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В методическом пособии к выполнению практических работ по 
учебному курсу «Акустические методы и приборы в медицине» изло-
жены основные теоретические положения о методах диагностики, 
применяемых в медицинских приборах, приведены описания датчиков 
и основных блоков медицинских приборов, приведены методические 
указания по выполнению практических работ, контрольные вопросы и 
список литературы. Практические работы направлены на изучение ос-
новных акустических методов, применяемых в медицине и медицин-
ских приборов, разработанных на основе этих методов.  

При выполнении практической работы студент получает навыки 
работы с литературными источниками, умение анализировать и обоб-
щать полученную информацию, дополнительные знания о наиболее 
широко применяемых акустических методах и приборах в медицине. 
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Общие требования к подготовке, выполнению 

и защите практических работ 

Для выполнения практических работ по курсу «Акустиче-
ские методы и приборы в медицине» каждый студент должен: 
‒ провести сбор и анализ медико-биологической и научно-

технической информации по заданным темам;  
‒ подготовить рефераты и презентации к ним; 
‒ сделать доклад в группе по реферату, ответить на вопросы 

студентов группы и на контрольные вопросы преподавателя, 
приведенные по каждой теме.  
Реферат по каждой практической работе должен соответ-

ствовать требованиям, изложенным в данном методическом по-
собии.  
Основные разделы реферата: 
‒ титульный лист, с указанием учреждения, кафедры, 

названия предмета, темой, а также фамилиями студента и пре-
подавателя; 
‒ содержание с указанием страниц; 
‒ введение или краткие теоретические сведения; 
‒ определение метода, область применения, ограничения; 
‒ теоретические сведения о приведенном методе, его струк-

турная схема с подробным описанием; 
‒ реализация метода – привести в отчете медицинские при-

боры, в которых реализуется рассматриваемый метод, его ос-
новные характеристики, структурную схему прибора с кратким 
ее описанием; 
‒ заключение. 
Оформление титульного листа и текста реферата согласно 

ГОСТ 2.105. Рекомендуемый шрифт – Times New Roman, 14 пт., 
полуторный интервал. Абзацный отступ 1,25. 
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Практическая работа № 1 

 

Технические характеристики медицинских  

приборов и преобразователей 

Цель работы: используя теоретические знания, определить 
заданные технические характеристики акустических преобразо-
вателей. 

Краткие теоретические сведения 

Основные характеристики медицинских приборов: частот-
ный диапазон, чувствительность, точность, легкость калибров-
ки, стабильность, отсутствие помех, простота использования, 
удобство для пациента и безопасность. 
Диапазон прибора – частотный набор значений измеряемой 

величины, на который рассчитан прибор в нормальном режиме 
функционирования (от min значения до max). 
Чувствительность – способность прибора обнаруживать и 

измерять малые изменения измеряемого параметра. 
Точность прибора – способность прибора указывать истин-

ное значение измеряемого показателя. 
Погрешность прибора определяется отклонением от истин-

ного значения измеряемого параметра и подразделяется на аб-
солютную и относительную. 
Стабильность – способность прибора сохранять точность в 

течение заданного времени после калибровки. 

Электроакустические преобразователи 

Вся современная техническая акустика основывается на 
процессах преобразования энергии электрических колебаний в 
энергию звуковых или механических колебаний и обратно. 
Устройства, применяемые для возбуждения и приема звука 
(упругих колебаний и волн) в газообразных, жидких и твердых 
средах, называют акустическими преобразователями или в от-
дельности излучателями и приемниками звука. Излучатели зву-
ка преобразуют энергию какого-либо другого вида в энергию 
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звукового поля, а приемники осуществляют обратное преобра-
зование энергии звукового поля в другую энергию.  
Существует множество различных видов преобразователей 

упругих колебаний и волн. Наибольшее распространение в ка-
честве преобразователей получили электроакустические пре-
образователи (ЭП) – устройства, преобразующие электриче-
скую энергию в акустическую и обратно.  
К наиболее распространенным электромеханическим преоб-

разователям относятся: пьезоэлектрические, магнитострикцион-
ные, электродинамические, электростатические преобразователи. 
В преобразователях, предназначенных для излучения моно-

хромного сигнала, используется явление резонанса: они рабо-
тают на одном из собственных колебаний механической систе-
мы, на частоту которого настраивается генератор электрических 
колебаний, возбуждающий преобразователь. 
К основным характеристикам ЭП относятся:  
– диапазон рабочих частот;  
– динамический диапазон;  
– номинальная мощность;  
– чувствительность;  
– нелинейные искажения;  
– диаграмма направленности излучения;  
– электроакустический КПД;  
– электрические параметры (импеданс, емкость и т.д.);  
– габариты и эксплуатационные особенности.  
Для резонансных электроакустических преобразователей 

рабочей частотой является собственная частота f� и ширина по-

лосы пропускания ∆f = ��
�, где Q – добротность. Обратимые пре-

образователи в режиме приема акустического сигнала позволя-
ют воспроизводить временную форму сигнала и, следовательно, 
получить сведения о его фазе, частоте и спектре. 
ЭП в основном линейны, т.е. удовлетворяют требованию 

неискаженной передачи сигнала, и обратимы, т.е. могут рабо-
тать и как излучатели, и как приемники и подчиняются принци-
пу взаимности. 
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В большинстве случаев, преобладает преобразование в ме-
ханическую энергию либо энергию электрического или магнит-
ного поля (и обратно), соответственно чему обратимые ЭП мо-
гут быть разбиты на две основные группы. К первой группе ЭП 
относятся электродинамические, электростатические и пьезо-
электрические преобразователи, ко второй – электромагнитные 
и магнитострикционные. 
Принцип действия электродинамических излучателей осно-

ван на взаимодействии переменного электрического тока с маг-
нитным полем. Основа конструкции электродинамического из-
лучателя – помещенный в постоянное магнитное поле провод-
ник (в виде витка или катушки), по которому протекает пере-
менный ток (ток возбуждения). Переменная сила, возникающая 
при этом, вызывает колебания с частотой тока подвижной си-
стемы излучателя.  
Принцип работы электродинамических приемников основан 

на электромагнитной индукции. При этом в катушке, связанной 
с колеблющейся под действием звука диафрагмой (или непо-
средственно с твердым телом, в котором распространяется 
упругая волна), вследствие эффекта электромагнитной индук-
ции находится электродвижущая сила.  
Действие электростатических преобразователей основано 

