
ВВЕДЕНИЕ 

Практикум по медицинской и биологической физике для студентов медицинского 

университета предполагает значительную самостоятельную работу  на этапе предвари-

тельной подготовки. Однако учебники и учебные пособия по медицинской физике и био-

физике, рекомендуемые для студентов медицинских специальностей, не удовлетворяют 

требованиям государственного образовательного стандарта. Ряд из них устарели (напри-

мер, Губанов Н.И. и др. Медицинская биофизика, М.: Медицина, 1978),  а другие (Рубин 

А.Б. Биофизика. М, ВШ 1987, 2том ) - не соответствуют программе медицинских ВУЗов. 

Таким образом, издание настоящего пособия, соответствующего программе медицинского 

университета, представляется совершенно необходимым. 

В пособии рассматриваются разнообразные электрические явления, сопровождаю-

щие жизнедеятельность всех представителей живой природы от мельчайших бактерий до 

самых крупных животных и человека, которые позволяют оценить функции, как отдель-

ных клеток  и тканей, так органов и организма в целом.  

Кроме того, воздействуя на биологические ткани различными физическими факто-

рами, можно восстановить их нормальное функционирование. В современной медицин-

ской практике все шире используются различные физические (электрические) методы и 

методики. Для того, чтобы правильно выбрать методику, а затем, провести процедуру, 

лечебную или диагностическую, будущий врач должен знать, какие процессы будут про-

исходить в организме. Механизм лечебного действия физических факторов весьма сложен 

и неоднозначен. В ряде случаев он носит характер гипотез. Настоящее пособие является 

попыткой обобщения имеющихся данных и предворяет пособие по лабораторным рабо-

там. 

Изложение материала подчиняется следующей схеме: постоянный ток, действие на 

ткани организма, применение в медицине; переменный ток, сопротивление биологических 

тканей  переменному току; действие переменного и импульсного тока на ткани организма; 

высокочастотные токи и поля, действие их на организм; механизм генерации биопотен-

циалов тканей и их регистрация. Завершает работу раздел об устройствах, применяемых 

для воздействия токами и полями на ткани организма (электроды), а также об устройст-

вах, используемых для снятия сигналов неэлектрической природы (датчики). 

Авторы будут благодарны за все замечания и предложения, внесенные для улучше-

ния содержания данного сборника. 
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1.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ 
 

1.1. Электропроводность электролитов в постоянном  электрическом поле. 
Закон Ома для электролитов. 

 

Биологические жидкости являются электролитами, т. е. будучи электрически ней-

тральными системами, состоят из положительных и отрицательных ионов и, следователь-

но, проводят электрический ток.  

Рассмотрим действие постоянного электрического тока на раствор электролита. 

Под действием постоянного электрического поля напряженностью 
r
Е ,  ионы начинают 

перемещаться вдоль линий напряженности электрического поля двумя встречными пото-

ками, образуя электрический ток в электролитах. 

Направленное движение ионов в электрическом поле можно считать равномерным, 

так как сила, действующая со стороны электрического поля Fэл=qE,  уравновешивается 

силой трения со стороны раствора  (q – величина заряда, Е – напряженность электриче-

ского поля):  
r r
F F 0эл тр+ =                                                               (1.1) 

Силу трения со стороны раствора можно определить по закону Стокса 

++υηπ
rr

  Kр r    6=F                                                            (1.2) 

где η - коэффициент вязкости раствора, r+ -- радиус положительного иона, +υ
r

- скорость 

движения положительного иона. 

В скалярном виде уравнение (1.1) имеет вид:  

06 =⋅⋅⋅− +++ υηπ rEq                                                       (1.3) 

Отсюда можно найти скорость положительного иона: 
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где b+ -коэффициент пропорциональности, называемый подвижностью положительного 

иона: 

+

+
+

⋅⋅
=

r

q
b

ηπ6
                                                            (1.5) 

Аналогичные результаты можно получить и для отрицательного иона. 

Как видно из выражения  (1.5)  подвижность зависит от заряда иона,  его размера и 

вязкости раствора. Физический смысл подвижности заключается в том, что она численно 
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равна скорости движения иона при напряженности электрического поля, равной единице, 

т.е. b = υ  при Е=1, и измеряется в м 2/В с. 

Электропроводность электролитов имеет сходствo с электропроводностью метал-

лов,  поэтому для электролитов, также как и для металлов, будет справедливо выражение 

плотности тока j. Однако в отличие от металлов его следует представить отдельно для 

положительных и  отрицательных ионов: 

                  -- --++++  υnq = j                          , υn q = j                                    (1.6) 

где n+ , n- - концентрация положительных и отрицательных ионов. 

Так как  раствор в целом электронейтрален,  то суммарные заряды положительных 

и отрицательных ионов в единице объема по абсолютной величине равны друг другу: 

 q  =  q  =  q+  -                                                              (1.7) 

Если предположить,  что каждая молекула диссоциирует на два иона, то концен-

трация положительных и отрицательных ионов одинакова и равна: 

n =  n = n + - α ⋅ ,                                                         (1.8) 

где α - коэффициент диссоциации, n - концентрация молекул электролита. 

