционные приемники излучения (рис. 7.8, в), в которых используют кристаллические или пластмассовые (антрацен, стильбен,
/ьтерфенил в полистироле и др.) сцинтилляторы, снабженные матовым отражающим покрытием и окном, через которое возникающий
при облучении сцинтиллятора поток света поступает к фотодиоду
(см. подразд. 7.4). Такие приемники имеют чрезвычайно малые размеры (1 х 0,5 х 0,5 мм), что обеспечивает их успешное применение в
виде линеек и матриц рентгенографии и компьютерной томографии.
Полупроводниковые приемники (детекторы). Принцип действия
полупроводниковых приемников рентгеновских и гамма-излучений
основан на явлении внутреннего фотоэффекта (см. подразд. 7.4).
('хемно эти приемники аналогичны фотодиодам. В зависимости от
структуры и технологии изготовления различают поверхносто-барьерпые, диффузионные и диффузионно-дрейфовые приемники.
Они работают, как правило, в фотодиодном режиме, однако устройства малых размеров с меньшей чувствительностью могут использоваться при работе в фотогальваническом режиме, например при
впутриполостных измерениях.
При использовании полупроводниковых приемников в фотодиодном режиме из-за большой проникающей способности рентгеновского и гамма-излучения в зоне р—«-перехода образуется незначительное количество неравновесных носителей заряда, что часто не
позволяет получить требуемую чувствительность измерений. Поэто-

му для измерений потоков рентгеновского и гамма-излучений применяют диффузионно-дрейфовые полупроводниковые приемники
(рис. 7.8, г), в которых имеется дополнительный /-слой, обладающий
собственной проводимостью и большим удельным сопротивлением,
который представляет собой как бы удлиненный р—л-переход (длина
/-слоя может составлять до 15 мм).
В нем при облучении появляется значительно большее количество неравновесных носителей заряда. Этот слой формируется в пластине кремния или германия с /г-проводимостью с использованием
дрейфа ионов лития. Под действием электрического поля, приложенного к приемнику, заряды, возникающие в /-слое, собираются на
соответствующих электродах, а во внешней цепи (через резистор R)
протекает ток, который находится в линейной зависимости с мощностью экспозиционной дозы.
Рассмотренные выше приемники рентгеновских и гамма-излучений могут использоваться как в рентгеновских устройствах визуализации, так и (при соответствующей градуировке) в качестве дозиметров рентгеновского и гамма-излучений для контроля средств рентгеновской техники и рентгено- и гамма-терапии.
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ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
8 . 1 . Акустические величины
Акустика (греч. akustikos — слуховой) — часть физики, охватывающая учение о звуке, т. е. об упругих колебаниях и волнах в газах, жидких и твердых телах, воспринимаемых человеческим ухом, частота которых составляет 16—20 ООО Гц. Колебания меньших частот называю!
инфразвуком, а больших — ультразвуком. Эти колебании, хотя они и не
носпринимаются человеком, принято относить к акустике.
При распространении акустических волн в среде возникают механические деформации сжатия и сдвига, которые переносятся из одной точки среды в другую. При этом в отсутствие потока вещества
происходит перенос энергии упругой деформации. Если деформация
является периодической, то в среде распространяются волны, длина
которых X связана с частотой колебаний / соотношением
X = WJf,
где W3 — скорость звука в среде.
Область упругой среды, в которой имеют место звуковые волны,
принято называть звуковым полем.
Основные акустические величины приведены в табл. 8.1.
Таблица

8.1. Основные акустические величины
Название
единицы

Величина
Статическое давление

Паскаль

Рекомендуемое обозначение

Размерность
в СИ
Па

Звуковое давление

Паскаль

Звуковая энергия

Джоуль

Рс
р
W

Ватт

Ф

Вт

/

Вт/м 2

Поток звуковой энергии (звуковая мощность)
Интенсивность
звука)

звука

(сила

Ватт на квадратный метр

Па
Дж
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Окончание табл. 8.1

Название
единицы

Величина

Рекомендуемое обозначение

Размерность
в СИ
3

Паскаль-секунда
сопротивление
на кубический метр

Z,

Па • с/м

Паскаль-секунда
Удельное акустическое сопрона метр
тивление

zs

Па • с / м

Акустическое
(импеданс)

Наибольшее значение имеет звуковое давление. Это связано с
тем, что именно звуковое давление воспринимается ухом человека и
большинством приемников звука.
Между звуковым давлением и интенсивностью звука существует
соотношение
j_

Рг
рИ/, '

(8-1)

где р — плотность среды.
В медицинской акустике применяют следующие понятия:
тон — звук определенной высоты (частоты гармонических колебаний);
обертон — составляющая сложного колебания, выделенная при
его анализе и имеющая более высокую частоту, чем основная составляющая (основной тон);
шум — звук, характеризующийся сложной неповторяющейся
временной зависимостью;
спектр звука — характеристика звука, получаемая в результате
разложения звуковых колебаний на простые гармонические колебания;
порог слышимости — звук интенсивностью / 0 = 10~12 Вт/м 2 и звуковым давлением Р0 = 2- 10"5 Па при частоте 1 кГц;
порог болевого ощущения — звук интенсивностью /м = 10 Вт/м или
звуковым давлением Ры = 60 Па при частоте 1 кГц.
Такие акустические величины, как интенсивность звука и звуковое давление, которыми определяется восприятие звука человеком,
подчиняются законам, имеющим экспоненциальный характер. Их
изменения могут отличаться по значению на несколько порядков,
поэтому для их представления удобно использовать логарифмические величины, так называемые уровни (или относительные уровни).
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Уровень интенсивности звука принято определять как логарифм
отношения интенсивности звука / к интенсивности /0, соответствующий порогу слышимости:
(Lj)в = lg ///о,

(8.2)

где (L,)h — уровень интенсивности, Б.
Единицей логарифмической величины является Бел (Б), определяемый отношением: 1Б = lg П 2 /П! при П 2 = 10П, (где П] и П 2 — одноименные энергетические величины, например интенсивности звука). Чаще используются дольная единица — децибел.
Выражение (8.2) в этом случае примет вид:
(1 7 ) д Б = 101g/// 0 .
Записывая выражение (8.2) для интенсивностей звука / и 10 с учетом (8.1), для уровня звукового давления можно получить
(А.)ДБ =

20 lg

/У/>0.

При использовании логарифмических величин необходимо в
каждом конкретном случае оговаривать значение исходной величины, использованной для определения уровня. Форма записи для звукового давления при пороге слышимости Р0 = 2 • Ю -5 Па: Ер(ге 2 • 10~5
lla) (re — начальные буквы слова refrence, т . е . исходный).
Кроме рассмотренных объективных характеристик звука исполь|уют некоторые субъективные его характеристики, определяющие
спуховые ощущения человека. Наиболее важной из этих характерис гик является громкость — величина, характеризующая размер слухового ощущения для данного звука.
При неизменной частоте и форме звуковых колебаний громкость
жука возрастает с увеличением его интенсивности. Уровень громкости Е может быть описан выражением
Е — k \g ///о,

(8.3)

где А: — коэффициент пропорциональности.
Чрезвычайно важным является тот факт, что коэффициент к
очень сильно зависит от частоты и интенсивности звука. Физически
что определяется тем, что громкость звука связана сложной зависимостью с его интенсивностью и частотой звуковых колебаний. Эта зависимость определяется экспериментальным путем и представляется
обычно в научно-технической литературе в виде графиков для слушания двумя ушами или одним ухом — кривые равной громкости.
Наибольшей чувствительностью человеческое ухо обладает в интервале частот 1—5 кГц.
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Условно принято считать, что на частоте 1 кГц шкалы уровней
громкости и интенсивностей звука совпадают, т. е. коэффициент к в
выражении (8.3) равен единице, и уровень Е, выраженный в Белах,
определяется выражением
Еь = lg

///о •

Для уровней громкости Еф принята специальная единица — фон,
под которой понимают величину, численно равную уровню звукового давления (интенсивности) в децибелах чистого тона частотой 1 Гц
стольже громкого, как и измеряемый звук, т. е. Еф = 10 lg/// 0 (фон).
8.2. Акустоэлектрические преобразователи
Акустоэлектрические преобразователи (микрофоны) представляют собой технические устройства, предназначенные для преобразования акустических колебаний воздушной среды в электрические.
Технические свойства микрофонов принято определять комплексом характеристик, наиболее важные из которых приводятся ниже.
Номинальный рабочий диапазон частот — диапазон частот, в котором определяются характеристики микрофона.
Чувствительность — отношение напряжения холостого хода на
выходе микрофона к звуковому давлению, действующему на микрофон.
Частотная (амплитудно-частотная) характеристика — зависимость выходного напряжения микрофона от частоты акустических
колебаний при постоянном значении звукового давления в определенной точке пространства от микрофона. Ею определяются динамические свойства микрофона.
Частотная характеристика обычно определяется уровнем Ец напряжения U(рис. 8.1) сигнала частотой/ При этом за исходное напряжение при определении уровня Lv принимается напряжение UUm
сигнала микрофона, возникающее при частоте акустических колебаний 1000 Гц, т. е.
L u =20 l g — .
и
U то
Если динамические свойства микрофона идеальны, то в диапазоне частот от f но f2 его частотная характеристика представляет собой
прямую линию (прямая 1). Такую частотную характеристику называют равномерной. (На рис. 8.1 для получения компактного изображения по оси абсцисс откладываются значения десятичных логарифмов
частоты.) Реальные частотные характеристики имеют заметные от232
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Рис. 8.1. Формы частотных характеристик микрофонов

клонения (±Д) от равномерной характеристики (кривая 2). Допустимые отклонения ±Д обычно устанавливаются для номинального диапазона частот.
Неравномерность частотной характеристики — выраженное в децибелах отношение максимальной чувствительности к минимальной
в поминальном диапазоне частот.
По принципу действия различают угольные, электромагнитные,
электродинамические, электростатические, пьезоэлектрические акустоэлектрические преобразователи. На рис. 8.2 показаны схемы сонременных микрофонов.
В работе э л е к т р о д и н а м и ч е с к о г о
микрофона
(рис. 8.2, а) используется явление электромагнитной индукции. Здесь
и кольцевом зазоре магнитной системы постоянного магнита размещена подвижная катушка, скрепленная с диафрагмой. При воздействии на диафрагму звукового давления Р3 она вместе с катушкой совершает колебательное движение. Витки катушки при этом пересекают
магнитные силовые линии поля постоянного магнита, что вызывает
появление ЭДС на концах катушки. Падение напряжения, которое
возникает на нагрузке, подключенной к катушке, описывается выражением
BIR,
U - -

где В — магнитная индукция в зазоре магнитной системы; 1 — длина
проводника подвижной катушки; R^ — сопротивление нагрузки микрофона; Zu — механическое сопротивление подвижной с и с т е м ы ^ —
внутреннее электрическое сопротивление микрофона; /"—действующая на диафрагму микрофона результирующая сила, создаваемая
звуковым давлением.
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Рис. 8.2. Схемы акустоэлектрических преобразователей:
1 — подвижная катушка; 2 —диафрагма; 3 — кольцевой зазор; 4— защитный кожух; 5 — корпус;
6 — магнитопровод; 7— пьезоэлектрическая пластина; 8— электроды; 9— стержень; 10 — неподвижная металлическая пластина; / / — прокладка; 12— металлический слой; 13 — мембрана; 14 —
кожух; 15 — источник напряжения

Номинальный диапазон частот электродинамических микрофонов составляет 10—15 ООО Гц.
В работе
пьезоэлектрических
микрофонов
(рис. 8.2, б) используется пьезоэлектрический эффект, подробно рассмотренный в гл. 4. Основным элементом такого микрофона является пьезоэлектрическая пластина, на боковые поверхности которой
нанесены тонкие металлические электроды. При деформации пластины под действием звукового давления на электродах возникает
ЭДС, при этом пьезоэлектрическая пластина может приводиться в
колебательное движение непосредственно (в результате воздействия
звукового давления) или косвенным путем с помощью диафрагмы,
которая связана с пластиной механически.
Напряжение, создаваемое на нагрузке, подключенное к пьезоэлектрическому микрофону, описывается выражением
и =

^н
2nJZM(Z+RJ

F

где к — пьезоэлектрический коэффициент пластины.
Пьезоэлектрические микрофоны имеют очень высокое внутреннее сопротивление, что затрудняет их подключение к нагрузке с по234

мощью длинных линий. Номинальный диапазон частот пьезоэлектрических микрофонов 150—20 000 Гц.
Наиболее совершенными являются электростатические микрофоны. Известны две их разновидности: микрофоны с внешней поляризацией (конденсаторные) и с внутренней поляризацией (электретные).
Работа к о н д е н с а т о р н о г о м и к р о ф о н а (рис. 8.2, в)
основана на изменении электрической емкости конденсатора под
действием звукового давления. Микрофон содержит жестко натянутую полимерную мембрану, с одной стороны покрытую тонким слоем металла. Этот слой является одним из электродов конденсатора, а
нгорой электрод представляет собой неподвижную металлическую
иластину. Конденсатор включен в электрическую цепь последовательно с источником постоянного напряжения и активной нагрузкой
Кп. За счет энергии источника конденсатор заряжается, а его заряд ранен Q = UqC0 (U0 — напряжение источника — поляризующее напряжение; С0 — емкость конденсатора). При колебаниях мембраны с
частотой воздействующего на нее звукового давления изменяется
расстояние между подвижным и металлическим электродами конденсатора, поэтому изменяется емкость конденсатора, что вызывает
изменение падения напряжения в конденсаторе и появление переменного тока, частота которого равна частоте колебания звукового
давления.
Падение напряжения, создаваемое этим током, на нагрузочном
сопротивлении, которое является выходным сигналом микрофона,
описывается выражением
ц-

и

Л,
2nfdZM(Z+RH)

F

'

I де d — расстояние между электродами конденсатора.
Амплитуда колебаний мембраны конденсаторного микрофона
составляет тысячные доли микрона, а для его работы требуется поляризующее напряжение несколько десятков вольт. Номинальный диапазон частот конденсаторных микрофонов составляет 10—40 000 Гц.
Э л е к т р е т н ы е м и к р о ф о н ы (рис. 8.2, г) — по существу
ге же конденсаторные, а постоянное напряжение поляризации в них
обеспечивается использованием мембраны, изготовленной из специального полимерного материала (например, из полиэтилентерефтапата) — электрета. Электретная мембрана способна длительное время (10 и более лет) сохранять поляризованное состояние, т. е. заряды
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различных знаков на своих поверхностях (см. изображение пленки в
разрезе, показанное в кружочке). Так обеспечивается внутренняя поляризация конденсатора.
При колебаниях электретной мембраны под действием звукового
давления изменяется емкость конденсатора, что при постоянной разности потенциалов на мембране вызывает изменения заряда конденсатора и протекание тока через нагрузку, подключенную к микрофону. Частота этого тока равна частоте звуковых колебаний. В связи с
тем, что напряженность поля, создаваемая электретом, может быть
очень значительна, сигнал электретного микрофона может составлять несколько вольт и не требует дополнительного усиления при использовании телефонов, имеющих высокое внутреннее сопротивление. Номинальный диапазон частот электретных микрофонов 20—
20 000 Гц.
8.3. Электроакустические преобразователи
Электроакустические преобразователи (громкоговорители и телефоны) представляют собой технические устройства, предназначенные для преобразования электрических колебаний в акустические
колебания воздушной среды. Технические свойства громкоговорителей определяются комплексом характеристик, наиболее важные из
которых приводятся ниже.
Номинальный диапазон частот — диапазон частот, в котором определяются характеристики громкоговорителя.
Частотная характеристика — зависимость звукового давления,
развиваемого громкоговорителем в точке свободного поля, которое
находится на определенном расстоянии от рабочего центра громкоговорителя от частоты при постоянном напряжении, подводимом к
громкоговорителю.
Среднее звуковое давление — среднеквадратичное значение звукового давления, развиваемого громкоговорителем в определенном
диапазоне частот в заданной точке свободного поля.
Акустическая мощность — средняя во времени мощность излучаемого громкоговорителем сигнала заданной или средней (для диапазона частот) частоты.
Неравномерность частотной характеристики — отношение максимального звукового давления к минимальному в номинальном
диапазоне частот, выраженное в децибелах.
Сходные по физическому смыслу характеристики нормируют для
телефонов.
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Рис. 8.3. Схемы электроакустических преобразователей:
/ — постоянный магнит; 2— корпус; 3— защитный кожух; 4— ферромагнитная диафрагма; 5— каtушка; 6 — магнитопровод; 7— центрирующая гофрированная шайба; 8 — диффузор; 9— подвес;
10 — миниатюрный электродинамический громкоговоритель; / / — звукоизоляция; 12— амбушюр;
13— перфорированная решетка; 14— перфорированная пластина; 15— металлические электроды
(обкладки); 16— мягкий амбушюр; /7—пьезоэлектрическая диафрагма; 18— мягкая подушка из
поропласта

По принципу действия различают следующие электроакустические преобразователи: электромагнитные, электродинамические,
пьезоэлектрические, электростатические (конденсаторные и электретные). Последние еще не нашли широкого применения в средствах медицинского назначения.
Принцип действия э л е к т р о м а г н и т н о г о т е л е ф о н а
(рис. 8.3, а) основан на взаимодействии диафрагмы (мембраны), изготовленной из ферромагнитного металла, с переменным магнитным
полем катушки, создаваемым преобразуемым электрическим сигнапом.
В данном телефоне на постоянный магнитный поток магнитной
системы, состоящей из постоянного магнита и магнитопровода, накладывается переменный магнитный поток звуковой частоты, создаваемый катушкой, к которой подводится напряжение £/3 звуковой
частоты (преобразуемый электрический сигнал).
Одновременное действие постоянного магнитного поля магнита
и переменного магнитного поля катушки на ферромагнитную диа-

фрагму приводит к возникновению силы, действующей на последнюю и изменяющейся по направлению. Эта сила вызывает колебания
диафрагмы (диафрагма притягивается к магниту или отталкивается
от него) в такт с переменным магнитным полем катушки, что сопровождается излучением звуковых колебаний.
Номинальный диапазон частот электромагнитных телефонов составляет 200—6000 Гц.
Известны конструкции электромагнитных громкоговорителей,
однако они не получили распространения. Современные громкоговорители и высококачественные телефоны в подавляющем большинстве случаев являются электродинамическими.
Работа э л е к т р о д и н а м и ч е с к о г о
громкоговор и т е л я (рис. 8.3,6) основана на взаимодействии магнитного поля
подвижной катушки, по которой протекает электрический ток, создаваемый преобразуемым сигналом, с полем постоянного магнита.
В данном громкоговорителе в кольцевом воздушном зазоре магнитной системы, состоящей из постоянного магнита и магнитопровода, размещена подвижная катушка, называемая в данном случае
звуковой. К катушке через гибкие проводники подводится преобразуемый электрический сигнал. Когда по катушке протекает электрический ток, вокруг нее возникает магнитное поле, которое взаимодействует с полем постоянного магнита, а это вызывает колебание
катушки и скрепленной с ней диафрагмы, называемой в данном случае диффузором.
Колебания диффузора создают во внешней воздушной среде звуковые колебания. Диффузор обычно представляет собой изготовленный из специальных сортов бумаги конус, имеющий в основании окружность или эллипс. По краю основания диффузор имеет гофрированный подвес, что обеспечивает возможности его колебаний. От
формы, размеров и материала диффузора во многом зависит характеристика громкоговорителя.
Номинальный диапазон частот, воспроизводимый электродинамическими громкоговорителями различных конструкций, составляет 2 0 - 2 5 000 Гц.
Э л е к т р о д и н а м и ч е с к и е т е л е ф о н ы (рис. 8.3, в)
конструктивно представляют собой миниатюрные громкоговорители,
снабженные звукоизоляцией или специальным звукоизолирующим
кольцом, которое называется амбушюром. Это кольцо при использовании телефона прижимается к ушным раковинам. Такие телефоны
характеризуются высококачественным воспроизведением звука. Номинальный диапазон воспроизводимых частот 30—15 000 Гц.
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Принцип действия п ь е з о э л е к т р и ч е с к и х т е л е ф о н о в (рис. 8.3, г) основан на обратном пьезоэлектрическом эффекте
(см. гл. 6). Основной частью пьезоэлектрических телефонов является
керамический или пленочный пьезоэлектрический элемент. При подаче к металлическим обкладкам этого элемента переменного напряжения (5—80 В) звуковой частоты возникают механические деформации, которые создают звуковые колебания воздушной среды.
Номинальный диапазон частот пьезоэлектрических телефонов 150—
20 000 Гц. Известны также конструкции пьезоэлектрических громкоговорителей.
8.4. Технические средства аускультации
Аускультация (лат. auscultation — слушание, выслушивание) —
один из основных методов клинического обследования больных, который заключается в выслушивании звуков, возникающих при функционировании различных органов человека. Аускультация имеет
важное значение при исследовании сердца, легких, измерении артериального давления, в определении кишечных шумов.
Используют непосредственную (прямую) аускультацию (прослушивание непосредственно ухом, приложенным к телу пациента) и
непрямую аускультацию, для которой используют специальные медицинские приборы: стетоскопы (греч. stethos — грудь + sropeo — смотрю), фонендоскопы (греч. phone — звук + endon — внутри) и стетофонендоскопы.
Наиболее распространенные технические средства аускультации
приведены на рис. 8.4.
Т в е р д ы й с т е т о с к о п (рис. 8.4, а) представляет собой небольшую (длиной до 150 мм) деревянную, пластмассовую или металл ическую трубку с двумя раструбами, один из которых прижимается к
телу пациента, а второй — к уху врача.
Б и н а у р а л ь н ы й (лат. bini —два + auris — ухо) г и б к и й
с т е т о с к о п (рис. 8.4, б) содержит воронку (стетоскопическую головку) и две резиновые или пластмассовые гибкие трубки (звуководы), подключенные к двум металлическим трубкам оголовья. Свободные концы последних снабжены пластмассовыми или резиновыми ушными наконечниками (оливами) с выходными отверстиями.
11 ри использовании стетоскопа оливы вставляются в уши врача, а для
их удерживания в ушах служит пружина, которая прикреплена к металлическим трубкам оголовья.