на изменении заряда или напряжения (следовательно, емкости) 
при относительном перемещении обкладок конденсатора (в ре-
жиме приема) или изменения силы притяжения обкладок с 
напряжением (в режиме излучения). Для преобразования (изме-
рения) изменений емкости в электрический сигнал к неподвиж-
ному электроду электростатического проводника обычно под-
водится постоянное напряжение U0=100–200 В, а снимается пе-
ременное электрическое напряжение U~, пропорциональное 
смещению подвижного электрода, с включенного последова-
тельно с конденсатором нагрузочного сопротивления.  
Пьезоэлектрические преобразователи основаны на прямом 

(в пьезоэлектрических приемниках) и обратном (в излучателях) 
пьезоэлектрическом эффекте. 
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В зависимости от назначения и диапазона рабочих частот 
используются различные пьезоэлектрические материалы. 
Наиболее широкое распространение получила пьезокерамика. В 
зависимости от диапазона частот, назначения и условий работы 
применяются различные геометрические формы пьезоэлемен-
тов. 
Действие электромагнитных преобразователей основано на 

взаимодействии магнитного поля катушки, по обмоткам кото-
рой протекает ток возбуждения (в режиме излучателя) с ферро-
магнитным сердечником. 
Магнитострикционные преобразователи действуют на эф-

фекте магнитострикции (деформирование тел при изменении их 
магнитного состояния). Магнитострикционный преобразователь 
представляет собой сердечник из магнитострикционных мате-
риалов (ферриты и ферромагнетики) с нанесенной на него об-
моткой, где энергия переменного магнитного поля, создаваемо-
го в сердечнике протекающим переменным электрическим то-
ком, преобразуется в энергию упругих колебаний сердечника.  
Для возбуждения и приема упругих колебаний и волн ис-

пользуются также другие типы преобразователей, например, 
термические и оптические приемники, лазерный метод возбуж-
дения, механические (газоструйные и гидродинамические) из-
лучатели. 
Выбор тех или иных видов преобразователей осуществляет-

ся в зависимости от поставленной задачи частотного диапазона, 
необходимой мощности, КПД преобразователя и т.п. Приведем 
основные характеристики некоторых типов электроакустиче-
ских преобразователей в табл. 1.1. 
Как видим, для возбуждения и приема ультразвуковых ко-

лебаний в диапазоне частот свыше 105 
Гц пригодны только пье-

зоэлектрические преобразователи, а ниже 100 Гц – электроди-
намические. Для получения максимальной удельной мощности 
целесообразно использовать магнитострикционные преобразо-
ватели.  
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Таблица 1.1 
Характеристики электроакустических 

преобразователей 

Преобразователь 
Частотный, 
диапазон, Гц 

КПД, % 
Удельная  
мощность, 
Вт/см2 

Электродинамический 10-104 10 1 

Пьезоэлектрический 102-109 40-70 10 

Магнитострикционный 104-105 50 20 

 

Характеристики преобразователей 

Чувствительность электроакустических преобразователей 
в режиме излучения  

γ = 	

 , 

 
где P – звуковое давление, создаваемое преобразователем на за-
данном расстоянии, Н/м2;   

I – ток возбуждения преобразователя, А. 
Чувствительность в режиме приема (чувствительность по 

полю), мВ/Па   

 

                                              M = �
	, 

где U – напряжение на выходе преобразователя, мВ;  
P – звуковое давление в месте размещения преобразовате-

ля, Н/м2.  
Чувствительность по давлению, мВ/Па 

 

                          M = �
	ПР, 

где U – напряжение на выходе преобразователя, мВ;  
PПР – звуковое давление действующее на преобразова-

тель, Н/м2.  
Частотная характеристика – зависимость развиваемого зву-

кового давления от частоты электрических колебаний при посто-
янной движущей силе в случае излучателя или зависимость чув-



10 

 

ствительности приемника звукового давления от частоты электри-
ческих колебаний при постоянном звуковом давлении.  
Частотная характеристика чувствительности представляется 

в виде таблиц или графика.  

     
Рис. 1.1. Частотные характеристики микрофона как  
зависимость развиваемого давления от частоты  

электрических колебаний 

 
Рис. 1.2. Частотные характеристики микрофона как  
зависимость чувствительности приемника звукового  
давления от частоты электрических колебаний 

 
Диапазон рабочих частот – это диапазон частот, в котором 

преобразователь обеспечивает заданные параметры по чувстви-
тельности или звуковому давлению по заданному уровню 
(обычно по уровню 0,707).  

Неравномерность частотной характеристики чувстви-

тельности (звукового давления), дБ. Неравномерность ча-
стотной характеристики определяется как разность между мак-
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симальным и минимальным уровнями чувствительности (или 
давления) в номинальном диапазоне частот и выражается в де-
цибелах: 

N = 20lg �(	)����(	)���, 

где E(P)max –  максимальная чувствительность (давление) в ра-
бочем диапазоне частот, мкВ/Па (Н/м2);  
      E(P)min –  минимальная чувствительность (давление) в рабо-
чем диапазоне частот, мкВ/Па (Н/м2). 

Характеристика направленности – зависимость звукового 
давления (чувствительности), развиваемого преобразователем 
(приемником) на частоте f, или в полосе частот со средней ча-
стотой f ср, в точках свободного поля, находящихся на опреде-
ленном расстоянии от рабочего центра излучателя, от угла меж-
ду рабочей осью и направлением на указанные точки, измеряет-
ся в градусах. 

Динамический диапазон – диапазон изменения давления 
(напряжения) на выходе преобразователя, при котором искаже-
ния не превышают заданной величины, дБ:  

 

D = 20lg 	���	���, 

где PMAX – максимальное давление при заданном коэффициенте 
гармоник;  
       PMIN –  минимальное развиваемое давление преобразователем. 

Нелинейные искажения – искажения, вызывающие появ-
ление гармонических частотных искажений в сигнале. 
При многообразных измерениях линейность оценивают без 

применения специальных приборов путем изменения, подавае-
мого на вход сигнала и наблюдения за показаниями приборов на 
выходе тракта. Если изменения, отнесенные к исходным вели-
чинам, равны, то это свидетельствует о линейности тракта, пре-
образователя или отдельного прибора. 
Более точную оценку линейности получают на основе ко-

личественной оценки амплитудной характеристики – зависимо-
сти выходного напряжения тракта от входного. В этом случае 
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определяют динамический диапазон, в пределах которого тракт 
является линейным. Визуальное наблюдение гармонического 
сигнала на экране осциллографа позволяет по виду кривой каче-
ственно оценить величину искажения сигнала. При этом замет-
ными становятся искажения, превышающие 6–10 % амплитуды 
сигнала. 
Искажения, вызывающие появление гармонических частот-

ных искажений в сигнале, называются нелинейными. Они оце-
ниваются коэффициентом нелинейных искажений kf: 

k� = ���� �!� ⋯ ����#� , 

где U1, U2, ..., Uп – первая, вторая и т. д. гармонические состав-
ляющие сигнала. 
Измеряются нелинейные искажения измерителями нели-

нейных искажений (ИНИ), с помощью избирательных фильтров 
или анализаторов спектра с последующим расчетом kf. 