Стетоскопы и стетоскопические головки служат для выслушивания низкочастотных (20—180 Гц) и части среднечастотных (180—
710 Гц), а фонендоскопы и фонендоскопические головки — для выслушивания части среднечастотных (180—710 Гц) и высокочастотных
(710—1400 Гц) звуковых колебаний. Это определяется их частотными
характеристиками. На рис. 8.4, д приведены частотные характеристики стетоскопической, а на рис. 8.4, е — фонендоскопической головок
стандартного стетофонендоскопа, полученные в условиях, близких к
реальным, когда в качестве приемника звуковых колебаний использовалось специальное акустическое устройство — «искусственное
ухо». Последнее представляет собой/небольшую коническую камеру,
снабженную конденсаторным микрофоном. Частотные характеристики получены с использованием тех же представлений, что и частотные характеристики, показанные на рис. 8.1.
Разработан электронный стетоскоп, в состав которого дополнительно включены конденсаторный или электретный микрофон,
электронный усилитель и акустическая система с двумя телефонами.
И меются также электронные стетоскопы, в которых сигнал от микрофона после усиления и преобразования посылается в карманный
компьютер. Это позволяет отображать сигнал микрофона на экране
компьютера и решать ряд задач предварительной диагностики.
д

е

Рис. 8.4. Схемы и частотные характеристики средств аускультации:
1 — стетоскопическая головка; 2 — тройник; 3 — гибкий звуковод; 4 — пружина; 5 — металлические трубки оголовья; 6— оливы; 7— фонендоскопическая головка; 8— мембрана; 9— камера;
10 — штуцер

Ф о н е н д о с к о п (рис. 8.4, в) отличается от стетоскопа конструкцией головки — она имеет форму небольшой камеры, снабженной тонкой (толщина 0,2 мм) упругой пластмассовой мембраной.
С т е т о ф о н е н д о с к о п (рис. 8.4, г) имеет две головки: стетоскопическую и фонендоскопическую, которые сообщаются между
собой через общую камеру, а последняя через штуцер соединяется с
гибким звуководом. Имеются конструкции стетофонендоскопов, у
которых общая камера снабжена переключателем, что позволяет раздельно использовать головки стетофонендоскопа. Есть конструкции
стетофонендоскопа со сменными головками.
При использовании стетоскопов или фонендоскопов соответствующие головки прижимаются к прослушиваемой области тела человека. В результате образуется замкнутая акустическая система, посредством которой звуковые колебания передаются в уши врача.
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8.5. Фонокардиографы
Фонокардиография представляет собой метод медицинского исследования работы сердца, основанный на измерении и регистрации
жуков, возникающих при работе сердца.
Фонокардиография позволяет исследовать звуки сердца в диапазонах, не доступных аускультации, осуществлять качественный и копичественный анализ этих звуков и обеспечивать документирование
процесса исследования. Фонокардиографические исследования осуществляются специализированными приборами — фонокардиографами и фонокардиографическими приставками к электрокардиографам.
На рис. 8.5, а приведена упрощенная схема аналогового фонокардиографа. Фонокардиограммы получают с помощью этого прибора следующим образом. Пациент размещается лежа на твердой кушетке. Микрофон с помощью резинового кольца устанавливается на
исследуемую область грудной клетки и фиксируется специальным
резиновым бинтом или придерживается рукой. Обычно для фонокарчиографических исследований применяют такие же области, как при
мускультации. Звуковые сигналы сердца микрофоном преобразуются
и электрические, усиливаются и фильтруются в блоке предваритель-
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Рис. 8.5. Схема фонокардиографа (а), фонокардиограмма (б)
и электрокардиограмма (в):
1 — микрофон; 2 — блок предварительных усилителей; 3 — переключатель; 4 — усилители; 5 —
многоканальный самопишущий прибор; 6 — регистрирующее устройство; 7 — осциллограф; 8 —
наушники (стетофон); 9— громкоговоритель; 10—магнитофон; II — устройство калибровки; 12—
излучатель звука (телефон); А — калибровочный акустический сигнал к микрофону; Б — калибровочный электрический сигнал; У,Ф, — У„Ф„ — предварительные усилители-фильтры

ного усиления и через переключатель посылаются на оконечные усилители, которые управляют работой регистрирующих устройств многоканального самопишущего прибора. Последний осуществляет регистрацию на диаграммной ленте фонокардиограмм сразу в нескольких частотных диапазонах.
Одновременно с получением фонокардиограмм снимают одно из
электрокардиографических отведений (часто II стандартное отведение). Фонокардиограммы обычно снимают при задержанном после
выдоха дыхании.
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Для преобразования звуков, возникающих при работе сердца, в
фонокардиографах используют электродинамические, пьезоэлектрические или электростатические микрофоны. Блок предварительных усилителей содержит набор специальных усилителей — фильтров, соединенных параллельно (рис. 8.5, а) или последовательно и
обеспечивающих стандартный набор частотных характеристик, необходимых для оптимизации процесса получения фонокардиограмм.
Через переключатель один или несколько выходов блока предварительного усиления подключают к многоканальному самопишущему прибору, в котором для записи низкочастотных сигналов используют электромеханические устройства с чернильной или тепловой заиисью (см. подразд. 3.5), а для записи высокочастотных сигналов — струйные устройства записи. Кроме этого для наблюдения и
фотографической регистрации высокочастотных сигналов в состав
фонокардиографа обычно включают осциллограф.
Возможность подключения через переключатель к выходам блока
предварительных усилителей таких электроакустических устройств,
как громкоговорители и наушники (стетофон), позволяет распознавать посторонние шумы и облегчает выбор оптимальных условий исследования. Использование магнитофона в составе фонокардиографа обеспечивает компактную запись результатов фонокардиографических исследований, возможность многократного воспроизведения
их результатов, способствует экономии материалов и упрощает их документирование. Для периодической калибровки фонокардиографов
в процессе эксплуатации в их состав включают устройство калибровки, с помощью которого калиброванный электрический сигнал может быть подан на вход блока предварительных усилителей либо калиброванный акустический сигнал от акустического излучателя может быть подан на вход микрофона. В последнем случае обеспечивается калибровка всего тракта, включающего микрофон и усилители.
На рис. 8.5, б показана фонокардиограмма, а на рис. 8.5, в — электрокардиограмма. На фонокардиограмме здорового взрослого человека регистрируется два тона: / и //, удетей и молодых людей нередко
вписывают III и IVтоны. Появление последних у пожилых людей
всегда свидетельствует о патологии сердца.
Первый тон сердца возникает в начале систолы желудочков и почтому называется систолическим. Он образуется главным образом в
результате закрытия митрального и трехстворчатого клапанов и сокращений миокарда желудочка. Второй тон сердца возникает в начале диастолы и поэтому иногда называется диастолическим. Он образуется главным образом в результате закрытия и напряжения клапанов аорты и легочной артерии. Третий тон сердца возникает в начале

диастолы в фазе быстрого наполнения желудочка кровью и обусловлен колебаниями стенками желудочка. Четвертый тон сердца возникает во время систолы предсердия, поэтому его называют предсердечным.
Шумы сердца регистрируются на всей фонокардиограмме (на
рис. 8.5, б не показаны) и имеют частоту колебаний существенно
большую, чем частоты колебаний соответствующих тонов сердца.
Шумы сердца в зависимости от занимаемого ими интервала разделяются на систолические и диастолические.
Спектр звуковых колебаний, вызванных работой сердца, достаточно широк (от 40 до 1000 Гц). Этим определяется тот факт, что для
их оптимальной регистрации необходимо применить фильтрацию
колебаний. Причем, как показала практика, применение так называемых полосовых фильтров (фильтры, выделяющие определенную
полосу частот) хотя и позволяет производить более точный и подробный частотный анализ, однако существенно усложняет конструкцию
фонокардиографа, поэтому в настоящее время в подавляющем числе
фонокардиографов используется система фильтров Масса и Вебера.
Частотные характеристики этих фильтров показаны на рис. 8.6, при
этом условные диапазоны оптимальной регистрации частот звуков
сердца для этих фильтров следующие: низкочастотный Н фильтр —
до 70 Гц; среднечастотный первый С! фильтр — 40—180 Гц; аускультативный А фильтр — 100—400 Гц; среднечастотный второй С2
фильтр — 140—400 Гц; высокочастотный В фильтр — 250—650 Гц.
Для практической работы в большинстве случаев используют
две-три частотные характеристики: С, (или Н) и А (или С2) фильтры.
Современные фонокардиографы оснащаются персональным
компьютером, причем используются следующие решения. Сигнал с
выхода блока предварительных усилителей или с выходов оконечных
усилителей вводится в компьютер, т. е. фильтрация звуковых сигна-
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Рис. 8.6. Частотные характеристики фильтров, используемых
в фонокардиографии

лов осуществляется аппаратными средствами, либо сигнал микрофона усиливается и непосредственно вводится в компьютер. В этом случае фильтрация звуковых сигналов осуществляется программными
средствами. Как в первом, так и во втором случае после соответствующих преобразований осуществляется запись фонокардиограммы в
память компьютера, что позволяет отображать на экране монитора
фонокардиограммы, полученные в различных диапазонах частот,
растягивать или сжимать во времени эти фонокардиограммы для
удобства анализа, выделять фрагменты, а при наличии соответствующих алгоритмов формировать заключение о результатах фонокардиографического исследования.
8.6. Аудиометры
Аудиология (лат. audire — слушать + греч. logos — учение) — область медицинской науки, предметом которой является изучение
слуховой функции человека и ее взаимосвязи с другими функциями
человеческого организма. Важной частью этой науки является аудиомстрия, позволяющая получать количественные оценки различных
параметров, характеризующих слуховую функцию человека. Основная задача аудиометрии — определение на основе найденных оценок
ос троты слуха, характера и уровня поражения его при различных заболеваниях. В аудиологии выделяют следующие методы исследования
слуховой функции человека: психоакустические (субъективная аудиометрия) и объективные (рефлекторная или объективная аудиометрия).
Субъективная аудиометрия базируется на предъявлении набора
тестовых акустических сигналов и формировании количественных
оценок слуховой функции по субъективным ощущениям пациента,
возникающим при восприятии этих сигналов и фиксируемым с его
собственных слов.
Объективная аудиометрия также базируется на предъявлении пациенту набора тестовых акустических сигналов, однако для формирования количественной оценки слуховой функции здесь используются различные рефлекторные безусловные (подергивание век, расширение, а затем сужение зрачков, отклонение глазного яблока в сторону источника звука, кожно-гальванический рефлекс, изменение
электрического сопротивления кожи, сосудистый рефлекс, состоящий в сужении периферических сосудов, появление изменения потенциала мозга) и некоторые условные рефлексы, возникающие в ответ на эти сигналы и не зависящие от воли пациента.
В зависимости от вида тестовых акустических сигналов различают
следующие виды аудиометрии, основанные на использовании элек245

троакустической аппаратуры: тональную и речевую. В рамках тональной аудиометрии различают тональную пороговую и тональную надпороговую аудиометрию. В тональной пороговой аудиометрии используют акустические сигналы, интенсивность которых близка к порогу
восприятия звука, в тональной надпороговой — акустические сигналы интенсивностью, превосходящей пороговые сигналы.
Аудиометрические исследования воздушной и костной звукопроводимости проводят для каждого уха отдельно путем подачи акустических сигналов от воздушного телефона в наружный слуховой проход или от костного телефона вибратора к сосцевидному отростку.
Наибольшее применение в практике обследования органа слуха
имеют субъективная тональная пороговая и субъективная речевая аудиометрия.
Сущность субъективной тональной пороговой аудиометрии состоит в подаче гармонических звуковых сигналов с частотами 125;
250; 500; 1000; 2000; 3000; 4000; 6000; 8000 Гц при определении воздушной звукопроводимости и с частотами 250; 500; 1000; 2000; 3000;
4000, 8000 Гц при определении костной звукопроводимости с громкостью, которая соответствует порогу слышимости, причем определение этого порога по реакции пациента «слышу — не слышу» повторяется два-три раза на каждой частоте.
Результат определения изображается в виде графика на специальном бланке, который называется аудиограммой (рис. 8.7, а). В данном
случае это тональная аудиограмма. На оси абсцисс данной аудиограммы в логарифмическом масштабе указаны значения частот, которые
используются в эксперименте, а на оси ординат — значения уровня
интенсивности звука. При определении значений этих уровней за исходные интенсивности звука на каждой частоте приняты пороги слышимости (см. выше) для группы лиц с нормальным слухом. Такой
уровень интенсивности соответствует нулевой горизонтальной линии.
Величиной Епс, отложенной на рис. 8.7, а по оси ординат вниз,
принято характеризовать потерю слуха. Физически она определяется
интенсивностью звука, которую необходимо создать для пациента с
нарушением слуховой функции для того, чтобы вызвать у него ощущение звуков различной частоты. На рис. 8.7, а вверх отложены отрицательные значения уровня интенсивности. Это соответствует порогу
слышимости меньшему, чем нормальный, что характерно для людей
с остротой слуха большей, чем нормальная.
Общепринятым является обозначение пороговой кривой воздушной и костной звукопроводимости в виде сплошной и пунктирной
линий соответственно.
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Рис. 8.7. Т о н а л ь н а я (а) и речевая (б) аудиограммы

По тональной аудиограмме определяют степень потери слуха. Для
этого используется несколько методик. По простейшей из методик
степень потери слуха оценивается среднеарифметическим значением
величины Е„с (средняя потеря слуха), вычисленной по значениям
этой величины, полученным для частот речевой зоны 500, 1000, 2000
и 4000 Гц. Средняя потеря слуха, равная 100 дБ, практически является
глухотой.
В речевой аудиометрии используют тестовые речевые сигналы
(числительные и специально подобранные группы слов), записанные
па какой-либо носитель информации и предъявляемые пациенту.
Основной задачей исследований речевой аудиометрии является определение степени разборчивости речи е пациентом. При этом под
разборчивостью понимается величина, определяемая отношением
числа правильно принятых пациентом по испытуемому тракту слов к
общему числу переданных слов, выраженная в процентах.
На рис. 8.7, б показана речевая аудиограмма, изображенная на
специальном бланке. Здесь по оси абсцисс отложены уровни интен-
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сивности звукового раздражения L,, а по оси ординат — степень разборчивости речи. Кривые 1 и 2 на речевой аудиограмме получаются
при использовании соответственно числового и словесного тестов в
том случае, если слуховая функция пациента находится в норме, а
кривые 3 и 4 соответствуют некоторым формам тугоухости.
Приборы, используемые для реализации рассмотренных выше
методик исследования слуховой функции человека, называются аудиометрами. Технические средства для субъективной аудиометрии в
зависимости от технических характеристик и диагностических возможностей принято разделять на три группы:
аудиометры поликлинические, обеспечивающие частичное обследование слуховой функции человека;
аудиометры массовые для ориентировочной оценки слуховой
функции человека, которые еще называют скрининговые (англ.
screening — просеивание, отсеивание, отбор, сортировка);
аудиометры клинические, обеспечивающие детальное обследование слуховой функции человека.
На рис. 8.8, а показана схема п о л и к л и н и ч е с к о г о а у д и о м е т р а . Его основными элементами являются: электрический
генератор гармонических колебаний, снабженный переключателем
частот и обеспечивающий создание тональных сигналов с частотами
125, 250, 500, 1000, 2000, 3000,4000,6000 и 8000 Гц; электрический генератор шума, снабженный переключателем уровня интенсивности;
усилитель мощности, обеспечивающий получение звука с уровнями
интенсивности 0—110 дБ и снабженный переключателем уровня интенсивности звука со ступенями по 5 дБ; наушники, представляющие
собой обычно два электродинамических телефона, соединенных оголовьем и служащих для исследования воздушной звукопроводимости; электромагнитный телефон (вибратор) для исследований костной звукопроводимости.
Наличие двух электродинамических телефонов увеличивает звукоизоляцию одного уха от сигналов, подводимых к другому. Это
уменьшает возможность ошибки при определении воздушной звукопроводимости и упрощает процедуру исследований.
Для соответствующего соединения между собой названных элементов при выполнении обследований в аудиометре имеются переключатели, а для прерывания сигнала к пациенту — кнопка, которой
в процессе обследования может управлять сам пациент.
Поликлинические аудиометры обеспечивают возможность реализации тональной пороговой аудиометрии по воздушному и костному слуху с использованием маскирующего шума.

13

14

12

11

\

V~ 4
^13
125

12
-10

0
10

250

500 1000 2000 4000 8000

Бланк
аудиограммы

/ 30
/ 40
л 50
60
70
80
90

100
L, дБ

3000 6000 f , Гц

Рис. 8.8. Схема поликлинического аудиометра:
/ - электрический генератор гармонических колебаний; 2 — электрический генератор шума; 3 —
переключатель уровня интенсивности шума; 4 — переключатель; 5— костный телефон; 6, 7— воздушные телефоны; 8— оголовье; 9— кнопка; 10— усилитель мощности; И — планка переключатели уровня интенсивности сигнала; 12— переключатель уровня интенсивности сигнала; 13— планка переключателя частот; 14 — переключатель частот

Для получения аудиограмм воздушной проводимости через переключатель к телефону исследуемого уха посылаются кратковремен11 ые сигналы указанных выше частот, значения которых устанавливаются с помощью переключателя частот, а с помощью переключателя
уровня интенсивности звука подбирается такое значение, которое
вызывает у пациента пороговое ощущение звука, что фиксирует сам
пациент.
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При определении костной звукопроводимости костный телефон
пациент плотно фиксирует рукой на сосцевидном отростке, а через
переключатель к этому телефону подводится сигнал выбранной частоты и уровня интенсивности. При необходимости использования
маскирующего шума к исследуемому уху подается сигнал от генератора шума через соответствующий воздушный телефон. Шумовая
маскировка также используется при исследовании костной звукопроводимости при наличии большой разницы в остроте слуха между
обоими ушами. В этом случае, если, например, острота слуха пациента по правому уху хуже, чем по левому, при определении пороговой
костной проводимости правого уха к левому уху с помощью воздушного телефона подается маскирующий шумовой сигнал. Назначение
этого сигнала состоит в исключении восприятия лучше слышащим
ухом тонального сигнала, посылаемого в плохо слышащее ухо.
Для упрощения построения пороговой аудиограммы поликлинические аудиометры снабжаются специальным графопостроительным
устройством. Конструкция одного из таких устройств показана на
рис. 8.8, б. На плоской части панели аудиометра предусматривается
возможность размещения бланка аудиограммы. Этот бланк всегда
размещается на одном и том же месте, что обеспечивается использованием специальных шпилек, на которые бланк надевается. Ручка
переключателя частот способна перемещаться вдоль оси абсцисс
бланка аудиограммы, а ручка переключателя уровня интенсивности — вдоль оси ординат этой аудиограммы. Обе ручки переключателей снабжены прозрачными планками с прорезями, что позволяет
для каждой частоты при фиксации пороговой реакции пациента карандашом наносить на аудиограмму точку, а по окончании обследования путем соединения точек, полученных при всех частотах, получить тональную пороговую аудиограмму.
С к р и н и н г о в ы е а у д и о м е т р ы имеют меньшие функциональные возможности, чем поликлинические аудиометры. Они
ограничиваются возможностью проведения тональной пороговой
аудиомерии по воздушной звукопроводимости в диапазоне частот
125—8000 Гц. Эти приборы портативны, так как ориентированы на
применение вне лечебного учреждения. Их основной характеристикой является пропускная способность, т. е. время, необходимое для
обследования одного пациента.
Имеются конструкции поликлинических и скрининговых аудиометров, снабженных микропроцессорным вычислительным устройством, в которых определение пороговой реакции пациента на каждой частоте представляется в цифровой форме, причем одновременно на отсчетном устройстве кроме значения уровня интенсивности
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/ — генератор гармонических колебаний с переключателем частот; 2— генератор широкополосного шума; 3— генератор узкополосного шума; 4 — магнитофон; 5— микрофон врача; 6, 20— электронные усилители; 7—входной переключатель; 8, 10— оконечные усилители-модуляторы; 9— генератор прямоугольных импульсов; 11— двухканальный счетчик; 12, 18—переключатели уровня
интенсивности шума; 13— костный телефон; 14, 15— воздушные телефоны; 16 — оголовье; 17 —
выходной переключатель; 19— микрофон пациента; 21 — кнопка пациента; 22 — сигнальная лампа; 23 — громкоговоритель

щука отображается значение частоты, на которой определен данный
уровень. По этим значениям на бланке строится тональная аудиограмма. В некоторых аудиометрах с микропроцессорным вычисли(сльным устройством и специализированным принтером результаты
обследования формируются автоматически в виде печатаемой аудиограммы.
Большинство современных поликлинических и скрининговых
аудиометров обеспечивают возможность сохранения результатов обследований 20—50 пациентов, возможность ввода информации в
компьютер и распечатки аудиограмм с помощью принтера компьютера.
На рис. 8.9 показана схема к л и н и ч е с к о г о а у д и о м е т р а. Он имеет два независимых канала, что существенно расширяет
его функциональные возможности по сравнению с поликлиническими аудиометрами. С составе такого аудиометра имеются следующие
входные устройства: генератор гармонических колебаний, снабженный переключателем частот; генераторы широкополосного и узкопо191

лосного шума; магнитофон; микрофон врача, включенный на вход
электронного усилителя. Выходными устройствами в аудиометре являются: наушники, содержащие два электродинамических телефона,
и костный электромагнитный телефон.
Каждый канал аудиометра содержит оконечный усилитель — модулятор и переключатель уровня интенсивности звука. Модуляция
сигналов, поступающих на вход оконечного усилителя — модулятора, может осуществляться вручную или автоматически с помощью генератора прямоугольных импульсов. При этом может изменяться
частота и амплитуда прямоугольных импульсов. Для подсчета числа
импульсов генератора и числа нажатия кнопки пациентом предусмотрен двухканальный цифровой счетчик.
Для соединения входных, промежуточных и выходных устройств
служат входной и выходной переключатели. Микрофон врача, снабженный усилителем, при соответствующем подключении может использоваться для речевой аудиометрии и поддержания связи с пациентом в том случае, когда последний находится в изолированном помещении. Акустический тракт, содержащий микрофон пациента,
усилитель и громкоговоритель, можно использовать для связи пациента с врачом.
Набор устройств, входящих в состав клинического аудиометра,
позволяет осуществлять: проведение пороговой тональной аудиометрии по^оздушной (в диапазоне частот 125—20 ООО Гц) и костной (в
диапазоне частот 250—8000 Гц) звукопроводимости; маскировку исследуемого уха узкополосным и широкополосным шумом; проведение речевой аудиометрии врачом или с использованием тестов, записанных на магнитофоне; проведение надпороговой тональной аудиометрии с использованием различных тестов, в том числе тестов, предусматривающих применение амплитудной модуляции сигналов, и
другие аудиометрические исследования.
Имеются клинические аудиометры, в которых ряд функций входных и промежуточных устройств выполняется специализированными цифровыми вычислительными устройствами или персональным
компьютером с использованием соответствующих программ. В таких
приборах используются современные возможности компьютерной
техники по обработке информации, ее отображению и документированию.
Современные аудиометры для объективной аудиометрии —
о б ъ е к т и в н ы е а у д и о м е т р ы — представляют собой комплексы технических средств, подключаемых к компьютеру. По составу и диагностическим возможностям эти комплексы соответствуют
клиническим аудиометрам. В то же время объективный аудиометр
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имеет важное отличие от всех аудиометров для субъективной аудиометрии. В нем для формирования количественной оценки слуховой
функции используются рефлекторные безусловные и условные реакции пациента, В объективных аудиометрах, применяемых в медицинской практике, в качестве такой безусловной реакции обычно исиользуется появление изменений электроэнцефалограммы под действием звуковых сигналов (слуховые вызванные потенциалы мозга).
'•)ти потенциалы многократно измеряют техническими средствами
электроэнцефалографии, обрабатывают компьютером с использованием процедур математической статистики и используют в качестве
объективной оценки для определения реакции пациента на тестовые
туковые сигналы.
Объективные аудиометры позволяют исключить из результатов
обследований субъективный фактор, вносимый самим пациентом
при фиксировании его слуховой реакции. Такие аудиометры используют при обследовании детей, пациентов с потерей слуха, вызванной
нарушением деятельности коры головного мозга, для выявления симуляции и в некоторых других случаях.

Таблица
Наименование
единиц
Паскаль
Бар

ГЛАВА

9
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ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
9.1. Общие сведения о единицах и средствах
измерений давления
Давление — физическая величина, характеризирующая напряженное состояние жидких и газообразных средств. Давление определяется как сила, действующая на некоторую поверхность, равномерно распределенная по этой поверхности и направленная к ней по
нормали.
Различают следующие виды давления: атмосферное, абсолютное,
избыточное и разрежение (вакуум).
Атмосферное (барометрическое) давление — давление, создаваемое массой воздушного столба земной атмосферы.
Абсолютное давление — давление, отсчитываемое от абсолютного
нуля. За начала отсчета давления принимают давление внутри сосуда,
из которого полностью откачен воздух.
Избыточное давление — разность между абсолютным и атмосферным давлениями.
Разрежение (вакуум) — разность между атмосферным и абсолютным давлениями, когда последнее меньше атмосферного.
В международной системе единиц СИ за единицу давления принят Паскаль (Па) — давление, создаваемое силой в 1 ньютон (Н), равномерно распределенное по поверхности площадью 1 м2 и направленное к ней нормально.
Разнообразие видов давления, а также областей их применения
определяет тот факт, что до настоящего времени наряду с системными единицами применяют и внесистемные: бар, миллиметр ртутного
столба (торр), килограмм-сила на квадратный сантиметр, килограмм-сила на квадратный метр, миллиметр водного столба, атмосфера. Соотношения единиц давления, допущенных в настоящее
время к применению, приведены в табл. 9.1.
Средства измерения давления классифицируют обычно по видам
измеряемого давления и принципу действия.

9.1. Соотношение единиц давления

Па

Бар

1

10"5

105

1

Килограмм9,80665 • 104 9,80665 • 10"1
сила на квадратный сантиметр
Атмосфера
физическая
М иллиметр
ртутного столба
(торр)

1,01325 • 105
133,322

1,01325

Кгс/см2

Кгс/м2
(мм вод. ст.)

Атм

1,01972 • 10"5 1,01972- 10"' 9,86922 • 10^
1,01972

9,80665 • 10 9,80665 • 10"'

1

104

9,67840 • 10"'

1,03323

1,03323 • 104

1

13,5951

760

1,33322- 10"3 1,35951 • 10~3

По виду измеряемого давления эти средства измерения подраздемяются на:
манометры избыточного давления — для измерений избыточного
давления;
манометры абсолютного давления — для измерений давления,
отсчитанного от абсолютного нуля;
барометры — для измерения атмосферного давления;
вакуумметры — для измерений разрежения (вакуума);
мановакуумметры — для измерений избыточного давления и разрежения;
вакуумметры остаточного давления — для измерений малого абсолютного (остаточного) давления (менее 200 Па);
дифференциальные манометры — для измерений разности двух
давлений.
По принципу действия средства измерений давлений подразделяется на жидкостные, деформационные (пружинные), электрические,
поршневые, тепловые, ионизационные и др. В медицинской практике в основном используются средства измерений, построенные по
первым трем из перечисленных принципов.
9.2. Жидкостные приборы для измерений давления
Принцип действия жидкостных приборов основан на уравновешивании измеряемого давления гидростатическим давлением столба
рабочей (затворной) жидкости, заполняющей манометр, и определении давления по высоте подъема этого столба.
Наибольшее распространение в лабораторной практике получили
жидкостные {/-образные (двухтрубные) и чашечные жидкостные
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где р — плотность рабочей жидкости; g — ускорение свободного падения; h — высота уравновешивающего столба рабочей жидкости
(Л=Л, + А2).
Если плотность среды над рабочей жидкостью соизмерима с
плотностью рабочей жидкости, выражение (9.1) видоизменяется:
Л - Рг = (Р - Pc)g № + h2),
где рс — плотность среды над рабочей жидкостью.
При точных измерениях высота столба h определяется как сумма
высот hi и h2, так как может иметь место непостоянство площадей
внутренних поперечных сечений трубок. Если есть уверенность в
том, что трубки имеют постоянное внутреннее поперечное сечение,
то, считая, что /г, = h2, можно удвоить, например, высоту поднятия h2
рабочей жидкости в правой трубке, тогда выражение (9.1) примет вид
Р{-Р2

в
Рис. 9.1. Схема жидкостных приборов:
1 — рабочая жидкость; 2— стеклянные трубки; 3— шкала; 4— поплавок; 5— направляющая втулка; 6 — стрелка; 7 — барабан с диаграммной лентой; 8 — чернильница; 9 — электропривод; 10 —
шток; 11 — чашка; 12 — наклонная шкала; 13 — наклонная трубка

приборы, которые могут выполнять функции манометра, вакуумметра и дифференциального манометра.
Схема (/-образного прибора показана на рис. 9.1, а. Он содержит
две стеклянные сообщающиеся трубки, установленные вертикально
на металлическом или деревянном основании. Трубки заполнены рабочей жидкостью (вода, спирт, ртуть) до нулевых отметок 0—0. Вдоль
трубок расположена шкала для отсчета значений уровней рабочей
жидкости в трубках.
При подаче в трубки давлений Р\ и Р2 в случае, если давление
Л > Рг. уровень жидкости в левой (на рисунке) трубке будет понижаться, а в правой — повышаться до тех пор, пока разность давлений
не будет уравновешена гидростатическим давлением столба рабочей
жидкости. В состоянии равновесия справедливо выражение
Рх-Рг
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= pgh,

(9.1)

= 2(р - рc)gh2.

Рассмотренный режим работы соответствует измерению разности
давлений, т. е. прибор в данном случае служит дифференциальным
манометром. Если при измерении давления Р2 принять равным атмосферному, т. е. правая трубка соединена с атмосферой, то Сообразный прибор обеспечивает измерения избыточного давления. Если же
правую трубку соединить с источником разрежения, а левую — с атмосферой, то прибор становится вакуумметром.
(/-образные приборы являются простыми и в то же время наиболее точными жидкостными средствами измерений давления. Они позволяют измерять давления в диапазоне от 0—400 до 0—1600 мм
спиртного, водяного или ртутного столба. Погрешность измерений составляет 2 мм, а при использовании специальной зеркальной шкалы — 1 мм.
В лабораторной практике применяют самопишущие двухтрубные
манометры (рис. 9.1, б). Здесь на поверхности рабочей жидкости в
правой трубке размещен поплавок, который через шток соединен со
стрелкой. При изменении уровня рабочей жидкости стрелка перемещается вдоль образующей вращающегося барабана, снабженного
диаграммной лентой. При этом с помощью чернильницы на диаграммной ленте непрерывно регистрируется значение измеряемого
давления Р.
В чашечных манометрах (рис. 9.1, в) процедура считывания показаний упрощена; одна из трубок заменена сосудом большого диаметра (чашкой). Под действием измеряемого давления Рх часть рабочей
жидкости из чашки перетекает в трубку. Объем жидкости, вытекающей из чашки, равен объему жидкости, поступающей в трубку, т. е.
17-3590
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где F vi f — площади поперечного сечения чашки и трубки.
Используя выражения (9.1) и (9.2), для чашечного манометра находим:
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На практике отношение / / ^ п р и н и м а ю т равным 1/200—1/400.
Тогда отношением f/Fs скобках выражения (9.3) можно пренебречь.
Для измерений очень малых значений давления, разрежения и
разности давлений применяют чашечный манометр с наклонной
трубкой (рис. 9.1, г), который называют микроманометром с наклонной трубкой. Здесь расположение трубки под углом к горизонту позволяет существенно увеличить точность определения высоты h2
подъема рабочей жидкости, так как считывание показаний в данном
приборе осуществляется в делениях п наклонной шкалы. Как видно
из рис. 9.1, г, число делений п связано с высотой И2 выражением
(9.4)

где а — угол наклона трубки.
Принимая в выражении (9.3) f/F = 0 и используя выражение (9.4),
для чашечного манометра с наклонной трубкой находим
Pi — Р2 = pgn sin а.
Чашечный манометр с наклонной трубкой заполняют спиртом
или водой.
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9.3. Деформационные приборы для измерений
давления

Принцип действия деформационных (пружинных) приборов основан на эффекте возникновения под действием измеряемого давления упругой деформации чувствительного элемента (специальной
пружины). Давление при этом определяется значением упругой деформации, а иногда — значением силы, развиваемой чувствительным элементом.
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Рис. 9.2. Схемы чувствительных элементов деформационных приборов
для измерений давления

Различают три вида чувствительных элементов деформационных
приборов: трубчатые пружины, мембраны и сильфоны.
Трубчатая пружина (манометрическая или одновитковая пружина) — упругая металлическая трубка, один (закрытый) конец которой
имеет возможность перемещаться, а другой — жестко закреплен.
В этот конец подается измеряемое давление. Наибольшее применеi 1 ие имеет трубчатая пружина, представляющая собой изогнутую по
окружности трубку (рис. 9.2, а) с овальным сечением (рис. 9.2, б). Малая ось овального сечения расположена в плоскости рисунка. При изменении давления во внутренней полости трубки возникает деформация ее сечения. При увеличении давления трубка стремится принять круглую форму (пунктирное изображение на рис. 9.2, б). При
этом деформация отрезка А трубки (см. рис. 9.2, а) приводит к перемещению отрезка В этой трубки, а деформация отрезка В — к перемещению отрезка Си т. д. Таким образом, деформация сечения трубки
вызывает перемещение ее незакрепленного конца (см. положение
трубки, показанное на рис. 9.2, а пунктирными линиями).
При увеличении давления первоначальный угол у закручивания
трубки уменьшается и становится равным у'. Обратная картина имеет
место при уменьшении давления.
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Изменение угла раскручивания Ау трубки служит мерой давления.
Обычно параметры трубчатой пружины подбирают так, чтобы между
изменением угла раскручивания Ау и измеряемым давлением Р была
пропорциональная зависимость:
Ду = куР= КР,
где к — постоянный коэффициент, зависящий от материала трубки,
радиуса кривизны R, размеров большой а и малой Ъ осей трубки, толщины стенки трубки и формы поперечного сечения; K = h/ — коэффициент преобразования трубчатой пружины.
Мембраны — упругие круглые плоские (рис. 9.2, в) или гофрированные (рис. 9.2, г) пластины. Под действием одностороннего давления или разности двух давлений мембрана деформируется, а по перемещению 8 ее центра определяется значение давления или разности
давления. Статические характеристики как плоской (кривая 7 на рис.
9.2, д), так и гофрированной (кривая 2) мембран нелинейны. Поэтому пропорциональная зависимость между перемещением 8 и измеряемым давлением при технически приемлемом диаметре плоской
мембраны сохраняется при значении в несколько десятых долей миллиметра. Этим определяется тот факт, что плоские мембраны находят
применение в различных электрических преобразователях давления
(см. ниже).
Для гофрированных мембран пропорциональность между перемещением 8 и измеряемым давлением сохраняется при существенно
больших (1—3 мм) значениях 8 (см. рис. 9.2, д) и зависит при прочих
постоянных величинах от формы гофров (треугольный, трапециевидный, синусоидальный и т. д.) и их глубины.
Значения перемещения плоских и гофрированных мембран зависят также от материала мембраны, ее толщины и диаметра.
При необходимости получения большого значения перемещения
используют соединение двух мембран (рис. 9.2, е), которое называется мембранной коробкой, или анероидом (греч. а — частица отрицания + neros — влажный + eidos — вид), т. е. не содержащий влаги
(до изобретения анероида давление измеряли жидкостными манометрами).
Сильфоны — тонкостенные металлические цилиндры, боковая
поверхность которых снабжена поперечными гофрами (рис. 9.2, ж).
При поступлении во внутреннюю полость сильфона избыточного
давления его гофры деформируются, а за счет их суммарной деформации дно сильфона перемещается вверх. Это перемещение в пределах
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Рис. 9.3. Схемы деформационных приборов:
/ держатель; 2— корпус; 3 — одновитковая трубчатая пружина; 4— ось; 5— шкала; 6— стрелка;
/ механический усилитель угловых перемещений; 8 — подвижный конец трубчатой пружины;
V тяга; 10— штуцер; 11 — мембранная коробка (анероид); 12— шток; 13— механический преобриюватель линейных перемещений в угловые; 14 — поворачивающаяся шкала; 15 — сильфонная
коробка; 16— сильфон; 17— винтовая пружина; 18— вакуумированная мембранная коробка

пропорциональности статической характеристики описывается выражением
8 = кпР = КсР,
где к — постоянный коэффициент, зависящий от материала сильфона, наружного DH и внутреннего DB диаметров гофров, толщины
стенки и формы гофров; п — число гофров на боковой поверхности
сильфона; Кс=кп — коэффициент преобразования сильфона.
Чувствительные элементы деформационных приборов изготовляют из латуни, бронзы, легированных сталей, сплавов томпак и полутомпак и др.
Наиболее распространен деформационный манометр с одновитковой трубчатой пружиной (рис. 9.3, а). При подаче измеряемого дав261

ления через штуцер во внутреннюю полос п. трубка раскручивается, а
перемещение ее подвижного конца через тягу нос принимается передаточным механизмом, выполняющим функцию усилителя угловых
перемещений. На оси этого механизма укреплена стрелка, которая
является частью шкального отсчетного устройства. В стандартных
манометрах такого типа стрелка способна совершать угловое перемещение, равное 270° (у технических приборов) и 300° (у эталонных
приборов), в то время как угол раскручивания Лу трубки составляет
10-12°.

Манометры и мановакуумметры с одновитковой трубчатой пружиной обеспечивают измерение давления в диапазонах от 0—0,1 до
0—103 МПа и вакуума в диапазоне -0,1—0 МПа. Классы точности
0,1-4,0.
Мембранные и одновитковые деформационные приборы для измерений давления применяют в различных медицинских аппаратах.
На рис. 9.3,5показана схема мембранного манометра, используемого
в приборах для измерений артериального давления человека.
Чувствительным элементом в данном манометре является мембранная коробка, во внутреннюю полость которой подводится давление воздуха. Под действием этого давления коробка раздувается. При
этом совершает линейное перемещение шток, соединенный с верхней мембраной коробки. Линейное перемещение штока преобразуется в угловое перемещение оси передаточного механизма. При этом
стрелка поворачивается по шкале на угол, пропорциональный значению измеряемого давления. Шкала манометра имеет 150 делений
(цена деления равна 2 мм рт. ст.) и охватывает диапазон давлений
0—300 мм рт. ст. Шкала манометра выполнена поворачивающейся,
т. е. ее можно поворачивать на ± 5° вокруг оси стрелки относительно
корпуса манометра, что обеспечивает установку стрелки на нулевую
отметку шкалы при возможных смещениях последней. Погрешность
такого манометра составляет ±0,67 кПа (5 мм рт. ст).
На рис. 9.3, в показана схема сильфонного манометра. Здесь при
подаче измеряемого давления во внутреннюю полость сильфонной
коробки происходит деформация сильфона. Так как жесткость самого сильфона мала, в его внутренней полости размещают винтовую
пружину, что обеспечивает пропорциональную зависимость между
перемещением дна сильфона, а вместе с ним и штока, и измеряемым
давлением. Линейное перемещение штока преобразуется передаточным механизмом в угловые перемещения оси, на которой укреплена
стрелка, совершающая перемещение относительно шкалы. Такие
приборы обеспечивают возможность измерения давления в диапазоне 0,025—0,4 МПа и имеют классы точности 1,5—2,5.
130 262

На рис. 9.3, г показана упрощенная схема мембранного барометра, в котором в качестве чувствительного элемента используется анероид. Из внутренней полости анероида выкачен воздух. При изменении барометрического давления верхняя мембрана анероида будет
перемещаться, а ее линейное перемещение преобразуется в угловые с
помощью механического преобразователя линейных перемещений в
угловые перемещения стрелки, которые считываются по шкале прибора. Обычно указанные пружинные барометры имеют диапазон измерений 600—800 мм рт. ст. и погрешность ± 1—0,5 мм рт. ст.
9 . 4 . Датчики давления
Датчики давления предназначены для преобразо ва п и я да BJI е н и я и
электрический сигнал. В этих измерительных устройствах чувстви
тельным элементом в общем случае служит плоская упругая мембра
на (рис. 9.4, а).
Мембрана размещается во внутренней полости датчика и закрепляется по всему периметру между его корпусными деталями. В одной
из образовавшихся при этом камер размещается преобразователь перемещения (см. гл. 4). В датчиках давления (рис. 9.4, б) мембрана находится под действием разности перепада двух переменных давлений
Р } И Р2-

Под действием названных давлений возникает деформация плоской мембраны, которая преобразуется в электрический сигнал с помощью преобразователя перемещений.
Если в датчике давления или перепада давлений используется
пьезоэлектрический преобразователь (см. рис. 6.7), то он располагается между мембраной и корпусом правой (на рис. 9.4, б) камеры.
Здесь следует отметить, что датчики с пьезоэлектрическим преобразователем способны измерять только быстроизменяющиеся давления, что определяется особенностью формирования сигнала этих
преобразователей.
В датчиках с емкостным преобразователем перемещения обычно
мембрана используется в качестве одного из электродов конденсатора. Второй электрод (обкладка конденсатора) устанавливается в правой камере параллельно мембране.
В датчиках с индуктивным преобразователем перемещений (см.
гл. 6) на мембране укрепляется ферромагнитная пластина (флажок), а
па отдельной пластине размещается в правой камере плоская катушка индуктивности.
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зисторы Ri — R4 включены в схему неуравновешенного электрического моста, поэтому одновременное увеличение сопротивления тензорезисторов R\ и R4 и уменьшение сопротивлений тензорезисторов
R2 И R3 позволяет увеличить чувствительность преобразования давления. Сигнал неуравновешенного моста снимается с измерительной
диагонали а — Ь, усиливается электронным усилителем и обычно
преобразуется в электрический унифицированный сигнал постоянного тока (0—5 мА). Использование схемы, показанной на рис. 9.4, в,
также позволяет обеспечить в большей степени независимость сигнала датчика от изменения температуры. Датчики давления и перепада
давлений с тензорезистивными преобразователями перемещений
имеют класс точности 0,5—1.
9.5. Давление крови в сердечно-сосудистой системе

Рис. 9.4. Схемы датчиков давления:
I — корпус; 2, J— камеры; 4— плоская мембрана; 5— преобразователь перемещений; 6— стабилизированный источник питания неуравновешенного моста; 7 — усилитель

В наиболее распространенных в настоящее время датчиках давления и перепада давлений используют тензорезистивные преобразователи перемещений (см. гл. 6). Существует несколько конструкций таких преобразователей. В одной из распространенных конструкций к
плоской мембране припаяна сапфировая мембрана с тензорезисторами. В другой конструкции сама мембрана изготавливается из кремния, и на ее поверхность методом планарной технологии наносятся
четыре или восемь тензорезисторов.
На рис. 9.4, в показана плоская мембрана, на поверхности которой нанесено четыре полупроводниковых тензорезистора, а на рис.
9.4, г показаны распределения механических касательных а, и радиальных стг напряжений вдоль диаметра D мембраны.
Как видно из рис. 9.4, г, касательные напряжениястхимеют постоянный знак, а радиальные а г изменяют его. В связи с этим у тензорезисторов R2 И Л3, размещенных вблизи края мембраны, с увеличением
давления сопротивление будет уменьшаться, а у касательно размещенных тензорезисторов
и R4 сопротивление будет возрастать. Ре264

Давление крови является одним из показателей, который определяется практически при всех первичных обследованиях пациентов в
клиниках, поликлиниках и в домашних условиях. Значения давления в камерах сердца и в сосудах (артериях и венах) помогает врачу
сделать заключение о состоянии сердечно-сосудистой системы пациента.
Значение давления крови определяется производительностью
сердца, емкостью сердечно-сосудистой системы, гидравлическим сопротивлением этой системы, частотой сердечных сокращений, упругим сопротивлением стенок сосудистого русла, соотношением времени систолы (греч. systole — сжимание, сокращение) и диастолы
(греч. diastole — растягивание) сердца, вязкостью крови.
Давление в сердечно-сосудистой системе изменяется периодически, т. е. эти изменения представляют собой некоторый периодический процесс, в котором можно выделить постоянную составляющую и пульсовые колебания давления относительно постоянной составляющей.
Принято определять следующие величины, характеризующие
давление крови в сердечно-сосудистой системе: диастолическое (в
конце диастолы), или минимальное; среднее динамическое и конечное
систолическое (в конце систолы), или максимальное давление.
Значения давления в различных частях сердечно-сосудистой
системы может составлять от 1,3 кПа (Юммрт. ст.) до 39кПа(300мм
1>т. ст.). Разность между максимальным и минимальным значениями динамического давления принято называть пульсовым давлением,
значение которого может изменяться в пределах 0—15 кПа или
0—120 мм рт. ст.
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Для измерений давления в сердечно-сосудистой системе используются средства инвазивных измерений (лат. invasio — нашествие,
вторжение, нападение), использование которых связано с вскрытием
сосудов, и средства неинвазивных измерений, не требующих вскрытия
последних. Часто первые средства измерений называют средствами
прямых измерений, а вторые — средствами косвенных измерений,
однако такое употребление понятий нельзя признать удачным, так
как в измерительное технике в эти термины вкладывается совсем
иной смысл (см. гл. 1).
9.6. Средства инвазивных измерений
давления крови
Использование средств инвазивных измерений давления крови
требует хирургического вмешательства, при котором в сердечно-сосудистую систему вводится миниатюрный датчик, размещенный на
конце катетера, или катетер, подключенный к внешнему датчику
давления через гидравлическую систему. Катетер представляет собой тонкую гибкую трубку, предназначенную для введения в поток
крови.
В зависимости от месторасположения датчика давления различают измерительные установки с внешним (внесосудистым или внеполосным) датчиком давления и х концевым катетерным (внутрисосудистым или внутриполосным) датчиком давления.
В установках с внешним датчиком давления длинный катетер вводится через артерию или вену к точке измерения А (рис. 9.5, а), которая может располагаться в одном из главных сосудов или даже в самом сердце. До введения катетер и камеру датчика заполняют физиологическим раствором, который подается из резервуара под избыточным давлением большим, чем максимальное значение измеряемого
значения крови. Промывка осуществляется при открытых двух- и
трехходовом кранах. Давление физиологического раствора (промывочный раствор) создается путем нагнетания воздуха с помощью резиновой груши в верхнюю часть резервуара. Физиологический раствор подается периодически и в процессе измерения давления крови
один раз в несколько минут для того, чтобы предотвратить образование тромбов на конце катетера, размещенного в сердечно-сосудистой
системе.
Перед измерением при закрытом двухходовом кране путем подключения через трехходовой кран камеры датчика к атмосфере определяется и при необходимости корректируется начальный сигнал
датчика давления. В процессе измерений давление крови через про130 266
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Рис. 9.5. Схемы установок для инвазивных измерений давления крови:
Л — точка измерения давления; 1 — катетер; 2 — трехходовой кран; 3— камера датчика; 4—датчик
давления; 5— кабель; 6— прикроватный монитор; 7—двухходовой кран; 8—трубка; 9— резервуар
для промывочного раствора; 10—резиновая груша; 11—вентиль; /2—измерительный блок

мывочный раствор передается в камеру датчика, воздействует на его
мембрану, деформация которой преобразуется в электрический сигмал. Этот сигнал по электрическому кабелю поступает в прикроватный монитор, на экране которого отображаются изменения измеряемого давления крови во времени.
При использовании установок с внешним датчиком давления необходимо учитывать гидростатическое давление, создаваемое столбом промывочного раствора высотой h, значение которого определяется из выражения РТС = ppgh, где рр — плотность промывочного раствора.
Учет гидростатического давления имеет важное значение в тех
случаях, когда значение измеряемого давления в выбранной точке
мало, например при измерении венозного давления. В таких случаях
давление крови измеряют в положении пациента лежа.
В установках с внешним датчиком давления используют индуктивные, дифференциально-трансформаторные, емкостные и тензорезистивные датчики давления.