 

Практические задания 

 

Задание 1 

Определить диапазоны рабочих частот преобразователя, 
АЧХ которого изображена на рис. 1.3, при заданной неравно-
мерности в диапазоне частот N = 3 и 6 дБ. 

 
Рис. 1.3. Частотные характеристики микрофона как зависимость 
развиваемого давления от частоты электрических колебаний 
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Задание 2 

Определить неравномерность частотной характеристики на 
рисунке 1.4 для диапазонов частот 40 – 2000 Гц и 50 – 6000 Гц.  

 
 
Рис. 1.4. Частотные характеристики микрофона как зависимость 
чувствительности приемника звукового давления от частоты 

электрических колебаний 
 

Задание 3 

Построить АЧХ для преобразователя УЗИ, если рабочая ча-
стота 3 МГц, добротность равна 103 . 

 

 

Задание 4 

Определить неравномерность частотной характеристики 
для диапазона частот 50 – 10000 Гц для верхнего и нижнего 
графиков (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Частотная характеристика 

 

Задание 5 

Определить ширину характеристики направленности пре-
образователя, представленной на рис. 1.6. 

 
Рис. 1.6. Характеристика направленности преобразователя 

 

Задание 6 

Построить амплитудную характеристику усилителя для 
следующих данных: напряжение шума UШ = 25 мкВ, динамиче-
ский диапазон усилителя по входу DВХ = 26 дБ, коэффициент 
усиления КУС = 40 дБ. График построить в линейном масштабе. 
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Задание 7 

Рассчитать коэффициент гармоник прибора, если на частоте 
150 Гц амплитуда сигнала на выходе UС = 180 мВ, на частоте 
300 Гц UС2 = 75 мВ, на частоте 450 Гц  UС3 = 40 мВ, на частоте 
600 Гц UС4 = 20 мВ. Какие гармоники можно не учитывать, если 
погрешность измерений задана ≤ 5%? 

Задание 8 

Перечислить способы снижения уровня собственных шумов 
электрокардиографа при измерении кардиограммы человека. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные технические характеристики ме-
дицинских приборов. 

2. Даите определение таких параметров, как диапазон при-
бора, чувствительность, погрешность. 

3. Назовите виды преобразователей упругих колебаний и волн. 
4. Опишите принцип действия электродинамических излу-

чателей. 
5. Опишите принцип действия электростатических преоб-

разователей, область применения. 
6. Пьезоэлектрические преобразователи, принцип работы, 

область применения. 
7. Электромагнитные преобразователи, принцип работы, 

область применения. 
8. Перечислите характеристики преобразователей. 
9. Неравномерность АЧХ и методика ее определения. 
10. Динамический диапазон и методика его построения. 
11. Амплитудная характеристика преобразователя и ее вли-

яние на параметры медицинских приборов. 
12. Погрешность метода. 
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Практическая работа № 2 

 

Ультразвуковые сканеры в медицине  

Цель работы: изучив теоретические сведения об ультра-
звуковых сканерах в медицине, режимах исследования и техно-
логии формирования трехмерного изображения в УЗ-сканерах 
выполнить практические задания. 

Краткие теоретические сведения 

1. Электронное сканирование 

Для получения ультразвука используются специальные 
преобразователи – трансдьюсеры, которые превращают элек-
трическую энергию в энергию ультразвука. Получение ультра-
звука базируется на обратном пьезоэлектрическом эффекте. 
Возвращающиеся сигналы вызывают колебания пьезоэле-

мента и появление на его гранях переменного электрического 
тока. В этом случае пьезоэлемент функционирует как ультра-
звуковой датчик. Обычно в ультразвуковых приборах для излу-
чения и приема ультразвука используются одни и те же элемен-
ты. Поэтому термины "преобразователь", "трансдьюсер", "дат-
чик" являются синонимами. Ультразвуковые датчики представ-
ляют собой сложные устройства и, в зависимости от способа 
развертки изображения, делятся на датчики для приборов мед-
ленного сканирования (одноэлементные) и быстрого сканирова-
ния (сканирования в реальном времени) – механические и элек-
тронные. Механические датчики могут быть одно- и многоэле-
ментные (анулярные). Развертка ультразвукового луча может 
достигаться за счет качания элемента, вращения элемента или 
качания акустического зеркала (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Механические секторные датчики 

 
Изображение на экране в этом случае имеет форму сектора 

(секторные датчики) или окружности (круговые датчики). Элек-
тронные датчики являются многоэлементными и, в зависимости 
от формы получаемого изображения, могут быть секторными, 
линейными, конвексными (выпуклыми) (рис. 2.2).  

 

 
Рис. 2.2. Электронные многоэлементные датчики 

Развертка изображения в секторном датчике достигается за 
счет качания ультразвукового луча с его одновременной фоку-
сировкой (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Электронный секторный датчик с фазированной 

антенной 
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В линейных и конвексных датчиках развертка изображения 
достигается путем возбуждения группы элементов с пошаговым 
их перемещением вдоль антенной решетки с одновременной 
фокусировкой (рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Электронный линейный датчик 

Ультразвуковые датчики в деталях отличаются устрой-
ством друг от друга, однако их принципиальная схема пред-
ставлена на рис. 2.5.  

 
Рис. 2.5. Устройство ультразвукового датчика 

2. Виды датчиков 

Все ультразвуковые датчики делятся на механические и 
электронные. В механических датчиках сканирование осу-
ществляется за счет движения излучателя (он или вращается 
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или качается). В электронных датчиках развертка производится 
электронным путем. Недостатками механических датчиков яв-
ляются шум и вибрация, производимые движением излучателя, 
а также низкое разрешение. Механические датчики устарели и в 
современных сканерах не используются. Используются три типа 
ультразвукового сканирования: линейное (параллельное), кон-
вексное и секторное. Соответственно датчики или трансдюсоры 
ультразвуковых аппаратов называются линейные, конвексные и 
секторные. Выбор датчика для каждого исследования проводит-
ся с учетом глубины и характера положения органа. 