В установках с концевым катетерным датчиком давления (рис.
9.5, б) отсутствует заполненный промывочной жидкостью катетер, а
следовательно, и вся гидравлическая система. Это является одним из
преимуществ таких установок. Другое их преимущество — существенно меньшая инерционность, определяемая тем, что датчик размещается непосредственно в точке измерения давления, а не соединяется с ней через линию, заполненную жидкостью и обладающую заметной инерцией.
Сигнал концевого катетерного датчика по кабелю, размещенному
во внутренней полости катетера, поступает в измерительный блок и
далее в прикроватный монитор, на экране которого отображаются
непрерывно значения измеряемого давления. Важным моментом при
использовании установок с концевым катетерным датчиком давления является отсутствие необходимости учета взаимного расположения датчика и точки измерения в пространстве.
Находят применение емкостные, дифференциально-трансформаторные, индуктивные, оптические и тензорезистивные концевые
катетерные датчики давления. Эти датчики имеют внешний диаметр
2—3 мм и длину 15—25 мм. Схемы последних трех из перечисленных
датчиков давления показаны на рис. 9.6.
Индуктивный датчик (рис. 9.6, а) содержит корпус, катушку индуктивности, размещенную на обойме, две упругие мембраны, соединенные между собой штоком, одна половина которого (на рисунке —
левая) изготовлена из ферромагнитного материала, а вторая — из диэлектрика. Мембраны и шток составляют мембранный блок, который, например, при увеличении давления передвигается слева направо. При этом сила, возникающая на блоке под действием давления,
уравновешивается упругой деформацией мембран. Ферромагнитная
часть штока смещается вправо, что увеличивает индуктивность катушки (см. рис. 6.5, в). Изменения индуктивности катушки, которые
измеряются и преобразуются в унифицированный сигнал измерительным блоком (см. рис. 9.5, б), несут информацию о значении давления крови.
Оптоволоконный датчик давления (рис. 9.6, б) содержит корпус с
металлической мембраной, во внутренней полости которого вблизи
внутренней поверхности мембраны размещены концы оптических
волокон, принадлежащих двум оптоволоконным пучкам. По одному
из пучков к мембране посылается поток света от светодиода, а по другому — отразившиеся от поверхности мембраны лучи света поступают к фотодиоду. Светодиод и фотодиод размещаются в измерительном блоке.
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Рис. 9.6. Схемы концевых катетерных датчиков:
/ корпус; 2, 5— упругие мембраны; 3— обойма; 4— катушка индуктивности; 6— электрический
кабель; 7— шток; 8, / / — оптоволоконные пучки; 9— светодиод; 10— фотодиод; 12— металличеi к.1я мембрана; 13— полимерный катетер; 14 — тензорезисторный неуравновешенный мост; 15 —
кремниевая подложка; 16 — кремниевые пластины; 17 — полупроводниковая мембрана

Под действием измеряемого давления мембрана деформируется.
11 ри этом изменяется отраженный от ее поверхности световой поток,
что вызывает изменение сигнала фотодиода. Эти изменения несут
информацию о значениях измеряемого давления.
Тензорезистивный датчик давления (рис. 9.6, в) содержит две
кремниевые пластины и кремниевую подложку, которые соединены
между собой специальным клеем. Верхняя пластина вытравлена химическим способом до толщины 15 мкм. Часть верхней пластины
размером 3 х 1 мм служит мембраной, воспринимающей измеряемое
давление. На нижней стороне мембраны размещены четыре тензорезистора (см. подразд. 9.4), включенные в схему неуравновешенного
электрического моста. Этот мост получает питание от измерительного блока (см. рис. 9.5, б). Туда же посылается сигнал (разбаланс) с из-

мерительной диагонали моста, возникающей при действии измеряемого давления на мембрану. Неуравновешенный электрический мост
соединен с измерительным блоком кабелем. Датчик снабжен защитным кожухом.
9.7. Средства неинвазивных измерений давления крови
В работе всех средств неинвазивных измерений давления крови
используется метод измерительного преобразования, известный в измерительной технике как метод развертывающего измерительного
преобразования и являющийся одной из разновидностей метода программного уравновешивания.
Названным методом обычно измеряют артериальное давление в
плечевой, бедренной артериях и артерии голени, а также в артериях
предплечья и пальцевых артериях.
Сущность метода развертывающего измерительного преобразования можно пояснить работой измерительного устройства, схема
которого приведена на рис. 9.7, а. Здесь значение измеряемой величины /"сравнивается в компараторе (устройство сравнения) со значением уравновешивающей величины P„(t), которое формируется специальным генератором и изменяется по программе.
Уравновешивающая величина может, например, возрастать или
убывать во времени (рис. 9.7, б) по линейному закону. В момент времени ty, когда значение уравновешивающей величины становится
равным текущему значению измеряемой величины, компаратор вырабатывает сигнал (признак равновесия), который замыкает ключ и
пропускает на выход измерительного устройства лишь значение уравновешивающей величины PM(ty), которое имеется в момент равновесия.

лм
а

б

Рис. 9.7. Схема измерительного устройства, реализующего метод
развертывающего измерительного преобразования:
1 — компаратор; 2 — генератор уравновешивающей величины; 3 — ключ
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Применительно к измерению артериального давления крови рассмотренный метод измерительного преобразования реализуется путем предварительного сжатия части тела, в которой располагается исследуемая артерия, за счет создания давления воздуха большего, чем
систолическое давление в специальной эластичной, так называемой
окклюзивной (лат. occlusus — запертый) манжете, последующего
уменьшения этого давления по линейному закону и измерения давления в манжете, в моменты времени, когда оно становится равным, например, систолическому, среднему или диастолическому давлению.
При этом для определения равенства между давлением в манжете
и артериального давления используются различные физиологические и физические явления, на основе которых устанавливаются некоторые признаки (критерии) равенства названных давлений.
Приборы для неинвазивных измерений давления крови называют
сфигмоманометрами. При этом различают сфигмоманометры для
ручных измерений (в дальнейшем сфигмоманометры), полуавтоматические и автоматические сфигмоманометры. В автоматических
сфигмоманометрах все вспомогательные измерительные операции
автоматизированы, а в полуавтоматических некоторые вспомогательные операции, а иногда и обработка измерительной информации
выполняются человеком.
Сфигмоманометры. Они включают в свой состав окклюзионную
манжету, резиновую грушу с миниатюрным перепускным вентилем и
ртутный (см. рис. 9.1, в) или мембранный деформационный (см. рис.
б) манометр с диапазоном измерений 0—300 мм рт. ст. Погрешности ртутного чашечного и мембранного деформационного манометров по действующим стандартам должны соответственно составлять
не более ±0,4 кПа (±3 мм рт. ст.) и ±0,67 кПа (±5 мм рт. ст.).
Впервые неинвазивное измерение артериального давления было
выполнено в 1886 г. итальянским врачом S. Riva-Rocci, который для
сто реализации использовал пааьпаторное (лат. palpatio — щупанье)
определение равенства давления в манжете и артериального давления.
Признаком равенства в данном случае служит появление пульса в
ар терии при постепенном понижении давления после максимальното сжатия артерии.
П а л ь п а т о р н а я м е т о д и к а и з м е р е н и й (метод Рива-Роччи) реализуется следующим образом (см. рис. 9.8, а). Для измерения, например, артериального давления в плечевой артерии манжету размещают на плече пациента и закрепляют с помощью застежки. Резиновой грушей при закрытом вентиле сброса воздуха в манжету накачивают воздух. Эта операция называется компрессией.
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Рис. 9.8. Схемы реализаций пальпаторной и аускультативной методик
выполнения измерений артериального давления:
1 — манжета; 2 — вентиль сброса; 3 — резиновая груша; 4, 5— резиновые трубки; 6— ртутный манометр; 7 — мембранный манометр; 8 — фонендоскоп

В процессе компрессии осуществляется пальпация лучевой артерии.
Заполняют манжету воздухом до тех пор, пока в лучевой артерии не
исчезнет пульс, что определяет полное сжатие этой артерии и прекращение через нее кровотока, т. е. пульсации давления, создаваемого
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сердцем на входе плечевой артерии (не заштрихованные на рис. 9.8, б
импульсы), не проходят в лучевую артерию.
После этого открывают вентиль сброса и воздух начинает вытекать из манжеты в атмосферу (см. пунктирную прямую на рис. 9.8, б).
Эта операция называется декомпрессией. При этом подбирается такая
степень открытия вентиля сброса, чтобы скорость уменьшения давления Ры в манжете не превышала 2—3 мм рт. ст./с.
В процессе декомпрессии постоянно осуществляется пальпация
лучевой артерии. Давление в манжете, при котором появляется пульс,
принимается за систолическое давление Рс (на рис. 9.8, б это соответствует моменту времени /,). При дальнейшей декомпрессии амплитуда импульса давления (заштрихованные на рис. 9.8, б импульсы) увеличивается, а следовательно, увеличивается кровоток через лучевую
артерию. В момент времени t2, когда значение пульса становится
прежним, давление в манжете равно диастолическому давлению Ря.
Однако, как показывает практика, с помощью пальпации трудно
определить этот момент времени, поэтому принято считать, что пальI шторная методика измерения позволяет надежно измерять только
систолическое давление.
А у с к у л ь т а т и в н а я или
звуковая
методика
измерений артериального давления была предложена в 1905 г.
II .С. Коротковым, который установил возможность использования в
качестве признака равновесия звуки (тоны Короткова), обнаруживаемые при выслушивании в локтевом сгибе и появляющиеся в процессе декомпрессии при систолическом и исчезающие при диастолическом давлении.
Физически появление тонов Короткова связано с акустическими
явлениями, сопровождающими течение крови по сжатой артерии
вибрациями и соударениями стенок артерии. Установлено, что тоны
Короткова не являются чистыми тонами, а имеют определенный частотный спектр, который располагается в диапазоне частот от 18 до
200 Гц, а в большинстве случаев максимальная амплитуда наблюдается при частоте 45 Гц.
Для реализации аускультативной методики измерений (рис. 9.8, г)
используются сфигмоманометр, снабженный мембранным или ртутным манометром, и фонендоскоп, с помощью которого осуществляется аускультация в локтевом сгибе. Аускультацию обычно производят в
процессе декомпрессии при линейном уменьшении во времени давления Рм в манжете. Как видно из рис. 9.8, в, в момент времени / ь когда
достигнуто равенство давления в манжете и систолического давления, появляется акустический сигнал (тон) Ря.

Рис. 9.9. Схема аускультативного измерителя артериального давления:
7 — манжета; 2 — фонендоскоп; 3 — бандаж; 4 — переходник; 5— конденсаторный микрофон; 6—
резиновая груша; 7— управляемый электрический клапан; 8—тензорезистивный датчикдавления;
9—блок фильтрации и логики; 10— микропроцессорное вычислительное устройство; 11— устройство отображения информации; 12 — корпус

При дальнейшей декомпрессии выслушивается еще несколько
тонов. Давление в манжете (Момент времени t2 на рис. 9.8, б), при котором тоны перестают быть слышными (рис. 9.8, в), принимается
равным диастолическому.
Рассмотренные выше методики измерения артериального давления по существу являются ручными процедурами измерения и требуют участия человека. В настоящее время разработано множество полуавтоматических и автоматических сфигмоманометров, в работе которых помимо признаков равновесия, используемых в пальпаторной
и аускультативной методиках измерений, учитывают ряд других признаков равновесия.
Из известных в настоящее время полуавтоматических и автоматических сфигмоманометров (их еще называют измерителями артериального давления) можно выделить следующие: аускультативный,
ультразвуковой, осциллометрический и фотоэлектрический.
Аускультативный измеритель артериального давления (рис. 9.9).
Данный прибор является полуавтоматическим, так как накачка воздуха в манжету здесь осуществляется вручную (пациентом или врачом). В автоматических моделях измерителей артериального давления для выполнения этой операции используется микрокомпрессор.
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Наиболее сложная задача при реализации автоматического аускультативного измерения давления — надежное выделение тонов
Короткова из фона возможных помех. Для этого в состав измерителя
артериального давления включен специальный блок фильтрации и
логики, задачей которого является амплитудная, фазовая и временная селекция тонов Короткова и формирование логических импульсных сигналов об обнаружении тонов Короткова.
К фонендоскопу, укрепленному на локтевом сгибе с помощью
бандажа, подключен конденсаторный микрофон. После наполнения
манжеты сжатым воздухом все остальные операции осуществляются
автоматически. Микропроцессорные вычислительные устройства
управляют электрическим клапаном и обеспечивают (за счет сброса
иоздуха из манжеты) медленное снижение давления в манжете. Давление в манжете непрерывно измеряется тензорезистивным датчиком давления, сигнал которого после соответствующего преобразования вводится в микропроцессорное вычислительное устройство.
Блок фильтрации и логики обнаруживает тоны Короткова, соответствующие достижению в манжете систолического и диастолического
давлений, и формирует импульсные сигналы, по которым в вычислительном устройстве запоминаются сигналы датчика давления, соответствующие названным давлениям. Спустя несколько секунд после
окончания измерений на экране миниатюрного дисплея отображаются значения систолического и диастолического давления в цифровой форме.
Ультразвуковой измеритель артериального давления (рис. 9.10 а). В
его работе для определения состояния равновесия используют эффект Допплера (см. гл. 10). В этом приборе под манжетой располагаются пьезоэлектрические пластины (см. гл. 6), являющиеся источником и приемником ультразвука. При измерении по команде микропроцессорного вычислительного устройства запускается микрокомпрессор и через открытый электрически управляемый клапан в
манжету подается воздух до тех пор, пока давление в ней не станет
больше систолического. После этого микрокомпрессор выключается, а через электрически управляемый клапан воздух из манжеты медпенно сбрасывается в атмосферу. В то же время от генератора к пьезоэлектрическому излучателю поступают электрические гармонические
колебания частотой 8 МГц, что вызывает механические колебания этого излучателя. Возникающий при этом ультразвук направляется к артерии и, отразившись от нее, попадает к пьезоэлектрическому приемнику, где преобразуется в электрический сигнал. Этот сигнал воспринимается и усиливается электронным усилителем. Сигналы от генератора и усилителя попадают в смеситель.
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Рис. 9.10. Схема ультразвукового измерителя артериального давления:
1 — пьезоэлектрический излучатель; 2 — манжета; 3 — артерия; 4 — мягкая ткань; 5 — приемник
ультразвука; 6— корпус; 7— управляемый электрический клапан; 8— микрокомпрессор; 9— устройство отображения информации; 10— микропроцессорное вычислительное устройство; И, 15—
электронные усилители; 12 — детектор; —тензорезистивный датчик давления; 14— смеситель;
16 — генератор

Если стенка артерии движется, то отраженные ею ультразвуковые
колебания оказываются сдвинутыми по фазе по отношению к колебаниям генератора и излучателя (эффект Допплера). Поэтому сигнал
электронного усилителя, несущий информацию об отраженном и
сдвинутом по фазе ультразвуковом сигнале, и сигнал генератора, смешиваясь в смесителе, образуют биение. Частота биения А/лежит в
слышимом диапазоне колебаний и определяется выражением
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г д е / — частота генератора; W— скорость движения стенки артерии;
W3 — скорость звука в среде.
Сигнал с частотой биения усиливается, детектируется, соответствующим образом преобразуется и поступает в микропроцессорное
вычислительное устройство. В это же устройство поступает сигнал
тензорезистивного датчика давления, который непрерывно измеряет
давление в манжете.
Если давление в манжете выше систолического и равно, например, Рмах (рис. 9.10, б), артерия на всем интервале сердечного цикла
остается сжатой, сдвиг фаз между сигналами, поступающими в смеситель, отсутствует, а сигнал на выходе вычислительного устройства
равен нулю. Как только давление в манжете уменьшается до систолического, на выходе усилителя появляется сигнал, а имеющийся в этот
момент времени сигнал датчика давления запоминается микропроцессорным вычислительным устройством. При дальнейшем уменьшении давления в манжете, например до значения Р и Ь артерия на
части сердечного цикла остается открытой (см. заштрихованную
часть первого импульса на рис. 9.10, б). При этом возникают два сигнала (9.10, в), первый из которых U\ соответствует открытию, а второй
U2 — закрытию артерии. Эти сигналы появляются друг за другом с
интервалом времени At{.
При дальнейшем уменьшении давления в манжете, например до
значения />„,, интервал времени увеличивается. Так, для /-го сердечного цикла он будет равен А/,. Значение интервала А/, будет уменьшаться при уменьшении давления в манжете до тех пор, пока сигнал
закрытия не совпадет со следующим сигналом открытия. Их совпадение означает, что давление в манжете стало равным диастолическому.
Сигнал датчика давления, имеющийся в этот момент времени, запоминается микропроцессорным вычислительным устройством и несет
информацию о значении диастолического давления. По окончании
одного цикла измерений на дисплее отображается информация о значениях систолического и диастолического давлений.
Осциллометрический измеритель артериального давления (рис.
9.11, а, б). В работе этого прибора в качестве признака равновесия
систолического или среднего артериального давления и давления
воздуха в манжете служат небольшие колебания (осцилляции) давления во внутренней полости манжеты, вызванные колебаниями стенки артерии. Возможность использования этого признака определения состояния равновесия при определении артериального давления

сор и через открытый электрический управляемый клапан в манжету
подается воздух до тех пор, пока давление в ней не станет больше систолического. После этого микрокомпрессор выключается, через
электрический управляемый клапан воздух сбрасывается из манжеты
в атмосферу. Давление в манжете непрерывно измеряется тензорезистивным датчиком давления. В момент времени t\ (рис. 9.11, в), когда
давление во внутренней полости манжеты достигает систолического
Рс, колебания давления, которые имеются в сжатой манжетой артерии, начинают передаваться всему объему воздуха, заключенному в
манжете. (Колебания давления в манжете чрезвычайно малые, а на
рис. 9.11, в они для пояснения изображены в увеличенном виде.) При
дальнейшем уменьшении давления в манжете амплитуда колебаний
постепенно увеличивается. Экспериментально установлено, что максимальной положительной амплитуде АРмш (момент времени /2) колебаний давления в манжете соответствует среднее артериальное давление Рср. При дальнейшем уменьшении давления в манжете амплитуда
колебаний постепенно уменьшается до нуля, однако определить момент достижения давления в манжете значения диастолического по
исчезновению колебаний весьма затруднительно.

Рис. 9.11. Схема (а) и общий вид (б) осциллометрического измерителя артериального давления и изменение давления в манжете (в) от времени при декомпрессии:
1 — манжета; 2 — микрокомпрессор; 3 — управляемый электрический клапан; 4 — датчик давления; 5, б— электронный усилитель; 7— фильтр; 8— микропроцессорное вычислительное устройство; 9 — устройство отображения информации; 10 — корпус

была установлена в 1880 г. Е. Марейем (Е. Магеу). В настоящее время
подавляющее число измерителей давления являются осциллометрическими.
При измерении артериального давления по команде микропроцессорного вычислительного устройства запускается микрокомпрес278

Для определения моментов времени tx и t2, а также для измерения
сглаженных значений давления в манжете, соответствующих систолическому Рс и среднему Рср, в измерителе артериального давления
используется две измерительные цепи. В первой цепи сигнал датчика
давления только усиливается, а во второй — он усиливается и подвергается фильтрации, при которой из этого сигнала выделяется сигпал, несущий информацию о колебаниях давления, вызванных колебаниями стенки сжатой артерии. Эти сигналы используются для точного определения моментов времени tx и /2, при которых давление в
манжете достигает систолического Рс или среднего Рср. Значения сигпалов первой цепи обработки сигнала датчика, соответствующие давлению Рс и Рср, запоминаются микропроцессорным вычислительным
устройством.
Для определения диастолического давления используют эмпирические зависимости, например:
Ра = 1,72Рср - 0,724Рс или Рд = 1,5/% - 0,5РС.
Измеренное значение систолического давления и найденное на
основе косвенных измерений значение диастолического давления
отображаются на дисплее (см. рис. 9.11, б), которым снабжен прибор.
Конструкция измерителя артериального давления обеспечивает возможность его размещения при использовании на плечевом суставе
или на предплечии.
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Фотоэлектрические измерители артериального давления. Такие
приборы реализуют автоматическое измерение артериального давления с использованием пальпаторной методики. Для получения информации, используемой для определения состояния равновесия,
применяют фотоэлектрическое устройство, состоящее из миниатюрной лампы и фотодиода, размещенных в зажиме на пальце. При пульсациях артериального давления капиллярное русло заполняется кровью, что увеличивает объем кровеносных сосудов, а это приводит к
изменению характеристик поглощения и рассеяния света, проходящего через просвечиваемую область (см. также гл. 10). Поэтому при
постоянном потоке света от лампы фотопоток, поступающий к фотодиоду, будет изменяться практически синхронно с пульсациями артериального давления.
Использование фотоэлектрического устройства позволяет за счет
запоминания амплитуды сигнала фотоэлектрического устройства до
начала нагнетания воздуха в манжету и сравнения этого сигнала с текущим сигналом в ходе декомпрессии достаточно точно определить
диастолическое давление. Это обеспечивает возможность корректного определения момента восстановления пульса через исследуемую
артерию, что трудно осуществить пальпаторно.
На базе рассмотренного выше фотоэлектрического устройства,
размещаемого на пальце, разработан измеритель артериального давления, обеспечивающий практически непрерывное измерение систолического или диастолического давлений.
На рис. 9.12 показана схема измерителя систолического давления
в пальцевой артерии. Такой измеритель давления по существу представляет замкнутую систему автоматического регулирования давления, в которой регулируемой величиной является сигнал фотодиода.
С помощью этой системы автоматически поддерживается значение
выходного сигнала фотодиода, который имеется в случае, когда за
счет действия давления в манжете оказывается полностью пережатой
пальцевая артерия. В автоматический регулятор наряду с сигналом
фотодиода, несущим информацию о текущем значении регулируемой величины, подается сигнал, несущий информацию о заданном
значении сигнала фотодиода. Наличие устройства для создания такого сигнала предусмотрено в регуляторе. Когда при уменьшении давления в манжете выходной сигнал фотодиода изменяется, возникает
отклонение текущего значения регулируемой величины от заданного, поэтому регулятор запускает в работу пневматическую систему,
которая в частном случае может представлять собой микрокомпрессор. При этом в манжету начинает поступать дополнительное количество воздуха и давление в ней увеличивается до тех пор, пока не дос280

Рис. 9.12. Схема фотоэлектрического измерителя артериального давления:
/ — пальцевая манжета; 2 — миниатюрная лампа; 3 — зажим; 4 — винт; 5 — фотодиод; 6 — электронный регулятор; 7 — пневматическая система; 8 — датчик давления; 9 — вольтметр

тигнет значения, равного систолическому. Сигнал фотодиода в таком
случае становится равным заданному значению, и регулятор отключает пневматическую систему. Таким образом, в манжете всегда автоматически под держивается давление, близкое к систолическому. Это
давление измеряется датчиком давления, сигнал которого, в свою
очередь, измеряется аналоговым или цифровым вольтметром, отсчетное устройство которого проградуировано в единицах давления.
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ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА
И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД
10.1. Общие сведения о расходе и количестве жидких
и газообразных сред
Количество жидких и газообразных сред определяется их массой
или объемом. Расходом называют количество жидкой или газообразной среды, протекающей через данное сечение канала в единицу времени. Основные величины, характеризующие количество и расход,
приведены в табл. 10.1.
Таблица
Величина

10.1. Величины количества и расхода
Название единицы

Рекомендуемые
обозначения

Размерность
в СИ

Масса

Килограмм

m

кг

Объем

Кубический метр

V

м3

Массовый расход

Килограмм на секунду

G

кг/с

Объемный расход

Кубический метр на секунду

Q

М3/с

Часто в качестве единицы объема используется литр (л) или миллилитр (мл), а объемного расхода — литр в час (л/ час) или миллилитр
в секунду (мл/с).
Кроме величин, приведенных в табл. 10.1, используют понятия
среднего и мгновенного расхода. Средний массовый Gcp и средний
объемный Qcp расходы определяются из выражений:

где t2—tx — интервал времени, за который масса т или объем Кжидкости и газа протекает через данное сечение.
Мгновенный расход определяется как производная от количества
вещества, протекающего через данное сечение по времени, а именно:
массовый и объемный расходы определяются из выражений:
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Средства измерений расхода жидкости или газа называют расходомерами.
Путем интегрирования результатов непрерывного измерения расхода можно определить количество жидкости или газа, прошедшее
через расходомер за интервал времени t2 — th т. е.
mJjGdt;

V = '\Qdt.

(1(U)

'i
Средства измерений количества жидкости или газа называют
счетчиками.
При измерении расхода и количества газовых сред с целью получения результатов измерений, не зависящих от давления и температуры потока, их выражают в объемных единицах, приведенных к так называемым нормальным условиям. В качестве нормальных условий
приняты: температура Тн = 293 К (tH = 20 °С), давление Рн= 101 325 Па
(760 мм рт. ст.) и относительная влажность <р = 0.
Путем измерений расхода и количества в медицине и физиологии
определяют оценки важнейших показателей состояния человека, например объем циркулирующей крови, минутный и систолический
(ударный) объем крови, сердечный и систолический индексы и друI не показатели при исследовании системы кровообращения. Кроме
ич)го измерения расхода и количества жидких сред применяют в некоторых терапевтических аппаратах и аппаратах искусственного кровообращения.
Измерения расхода и объема газов широко используются в нас гоящее время для оценки состояния систем дыхания человека, а также в наркозных аппаратах и аппаратах для искусственной вентиляции
легких.
Измерение расхода жидкости и газов осуществляется в некоторых
трубах, которые могут представлять сосуды или трубопроводы (камеры) расходомеров. Для получения корректных результатов измерений необходимо учитывать режимы течения жидкости или газа по
трубе.
Принято различать ламинарный (лат. lamina — пластина, полоска)
п турбулентный (лат. turbulentus — бурный, беспорядочный) режимы
течения жидкости и газа. При ламинарном равномерном установившемся течении слои жидкости или газа перемещаются как бы слоями, параллельными направлению течения, и не смешиваются друг с
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рис. 10.1, б. Зависимость между средней и максимальной скоростями
течения имеет вид
W ср =Wшах

Рис. 10.1. Распределение' скоростей в трубе
при ламинарном (а) и турбулентном (б) режимах течения

другом (рис. 10.1, а). При турбулентном равномерном установившемся течении элементы жидкости или газа, перемещаясь в целом поступательно, совершают еще перемещения по случайным неопределенно искривленным траекториям. Движение жидкости или газа при
этом сопровождается поперечным перемешиванием (рис. 10.1,6).
Обобщенной характеристикой, определяющей режим течения,
является число Рейнольдса Re (безразмерный критерий подобия, в
данном случае подобия течений):

Ц
где р — плотность среды; Wcp — средняя скорость течения; D — диаметр трубопровода; г| — динамическая вязкость среды.
Установлено, что если Re < RKp (RKp — критическое значение числа Рейнольдса в биологических системах составляет 1000—2300), течение является ламинарным, а в противном случае (Re > RKp) оно становится турбулентным. Максимальная скорость как при ламинарном, так и при турбулентном течении имеет место на оси трубы.
Чрезвычайно важным для измерения расхода жидкости и газов
является информация о распределении скоростей по сечению трубы.
При ламинарном течении это распределение имеет форму параболоида вращения, а в сечении — форму параболы (см. рис. 10.1, а).
При этом средняя скорость течения Жср связана с максимальной соотношением
^ср

^шах/2.

При турбулентном течении распределение скоростей по сечению
трубопровода имеет форму сложного пространственного тела вращения, форма которого изменяется в зависимости от скорости, а распределение скорости по диаметру трубы имеет форму, показанную на
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R_

Ч

где Rq — радиус трубы; R — расстояние от центра до точки, в которой
определяется средняя скорость; т — знаменатель показателя степени, зависящий от числа Рейнольдса.
Наличие информации о средней скорости позволяет независимо
от режима течения определить массовый или объемный расход жидкой или газообразной среды:
G= WcpFp-, Q = WCPF,

(10.2)

где F— площадь поперечного сечения.
1 0 . 2 . Дроссельные расходомеры
Работа дроссельных (нем. drosseln — ограничивать, снижать) расходомеров основана на возникновении разности давлений на дросселе, установленном в потоке жидкости или газа.
Дроссельный расходомер (рис. 10.2, а) содержит дроссель (часто
называемый сужающим устройством), размещенный в трубопроводе,
и датчик разности давлений. При протекании измеряемого потока в
дросселе, имеющем площадь поперечного сечения меньшую, чем
площадь трубопровода, скорость движения жидкости или газа увеличивается. Благодаря этому происходит определенная потеря энергии
потока, поэтому статическое давление Р2 на выходе сужающего устройства будет меньше, чем давление Pi на его входе. Разность давлений Pi — Pi — АР, которую обычно называют перепадом давлений,
несет информацию о расходе среды, протекающей через дроссель.
При увеличении расхода перепад давления увеличивается. Перепад
давлений на дросселе измеряют датчиками разности давлений (см.
гл. 9). При этом в «плюсовую» камеру этого датчика подается большее
Ри а в «минусовую» — меньшее Р2 давление. Сигнал датчика в зависимости от решаемой задачи посылается на регистратор или в вычислительное устройство. Дроссельные расходомеры называют также
расходомерами переменного перепада давлений.
Зависимость между расходом и перепадом определяется типом
дросселя, а также тем, за счет каких процессов происходит потеря
энергии на них, что определяет режим течения через дроссель. В свя-

7

2

сред при малых изменениях давления, когда газ можно рассматривать
как несжимаемую среду, имеют вид:
G=af^p(Pl-P2)=a^Pl-P2;
Л\^Р2

Q = af±-!

L =

,

(10.3)
bJl\^F2,

(Ю.4)

Р
где а — коэффициент расхода, определяемый экспериментально; / —
площадь поперечного сечения отверстия дросселя; р — плотность
среды перед дросселем; я = а/ Л /р и Z> =a.J\fp — постоянные коэффициенты.
Как видно, зависимости массового и объемного расходов от перепада давлений на турбулентном дросселе явля ются пел и 11 е й 11 ы м и.
Л а м и н а р н ы е д р о с с е л и представляют собой трубки с
отношением длины / к диаметру, большему 50, которые называют капиллярами (рис. 10.2, в). В трубке обеспечивается ламинарный режим
течения. Потери давления при этом обусловливаются в основном наличием трения среды о стенки трубки. Для ламинарных дросселей зависимости между массовым, объемным расходами и перепадом давления при условиях, оговоренных выше для турбулентных дросселей,
имеют вид:

Рис. 10.2. Схемы дроссельных расходомеров:
1 — трубопровод; 2— дроссель; 3 — датчик разности давления; -/—диафрагма; 5— капилляр; 6—
сетка-фильтр; 7 сетка-дроссель; 8 — пакет капилляров

зи с этим дроссели разделяют на турбулентные, ламинарные и смешанного типа.
Т у р б у л е н т н ы е д р о с с е л и представляют собой диски с
центральным отверстием, размещаемым поперек потока. Наибольшее применение имеют диафрагмы (рис. 10.2, б).
Характерным для турбулентных дросселей является малое отношение толщины 8 диска к диаметру отверстия d. В таких дросселях
потеря давления при протекании потока вызывается местным сопротивлением и потерями энергии, возникающими за счет вихревых
движений, сопровождающих сужение потока в отверстии дросселя.
Для турбулентных дросселей зависимости между массовым и объемным расходами и перепадом давлений для жидких и газообразных
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о - Ш о Ъ - п - ш - ъ где т| — динамическая вязкость жидкой или газообразной среды;
,

kG =

nd4р

,

ltd4

, ,

£- и к 0 =
постоянные коэффициенты.
128т|/
128г|/
Как видно, зависимости массового и объемного расходов от перепада давления на ламинарном дросселе являются линейными.
В д р о с с е л я х с м е ш а н н о г о т и п а не соблюдается
чисто ламинарное или турбулентное течение. Потери давления в них
определяются как вихревыми движениями, так и трением между
слоями среды и трением среды о стенки трубки. Зависимости между
массовым, объемным расходами и перепадом давлений для дросселей
смешанного типа являются нелинейными и не имеют аналитического описания, обычно определяются экспериментально.

Дроссельные расходомеры с миниатюрными турбулентными и
ламинарными дросселями используют в лабораторной практике для
измерения малых расходов жидких и газообразных сред. Их называют
реометрами (греч. rheos — поток).
Дроссельные расходомеры, используемые для исследований
системы дыхания, называют пневмотахометрами или пневмотахографами. Здесь используются как турбулентные, так и ламинарные
дроссели.
Например, при использовании в качестве турбулентного дросселя
диафрагмы (см. рис. 10.2, б) для получения линейной статической характеристики расходомера необходимо использовать дополнительное устройство для извлечения квадратного корня из сигнала датчика
разности давлений, так как этот сигнал пропорционален квадрату
расхода.
В расходомере (рис. 10.2, г), где в качестве дросселя используется
мелкая сетка, для получения линейной статической характеристики
применяется канал специальной конической формы. Для фильтрации капель воды, образующихся в процессе выдоха за счет конденсации паров воды, содержащихся в выдыхаемом газе, в данном расходомере, а также в других дроссельных расходомерах на входе в канал
размещается сетка-фильтр, ячейки которой в несколько раз больше,
чем ячейки сетки-дросселя. Если дроссельный расходомер используется только для исследований процесса выдоха, то для измерения расхода достаточно применять датчики давления, с помощью которых
измеряется только давление Р1, а давление Р2 равно атмосферному.
В пневмотахометрах также используют ламинарные сопротивления, обеспечивающие линейность статической характеристики.
Причем, для уменьшения сопротивления протекающего газового потока при вдохе и выдохе применяют ламинарные дроссели в виде пакета капилляров (рис. 10.2, д), пакета трубок треугольного сечения,
перегородки из мелкопористого материала или полоски металлической сетки, свернутой по спирали.
Использование в дроссельных расходомерах датчиков разности
давления позволяет при соответствующей конструкции последних
измерять расход газовой среды как при выдохе, так и при вдохе.
Для предотвращения конденсации паров воды во многих дроссельных расходомерах нагревают трубку, в которой установлен дроссель,
до температуры 40—45 °С. Для обработки сигналов датчиков давления
и разности давлений дроссельных расходомеров используют различные аналоговые и цифровые вычислительные устройства.
Погрешность измерений расхода дроссельными расходомерами
составляет ± (2—5) %.
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10.3. Расходомеры скоростного напора
Работа расходомеров скоростного напора основана на эффекте
преобразования кинетической энергии потока жидкости или газа в
потенциальную, которое реализуется в так называемых напорных
трубках. Измерение расхода данным типом устройств также базируется на измерении максимальной скорости потока и использовании
определенной заранее зависимости между этой скоростью и средней
скоростью потока (см. подразд. 10.1).
Схема скоростного расходомера показана на рис. 10.3, а. Напорпая трубка размещена на оси трубопровода так, что ее входное отверстие направлено навстречу потоку. Набегающий поток полностью
, тормозится в скоростной трубке, что приводит к преобразованию кинетической энергии в потенциальную. Формирующееся при этом в
скоростной трубке давление называют полным Рп. В то же время в
трубопроводе имеет место статическое давление Рс. Скорость потока
н любой точке сечения трубопровода, в том числе и на оси трубопровода, определяется путем измерения разности давлений Р„—Рс, которая связана со скоростью течения W выражением

где Z, — поправочный коэффициент, определяемый экспериментальным путем (Е, во многих случаях можно принять равным 1).
Датчик разности давлений, которым измеряют разность Рп—Рс,
представляющую собой динамическое давление (скоростной напор)
/'„, подключается «плюсовой» камерой к напорной трубке, а «минусовой» — к трубке отбора статического давления. Расходомеры скоростного напора применяют при исследовании системы дыхания, так
как они создают малое сопротивление потоку газа.
При измерении расходов потоков газов, например, при выдохе и
вдохе в расходомере скоростного напора необходимо использовать
дополнительную напорную трубку и дополнительный датчик разности давлений (рис. 10.3, б). С помощью этих устройств в данном случае измеряется расход обратного потока газа. Сигналы датчиков разности давлений используются устройством обработки как для определения направления течения потока, так и для формирования информации о расходе.
При исследовании системы дыхания применяют напорные трубки упрощенной конструкции (рис. 10.3, в). Как видно из рисунка,
трубку устанавливают по диаметру трубопровода так, чтобы ее вход/ г 359о
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а расход — по формуле (10.2).
Расположение отверстий в осредняющей напорной трубке неравномерно. Так, для трубки, имеющей восемь отверстий, они располагаются симметрично по длине трубки на расстоянии 0,354Л; 0,616/?;
0,79 li?; 0,935R (где R — внутренний радиус трубы) от оси трубопровода. Как видно из выражений (10.5) и (10.6), зависимость между скоростью и динамическим давлением является нелинейной. Для ее линиарпзации необходимо выполнить операцию извлечения квадратного
корня из сигнала датчика разности давлений или датчика давления.
Погрешность расходомеров скоростного напора составляет
±(2-5) %.
10.4. Ротаметры

Рис. 10.3. Схемы расходомеров скоростного напора:
1 — трубопровод; 2, 8— напорные трубки; 3—трубкадля отбора статического давления; 4—датчик
разности давлений; 5 — дополнительная напорная трубка; 6— дополнительный датчик разности
давлений; 7—устройство обработки сигналов датчиков разности давлений; 9 — отверстие; 10— осредняющая напорная трубка

ное отверстие располагалось на его оси и было направлено навстречу
потоку. Так как в данном случае газ сбрасывается в атмосферу, т. е.
Рс = Рл, то достаточно использовать датчик давления для измерения
значения Рп, которое в данном случае равно динамическому давлению.
Наиболее совершенным расходомером скоростного напора является расходомер, в котором используются осредняющие или интегрирующие трубки (рис. 10.3, г). Такая трубка (зонд), имеющая ряд отверстий, направленных навстречу потоку, устанавливается в трубопровод по диаметру. Осреднение динамического давления в трубке
происходит за счет перетекания измеряемой среды из отверстий, расположенных ближе к центру трубопровода, в периферийные.
В результате в трубке формируется среднее динамическое давление
Рдср, которое несет информацию о средней скорости fVcp потока вне
зависимости от режима течения. Это исключает необходимость предварительного определения режима течения и упрощает получение
количественных результатов, так как среднюю скорость определяют
по формуле
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Ротаметры — одна из разновидностей расходомеров обтекания,
измерение расхода с помощью которых осуществляется по перемещению некоторого тела (тела обтекания), размещенного в потоке
ж идкости или газа, под действием динамического давления этого потока. На рис. 10.4 показаны схемы наиболее распространенных ротаметров, применяемых в аппаратах искусственной вентиляции легких
н наркозных аппаратах.
Ротаметр, построенный по схеме (рис. 10.4, а), содержит корпус,
представляющий собой вертикальную коническую стеклянную трубку, в которой свободно перемещается цилиндрический поплавок, и
шкалу.
Ротаметр, построенный по схеме (рис. 10.4, б), содержит диафрагму, конический поплавок, металлический корпус, шток, с помощью
которого поплавок соединен с измерительным преобразователем перемещений.
При изменении расхода измеряемой среды, например при увеличении под действием динамического давления, поплавок ротаметра
перемещается вверх, при этом увеличивается площадь FK поперечного кольцевого сечения между конической стенкой и цилиндрическим
поплавком (рис. 10.4, а) или цилиндрической диафрагмой и коническим поплавком. Это уменьшает сопротивление потоку среды. При
каждом значении расхода (в пределах диапазона измерения ротаметра) имеет место равенство веса поплавка Gn и силы N, возникающей
за счет действия разности давлений Р, — Рг на поплавок:

FK = koH,

(10.11)

где к0 — постоянный коэффициент.
Из выражений (10.9), (10.10) и (10.11) находим:
G= к\Н\

(10.12)

Q = к2Н,

(10.13)

2р— и к2 = а к 0 р ^ 2 — п о с т о я н н ы е коэффициенты.
V
V Р^О
Из выражений (10.12) и (10.13) следует, что как массовый, так и
объемный расходы при прочих постоянных величинах пропорциональны вертикальному перемещению поплавка, поэтому значение
расхода при использовании ротаметра, показанного на рис. 10.4, а,
определяют по положению поплавка на шкале. Обычно поплавок в
таких ротаметрах снабжается нарезками, что придает поплавку вращательное движение (отсюда происходит название прибора), стабилизирующее его положение в потоке. Ротаметры такой конструкции
чрезвычайно удобны для контроля потоков жидкости и газа, так как
результат измерений может быть получен без каких-либо вспомогательных устройств. Они обеспечивают широкий диапазон измерений
расходов жидкостей и газов и имеют классы точности 1,5—5,0.
В ротаметре, показанном на рис. 10.4, б, перемещения поплавка
через шток передаются электрическому (обычно индуктивному или
дифференциально-трансформаторному) преобразователю перемещений, сигнал которого можно использовать в информационной
системе или для регулирования расхода. Класс точности такого ротаметра 1,5—2,5.
где к{ =ак0

Рис. 10.4. Схемы ротаметров:
1 — корпус; 2 — поплавок; 3 — шкала; 4 — диафрагма;
5 — шток; 6 — преобразователь перемещения

(Ю.7)

Gn = (Р\ - Рi)FQ,
где F0 — площадь наибольшего сечения поплавка.
Из выражения (10.7) следует:
Р\-Рг

(10.8)

= Gn/F0.

Таким образом, при всех положениях поплавка перепад давлений
на поплавке, а следовательно, и на ротаметре остается постоянным,
поэтому ротаметры еще называют расходомерами постоянного перепада давлений.
Массовый G и объемный Q расходы измеряемой среды, проходящей через ротаметры, определяют выражениями, аналогичными
(10.3) и (10.4), которые с учетом выражения (10.8) можно представить
в виде:
G=aFj2p(P}-P2)=aFJ2p-f

;
К
IpFo

(Ю.9)

(10.10)

Между площадью FK поперечного кольцевого сечения и высотой
Яподъема поплавка при коническом сечении стеклянной трубки (см.
рис. 10.4, а) и коническом поплавке и цилиндрической диафрагме
(рис. 10.4, б) справедлива зависимость
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10.5. Электромагнитные расходомеры
Работа электромагнитных расходомеров основана на явлении
электромагнитной индукции, в соответствии с которым на концах
проводника, движущегося в магнитном поле, возникает ЭДС, значение которой описывается выражением Е= BIW, где 5 — магнитная
индукция; / — длина проводника; W— скорость движения проводника.
В электромагнитных расходомерах проводником служит электропроводящая жидкость, расход которой измеряется. Электромагнитные расходомеры могут измерять расход только электропроводящих
жидкостей. В медицинской практике это кровь и физиологический
раствор.
I9-3590
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создавая между ними ЭДС, которая в случае использования постоянного магнитного поля описывается выражением
E=BDWcp,

1 — трубопровод; 2 — магнит; 3 — электроды; 4 — блок измерения сигнала; 5 —магнитопровод;
6—обмотка возбуждения; 7 — блок питания электромагнита; 8 — корпус; 9 — сосуд

На рис. 10.5, а показана схема электромагнитного расходомера.
Поток электропроводящей жидкости протекает по трубопроводу из
немагнитного материала (фторопласт, эбонит, стекло и т. д.). Трубопровод расположен между полюсами постоянного магнита, перпендикулярно силовым линиям магнитного поля (рис. 10.5, б). В стенки
трубопровода диаметрально противоположно (заподлицо с внутренней поверхностью трубопровода) вмонтированы электроды.
Под действием магнитного поля ионы, имеющиеся в электропроводящей жидкости, перемещаются и отдают свои заряды электродам,
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(10.14)

где D — диаметр трубопровода.
Пропорциональность ЭДС средней скорости течения является
результатом действия циркуляционных токов между центральной зоной больших скоростей и периферией, которые снижают ЭДС на
электродах на столько, на сколько она могла бы возрасти от увеличения скорости в центральной зоне.
Тот факт, что ЭДС, возникающая на электродах, пропорциональна средней скорости при всех режимах течения жидкости, определяет
важное преимущество электромагнитных расходомеров по сравнению со многими другими и позволяет по значению ЭДС непосредственно определить расход жидкости при известной площади поиереч
7iD2
ного сечения F, равной
; из выражения (10.14) с учетом (10.2)
4
4В
можно получить Е = KQ, где К =
постоянный коэффициент.
пD
Необходимо также отметить, что ЭДС, возникающая на электродах, не зависит от плотности и вязкости измеряемой жидкости.
Недостаток электромагнитных расходомеров с постоянным магнитным полем — электрохимическая поляризация электродов, что
затрудняет или делает невозможным правильные измерения. Такие
расходомеры применяют только для кратковременных измерений,
когда поляризация еще не успевает оказать заметного влияния на
результат измерений.
В подавляющем большинстве случаев в электромагнитных расходомерах используется переменное магнитное поле. При этом электрохимический процесс поляризации существенно уменьшается и не
оказывает влияния на результат измерений. ЭДС, возникающая на
электродах при применении переменного магнитного поля, описывается выражением
Е=

Л
' 4 В.max
sin 2 тс// Q
V nD

где Втж — амплитудное значение магнитной индукции; / — частота
гармонических колебаний магнитного поля; t — время.
Использование переменных полей в электромагнитных расходомерах создает ряд эффектов, искажающих полезный сигнал ЭДС, который мал по значению и составляет 5—6 мВ. В основном на точность
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измерений оказывают влияние следующие помехи: паразитные наводки от внешних цепей, емкостные наводки от переменного тока,
питающего электромагнита, индукционные наводки от магнитного
поля преобразователя.
Все это определяет тот факт, что для измерения ЭДС, возникающей на электродах, требуется использовать достаточно сложные измерительные устройства. Для питания электромагнитов применяется
как напряжение промышленной частоты, так и напряжения низкой
(около герца) частоты или импульсное напряжение. Применение
низкочастотного или импульсного питания электромагнитов уменьшает помехи.
В медицинской практике применяют проточные (магистральные), накладные (манжетные) и катетерные датчики электромагнитных расходомеров.
На рис. 10.5, в показана упрощенная схема п р о т о ч н о г о
электромагнитного
р а с х о д о м е р а , используемого
для измерений расхода крови в разрезанных сосудах и в аппаратах искусственного кровообращения. Расходомер состоит из датчика, блока питания электромагнита и блока измерения сигнала датчика и преобразования этого сигнала в унифицированный электрический сигнал. Трубопровод датчика при использовании подключается к разрезанному сосуду или трубопроводу аппарата искусственного кровообращения. Изменяющееся во времени напряжение питания к обмотке
магнитопровода подводится от блока питания, а возникающая на
электродах переменная ЭДС воспринимается и усиливается блоком
измерения сигнала. Проточные электромагнитные расходомеры
имеют класс точности 1,0—2,5.
Н а к л а д н о й д а т ч и к (рис. 10.5, г) содержит две обмотки,
намотанные навстречу друг другу на миниатюрный тороидальный
магнитопровод, изготовленный из тонких пластин пермаллоя. Магнитное поле, создаваемое обмотками, концентрируется практически
полностью внутри датчика. Направление магнитных силовых линий
этого поля показано на рисунке пунктиром. Через прорезь, которой
снабжен магнитопровод, датчик при использовании надевается на
исследуемый кровеносный сосуд. Накладные датчики выпускают с
различным значением внутреннего диаметра (1—24 мм), что позволяет подобрать датчик так, чтобы его диаметр был равен диаметру сосуда в диастоле. Это обеспечивает надежный контакт электродов со
стенками сосуда. При этом в систоле сосуд оказывается несколько
сжатым.
К а т е т е р н ы й э л е к т р о м а г н и т н ы й д а т ч и к расхода (рис. 10.5, д, ё) не имеет магнитопровода. Здесь магнитное поле в
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потоке крови, который обтекает корпус датчика, размещенного в сосуде, создается несколькими витками обмотки. В результате взаимодействия потока электропроводящей жидкости (крови) и магнитного
поля на электродах, расположенных на боковой поверхности корпуса
датчика, возникает ЭДС, несущая информацию о расходе крови.
Питание этих датчиков переменным напряжением и измерение
их сигналов осуществляется так же, как и у датчиков проточных расходомеров.
10.6. Ультразвуковые расходомеры
Ультразвук представляет собой колебательное движение частиц
упругой среды (газов, жидкостей, твердых тел), распространяющееся
в этой среде в виде волн и имеющее частоту колебаний от 20 кГц до
I ГГц (см. гл. 8). Ультразвуковые колебания не воспринимаются ор
ганами слуха человека.
В работе ультразвуковых расходомеров используют различные явления, сопровождающие распространение ультразвука в жидких и газообразных средах. В ультразвуковых расходомерах для создания
ультразвуковых колебаний обычно используются пьезоэлектрические преобразователи, принцип действия которых подробно рассмотрен в гл. 4. С помощью этих же преобразователей осуществляется
преобразование ультразвуковых колебаний в электрический сигнал.
На рис. 10.6 показаны схемы прямого (рис. 10.6, а), наклонного
(рис. 10.6, б) и раздельно-совмещенного (рис. 10.6, в) пьезоэлектрических преобразователей.