2.1. Линейные датчики 

Линейные датчики используют частоту 5–15 МГц. Пре-
имуществом линейного датчика является полное соответствие 
исследуемого органа положению самого трансдюсора на по-
верхности тела. Недостатком линейных датчиков является 
сложность обеспечения во всех случаях равномерного прилега-
ния поверхности трансдюсора к коже пациента, что приводит к 
искажениям получаемого изображения по краям. Также линей-
ные датчики за счет большей частоты позволяют получать 
изображение исследуемой зоны с высокой разрешающей спо-
собностью, однако глубина сканирования достаточно мала (не 
более 10 см).  
Данный вид датчиков используется, в основном, для иссле-

дования поверхностно расположенных структур – щитовидной 
железы, молочных желез, небольших суставов и мышц, а также 
для исследования сосудов. 

2.2. Конвексные датчики 

Конвексный датчик использует частоту 2,5–7,5 МГц. Имеет 
меньшую длину, поэтому добиться равномерности его прилега-
ния к коже пациента более просто. Однако при использовании 
конвексных датчиков получаемое изображение по ширине на 
несколько сантиметров больше размеров самого датчика. Для 
уточнения анатомических ориентиров врач обязан учитывать 
это несоответствие. За счет меньшей частоты глубина сканиро-
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вания достигает 20–25 см. Обычно используется для исследова-
ния глубоко расположенных органов – органы брюшной поло-
сти и забрюшинного пространства, мочеполовой системы, тазо-
бедренные суставы. 

2.3. Секторные датчики 

Секторный датчик работает на частоте 1,5–5 МГц. Имеет 
еще большее несоответствие между размерами трансдюсора и 
получаемым изображением, поэтому используется преимуще-
ственно в тех случаях, когда необходимо с маленького участка 
тела получить большой обзор на глубине. Наиболее целесооб-
разно использование секторного сканирования при исследова-
нии, например, через межреберные промежутки. Типичным 
применением секторного датчика является эхокардиоскопия – 
исследование сердца. 

3.Ультразвуковой сканер LOGIQ 7  

Ультразвуковой сканер LOGIQ 7 – цифровая универсальная 
диагностическая ультразвуковая система экспертного класса 
Logic 7 (GE MS, США), оснащенная новейшими технологиями в 
виде спектра приложений архитектуры TruScan, которая позво-
ляет получать изображения высокого качества при помощи 4-го 
поколения кодов, кодированной ультразвуковой ангиографии 
(Coded Harmonic Angio), адаптивного цветового усиления 
(АСЕ), режима максимального разрешения кровотока (MR 
FLOW). Исследования проводятся линейным мультичастотным 
датчиком с активным матричным излучением (АМА техноло-
гия), обеспечивающим трехмерное формирование ультразвуко-
вого луча и его фокусировку по всей глубине прохождения в 
диапазоне частот 6,0 – 14,0 МГц. 

4. Фазированная антенная решётка 

Фазированная антенная решётка (ФАР) в волновой теории – 
группа антенных излучателей, в которых относительная фази-
ровка сигналов этих излучателей изменяется комплексно, так, 
что эффективное излучение антенны усиливается в каком-то 



22 

 

одном, желаемом направлении и подавляется во всех остальных 
направлениях. 

 

 

Рис. 2.6. Внешний вид LOGIQ 7 

Управление фазами (фазирование) позволяет: 

• формировать (при весьма разнообразных расположениях 
излучателей) необходимую диаграмму направленности (ДН) 
ФАР (например, остронаправленную ДН – луч); 

• изменять направление луча неподвижной ФАР и таким 
образом осуществлять быстрое, в ряде случаев практически 
безынерционное, сканирование – качание луча; 

• управлять в определённых пределах формой ДН – 
изменять ширину луча, интенсивность (уровни) боковых 
лепестков и т.п. (для этого в ФАР иногда осуществляют также 
управление и амплитудами волн отдельных излучателей). 
В зависимости от требуемой формы ДН и необходимого 

пространственного сектора сканирования в ФАР применяют 
различное взаимное расположение элементов: 

• вдоль линии (прямой или дуги); 
• по поверхности (например, плоской – в т. н. плоских 

ФАР; цилиндрической; сферической); 

• в заданном объёме (объёмные ФАР). 
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5. Приборы быстрого сканирования 

Приборы быстрого сканирования, или, как их чаще называ-
ют, приборы, работающие в реальном времени, в настоящее 
время полностью заменили приборы медленного, или ручного, 
сканирования. Это связано с целым рядом преимуществ, кото-
рыми обладают эти приборы: возможность оценивать движение 
органов и структур в реальном времени (т.е. практически в тот 
же момент времени); резкое уменьшение затрат времени на ис-
следование; возможность проводить исследования через не-
большие акустические окна.   
Если приборы медленного сканирования можно сравнить с 

фотоаппаратом (получение неподвижных изображений), то 
приборы, работающие в реальном времени – с кино, где непо-
движные изображения (кадры) с большой частотой сменяют 
друг друга, создавая впечатление движения. 
В приборах быстрого сканирования используются, как уже 

говорилось выше, механические и электронные секторные дат-
чики, электронные линейные датчики, электронные конвексные 
(выпуклые) датчики, механические радиальные датчики. 
Некоторое время назад на ряде приборов появились трапе-

циевидные датчики, поле зрения которых имело трапециевид-
ную форму, однако, они не показали преимуществ относительно 
конвексных датчиков, но сами имели целый ряд недостатков. 
В настоящее время наилучшим датчиком для исследования 

органов брюшной полости, забрюшинного пространства и мало-
го таза является конвексный. Он обладает относительно не-
большой контактной поверхностью и очень большим полем 
зрения в средней и дальней зонах, что упрощает и ускоряет про-
ведение исследования. 
При сканировании ультразвуковым лучом результат каждо-

го полного прохода луча называется кадром. Кадр формируется 
из большого количества вертикальных линий. 
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Рис. 2.7. Формирование изображения отдельными линиями 

Каждая линия – это как минимум один ультразвуковой им-
пульс. Частота повторения импульсов для получения серош-
кального изображения в современных приборах составляет 
1 кГц (1000 импульсов в секунду). 
Существует взаимосвязь между частотой повторения им-

пульсов (ЧПИ), числом линий, формирующих кадр, и количе-
ством кадров в единицу времени: ЧПИ = число линий × частота 
кадров. 
На экране монитора качество получаемого изображения бу-