Рис. 10.6. Схемы пьезоэлектрических преобразователей:
1 — электроды; 2— корпус; 3 — катушка индуктивности; 4 — изолятор; 5— проводник; 6 — демпфер; 7—пьезоэлектрическая пластина; 8— протектор; 9— призма; 10—электроакустический экран

Основным их элементом является пьезоэлектрическая пластина
(обычно из цирконата-титаната свинца), снабженная напыленными
электродами, к которым подводится напряжение при использовании
пьезоэлектрического преобразователя в качестве измерителя ультразвуковых колебаний, или отводится электрический сигнал при использовании пьезоэлектрического преобразователя в качестве приемника ультразвуковых колебаний. Пластина приклеена или прижата
одной стороной к демпферу, а другой — к протектору, который защищает пьезопластину от механических и химических воздействий. Его
изготовляют из материала с высокой износостойкостью и высокой
скоростью звука толщиной 0,1—0,5 мм.
Демпфер служит для ослабления свободных колебаний пьезопластины и обеспечивает распространение создаваемых колебаний только в одном направлении. Демпфер обычно изготовляют из эпоксидных смол с добавкой порошковых наполнителей. Призмы (рис. 10.6,
б, в), используемые для преломления звуковых колебаний, делают из
материалов, в которых звук распространяется с небольшой скоростью (оргстекло, поликарбонат, эпоксидные компаунды и др.), что
позволяет при небольших значениях угла падения р получать значительные углы преломления ультразвуковых колебаний. Катушка индуктивности служит для компенсации своим реактивным индуктивным сопротивлением емкостного реактивного сопротивления пьезоэлектрической пластины с электродами, образующими конденсатор.
При таком условии сопротивление пьезоэлектрического преобразователя близко к активному, что в большой степени исключает искажение принимаемых и создаваемых пьезоэлектрическим преобразователем сигналов.
Прямой пьезоэлектрический преобразователь (рис. 10.6, а) создает и принимает ультразвуковые колебания, направленные перпендикулярно плоскости его протектора, а наклонный — ультразвуковые
колебания, направленные к плоскости протектора под некоторым углом а.
В раздельно-совмещенном преобразователе (рис. 10.6, в) функции излучателя и приемника выполняются отдельными пьезоэлектрическими пластинами. Излучающая пьезоэлектрическая пластина
подключается к генератору электрических колебаний, а приемная
пьезоэлектрическая пластина — к электронному усилителю.
Названные пластины отделены одна от другой электроакустическим экраном, который исключает передачу ультразвука от излучающей пластины к приемной.
Применение наклонного и раздельно-совмещенного преобразователей часто упрощает конструкцию ультразвуковых расходомеров.
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Для достижения максимальной эффективности передачи ультразвуковых колебаний пространство между протектором и тканью, в
которую посылаются эти колебания, должно быть заполнено иммерсионной (лат. immersio — погружение) средой (обычно вода или жидкий гель).
Создаваемые при работе пьезоэлектрического преобразователя
ультразвуковые колебания локализуются в некоторой области, расположенной в направлении распространения излучения, составляющей звуковое поле измерения — приема (звуковым полем в акустике
называют область упругой среды, в которой имеются звуковые волны). Это поле состоит из двух зон: ближней и дальней.
В ближней зоне (зона Френеля) ультразвуковые луч и практически
не расходятся, распространяясь в некоторой цилиндрической зоне,
имеющей длину 4 и диаметр, равный диаметру пьезоэлектрической
пластины d„. Интенсивность колебаний в этой зоне неоднородна.
Здесь наблюдается множество максимумов и минимумов интенсив
ности, связанных с явлением интерференции. Длина ближней зоны
определяется в первом приближении выражением
5

4к

где А, — длина волны ультразвуковых колебаний.
В дальней зоне (зоне Фраугофера) интерференция ослабевает, луч
начинает расходиться, образуя некоторый конус, а его интенсивность
падает обратно пропорционально расстоянию от излучающей пьезоэлектрической пластины. Угол расходимости луча Э описывается выражением
.
1Л
sinGQ =—— .
Как видно из этого выражения, для увеличения длины ближнего
поля необходимо увеличить диаметр излучающей пластины и частоту
подводимых к ней электрических колебаний.
В настоящее время разработано много различных схем ультразвуковых преобразователей. В медицинской практике применяют времяпролетные и допплеровские ультразвуковые расходомеры. Принцип действия времяпролетных ультразвуковых расходомеров (рис. 10.7)
состоит в измерении времени движения ультразвука между источником и приемником этого звука, которое зависит от скорости и направления движения измеряемого потока жидкости или газа.

разователя П, и вызовет его сигнал, воспринимаемый измерительно-генераторным блоком.
В расходомере (см. рис. 10.7, а) составляющая IV, скорости W,
равная IVsin а, при распространении импульса ультразвука от преобразователя П! к преобразователю П 2 складывается со скоростью звука, а при движении импульса звука в обратном направлении — вычитается из нее. Поэтому, при одном и том же пути, равном D/cos а
(D — внутренний диаметр трубопровода или сосуда), время h будет
меньше, чем время t2. При этом tx и /2 описываются выражениями:
=

t2 =

D
(lV.m + W sin a ) cos a

D
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W.M cos a

W

.
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Измеряя разность времени t2 — tx при известных параметрах
участка трубопровода или сосуда, можно определить расход жидкости или газа:
12-t

Рис. 10.7. Схемы ультразвуковых расходомеров:
П, и П2 — пьезоэлектрические преобразователи; 1 — трубопровод или сосуд; 2— измерительно-генераторный блок; 3— генератор; 4 — электронный усилитель; 5— смеситель; 6— фильтр низких
частот; 7—преобразователь частота — напряжение; 8—вольтметр; 9—ткань; 10— форменные элементы крови

В расходомере, показанном на рис. 10.7, а, используются наклонные пьезопреобразователи, а в расходомере, представленном на рис.
10.7, б, — кольцевые, создающие сферическое ультразвуковое излучение. Оба рассматриваемых расходомера работают следующим образом. От преобразователя П ь служащего первоначально излучателем, посылается импульс ультразвука в поток жидкости или газа.
Этот импульс за время tx достигает преобразователя П 2 , который в
этот период работы устройства служит приемником ультразвука и вызывает его сигнал, воспринимаемый измерительно-генераторным
блоком. В следующий период работы устройства пьезопреобразователь П 2 служит излучателем, а П , — приемником. Импульс ультразвука, созданный преобразователем П 2 , через время /2 достигнет преоб300

= A t ^ 2i ^ w J
W

m t g a

Q ,
nDW2

(10Л5>

где m — коэффициент, учитывающий несовпадение средней скорости потока со скоростью, усредненной вдоль ультразвукового луча.
Для расходомера, показанного на рис. 10.7, б, интервал времени
12 — описывается более простой зависимостью. Действительно, t2 и
можно определить из выражений:
t -

1

(10.16)

, -

L

(10.17)

где L — расстояние между пьезопреобразователями. Для случаев, когда отношение W/W3B мало, из выражений (10.16) и (10.17) для трубо2
провода круглого сечения площадью F„ = nD имеем:
4
=
Wl

(Ю.18)
2

2

пD W
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Работа измерительно-генераторного блока определяется принятой схемой измерений разности t2 — t\. Для этого разработано несколько устройств. Обычно применяют время-импульсное устройство, которое непосредственно реализует приведенные виды зависимости (10.15) или (10.18); частото-импульсное устройство, в котором
интервал tx — t2 измеряется по частоте следования импульсов, посылаемых от излучателя к приемнику, при охвате этих элементов обратной связью.
Времяпролетные ультразвуковые расходомеры используются в
устройствах для исследования системы дыхания, а расходомер, представленный на рис. 10.7 а, может применяться для измерения расхода
крови в сосудах, однако при этом сосуд, в котором необходимо выполнить измерение, должен быть предварительно обнажен, т. е. измерение в данном случае является инвазивным.
На рис. 10.7, в показана схема ультразвукового расходомера, в работе которого использован эффект Допплера. Сущность этого эффекта состоит в изменении частоты колебаний, воспринимаемых неким наблюдателем (приемником), при взаимно относительном движении источника и приемника звука. Так, при приближении источника колебаний к приемнику за один и тот же интервал времени
приемник будет воспринимать большее число колебаний, чем при отсутствии движения. Это означает, что воспринимаемая приемником
частота будет больше, чем создаваемая источником. Напротив, при
удалении источника колебаний от приемника воспринимаемая частота колебаний будет меньше, чем создаваемая источником колебаний. Изменение частот, сопровождающее эффект Допплера, называют допплеровским смещением частоты /я.
В допплеровских расходомерах, использующих этот эффект, для
измерения расхода роль движущего источника колебаний выполняют
неоднородности, содержащиеся в потоке жидкости или газа, например форменные элементы в потоке крови.
Допплеровский расходомер обычно содержит два пьезоэлектрических преобразователя или раздельно-совмещенный преобразователь. Поля измерения и приема этих преобразователей пересекаются
на оси потока. Излучающий преобразователь П, возбуждается генератором электрических гармонических колебаний с частотой f0. Непрерывные ультразвуковые колебания рассеиваются на неоднородностях потока и частично отражаются от них, поэтому неоднородности можно рассматривать как вторичные источники ультразвукового
излучения, которые движутся относительно приемника ультразвуковых колебаний. Приемником этих колебаний служит пьезоэлектрический преобразователь П2. На рисунке показан случай, когда поток
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крови с форменными элементами удаляется от преобразователя П 2 ,
поэтому частота колебаний, воспринимаемая приемником, будет
меньше частоты, создаваемой вторичным источником колебаний за
счет их облучения пьезопреобразователем П,.
В показанной на рис. 10.7, в схеме расходомера первый раз смещение частоты происходит при прохождении ультразвукового сигнала
от излучателя П, к неоднородностям потока, а второй раз — при восприятии отраженного ультразвука приемником П 2 .
В этих случаях возникающие частоты колебаний описываются соответственно выражениями:
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где W— скорость перемещения неоднородностей (принимается равной скорости движения потока); a — угол ввода ультразвуковых колебаний.
Допплеровское смещение частоты описывается выражением
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Если учесть, что объемный расход Q через сосуд круглого сечения
диаметром D связан со скоростью потока выражением
4т
KD

то для допплеровского смещения частоты находим
/

=8 т — f y

Q.

Таким образом, при прочих постоянных условиях допплеровское
смещение частоты пропорционально объемному расходу.
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Измеряют допплеровское смещение частоты следующим образом. Непрерывные ультразвуковые колебания частотой^ воспринимаются преобразователем П 2 (см. рис. 10.7, в), преобразуются в электрические и через электронный усилитель поступают на вход смесителя частоты. На второй вход этого смесителя поступают электрические колебания частотой f0 от генератора, который используется для
возбуждения преобразователя П,. Возникающий на выходе смесителя сигнал, несущий информацию о разности частот fo—fi =fa, дополнительно фильтруется в фильтре низких частот (этот фильтр устраняет высокочастотные сигналы от источника излучения и шум, которые
имеются в выходном сигнале смесителя), преобразуется в напряжение в преобразователе «частота — напряжение», измеряется, регистрируется вольтметром и отображается на экране микропроцессорного измерительного устройства или дисплее компьютера. Этот сигнал
и определяет объемный расход.
Если форма поперечного сечения и размеры сосуда неизвестны,
то выходной сигнал устройства определяет скорость движения потока крови (скорость кровотока), т. е. его можно рассматривать как
ультразвуковой анемометр (греч. anemos — ветер). Выходной сигнал
преобразователя «частота — напряжение» имеет пульсирующий характер. Изменения этого сигнала во времени, регистрируемые, например, самопишущим вольтметром или отображаемые на экране
компьютера, называют ангиограммой (греч. angeion — сосуд) или допплерограммами.
Рассмотренный доплеровский расходомер — устройство непрерывного действия. Существуют импульсные допплеровские расходомеры, в которых электрический сигнал к пьезоэлектрическому преобразователю подается в виде короткого (1 мкс) импульса. Такие устройства позволяют получить информацию о распространении скоростей по сечению сосуда и определять среднюю скорость.
В настоящее время выпускаются допплеровские устройства для
измерений скорости кровотока, называемые допплер-анализаторами. Эти устройства разделяют на стационарные, оснащенные компьютерами, анализаторы переносные и карманные. Последние два типа
допплер-анализаторов обычно снабжаются микропроцессорным вычислительным устройством, дисплеем, принтером и памятью для сохранения информации о результатах нескольких сотен обследований.
Пьезоэлектрический преобразователь допплер-анализатора часто
имеет форму карандаша, а используемая для работы устройства частота колебаний составляет 2—10 МГц. Современные допплер-анализаторы обеспечивают возможность исследования одно- или двухнаправленного кровотока в сосудах, расположенных глубже 1 см. При
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этом они обеспечивают также получение информации о максимальной (систолической), минимальной (диастолической), средней скоростях кровотока, а также о систолодиастолическом отношении, индексе пульсационности, частоте сердечных сокращений и др.
10.7. Тепловые расходомеры
Принцип действия тепловых расходомеров основан на использовании процессов теплообмена между потоком жидкости или газа и
нагреваемым телом, находящимся в контакте с этим потоком. В медицинской практике в основном применяют одну разновидность тепловых расходомеров — термоанемометрические.
Принцип действия термоанемометров основан на зависимости
между потерей теплоты непрерывно нагреваемым телом (обычно
проволочным или полупроводниковым терморсзистором) и скоро
стью движения газа или жидкости, в потоке которых это тело плхо
дится.
Основное назначение термоанемометров — измерение местной
скорости. При известной зависимости между местной и средней скоростями они могут служить для измерения расхода.
Конструкция терморезисторов, являющихся чувствительными
элементами термоанемометров, показана на рис. 10.8. Проволочный
(рис. 10.8, а) и полупроводниковый (рис. 10.8, б) терморезисторы укреплены в металлических держателях, которые в свою очередь размещены в обоймах из диэлектрика. Проволочный терморезистор представляет собой тонкую (диаметром 0,02 мм) проволочку из вольфрама,
платины или никеля длиной 1—20 мм, а полупроводниковый терморешстор (термистор) — бусинку диаметром 0,01—0,5 мм. Применяют
также пленочные полупроводниковые и проводниковые терморезисторы, разработаны конструкции терморезисторов, покрытых тонким
слоем стекла, — остеклованные терморезисторы.
Чувствительные элементы обычно включаются в схему неуравновешенного моста (рис. 10.8, в и г) и нагреваются током этого моста.
Причем, проводниковые терморезисторы нагреваются до температуры 300—500 °С, а полупроводниковые — до температуры 50—200 °С.
Тепловая мощность Q, теряемая терморезистором при обтекании
его потоком, определяется выражением
П = RI2 = aF(TT-

Гс),

(Ю.19)

где R — сопротивление терморезистора при температуре ТТ; I — ток,
протекающий через терморезистор; а — коэффициент теплопереда130 304
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R = A+Bs/W,
где А —

л

'1

1

(Тт — Тс); В =

(10.20)

^(Тт-Тс).

Для второй схемы при R = const и Тт - Гс = const из выражения
(10.19) находим
I2=A0+B0JW,

(10.21)

где Л = ^-(Тт —Тс); В0 =^-(Тт
-Тс).
К
R
Если зависимость между средней и местной скоростями определить выражением fVcp =m\V, учитывая выражение (10.2), для трубопровода круглого сечения из формул (10.20) и (10.21) можно получить:
r

= a

+

2B \ Q .

(10.22)

D V кт
2_a
, 2 B0
Q
I1 =A
n +
D V Ttm
Рис. 10.8. Схемы тепловых расходомеров:
1 — обойма; 2 — держатель; 3 — проволочный терморезистор; 4 — термистор; 5— сосуд или трубопровод; 6— карман; 7— источник стабилизированного напряжения; 8— вольтметр; 9— корпус;
10— электронный усилитель

чи; /'—площадь эффективной поверхности терморезистора; Тт —
температура терморезистора; Тс — температура измеряемой среды.
Коэффициент
теплопередачи
описывается
выражением
а =а+bjw, где а и b — постоянные величины для конкретной измеряемой среды.
Используют в основном две измерительные схемы термоанемометров. В одной из них поддерживается постоянное значение тока,
протекающего через терморезистор, а его сопротивление изменяется
в зависимости от скорости потока. Во второй схеме сопротивление
терморезистора поддерживается постоянным за счет изменения тока,
значение которого в данном случае зависит от скорости движения
потока.
Для первой схемы с учетом постоянства тока й малого изменения
разности температур Тт— Тс из выражения (10.19) получим
306

(10.23)

Выражения (10.20) и (10.21) описывают работу термоанемометра,
а выражения (10.22) и (10.23) показывают возможность его использования для измерения расхода Q жидкостей и газов.
На рис. 10.8, в показана схема термоанемометрического расходомера, используемого в приборах для исследования систем дыхания. В
схеме применены два терморезистора, включенные в схему неуравновешенного моста, который питается от стабилизированного источника напряжения. Этот расходомер реализует первую из рассмотренных выше измерительных схем термоанемометра. Измерительный
терморезистор R„ воспринимает воздействие движущегося потока
воздуха, и его сопротивление изменяется за счет изменения расхода
потока, протекающего по трубопроводу, и изменений его температуры. Сравнительный терморезистор R. размещен в кармане таким образом, что он защищен от воздействия движущегося потока. Его сопротивление изменяется только от изменения температуры газа. Использование сравнительного терморезистора
идентичного по параметрам измерительному терморезистору Ru и включенного в
смежное для терморезистора RH плечо неуравновешенного моста, позволяет исключить влияние на результат измерений изменений температуры газа.
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Действительно, для разбаланса неуравновешенного моста Uимеем (см. гл. 3):
_ К Л - Я Л тj
(10.24)
М
При изменении расхода сопротивление измерительного терморезистора можно описать выражением
П

K = Rc +
где AR^ — изменение сопротивления измерительного терморезистора, вызванное изменением расхода.
Если принять, что Rx = R2 = R, то (10.24) можно записать в виде:
(RC+AR1I)R-RCR

(10.25)

М
Из выражения (10.25) получим:
RTJ
М
Из последнего выражения видно, что разбаланс рассматриваемого неуравновешенного моста, измеряемого вольтметром, не зависит
от изменений температуры газа.
На рис. 10.8, г показана схема катетерного термоанемометрического датчика скорости потока крови. Здесь используются измерительный и сравнительный полупроводниковые терморезисторы, температурный коэффициент которых отрицателен (см. гл. 5), причем
последний размещен в кармане, которым снабжен корпус датчика.
Данный датчик реализует вторую из рассмотренных выше измерительных схем термоанемометров. Здесь разбаланс неуравновешенного моста снимается с измерительной диагонали а — с и посылается на
вход электронного усилителя. Сигнал с выхода усилителя посылается
на питающую диагональ Ъ — d неуравновешенного моста, т. е. мост
охватывается обратной связью. Поэтому, например, при увеличении
разбаланса моста, вызванного увеличением сопротивления терморезистора RK при увеличении скорости потока, увеличивается сигнал
усилителя и приводит к увеличению напряжения питания моста, что
увеличивает ток, протекающий через терморезистор /?и, а следовательно, уменьшает его сопротивление, доводя до постоянного значения, принятого в данной измерительной схеме.
Известен термоанемометрический катетерный датчик, который
позволяет измерять скорость потока крови в двух противоположных
направлениях.
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10.8. Турбинные расходомеры
Принцип действия турбинных расходомеров основан на измерении скорости вращения турбинки, размещенной в потоке жидкости
или газа. Считается, что скорость вращения турбинки в первом приближении пропорциональна средней скорости потока:
n = kWср;
c

(10.26)

где п — число оборотов турбинки в единицу времени; к — постоянный коэффициент.
С учетом выражения (10.2) из (10.26) можно получить
к
n=jQ. п

Турбинные расходомеры применяют в устройствах для исследования системы дыхания. Применяемые турбинные расходомеры отличаются друг от друга в основном устройством для измерения числа
оборотов. В них используют емкостные, гальваномагнитные, индуктивные, индукционные и фотоэлектрические преобразователи числа
оборотов в электрический сигнал.
На рис. 10.9 приведена обобщенная схема турбинного расходомера для исследования систем дыхания. Отличительной чертой таких
измерительных устройств является способность расходомера обеспечить измерение расхода в прямом и обратном направлении — при
вдохе и выдохе.

Рис. 10.9. Схема турбинного расходомера:
1 — подшипник; 2 — обтекатель; 3— турбинка; 4— индикатор направления движения потока; 5—
преобразователь скорости вращения; 6— блок обработки и отображения информации; 7— лопасть
турбинки; 8 — корпус; 9 — стойки
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Расходомер обычно помещают в прозрачный корпус, во внутренней полости которого на стойках в подшипниках размещена турбинка. Подшипники снабжены обтекателями, сглаживающими возмущения и завихрения потока.
При протекании через расходомер потока под действием его кинетической энергии турбинка вращается, а число оборотов турбинки
в единицу времени измеряется преобразователем скорости вращения. Предварительно с помощью индикатора направления вращения
определяется направление протекания потока газа. Сигнал преобразователя скорости вращения воспринимается блоком обработки и
отображения информации (см. ниже). Турбинные расходомеры имеют класс точности 1—5.

Жидкость

10.9. Капельные расходомеры
Принцип действия капельных расходомеров основан на подсчете числа капель жидкости, расход которой измеряется в единицу
времени.
Объемный расход при этом описывается выражением
Q = NVK,

(10.27)

где N — число капель, проходящих через расходомер в единицу времени; VK — объем капли.
Объем капли VK при постоянном составе жидкости можно считать
постоянной величиной. Тогда из (10.27) следует, что N= kQ, где
к — { / К — постоянный коэффициент.
На рис. 10.10, а показана схема фотоэлектрического капельного
расходомера. С помощью каплеформирователя поток жидкости, например крови, преобразуется в поток капель одинакового объема.
Постоянство объема капель определяется постоянным диаметром
отверстия капилляра каплеформирователя и постоянством поверхностного натяжения жидкости. В момент, когда вес капли становится
больше силы поверхностного натяжения, удерживающей каплю на
торце каплеформирователя, капля отрывается от последнего и, пролетая между лампочкой и фотодиодом, изменяет (уменьшает) фотопоток, поступающий в фотодиод. Это уменьшает сигнал последнего.
Изменение сигнала фотодиода воспринимается усилителем, сигнал
которого подается в блок обработки и отображения информации, где
подсчитывается значение N, определяется объемный расход Q и отображается результат измерений.
Капельный расходомер (рис. 10.10, б) отличается от рассмотренного выше тем, что в нем для определения капель используется элект130

Рис. 10.10. Капельные расходомеры:
/ — лампочка; 2— окно; J—каплеформирователь; -/—камера; 5—фотодиод; 6—усилитель; 7—
блок обработки и отображения информации; 8— капля; 9 — электроды; 10 — электрокондуктометрический преобразователь

рокондуктометрический преобразователь. Принцип действия этого
преобразователя состоит в измерении электрического сопротивления
между электродами, размещенными в камере расходомера. При отсутствии между электродами жидкости электрическое сопротивление зазора между электродами максимально. В момент, когда в этот
зазор попадает капля жидкости (жидкость должна быть электропроводящей), электрическое сопротивление зазора между электродами
резко уменьшается, так как капля замыкает электроды. Это вызывает
импульсный сигнал на выходе электрокондуктометрического преобразователя, что используется устройством обработки и отображения
информации для определения значения расхода.
10.10. Спирометры и спирографы
Спирометры (лат. spirare — дышать, выдыхать + греч. metreo —
мерю) — приборы для исследования внешнего (легочного) дыхания
(легочной вентиляции) путем измерений легочных объемов. Циркуляция воздуха из атмосферы в легкие (вдох) и обратно (выдох) происходит за счет деятельности мышц грудной клетки. Спирометры, снабженные системой регистрации результатов измерений, называются
спирографами.
Кроме легочных объемов спирометры (при использовании соответствующих методик) позволяют определять основные показатели
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легочной вентиляции, исследовать механику дыхания и оценивать
результаты терапевтических воздействий. Принято различать четыре первичных легочных объема и четыре емкости (см. табл. 10.2 и
рис. 10.11).
Таблица
Наименование
Дыхательный объем

10.2. Легочные объемы и емкости

Обозначение

Определение

ДО

Объем газа, вдыхаемого и выдыхаемого
при спокойном дыхании

Резервный
вдоха

объем

РОш

Максимальный объем газа, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха

Резервный
выдоха

объем

РО вьш

Максимальный объем газа, который можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха

объем

ООЛ

Объем газа, остающийся в легких после
максимального выдоха

емкость

ЖЕЛ

Максимальный объем газа, который можно выдохнуть после максимально глубокого
вдоха

Е„я

Максимальный объем газа, который можно вдохнуть после спокойного выдоха

Функциональная остаточная емкость

ФОЕ

Объем газа, остающийся в легких после
спокойного выдоха

Общая емкость легких

ОЕЛ

Общий объем газа, содержащийся в легких
после максимального вдоха

Остаточный
легких
Жизненная
легких

Емкость вдоха

12 11 10
Максимальный
вдох

Выдох

25 т% ФЖЕЛ

В зависимости от измеряемой величины различают волюмоспирометры (фр. volume — объем), служащие для измерения объема газа, и
пневмотахометры или флоуспирометры (лат. fluor — течение), служащие для измерения объемного расхода (объемной скорости) газа, по
которому путем интегрирования может быть определен объем газа.
Имеется множество конструкций волюмоспирометров. В зависимости от наличия или отсутствия в конструкции спирометра затворной жидкости (обычно воды) различают водяные и сухие (безводные)
спирометры. К водяным спирометрам относятся колокольные и барабанные, а к сухим — меховые, клиновые, сильфонные, роликовые, миниатюрные счетчики с тангенциальной турбинкой и мешки.
На рис. 10.11, а показана схема водяного к о л о к о л ь н о г о
в о л ю м о с п и р о м е т р а . Основным элементом спирометра является легкий металлический колокол, имеющий форму цилиндра и
помещенный в узкое пространство между двумя цилиндрами (двой312

50 % ФЖЕЛ

оа
§

ФЖЕЛ
ОФВ,

Рис. 10.11. Схема водяного колокольного волюмоспирометра (а)
и его сигналы (б и в):
1 — входная линия; 2— вода; 3 — цилиндрическая емкость с двойной стенкой; 4— нить; 5, 6— ролики; 7— преобразователи угловых перемещений ролика 6,8— самопишущий вольтметр или цифровое устройство обработки и отображения информации; 9 — барабан с диаграммной бумагой;
10 — зажим; 11 — узел клапанов; 12, 14 — клапаны; 13 — фильтр; 15 — чернильница с пером;
16— противовес; 17— колокол; 18— выходная линия
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ная стенка емкости). Вода, заполняющая это пространство, создает
гидравлический затвор, который обеспечивает герметичность измерительного объема Уи колокола при всех его вертикальных перемещениях. Вес колокола уравновешивается с помощью противовеса, который подвешен на недеформируемой нити, переброшенной через ролики. На противовесе закреплена чернильница с пером.
Существует несколько схем подключения спирометра к пациенту.
На рис. 10.11, а показана схема подключения, при которой входные и
выходные газовые линии спирометра подключаются через узел клапанов. При этом на выходной линии установлен фильтр, который
служит для очистки выдыхаемого газа от двуокиси углерода. Фильтр
обычно заполняется натронной известью, которая по мере использования приобретает розовый цвет. Наличие узла клапанов обеспечивает переключение потоков при вдохе и выдохе в соответствующие линии. Так, при вдохе под действием разности давлений закрывается
клапан на выходной линии и открывается клапан на входной, а при
выдохе, напротив, закрывается клапан на входной линии и открывается на выходной.
В процессе обследования, при котором с помощью зажима исключается дыхание через нос, при выдохе колокол перемещается
вверх, а при вдохе — вниз. При этом спирометр практически не оказывает сопротивления процессу дыхания. Напротив, противовес с
чернильницей и пером при выдохе перемещается вниз, а при вдохе
вверх. Поэтому на диаграммной ленте, вращающейся с постоянной
скоростью барабана, выход записывается при перемещении пера
вниз, а вдох — вверх.
Одновременно с перемещением колокола и противовеса за счет
трения между нитью и одним из роликов (на рис. 10.11, б бблыиим
по диаметру) последний поворачивается. С ним механически соединен преобразователь перемещений, часто реостатный, который вырабатывает сигнал напряжения постоянного тока. Этот сигнал регистрируется самопишущим потенциометром или вольтметром (см. гл.
3). Он может быть также преобразован в цифровую форму и введен в
компьютер.
Объем водяных колокольных волюмоспирометров от 1 до 6 л, а
основная погрешность ±(2—6) %.
На рис. 10.11, ^ показана типичная спирограмма. На этом же рисунке для наглядности обозначены все легочные объемы и емкости,
информация о которых приведена в табл. 10.2.
Использование описанного спирометра позволяет определить
пять основных объемов и емкостей: ДО, РО вд , РО выд, ЖЕЛ, Е вд . Для
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нахождения ФОЕ, ООЛ и ОЕЛ необходимо применять специальные
методики.
Основные показатели ЖЕЛ определяются после периода спокойного дыхания следующим образом: пациент сначала делает максимальный вдох, а затем максимальный выдох.
Важным приемом спирометрического обследования является
тест, предусматривающий определение форсированной жизненной емкости легких при выдохе (ФЖЕЛ), который позволяет определить наиболее информативные скоростные показатели легочной вентиляции
ири форсированном выдохе. При выполнении этого теста пациен т
так же, как и при определении ЖЕЛ, делает максимально глубокий
ндох, а затем, в отличие от определения ЖЕЛ, выделяет воздух с мак
симально возможной скоростью (форсированный выдох). Форма по
лучаемой при этом спирограммы показана парис. 10.1 \,ч. Путем ана
логовой электронной или цифровой обработки сигнала, возникаю
щего на выходе преобразователя угловых перемещений (см. рис. К). 11, а),
который несет информацию об измеряемом объеме во времени IV),
определяют следующие важные для диагностики показатели:
объем форсированного выдоха за одну (первую) секунду (ОФВ,) — путем интегрирования функции V(t) на отрезке времени от 0 до 1 с;
объемы форсированного воздуха за две и три секунды ОФВ 2 ; ОФВ 3 (в
некоторых случаях) — путем интегрирования функции V{t) на отрезке времени соответственно от 0 до 2 с и от 0 до 3 с;
ФЖЕЛ — путем интегрирования функции на отрезке времени от
0 до момента окончания выдоха tK (см. рис. 10.11, в);
отношение ( О Ф В ^ Ф Ж Е Л ) • 100 (%) — индекс Тиффно;
пиковую объемную скорость — в спирометрах принято называть
объемный расход объемной скоростью выдоха (ПОС,1ЫЛ);
максимальную объемную скорость форсированного выдоха — путем
дифференцирования функции V(t) в начальной стадии выдоха;
максимальные объемные скорости выдоха, соответствующие 25, 50
и 75 % форсированной жизненной емкости легких (МОС25%,
МОС50%, МОС 75% ), определяемые путем вычисления значений производной в точках 25 % ФЖЕЛ, 50 % ФЖЕЛ и 75 % ФЖЕЛ (см. рис.
1 0 . 1 1 , в);
среднюю объемную скорость выдоха на интервале значений ФЖЕЛ
от 25 до 75 % (СОС25_75 %).
Кроме спирометра, схема которого показана на рис. 10.11, а, используют волюмоспирометры других конструкций. Все они являются
достаточно сложными механическими устройствами. Для пояснения
11ринципов функционирования на рис. 10.12 приведены упрощенные
схемы некоторых волюмоспирометров.
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Рис. 10.12. Схемы волюмоспирометров:
I — вода; 2— барабан; 3— стрелка; 4 — шкала; 5— входная линия; 6— узел клапанов; 7— выходная
линия; 8— корпус; 9— передаточный механизм; 10— тангенциальная турбинка; 11— каплеуловитель (конденсатор); 12 — рычажный механизм; 13 — пластина; 14 — кран; 15 — дроссель сброса;
16 — обратный клапан; 17—мех', 18— сильфон; 19 — недеформируемая нить; 20 — ролики; 21 —
противовес; 22 — основание

Б а р а б а н н ы й в о л ю м о с п и р о м е т р (рис. 10.12,а)является водяным. В нем используется поворотный колокол (барабан),
установленный на подшипниках (на рисунке не показаны) и размещенный в затворной жидкости, заполняющей цилиндрический корпус спирометра. Через входную и выходную линии и узел клапанов
внутренняя измерительная полость Уи спирометра соединяется с пациентом. При дыхании пациента колокол поворачивается. При этом
увеличивается или уменьшается степень его погружения в воду. Показания спирометра считывают по положению стрелки на шкале, а с
помощью измерительного преобразователя угловых перемещений
могут быть выведены на регистрацию. Диапазон измерений такого
спирометра составляет от 1 до 6, 8 и 10 л, а основная относительная
погрешность — ±5 %.
Т у р б и н н ы е в о л ю м о с п и р о м е т р ы (рис. 10.12, 6)
относят к сухим или безводным. Спирометр представляет собой миниатюрный турбинный счетчик (см. рис. 10.9) с тангенциальной тур130 316

бинкой. Газ поступает от пациента через каплеуловитель (конденсатор). Под действием кинетической энергии потока, поступающего в
спирометр газа, тангенциальная турбинка совершает вращательное
движение. С осью турбинки соединен передаточный механизм, с помощью которого уменьшается число оборотов турбинки, суммарное
число оборотов, совершенное ею за время выдоха, отражается угловым перемещением стрелки по шкале. Последняя проградуирована в
литрах, что позволяет определить объем выдыхаемого газа. Диапазон
измерений составляет 0—6 или 0—8 л, а основная относительная погрешность — ± (3—5) %.
Основным элементом м е х о в о г о с п и р о м е т р а , пока
занного на рис. 10.12, в, является мех (мешок), в который при дыха
нии через конденсатор поступает воздух, причем в мех iiocrynaei
только часть выдыхаемого газа, а другая его часть сбрасымас н и и at
мосферу через постоянный по сопротивлению дроссель I locryniKние воздуха во внутреннюю полость меха приводит к его раздунлнию,
а перемещение верхней стенки меха через воспринимающую плас i и
ну, рычажный механизм и передаточный механизм вызывает переме
щение стрелки по шкале. Сброс газа из меха после измерения осуществляется через двухходовой кран.
Более совершенными спирометрами, снабженными мехом, являются так называемые к л и н о в ы е с п и р о м е т р ы , имеющие
достаточно сложную конструкцию. Здесь выдыхаемый газ попадает в
камеру, ограниченную двумя металлическими крышками, соединенными шарниром вдоль одного края. Пространство между этими
крышками ограничено мехом, образующим стенки камеры. Одна из
крышек, в которой находится входное отверстие, прикреплена к корпусу прибора, а другая способна свободно отклоняться и перемещаться относительно первой. Когда газ поступает в камеру спирометра или выходит из нее, подвижная крышка перемещается и компенсирует тем самым изменение объема газа в камере. Такой спирометр
обычно снабжается измерительным преобразователем перемещений
подвижной крышки в электрический сигнал.
Существуют безводные волюмоспирометры — п о р ш н е в ы е
с п и р о м е т р ы , в которых изменяемый объем камеры образуется
парой цилиндр — поршень, а под действием изменяющегося объема
газа происходит перемещение поршня.
Схема с и л ь ф о н н о г о в о л ю м о с п и р о м е т р а показана на рис. 10.12, г. Здесь выдыхаемый газ вводится через каплеуловитель в камеру, образованную внутренней полостью легкого сильфона (см. гл. 9), который укреплен на жестком основании. Ксильфону через недеформируемую нить, размещенную в роликах, прикреп-

2

3

4

пластина снабжена выступом, входящим в щель, выполненную в корпусе вдоль его образующей, а вдоль этой щели расположена шкала.
В самой же щели установлен подвижный указатель. Перед измерением указатель и пластину устанавливают в крайнее левое положение.
В процессе форсированного выдоха на пластину действует сила R,
создаваемая аэродинамическим напором, которая описывается выражением
R-pFW

О2
Р^т >

=

где F— площадь поверхности пластины, практически равная площади поперечного сечения корпуса.
Под действием силы R пластина перемещается вправо и сжимает
воздух, находящийся во внутренней полости корпуса. Если пренебречь утечками выдыхаемого воздуха и утечками сжимаемого воздуха
через щель в процессе движения пластины, и принять, что воздух выполняет функцию пружины с жесткостью с, то при максимальном перемещении 5 тах пластины при однократном форсированном выдохе
можно получить приближенную зависимость:
Рис. 10.13. Схемы пикфлуометров:
/ — мундштук; 2— выступ; 3— подвижнйй указатель; 4— шкала; 5— щель; 6— корпус; 7— подвижная пластина; 8 — диафрагма; 9, 16 — гибкие трубки; 10— мембранный дифференциальный
манометр; / / — стрелка; 12 — передаточный механизм; 13 — мембранная коробка; 14— вентиль;
15— обратный клапан

лен противовес, который снабжен стрелкой. При поступлении газа в
камеру или при отводе его из камеры возникает деформация сильфона, что вызывает перемещение противовеса, и стрелка показывает
значение объема газа в камере. Диапазон измерений такого спирометра составляет 0,5—7 л, а основная относительная погрешность —
±3 %.
Флоуспирометры (пневмотахометры). Этими приборами можно
измерять объемный расход (объемную скорость) газа. Флоуспирометры работают в так называемой открытой системе, т. е. пациент
дышит через трубку по открытому контуру, не испытывая дополнительно сопротивления дыханию, как при обычной спирометрии.
Простейшими флоуспирометрамиявляются п и к ф л о у м е т р ы (рис. 10.13), которыми измеряют максимальную объемную скорость газа при форсированном выдохе.
Пикфлоуметр (рис. 10.13, о) содержит цилиндрический корпус, в
которой размещена тонкая подвижная пластмассовая пластина, перекрывающая все внутреннее сечение цилиндрического корпуса. Эта
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5 max = ^ - ^0т а2 х
cF

'

где С?тах — максимальная объемная скорость при выдохе.
Из-за наличия утечек эта зависимость существенно искажается.
Однако из нее можно видеть, что перемещение пластины, а вместе с
ней и указателя, который перемещается за счет воздействия на него
выступа пластины, несет информацию об объемной скорости мри
выдохе. При достижении максимальной объемной скорости при выдохе сила R достигает максимума. В последующей стадии выдоха, так
как сила R уменьшается, пластина остается неподвижной, и с помощью указателя по шкале определяется максимальное значение объемной скорости в процессе выдоха. Диапазон измерений таких пикфлоуметров составляет 0—350 и 0—700 л/м. С позиции метрологии
они являются индикаторами объемной скорости.
Большей точностью обладает пикфлоуметр, схема которого показана на рис. 10.13, б. Он представляет собой дроссельный расходомер,
в котором в качестве дросселя используется диафрагма с диаметром
отверстия 10 или 20 мм. Корпус спирометра подключен двумя гибкими трубками к дифференциальному мембранному манометру, чувствительным элементом которого является мембранная коробка, причем «плюсовое» давление подводится к внутренней полости этой ко-

робки, а «минусовое» — к камере, где располагается мембранная коробка. При форсированном выдохе в момент, когда объемная
скорость через сужающее устройство достигает максимального значения, перепад давлений на диафрагме также достигает максимального значения, т. е. наблюдается максимальный перепад давлений,
значение которого измеряется мембранным дифференциальным манометром. После достижения в процессе форсированного выдоха
максимальной объемной скорости разность давлений Рг — Р2 уменьшается (давление Pi близко к атмосферному). При этом закрывается
обратный клапан и положение стрелки дифференциального манометра уже не изменяется, т. е. запоминается максимальный перепад
давлений. Так как шкала дифференциального манометра отградуирована в единицах расхода газа, то по углу отклонения стрелки определяют максимальное значение объемной скорости. Впоследствии
показания дифференциального манометра постепенно уменьшаются
за счет утечки газа через обратный клапан. Для быстрого возвращения спирометра в исходное положение служит вентиль, с помощью
которого внутренняя полость мембранной коробки сообщается с атмосферой. Погрешность измерений таких спирометров ± (5—10) %.
Наиболее совершенными являются спирометры, ц и ф р о в ы е
м и к р о п р о ц е с с о р н ы е или к о м п ь ю т е р н ы е флоуспирометры, в составе которых имеются цифровое вычислительное устройство и соответствующие устройства ввода-вывода.
Выпускаются карманные, переносные и стационарные цифровые
флоуспирометры с разными информационными возможностями.
Все флоуспирометры содержат блок измерения объемного расхода и
блок обработки и отображения информации.
В простейших моделях флоуспирометров, например в карманных, оба блока размещаются в общем корпусе.
На рис. 10.14, а показана упрощенная схема цифрового флоуспирометра. Как видно из рисунка, такой спирометр содержит два названных выше блока. При этом в блоке измерения расхода располагается тот или иной датчик расхода (пневмотахометрический датчик).
Здесь применяют различные дроссельные, ультразвуковые, тепловые, турбинные датчики, а также датчики скоростного напора. В некоторых моделях флоуспирометров датчики расхода нагреваются с
помощью электронагревателя для предотвращения конденсации в
них паров воды, содержащихся в выдыхаемом газе (система нагревания для упрощения рисунка не показана).
При спокойном дыхании сигнал, вырабатываемый блоком измерения расхода, имеет форму, показанную на рис. 10.14, б.
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Рис. 10.14. Схема цифрового флоуспирометра:
1 — блок измерения расхода; 2— прищепка; 3 — блок обработки и отображения информации; 4
устройство измерения сигнала датчика расхода; 5—датчикдавления; б, 7—электронные усилите
ли; 8 — мультиплексор и аналого-цифровой преобразователь; 9 — цифровое вычислительное устройство; 10 — устройство отображения информации; I I — клавиатура; 12 — принтер

Процедура исследований с помощью флоуспирометров напоминает таковую при записи обычных спирограмм. После некоторого периода спокойного дыхания пациент делает максимальный вдох, а затем — форсированный выдох. В блоке обработки и отображения информации воспринимается сигнал датчика расхода. Затем этот сигнал усиливается, преобразуется в цифровую форму и вводится в
цифровое вычислительное устройство. В это же устройство после соответствующего преобразования вводится сигнал датчика давления.
В вычислительном устройстве осуществляется обработка сигнала
датчика расхода с учетом статической характеристики последнего.
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Например, если в качестве датчика расхода используется дроссельный с сужающим устройством (см. рис. 10.2, б), то из сигнала датчика
извлекается квадратный корень [в соответствии с выражением
(10.3)]. Для приведения значения расхода Q к нормальным условиям
осуществляется его коррекция с учетом сигнала датчика давления.
Для этого используется выражение
Q.=Q4->