дет определяться, в частности, плотностью линий. Для линейно-
го датчика плотность линий (линий/см) является отношением 
числа линий, формирующих кадр, к ширине части монитора, на 
котором формируется изображение. 
Для датчика секторного типа плотность линий  – отношение 

числа линий, формирующих кадр, к углу сектора (ли-
ний/градус). 
Чем выше частота кадров, установленная в приборе, тем 

(при заданной частоте повторения импульсов) меньше число 
линий, формирующих кадр, меньше плотность линий на экране 
монитора, ниже качество получаемого изображения. Зато при 
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высокой частоте кадров мы имеем хорошее временное разреше-
ние, что очень важно при эхокардиографических исследовани-
ях. 
В соответствии с ГОСТ 26831-86 "Приборы медицинские 

ультразвуковые диагностические эхоимпульсные сканирую-
щие", изданным Государственным комитетом СССР по стандар-
там в 1986 г., в зависимости от функционального назначения 
эти приборы подразделяются на следующие основные типы: 

– ЭТС – эхотомоскопы (приборы, предназначенные, в ос-
новном, для исследования плода, органов брюшной полости и 
малого таза); 

– ЭКС – эхокардиоскопы (приборы, предназначенные для 
исследования сердца); 

– ЭЭС – эхоэнцефалоскопы (приборы, предназначенные для 
исследования головного мозга); 

– ЭОС – эхоофтальмоскопы (приборы, предназначенные 
для исследования глаза).  
В зависимости от времени получения диагностической ин-

формации приборы подразделяются на следующие группы: 
– С – статические; 
– Д – динамические; 
– К – комбинированные. 
В зависимости от вида ультразвукового сканирования при-

боры подразделяют на следующие подгруппы: 
– Л – с линейным сканированием; 
– У – с угловым сканированием; 
– Р – со сложным сканированием. 
В зависимости от способа управления ультразвуковым ска-

нированием приборы подразделяют на следующие виды: 
– Э – с электрическим способом управления; 
– М – с механическим способом управления.  
Так, например, наименование прибора ЭТС-ДЭЛ-02 означа-

ет: эхотомоскоп динамический с электрическим линейным ска-
нированием, вторая модель; ЭТС-СМР-03 – статический эхото-
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москоп со сложным механическим сканированием, третья мо-
дель.  
Указанный ГОСТ, кроме приведенной классификации, ого-

варивает основные параметры приборов, технические требова-
ния к ним, а также методы испытаний.  
Среди основных параметров необходимо отметить следую-

щие. 
1. Пределы допускаемой погрешности приборов. Пределы 

допускаемой погрешности приборов при измерении линейных 
размеров в миллиметрах не должны быть более: 

– ±0,03Lв – для приборов типов ЭТС, ЭКС, ЭЭС (для под-

групп Л и У); 

– ±0,02Lв – для приборов типа ЭОС (для подгрупп Л и У).  

Здесь Lв – верхний предел диапазона измерения линейных 

размеров, мм;  

– ±(1 + 0,1Lи) – для приборов подгруппы Р, где Lи – изме-

ряемый линейный размер, мм.  
Цену деления (для аналоговых приборов) и цену единицы 

наименьшего разряда кода (для цифровых приборов) указывают 
в технических условиях на приборы конкретного типа.  

2. Разрешающая способность прибора. Она должна быть 
определена двумя параметрами: продольной и поперечной раз-
решающими способностями, номинальные значения которых 
выбирают из следующего ряда: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 
2; 2,25; 2,5; 2,75; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20 мм.  
Предельные значения продольной и поперечной разрешаю-

щих способностей прибора в середине области ультразвукового 
обзора должны быть не хуже  

∆1= 4с
f 10−3 ∆)= *+

� 10,-, 

где ∆1, ∆2 – предельные значения продольной и поперечной 

разрешающих способностей соответственно, мм; c – скорость, 
калибрующая развертку прибора, м/с; f – номинальное значение 
частоты ультразвукового преобразователя, МГц.  
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3. Динамический диапазон отображаемых сигналов. Он 
должен быть не менее: 

• 40 дБ для приборов типов ЭТС, ЭКС, ЭЭС; 

• 30 дБ для приборов типа ЭОС.  
4. Максимальное число уровней квантования сигнала, отоб-

ражение которого возможно на экране индикатора прибора (для 
цифровых приборов), следует выбирать из ряда 16; 32; 64.  

5. Номинальные значения частот ультразвукового преобра-

зователя прибора (в мегагерцах) следует выбирать из ряда 0,5K, 

где K = 1, 2, …, 30. Отклонение частоты ультразвукового пре-
образователя от номинального значения не должно быть более 

±20 %.  
6. Область ультразвукового обзора должна быть определе-

на тремя параметрами: глубиной ультразвукового зондирова-
ния, протяженностью мертвой зоны и протяженностью зоны 
ультразвукового сканирования (для приборов подгрупп Л и Р) 
или углом сканирования (для приборов подгруппы У). Число-
вые значения параметров области ультразвукового обзора 
должны соответствовать приведенным в табл. 2.1.  

Таблица 2.1  
Параметры области ультразвукового обзора 

Тип 

прибора 

Глубина  

ультразвукового 

зондирования, 

мм,  

не менее 

Протяжен-

ность  

мертвой 

зоны, мм, 

не более 

Протяженность зоны 

ультразвукового  

сканирования, мм, 

не менее 

Угол  

сканирования, 

…°, 

не менее 

Под-

группа Л 

Под-

группа Р 

ЭТС 

ЭКС 

ЭЭС 

ЭОС 

180 

180 

120 

60 

20 

20 

15 

5 

90 

– 

– 

– 

300 

– 

– 

– 

60 

60 

30 

15 

7. Номинальные размеры рабочего поля индикатора прибора 

должны составлять не менее 60 × 60 мм. Отклонение размеров 
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рабочего поля индикатора прибора от номинальных значений в 
сторону уменьшения не должно быть более 10 %.  

8. Коэффициенты линейного увеличения изображения (при 
наличии в приборе возможностей по увеличению изображения) 
следует выбирать из ряда 2, 3, 4. Отклонение значений коэффи-
циентов линейного увеличения изображения от номинальных 

значений не должно быть более ± 10 %.  
 

Практические задания 

Задание 1 

1. Провести обзор литературных источников и описать об-
ласть диагностического применения акустических методов ис-
следования живого организма приборам ЭТС для исследования 
плода, органов брюшной полости и малого таза. 