н

где <2„ — объемный расход газа в нормальных условиях; Q — измеренное значение объемного расхода газа; Р — абсолютное давление,
вычисленное по сигналу Рс датчика давления (Р = PQ + P6)t где Рс —
давление, вычисленное по сигналу датчика давления; Р6 — барометрическое давление; Рн — давление, принятое за нормальное (см. гл. 9)
Полученный после этого сигнал интегрируется во времени, что в
соответствии с выражением (10.1) позволяет определить текущее значение объема газа. По результатам непрерывного измерения объемного расхода и вычисления объема при вдохе и выдохе строится так
называемая зависимость (петля) «поток — объем» (рис. 10.14, в), которая отображается на экране дисплея устройства отображения информации. Кроме этого, на экране графического дисплея часто отображается кривая V(t), показанная на рис. 10.14, г. На графиках 10.14, в
и 10.14, г одновременно отображаются кривые, соответствующие
норме Н (кривые показаны сплошной линией) и полученные при обследовании конкретного пациента (кривая П показана пунктирной
линией). Форма кривой «объемная скорость — объем» и ее отличие
от нормальной для конкретного пациента широко используется для
диагностики заболеваний дыхательной системы.
Цифровые флоуспирометры позволяют на основе измерений
объемной скорости и вычисления объема газа определить наряду с
основными показателями классической спирометрии пиковые,
мгновенные и средние значения объемной скорости, соответствующие 25, 50 и 75 % ФЖЕЛ, и некоторые другие показатели. Значения
этих показателей выводятся по окончании обследования на экран
дисплея.
Вся перечисленная графическая информация и результаты расчетов показателей печатаются на бумаге с помощью специализированного принтера, входящего в состав цифрового флоуспирометра.
Рассмотренные процедуры измерений, обработки, отображения
и документирования могут быть выполнены с помощью компьютера
при подключении к последнему датчиков расхода и давления выдыхаемого и вдыхаемого газа.
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В упрощенной модификации спирометров предусматривается
отображение только кривой, показанной на рис. 10.14, в, или только
верхней части этой кривой. В карманных спирометрах вместо графического дисплея используется только цифровое отсчетное устройство, на котором по вызову отображается информация, например, о
следующих показателях (см. рис. 10.14, в): ФЖЕЛ, ПОС выд , ОФВ ь
ОФВ 2 , ОФВ 3 , ОФВ,/ФЖЕЛ и др.
Относительная погрешность измерений различных показателей
флоуспирометрами составляет ±(3—6) %.
10.11. Плетизмографы
Плетизмограф (греч. plethysmos — увеличение + grapho — пишу) —
прибор для определения изменения объема конечностей, вызываемых изменением их кровенаполнения, причем плетизмографы обеспечивают неинвазивные измерения этих изменений, а эта информация используется для вычисления кровотока.
В настоящее время в медицинской практике применяют механические плетизмографы, электроплетизмографы и фотоплетизмографы.
Механические (окклюзивные) плетизмографы. Работа этих плетизмографов основана на измерении изменения объема воздуха или
воды, которое возникает при увеличении объема конечностей или
некоторой ее части за счет артериального кровотока при отсутствии
венозного кровотока. При этом венозный кровоток исключается наложением пережимающей (окклюзивной ) манжеты (см. выше). Отсюда происходит название таких плетизмографов.
На рис. 10.15, а показана схема воздушного (пневматического)
плетизмографа для определения кровотока в предплечье и руке. Он
содержит камеру, в которой размещается исследуемая конечность
или ее часть, устройство для измерения и регистрации изменений
объема воздуха в камере.
Перед измерением на коже восковым карандашом делают отметку (пунктирная линия на рис. 10.15, а), по которой определяют исследуемую часть конечности. Затем эту часть конечности до нанесенной
отметки помещают в камеру при открытом кране Кр1 и закрытых
кранах Кр2 и КрЗ, что предотвращает воздействие изменений объема
газа в камере на измерительное устройство. Несмотря на наличие герметизирующей резиновой манжеты, камера закрепляется на руке с
помощью эластичной повязки, которая обеспечивает дополнительную герметизацию. Предварительно осуществляется калибровка плетизмографа. Для этого закрывают кран Кр 1, открывают краны Кр2 и
КрЗ. С помощью шприца в измерительное устройство вводят, а затем
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выводят известные объемы воздуха. При вводе некоторого объема
газа во внутреннюю полость цилиндра поршень перемещается вверх.
При этом связанное с ним перо с чернильницей перемещается вдоль
образующей барабана, а при вращении последнего осуществляется
запись перемещений пера, связанного с изменением объема газа под
поршнем. Сигнал на вводе и выводе одного объема V0 воздуха показан
на рис. 10.15, б. Таким образом калибруют всю шкалу измерительного
устройства плетизмографа. По окончании калибровки кран КрЗ закрывают.
Измерение кровотока осуществляется при закрытых кранах Kpl и
КрЗ и открытом кране Кр2. В оюслюзивной манжете создается давление 50—70 мм рт. ст. При этом прерывается венозный кровоток, т. е.
отток крови из конечности, а за счет артериального кровотока объем
исследуемой части конечности начинает постепенно увеличиваться.
В течение 10—20 с объем вытесняемого в камере воздуха увеличивается, что связано с увеличением объема исследуемой части конечности.
Затем изменения постепенно замедляются, а когда венозное давление достигает давления в окклюзивной манжете, кровь начинает протекать по венам, возвращаясь к сердцу. При этом значение вытесненного из камеры объема воздуха достигает максимума Утгл (см. рис.
10.15, б). Полученная кривая отражает изменение объема исследуемой части конечности во времени. Начальная часть кривой, где скорость увеличения объема исследуемой части конечности можно считать постоянной (в интервале времени от t0 до О , используется для
расчета кровотока. Когда давление в окклюзивной манжете сбрасывается, объем крови в исследуемой части конечности возвращается к
исходному значению.
Для определения кровотока при использовании механических
плетизмографов необходимо выполнить дополнительные измерения
объема исследуемой части конечности Ук. Это осуществляется путем
погружения исследуемой части конечности, например, в мерный цилиндр с водой до ранее сделанной отметки на коже, и измерения объема вытесненной жидкости.
Кровоток принято определять на 100 см 3 исследуемой части конечности, а для расчета используют выражение

Рис. 10.15. Схемы механических плетизмографов:
7 — камера; 2— исследуемая часть конечности; 3 — окклюзивная венозная манжета; 4— герметизирующая резиновая манжета; 5— цилиндр; 6 — поршень; 7— чернильница с пером; 8— вращающийся барабан с диаграммной лентой: 9— шприц для калибровки; 10 — эластичный баллон; 11 —
окклюзивная артериальная манжета; 12— шкала; 13— калиброванная стеклянная трубка; Kpl; Кр2
и КрЗ — краны
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где Ql00 — объемная скорость кровотока, см 3 /Ю0 см 3 ткани в минуту;
Ул — объем воздуха, вытесненный за интервал времени — tQ (см. рис.
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10.15, б); t0 и tx — моменты времени; VK — объем исследуемой части
конечности, см3.
Существует ряд других схем механических плетизмографов, используемых для измерения кровотока в конечностях и в их отдельных
частях. На рис. 10.15, в показана схема механического плетизмографа, которая позволяет измерять кровоток в выделенном сегменте конечности. Здесь камера плетизмографа представляет собой жесткий
цилиндрический контейнер, в котором размещается эластичный баллон. Этот баллон заполнен водой и соединен с вертикальной калиброванной трубкой, снабженной шкалой. Контейнер и баллон подбираются в зависимости от размера исследуемой части конечности.
Объем исследуемой части конечности (на рис. 10.15, в этот объем заключен между отметками, показанными штриховыми линиями) должен быть предварительно измерен. Для исследования кровотока в
выделенной части конечности в случае, показанном на рис. 10.15, в, с
помощью артериальной окклюзивной манжеты исключается кровоток части конечности, не заключенной в камере, путем создания в
этой манжете давления, равного 180 ммрт. ст.
Процедура измерения кровотока в данном случае идентична рассмотренной выше — в окклюзивной венозной манжете создается
давление, равное 50 мм рт. ст., и прекращается венозный отток крови
из исследуемого участка конечности. За счет притока артериальной
крови объем исследуемого участка начинает увеличиваться, поэтому
часть жидкости из эластичного баллона начинает поступать в калиброванную трубку. По значению уровня воды в этой трубке определяют увеличение объема исследуемой части конечности. Калибровка
трубки по объему осуществляется путем ввода известных объемов
воды в баллон с помощью калиброванного шприца.
Известны плетизмографы такой же конструкции, в которых в калиброванную трубку, выполненную герметичной, введен некоторый
объем воздуха, а ктрубке подключен датчик давления, сигнал которого записывается соответствующим регистратором.
Электроплетизмографы (электроимпедансные плетизмографы
или реографы). Работа этих плетизмографов основана на измерении
полного электрического сопротивления исследуемого участка тела,
которое зависит от его наполнения кровью.
Термин «электроплетизмограф» является наиболее общим, а термин «электроимпедансный плетизмограф» — наиболее точным, так
как отражает принцип действия рассматриваемого прибора. Однако
чаще используют термин «реограф» (записывающий течение).
Известно, что прохождение пульсовой волны кровотока через некоторый участок тела, например через участок конечности (рис.
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Рис. 10.16. Схемы и сигналы реографов:
1 — исследуемая часть тела; 2 — электроды; 3 — стабилизированный источник напряжения; 4 —
электронный усилитель; 5—выпрямитель (демодулятор); 6—дифференциатор; 7—регистрирующий прибор; 8 — внешние (токовые) электроды

10.16, а), увеличивает его объем, и экспериментально установлено,
что при этом уменьшается полное сопротивление этого участка, что и
используется в работе реографов.
Полное сопротивление биологических тканей состоит из активного и реактивного емкостного сопротивлений. Зависимость между
изменением объема А Ки изменением полного электрического сопротивления AZ описывается выражением
Z2
где р — удельное электрическое сопротивление тканей; / — длина исследуемого участка; Z — полное начальное электрическое сопротивление исследуемого участка.
Для объемной скорости Q кровотока из выражения (10.28) получена зависимость

n__?£_dZ_
2

Z

(10.29)

dt

dZ
где
скорость изменения полного сопротивления исследуемого
dt
участка.
Знак минус в выражениях (10.28) и (10.29) отражает тот факт, что с
увеличением объема исследуемого участка или увеличением объемной скорости кровотока полное сопротивление этого участка уменьшается.
В реографах используется двухэлектродная (биполярная) и четырехэлектродная (тетраполярная) схемы измерений полного сопротивления.
При использовании д в у х э л е к т р о д н о й с х е м ы с помощью двух электродов (см. рис. 10.16, а) исследуемый участок подключается к электрическому неуравновешенному мосту переменного
тока (см. гл.З) в качестве плеча, а смежным плечом служит последовательное соединение активного переменного резистора R и переменного конденсатора С. Два других плеча являются активными постоянными сопротивлениями R, и R2. Плечо моста, содержащее переменный резистор R и конденсатор С, уравновешивает мост перед измерением. Мост питается , от стабилизированного источника
переменного тока частотой 80 — 175 кГц, который подключен к его
питающей диагонали Ъ — d. Разбаланс моста, возникающий на измерительной диагонали а — с, усиливается электронным усилителем
переменного тока. Затем с помощью демодулятора сигнал постоянного тока посылается на регистрирующий прибор или через аналого-цифровой преобразователь — в компьютер.
Регистрируемый при этом сигнал имеет форму кривой, показанной на рис. 10.16, б, и называется объемной реограммой. Он несет информацию об изменении объема исследуемого участка во времени.
Сигнал, возникающий на выходе демодулятора, подвергается дифференцированию, например, с помощью аналогового электронного
дифференцирующего устройства, и регистрируется. Он имеет форму,
показанную на рис. 10.16, в, и называется дифференциальной реограммой. Эта реограмма несет информацию об изменениях скорости кровонаполнения исследуемого участка во времени.
На объемных реограммах различают главную, или систолическую, волну, ритмично возникающую за каждой систолой и отражающую приток артериальной крови к исследуемому участку. Точка
«а» этой волны соответствует началу быстрого притока крови в исследуемый участок, точка «Ь» — максимум дифференциальной реограм130 328

мы, что означает достижение максимальной скорости кровенаполнения исследуемого участка. Точка « о отражает конец периода быстрого кровенаполнения исследуемого участка. Точка «с?» на объемной
реограмме соответствует максимальному кровенаполнению. В этот
момент времени приток крови в исследуемый участок равен ее оттоку, а скорость кровенаполнения равна нулю (см. рис. 10.16, в). С точки «е» начинается дистолическая часть реографической кривой.
Для количественной оценки реографических волн регистрируется четыре-пять реографических циклов. На реографических кривых в
настоящее время выявляются более 20 информативных признаков,
которые в сочетании с полуэмпирическими и эмпирическими зависимостями используются для исследования ударного и минутного
объема сердца, скорости распространения пульсовой волны и кровотока, эластичности артериальной системы и др.
При использовании ч е т ы р е х э л е к т р о д н о й
схемы
для получения реограмм к исследуемому участку подключаются четыре электрода (рис. 10.16, г). Здесь к внешним, так называемым токовым электродам, подключается источник питания, создающий
стабилизированный по значению переменный ток через исследуемый участок. Сигнал к электронному усилителю снимается с внутренних потенциальных электродов. Использование четырехэлектродной схемы обеспечивает большую однородность тока, проходящего через исследуемый участок, и уменьшает влияние на результат
измерений вариаций сопротивлений на границе электрод — кожа.
В настоящее время выпускаются одно-, двух- и многоканальные
реографы, в составе которых имеется компьютер, упрощающий измерения и дающий широкие возможности обработки и интерпретации информации.
Двухканальные реографы имеют преимущества перед одноканальными. Они дают возможность одновременно проводить исследования с симметричными участками сосудистой системы (рук, ног,
полушарий головного мозга), позволяют измерять скорость распространения пульсовой волны. Реографы с четырьмя и более каналами
обеспечивают одновременное исследование нескольких зон сосудистой системы.
Реографы широко используются для исследования гемодинамики
различных частей тела и внутренних органов человека, а именно: для
исследования аорты и легочной артерии, мозга (реоэнцефалография),
легких (реопульмография), печени (реогепатография), конечностей
(реовазография) и др. На рис. 10.17, а показана схема наложения пластинчатых электродов при реографии конечностей.

Установлено, что коэффициент поглощения инфракрасного излучения кровью значительно выше, чем исследуемой ткапыо, а рассеивание этого излучения происходит в основном за счет его отражения от поверхности эритроцитов. С помощью плетизмографии определяют изменения того или иного параметра периферического кровообращения по отношению к некоторому начальному уровню,
принятому для того или иного человека.
В настоящее время распространены фотоплетизмографы, измеряющие кровонаполнение в проходящем или отраженном потоке
света. Схемы датчиков этих фотоплетизмографов показаны на рис.
10.18.

интегральной реографии (б):
1— токовые электроды; 2 —потенциальные электроды; 3 — предплечье (четырехэлектродная схема); -/—плечо; 5— предплечье; б—бедро; 7—голень; 8— нога в целом; 9— палец руки; 10— стабилизированный источник питания; / / — компьютер; 12 — аналого-цифровой преобразователь; 13—
электронный усилитель

Т е т р а п о л я р н ы е р е о г р а ф ы применяют для получения интегральныхреограмм. Схема подключения человека к реографу
показана на рис. 10.17, б. Как следует из рисунка, к реографу в данном
случае подключается все тело человека, что определяет близость интегральной реографии к балластокардиографии. Токовые электроды
левой и правой рук соединены между собой и подключены к реографу, так же соединены между собой и подключены к реографу токовые
электроды ног. По аналогичной схеме соединены и подключены к
реографу потенциальные электроды рук и ног.
Получаемая при таком соединении реограмма представляет собой
кривую, форма которой имеет характерные черты объемной сфигмограммы (см. гл. 6). По интегральной реограмме с использованием импирических зависимостей и компьютерной обработки информации
удается получить комплексные оценки состояния систем кровообращения и дыхания.
Фотоплетизмографы. Работа фотоплетизмографов основана на
использовании явления поглощения и отражения оптического излучения исследуемой частью тела (тканью), которое сопровождает изменение кровенаполнения сосудов.
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Датчик для измерения кровенаполнения в проходящем смете
(рис. 10.18, а) содержит источник излучения, оптическую систему,
содержащую в общем случае линзу и световод, светофильтр и смею
приемник. В частных случаях в датчиках используют более npoc ii.ie
оптические системы.
Датчик для измерения кровенаполнения в отраженном свете (рис.
10.18, б) также содержит источник излучения и фотоприемник, а также две оптические системы, оптические оси которых расположены
под углом к поверхности исследуемой ткани.
В качестве источников излучения в рассматриваемых датчиках
используются миниатюрные лампы накаливания или светодиоды, а в
качестве фотоприемников — вентильные фотоэлементы, в основном
фототранзисторы (см. гл. 7). Диапазон используемых инфракрасных
излучений (0,75—1 мкм) обеспечивается использованием светофильтров.
В датчиках, основанных на использовании проходящего света, в
фотоприемники подается лишь некоторая небольшая часть исходящего излучения, а основная часть поглощается и рассеивается исследуемой тканью. В датчиках, основанных на использовании отраженного света, в фотоприемник также подается некоторая часть излучения, оставшаяся после поглощения и отражения исследуемой средой.
В обоих датчиках интенсивность излучения, попадающего в фотоприемник, преобразуется последним в электрический сигнал, усиливается и регистрируется.
Используется несколько схем измерения интенсивности фотопотоков в фотоплетизмографах.
На рис. 10.18, в в качестве примера приведена схема с постоянным
во времени напряжением питания светодиода, используемого в качестве источника инфракрасного излучения. Использование светодиодов, например из арсенида галия, которые имеют узкую полосу излучения с максимумом на длине волны, равной 0,940 мкм, характерно

регистратор (на рис. 10.18, в не показан) или в аналого-цифровой
преобразователь, который подключен к компьютеру.
Изменение сигнала датчика во времени, вызванное изменением
кровонаполнения исследуемой ткани, и представляет собой фотоплетизмограмму (рис. 10.18, г). По фотоплетизмограмме определяют
пульсовую волну (сфигмограмму), или иначе объемный пульс (см. гл.
6), скорость кровотока, сосудистый тонус (степень напряжения стенки сосудов), проницаемость капилляров, минутный и систолический
объем крови и другие показатели кровообращения.
На рис. 10.18, е и ж показаны примеры установки датчиков фотоплетизмографа на ухе, пальце руки и на предплечьи. Как видно, установка датчиков на указанных частях тела осуществляется с помощью
зажимов или бандажа. Аналогичные устройства крепления датчиков
фотоплетизмографов используют при исследовании кровенаполнения других участков тела.
Фотоплетизмографы являются достаточно распространенными
приборами для определения состояния периферического кровообращения, что связано с их простотой и относительно низкой стоимостью. Выпускаются одно-, двух-, трех- и многоканальные фотоплетизмографы. Они представляют собой электронные переносные измерительные устройства, снабженные микропроцессорной системой
обработки информации, специализированным дисплеем и принтером, и стационарные компьютерные приборы, обеспечивающие возможность проведения комплексных исследований.

и примеры размещения датчиков на исследуемых участках (д, е, ж):
1 — оптическая система; 2— источник излучения; 3—линза; 4— световод; 5— исследуемая ткань;
6 — светофильтр; 7 — фотоприемник; 8 — источник питания; 9 — электронный усилитель; 10 —
аналого-цифровой преобразователь; //—компьютер; 12— зажим; 13 — датчик фотоплетизмографа, работающего на отраженном свете; 14 — бандаж

для современных фотоплетизмографов, так как обеспечивает компактность датчика.
Здесь поток излучения из исследуемой ткани подается в фототранзистор, включенный по схеме со свободной базой, преобразуется
в электрический сигнал, дополнительно усиливается и посылается на
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие медицинской техники, в том числе и биомедицинской
измерительной техники, основывается на использовании новейших
достижений науки. Причем это развитие происходит весьма интенсивно, о чем свидетельствует тот факт, что число регистрируемых
ежегодно патентов в области медицинской техники превосходит аналогичный показатель в таких быстро развивающихся областях, как
компьютерная техника и радиотелевидение.
Развитие средств обработки, хранения и передачи информации
определило то обстоятельство, что микропроцессоры и компьютеры
являются в настоящее время часто составными частями средств биомедицинской измерительной техники, что свидетельствует об их высоком техническом уровне. Необходимо отметить актуальность следующих аспектов развития биомедицинской измерительной техники: унификация изделий; разработка новых принципов измерений;
увеличение точности средств измерений; развитие метрологического
обеспечения средств биомедицинских измерений; приближение терминологии, используемой в биомедицинской измерительной технике, к терминологии, предусмотренной стандартами по метрологии и
измерительной технике; создание и совершенствование научной и
учебно-методической литературы, отражающей современные достижения в данной области измерительной техники.
Проведение исследований и разработок в перечисленных направлениях позволит поставить биомедицинскую измерительную
технику на новый, более совершенный уровень.

Список терминов
Аналоговый измерительный прибор — измерительный прибор, показания
которого являются непрерывной функцией измеряемой величины.
Блок — самостоятельная часть средства измерений, выполняющая.определенную функцию и конструктивно размещаемая чаще всего в одном корпусе с другими блоками.
Входной сигнал — сигнал, поступающий на вход измерительного устройства.
Выходной сигнал — сигнал, получаемый на выходе измерительного устройства.
Динамическая погрешность средства измерений (измерительного устройства) — разность между погрешностью средства измерений в динамическом
режиме и его статической погрешностью, соответствующей значению величины в данный момент времени.
Дрейф нуля (выходного сигнала) измерительного устройства — медленное
изменение значения выходного сигнала при нулевом значении входного сигнала. (Дрейф нуля связан с нестабильностью элементов измерительного устройства.)
Информативный параметр входного сигнала измерительного устройства — параметр входного сигнала, функционально связанный с измеряемой
величиной и используемый для передачи ее значения (для промежуточных
измерительных преобразователей и вторичных приборов) или являющийся
самой измеряемой величиной (для первичных преобразователей и приборов).
Информативный параметр выходного сигнала измерительного устройства — параметр выходного сигнала, функционально связанный с информативным параметром входного сигнала и используемый для передачи или индикации значения информационного параметра входного сигнала.
Интегрирующий измерительный прибор — измерительный прибор, в котором подводимая величина подвергается интегрированию по времени или по
другой независимой переменной.
Масштабный измерительный преобразователь — измерительный преобразователь, предназначенный для изменения величины в заданное число раз
(по существу это усилитель сигнала измерительной информации).
Многозначная мера — мера, воспроизводящая ряд одноименных величин
различного размера (например, миллиметровая линейка, конденсатор переменной емкости и т. д.).
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Модуль — типовая легкосъемная часть блока или средства измерений,
объединяющая ряд деталей соответствующего назначения в общей функциональной схеме.
Неинформативный параметр входного сигнала измерительного устройства — параметр входного сигнала, не используемый для передачи значения
измеряемой величины.
Неинформативный параметр выходного сигнала измерительного устройства — параметр выходного сигнала, не используемый для передачи или индикации значения информативного параметра входного сигнала.
Однозначная мера — мера, воспроизводящая физическую величину одного размера (например, гиря, конденсатор постоянной емкости и др.).
Передающий измерительный преобразователь — измерительный преобразователь, предназначенный для дистанционной передачи сигнала измерительной информации.
Печатающий измерительный прибор — регистрирующий измерительный
прибор, в котором предусмотрено печатание показаний в цифровой форме.
Печатающие приборы обычно бывают цифровыми.
Погрешность средства измерений (в том числе измерительного устройства) в динамическом режиме — погрешность, возникающая при использовании его для измерения переменной во времени величины. (Для определения
этой погрешности необходимо осуществить сравнение выходного сигнала
данного средства измерений с сигналом безынерционного устройства.)
Показывающий измерительный прибор — измерительный прибор, допускающий только отсчитывание показаний. Показывающий прибор может
быть аналоговым или цифровым.
Промежуточный измерительный преобразователь — измерительный преобразователь, занимающий в измерительной цепи место после первого.
Регистрирующий измерительный прибор — измерительный прибор, в котором предусмотрена регистрация показаний.
Самопишущий измерительный прибор — регистрирующий измерительный
прибор, в котором предусмотрена запись показаний в форме диаграммы. Самопишущие приборы обычно бывают аналоговыми.
Статическая погрешность средства измерения (в том числе измерительного устройства) — погрешность, возникающая при использовании его для
измерения постоянной величины.
Сходимость показаний средства измерений — качество средства измерений, отражающее близость к нулю его случайной погрешности.
Точность средства измерений — качество средства измерений, отражающее близость к нулю его погрешностей.
Фон (выходного сигнала) — периодические колебания, которые присутствуют в выходном сигнале измерительного устройства. (Причиной фона часто
является наличие электромагнитной или электростатической связи узлов измерительного устройства с общегородской сетью, являющейся источником
питания.)
Функциональный измерительный преобразователь — измерительный преобразователь, предназначенный для формирования сигнала измерительной
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информации, связанного с измеряемой величиной некоторой 'заданной
функцией.
Функция влияния — зависимость изменения какой-либо метрологической характеристики средств измерений от изменений влияющей величины
или совокупности влияющих величин
Цифровой измерительный прибор — измерительный прибор, автоматичс
ски вырабатывающий дискретные сигналы измерительной информации, по
казания которого представлены в цифровой форме.
Шум (выходного сигнала) — случайные колебания, которые присутствуют
в выходном сигнале измерительного устройства. (Причинами шума являются
молекулярные, электронные, ионные и другие процессы в транзисторах, рс
зисторах, детекторах заряженных частиц и молекул и других элементах измерительных устройств.)
Эксперимент, или экспериментальное исследование (лат. cxpcrimcntum
проба, опыт) — метод познания, с помощью которого исследуются рсаш.пмс
явления действительности, реальные функциональные связи между иарамп
рами, характеризующими состояние изучаемого объекта. (И точных пауках и
технике эксперимент неразрывно связан с проведением различных и шере
ний, т. е. он может быть назван измерительным экспериментом.)
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