2. Выбрать основные параметры приборов ЭТС, техниче-
ские требования к ним в соответствии с требованиями ГОСТ 
26831-86 «Приборы медицинские ультразвуковые диагностиче-
ские эхоимпульсные сканирующие». 

 

Задание 2 

1. Провести обзор литературных источников и описать ста-
тические и динамические приборы, предназначенные для иссле-
дования сердца.  

2. Выбрать основные параметры приборов, технические 
требования к ним в соответствии с требованиями ГОСТ 26831-
86 «Приборы медицинские ультразвуковые диагностические 
эхоимпульсные сканирующие». 

Задание 3 

1. Провести обзор литературных источников и описать 
принцип работы и область диагностического применения аку-
стических методов исследования живого организма эхоэнцефа-
лоскопами. 



29 

 

2. Выбрать основные параметры динамических эхоэнцефа-
лоскопов с линейным сканированием, технические требования к 
ним в соответствии с требованиями ГОСТ 26831-86 «Приборы 
медицинские ультразвуковые диагностические эхоимпульсные 
сканирующие». 

Задание 4 

1. Провести обзор литературных источников и описать 
принцип работы и область диагностического применения аку-
стических методов исследования живого организма эхоофталь-
москопом. 

2. Выбрать основные параметры комбинированных эхооф-
тальмоскопов с линейным сканированием, технические требо-
вания к ним в соответствии с требованиями ГОСТ 26831-86 
«Приборы медицинские ультразвуковые диагностические эхо-
импульсные сканирующие». 

Задание 5 

1. Провести обзор литературных источников и описать об-
ласть диагностического применения акустических методов ис-
следования живого организма приборам ЭТС. 

2. Выбрать основные параметры приборов ЭТС, техниче-
ские требования к ним в соответствии с требованиями 
ГОСТ 26831-86 «Приборы медицинские ультразвуковые диа-
гностические эхоимпульсные сканирующие». 

Задание 6 

1. Провести обзор литературных источников и описать 
принцип визуализации изображения, перечислить ее преимуще-
ства. 

2. Описать взаимосвязь между основными узлами эхоим-
пульсных диагностических систем, перечислить режимы отоб-
ражения эхосигналов. 
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Задание 7 

1. Провести обзор литературных источников и составить 
структурную схему информационно-измерительной системы 
(ИИС). 

2. Описать работу подсистемы ультразвукового сканирова-
ния ИИС. 

Задание 8 

1. Провести обзор литературных источников и составить 
структурную схему информационно-измерительной системы 
(ИИС). 

2. Описать работу подсистемы формирования эхоизобра-
жений ИИС. 

Задание 9 

1. Провести обзор литературных источников и составить 
структурную схему информационно-измерительной системы 
(ИИС). 

2. Описать работу подсистемы анализа информации ИИС. 

Задание 10 

1. Провести обзор литературных источников и описать ме-
тоды отображения информации, применяемые в ультразвуковой 
эхоскопии.  

2. Описать способы получения копий эхоизображения. 

Задание 11 

1. Провести обзор литературных источников и описать ха-
рактеристики ультразвукового сканера SA-8000Live. 

2. Описать типы датчиков и их применения для ультразву-
кового сканера SA-8000Live. 

Задание 12 

1. Провести обзор литературных источников и описать ха-
рактеристики ультразвукового сканера "ЭХОДИАСКАН" 
УУДС-02.  
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2. Описать типы датчиков и их применения для "ЭХОДИ-
АСКАН" УУДС-02. 

Задание 13 

1. Провести обзор литературных источников и описать од-
но из клинических применений ультразвуковой диагностиче-
ской аппаратуры в обследованиях. 

2. Описать три класса методов калибровки и проверки ра-
ботоспособности клинической аппаратуры. 

Задание 14 

1. Провести обзор литературных источников и описать 
биологическое действие ультразвука на организм человека при 
обследовании. 

2. Описать характерные значения параметров для диагно-
стического и терапевтического типов медицинских ультразву-
ковых приборов. 

Задание 15 

1. Провести обзор литературных источников и описать об-
ласть диагностического применения акустических методов ис-
следования живого организма приборами ЭТС. 

2. Выбрать основные параметры приборов ЭТС, техниче-
ские требования к ним в соответствии с требованиями 
ГОСТ 26831-86 «Приборы медицинские ультразвуковые диа-
гностические эхоимпульсные сканирующие». 

Задание 16 

1. Провести обзор литературных источников и описать ме-
тоды отображения информации, применяемые в ультразвуковой 
эхоскопии.  

2. Описать типы датчиков и их применения для «ЭХОДИ-
АСКАН» УУДС-02. 
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Задание 17 

1. Провести обзор литературных источников и описать од-
но из клинических применений ультразвуковой диагностиче-
ской аппаратуры в обследованиях. 

2. Описать характерные значения параметров для диагно-
стического и терапевтического типов медицинских ультразву-
ковых приборов. 

Задание 18 

1. Провести обзор литературных источников и описать 
биологическое действие ультразвука на организм человека при 
обследовании. 

2. Описать три класса методов калибровки и проверки ра-
ботоспособности клинической аппаратуры. 

Задание 19 

1. Провести обзор литературных источников и описать 
принцип визуализации изображения, перечислить ее преимуще-
ства. 

2. Составить структурную схему информационно-
измерительной системы (ИИС). 

Задание 20 

1. Описать взаимосвязь между основными узлами эхоим-
пульсных диагностических систем, перечислить режимы отоб-
ражения эхосигналов. 

2.  Описать способы получения копий эхоизображения. 

Контрольные вопросы 

1. Виды сканирования и датчики для сканирования. 
2. Отличительные особенности одно- и многоэлементных 

механических датчиков и область их применения. 
3. Механические секторные датчики, нарисовать форму 

напряжения на экране. 
4. Электронные датчики. Устройство, виды датчиков в за-

висимости от формы получаемого изображения. 
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5. Ультразвуковые механические датчики, область приме-
нения, недостатки. 

6. Выбор датчика для каждого исследования. 
7. Отличительные особенности линейных, конвексных и 

секторных ультразвуковых аппаратов. 
8. Линейные датчики. Область применения, рабочие ча-

стоты, достоинства и недостатки. 
9. Конвексный датчик. Область применения, рабочие ча-

стоты, достоинства и недостатки. 
10. Секторный датчик. Область применения, рабочие ча-

стоты, достоинства и недостатки. 
11.  Фазированная антенная решётка. Что позволяет обес-

печить приборы, работающие с управляемой фазой? 
12. Приборы быстрого сканирования и приборы медленно-

го сканирования.  
13. Какая существует взаимосвязь между частотой повто-

рения импульсов (ЧПИ), числом линий, формирующих кадр, и 
количеством кадров в единицу времени? 

14. Какие параметры прибора изменяются при увеличении 
частоты кадров, установленной в приборе? 

Библиографический список 

1. К. Хилл, Дж. Бембер, Г. тер Хаар. Ультразвук в меди-
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Практическая работа № 3 

 

Фонокардиография. Фонендоскоп (стетоскоп) 

Цель работы: изучив методы исследования и диагностики 
нарушений деятельности сердца и его клапанного аппарата, 
различные типы микрофонов, их конструкции, принцип работы 
фонокардиографа и его основные характеристики, выполнить 
заданные практические задания. 

Краткие теоретические сведения 

Фонокардиография (греч. Phōnē звук + kardia сердце + 
+ graphō писать, изображать) – метод исследования и диагно-
стики нарушений деятельности сердца и его клапанного аппара-
та, основанный на регистрации и анализе звуков, возникающих 
при сокращении и расслаблении сердца.  
Фонокардиография объективизирует данные аускультации 

сердца, уточняет их результатами амплитудного и частотного 
анализа звуков, измерения их длительности и интервалов между 
ними. Синхронная с фонокардиографией регистрация электро-
кардио- и сфигмограммы используется для анализа фазовой 
структуры сердечного цикла. 
Фонокардиографию осуществляют в специально оборудо-

ванной звукоизолированной комнате при температуре помеще-
ния не ниже 18 ˚С, так как запись производят с обнажением 
верхней половины туловища обследуемого, у которого в холод-
ном помещении может появиться мышечная дрожь, создающая 
помехи. Обследуемый лежит горизонтально на спине с вытяну-
тыми вдоль туловища руками. Вначале производят запись ЭКГ 
в стандартных, а при необходимости также в однополюсных от-
ведениях от конечностей, что позволяет выбрать для синхрон-
ной записи отведение ЭКГ, в котором четко выражены основ-
ные зубцы.  
Затем производят градуировку масштаба регистрации на 

каналах фонокардиографа таким образом, чтобы калибровоч-
ный сигнал 1 мВ давал отклонение кривой на 1 см. До фонокар-
диографии целесообразно провести тщательную аускультацию 
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сердца с выделением наиболее существенных для регистрации 
звуковых феноменов и определением точек их наилучшего вы-
слушивания на грудной клетке. Микрофон устанавливают по-
следовательно в 6 стандартных точках (рис. 3.1), а с учетом 
данных аускультации запись может быть произведена и в не-
стандартных точках. В точках на передней грудной стенке мик-
рофон, как правило, удерживается собственной тяжестью без 
дополнительной фиксации, в других точках его приходится 
фиксировать резиновым поясом, который важно правильно за-
крепить.  

 
Рис. 3.1. Точки наложения микрофона 

 
На рис. 3.2. приведен пример фонокардиограммы, на кото-

рой цифрами обозначены первый, второй, третий, четвертый 
тоны сердца, соответственно буквами «а», «б», «в» – начальная 
часть, главный сегмент и конечная часть первого тона, «А» и 
«Р» – аортальный и пульмональный компоненты второго тона. 
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Рис. 3.2. Расположение тонов сердца на фонокардио-

грамме (внизу), зарегистрированных синхронно с электрокар-
диограммой 

Виды фонокардиографии следующие: 
1) фонокардиография бесконтактная, проводимая путем ре-

гистрации изменений электрической емкости между поверхно-
стью грудной клетки и пластиной зонда-электрода, располо-
женной в непосредственной близости, но не контактирующей с 
ней, что позволяет снизить уровень шума; 

2) фонокардиография интегральная, при которой изменения 
амплитуды звуковых колебаний в широком диапазоне частот 
записываются одной кривой; 

3) фонокардиография калиброванная, основанная на срав-
нении амплитуды звуковых колебаний, возникающих при рабо-
те сердца, с амплитудой колебаний искусственного звукового 
сигнала определенной силы; 

4) фонокардиография спектральная, при которой синхронно 
регистрируются изменения амплитуды звуковых колебаний в 
нескольких относительно узких диапазонах частот. 
Стетоскоп – прибор для выслушивания (аускультации) шу-

мов внутренних органов: лёгких, бронхов, сердца, сосудов, ки-
шечника и др. Представляет собой трубку в виде тонкого полого 
цилиндра с вогнутой раковиной для уха. 
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Рис. 3.3 Стетоскоп 
Фонендоскоп – прибор для выслушивания шумов внутрен-

них органов, имеющий натянутую мембрану для усиления зву-
ка. Название фонендоскопу дал Николай Сергеевич Коротков 
(рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Фонендоскоп  

В настоящее время чаще всего используется стетофонендо-
скоп, имеющий на одной стороне наконечника фонендоскоп с 
мембраной, а на другой стороне наконечника стетоскоп без 
мембраны. 

 

Практические задания 

Задание 1 

Сердечный шум имеет частоту 300 Гц. Изобразите блок-
схему прибора (и форму пульсовой волны), который позволил 
бы показать существование этого шума с помощью перьевого 
самописца, имеющего полосу частот 0 – 80 Гц. 
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Задание 2 

Назовите две основные причины, приводящие к возникно-
вению шумов в сердце. Для каждого типа шумов приведите 
пример и покажите с помощью рисунка, когда они чаще появ-
ляются в систолу или в диастолу.  

Задание 3 

Известно, что диастолический шум при недостаточности 
клапана аорты (аортальной недостаточности) лучше регистри-
руется на высокочастотном канале. На какой интервал следует 
обратить внимание в данном случае? Какую информацию дает 
данный интервал? 

Задание 4 

При фонокардиографии звуковые колебания, возникающие 
в сердце, регистрируются в виде кривой. Дайте название полу-
чаемой кривой. Назовите прибор, который используется в фо-
нокардиографии. 

Задание 5 

Нормальная ФКГ состоит из колебаний, отражающих I и II 
тоны сердца, между которыми располагается прямая линия. Че-
му соответствует данная прямая? 

Задание 6 

Фонокардиография оказывает существенную помощь в 
определении характера сердечных шумов. Какие диагностиче-
ские параметры можно оценить, получив фонокардиограмму? 

Задание 7 

Слуховой анализатор человека способен воспринимать зву-
ковые колебания в широком диапазоне – от 16 до 20000 Гц, но 
восприятие их неодинаково. Звуки с какой частотой лучше 
улавливаются человеческим ухом? Какие колебания восприни-
маются хуже? 
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Задание 8 

При аускультации на фонокардиограммах можно обнару-
жить сердечные шумы. В чем их отличие от сердечных тонов? В 
результате чего они возникают? 

Задание 9 

В процессе записи ФКГ могут возникнуть помехи, мешаю-
щие дальнейшему анализу. С чем это может быть связано? 

Задание 10 

Результатом чего являются сердечные шумы? На какие 
группы их можно разделить? На основе какого параметра про-
водится классификация шумов? 

Контрольные вопросы 

1. Определение метода фонокардиографии. 
2. Что представляют собой I, II, III и IV тоны сердца? 
3. Какие методы измерения параметров сердечной деятель-

ность используются в комплексе с фонокардиографией? 
4. Определение точек наложения микрофона при проведе-

нии фонокардиографии. 
5. Основные виды фонокардиографии. 
6. Что такое стетоскоп? 
7. Работа каких органов может быть исследована при по-

мощи стетоскопа? 
8. Что представляет собой фонендоскоп? 
9. Структурная схема реализации метода фонокардиографии. 

Библиографический список 

1. Юлдашев К.Ю. Хайдаров Т.С., Кушаков В.И. Краткое 
пособие  по элекро- и фонокардиографии. – Ташкент: Медици-
на, 1984. – 191 с. 

2. Аристов А.А. Технические методы диагностических ис-
следований: практикум. – Томск: Изд-во ТПУ, 2009. – 148 с. 
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Практическая работа № 4 

 

Доплеровский ультразвуковой метод измерения 

скорости кровотока 

Цель работы: рассмотрев основные принципы эффекта 
Доплера, а также изучив ультразвуковой метод измерения кро-
вотока на его основе, выполнить практические задания. 

Краткие теоретические сведения 

Эффект Доплера заключается в том, что частота волн, ис-
пускаемых источником (fо), совпадает с частотой волн, реги-
стрируемых приемником (f), только тогда, когда приемник и ис-
точник либо неподвижны относительно окружающей их среды, 
либо движутся относительно нее с равными по величине и сов-
падающими по направлению скоростями. Во всех остальных 
случаях f ≠ fо. 
Принцип эффекта Доплера представлен на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Принцип возникновения эффекта Доплера: 
1 – волна от неподвижного излучателя (И) к неподвижному 
приемнику (П); 2 – при движении излучателя к приемнику; 

3 – волна при удалении излучателя от приемника 

Принцип эффекта Доплера нетрудно понять, если предста-
вить, что источник волн (излучатель) как бы дополнительно 
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сжимает их, если движется по направлению к приемнику, и, 
следовательно, приемник зарегистрирует волны более высокой 
частоты. Обратную картину можно представить, если источник 
удаляется от приемника. 
Если скорость движения отражающей волну поверхности 

(v) значительно ниже скорости распространения волн в среде 
(что справедливо для всех применений эффекта Доплера в диа-
гностике), то доплеровскую частоту можно вычислить по фор-
муле 

fД � 2f�
/

+
cosφ, 

где φ – угол падения волны на отражающую поверхность.  

При исследованиях, например гемодинамики, доплеровские 
расходомеры позволят определять ряд важных параметров кро-
вотока в сосудистой системе, например скорости движения 
эритроцитов. Для этого датчик, в котором находятся источник и 
приемник ультразвука, приводит в акустический контакт с ко-
жей, через которую ультразвук проходит в глубь тела и пересе-
кает исследуемый кровеносный сосуд под углом (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Определение скоростей движения эритроцитов в 
кровеносном сосуде: УЗГ – генератор электромагнитных коле-
баний ультразвуковой частоты: Э1 и Э2 – эхозонды; Р – реги-
стрирующее устройство; А, А1, В, В1 – точки пересечения уль-

тразвуковых лучей со стенкам сосудов 
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Практические задания  

Задание 1 

Выберете правильный ответ. Линейная скорость кровотока 
в аорте составляет: 

1) 0,5 см/с; 
2) 0,05 см/с; 
3) 15 – 20 см/с; 
4) 20 – 40 см/с; 
5) 30 – 50 см/с. 

Задание 2  

Выберете правильный ответ. Линейная скорость кровотока 

в полых венах составляет: 

1) 0,5 см/с; 
2) 0,05 см/с; 
3) 15 – 20 см/с; 
4) 20 – 40 см/с; 
5) 30 – 50 см/с. 

Задание 3 

Выберете правильный ответ. Линейная скорость кровотока в 

артериях составляет 

1) 0,5 см/с; 
2) 0,05 см/с; 
3) 15 – 20 см/с; 
4) 20 – 40 см/с; 
5) 30 – 50 см/с. 

Задание 4  

Выберете правильный ответ. Ламинарный тип кровотока 
характеризуется 

1) завихрением отдельных частиц крови; 
2) слоистым перемещением частиц крови параллельно оси 

сосуда; 
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3) наличием в центральном осевом потоке крови формен-
ных элементов; 

4) параболическим профилем распределения скоростей с 
максимумом в центре сосуда. 

Задание 5 

Выберете правильный ответ. Турбулентный тип кровотока 
характеризуется 

1) завихрением отдельных частиц крови; 
2) слоистым перемещением частиц крови параллельно оси 

сосуда; 
3) наличием в центральном осевом потоке крови формен-

ных элементов; 
4) параболическим профилем распределения скоростей с мак-

симумом в центре сосуда. 

Задание 6  

Вычислите fд, если f0= 8МГц, φ=45  ̊, v=20 см/с. Зная ско-

рость движения кровотока v, определите, какой кровеносный 
сосуд исследуется в данном случае. 

Задание 7 

Зная формулу для определения доплеровской частоты, 
выведите формулу для расчета скорости движения эритроцитов. 
Рассчитайте её для следующих условий: fд = 50Гц, f0 = 3,5МГц, 

φ=40  ̊. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается эффект Доплера? 

2. Область применения эффекта Доплера в медицине. 
3. Как определить доплеровскую частоту? 
4. Какие основные параметры гемодинамики могут быть 

определены при помощи эффекта Доплера? 
5. Метод определения скорости движения эритроцитов. 
6. Что представляет собой аппаратная реализация метода 

измерения скорости движения эритроцитов, с использованием 
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эффекта Доплера?  
7. Описать тип датчика, используемого в установке. 
8. Медицинские приборы, реализующие эффект Доплера. 
9. Погрешность метода при определении скорости движе-

ния эритроцитов в сосудистой системе. 
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