С учетом (1.5 - 1.8) выражение  для  j+  и j- можно переписать: 

                             j  =  q  n b  E ,      j -  =  q  n b  E+ + -
r r r r

α α                                 (1.9) 

Тогда суммарная плотность тока для электролитов запишется: 
r r
j nq b b E= ++ −α ( )  .                                                         (1.10) 

Выражение )(αnq −+ + bb  называется электропроводностью электролитов и обозначается σ. 

Тогда уравнение  (1.10)  можно представить следующим образом: 
r r
j E= σ .                                                                       (1.11) 

Эта зависимость представляет собой закон Ома для электролитов. Электропровод-

ность электролитов зависит от концентрации свободных ионов, их заряда, подвижности, а 

также температуры. В противоположность металлам электропроводность растворов элек-

тролитов возрастает при увеличении температуры, так как при этом увеличивается под-

вижность ионов. 
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1.2. Понятие об электрокинетических явлениях. 

 

К электрокинетическим явлениям относятся электрофорез и электроосмос. 

Электрофорез - это движение ионов, а также заряженных дисперсных частиц 

(взвешенные твердые частицы, капельки жидкости, пузырьки газа) в жидкой среде под 

действием внешнего постоянного электрического поля. Электрофорез обусловлен наличи-

ем у частиц дисперсных систем электрического заряда. Это открытие было сделано в 1808 

г. Ф. Ф. Рейссом и связано с тем, что на поверхности коллоидных частиц адсорбируются 

определенные ионы из раствора (рис.1.1). 
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Коллоидная частица с адсорбированными на ней ионами (на рис. 1.1 -это положи-

тельные ионы) взаимодействует с окружающим раствором. Благодаря электростатическо-

му притяжению отрицательные ионы располагаются вблизи коллоидной частицы. Если 

такая частица оказывается в постоянном электрическом поле напряженностью 
r
E , то про-

исходит движение отрицательных ионов к положительному полюсу внешнего электриче-

ского поля, т.к. они слабо связаны с частицей; при этом коллоидная частица, вместе с ад-

сорбированными на ней положительными ионами, будет двигаться к отрицательному по-

люсу внешнего электрического поля. 

Электроосмос - движение жидкости через капилляры или пористые тела под дейст-

вием внешнего электрического поля. Схема электроосмоса приведена на рис.1.2. 
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Поверхность поры П адсорбирует положительные ионы, которые, в свою очередь, 

притягивают отрицательные ионы из раствора. Если такую систему поместить в электри-

ческое поле, то отрицательные ионы, т.к. они слабо связаны с поверхностью поры, начи-

нают смещаться к положительному полюсу внешнего электрического поля. Это обуслав-

ливает движение жидкости через поры (или капилляры). 

Необходимо отметить, что существуют также электрокинетические явления, об-

ратные электрофорезу и электроосмосу, которые называются соответственно потенциал 

оседания и потенциал течения. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1.  Какое явление происходит в электролитах при  действии  на  них постоянного тока?   

2.  Какие силы действуют на положительные и отрицательные ионы в растворе 

     электролита? 

3.  Почему движение ионов в электролитах под действием постоянного электрического 

     тока приобретает равномерный характер? 

4.  Что такое подвижность ионов,  единицы ее измерения? 

5.  От чего зависит подвижность ионов? 

6.  Изменяется ли подвижность ионов при изменении напряжения? 

7.  Вывести закон Ома для электролитов. 

8.  От чего зависит электропроводность электролитов? 

9.  Как изменяется  электропроводность  электролитов при изменении температуры? 

10. Что такое электрофорез? 

11. В чем заключается явление электроосмоса? 
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2. ФИЗИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ  В  БИОТКАНЯХ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 

 

2.1. Электропроводность клеток и тканей для постоянного тока. 

Поляризация. Виды поляризации. 

Ткани организма по электрическим свойствам представляют собой весьма разно-

родную среду. Органические вещества (белки, жиры, углеводы и др.), из  которых состоят 

плотные части тканей, являются по существу диэлектриками. Однако все ткани и клетки в 

организме содержат жидкости или омываются ими (кровь,  лимфа, различные тканевые 

жидкости). В состав этих жидкостей кроме органических коллоидов входят растворы 

электролитов, поэтому они являются относительно хорошими проводниками. 

Примерные значения удельного сопротивления различных тканей организма   по-

стоянному току при температуре t=370 С приведены в таблице 2.1. Наименьшим сопротив-

лением обладают жидкости организма (кровь, лимфа и др.), а также ткани, обильно про-

питанные тканевой жидкостью, например, мышечная. Ткани с малым содержанием ткане-

вой жидкости, уплотненные структуры (соединительная, жировая, костная ткани, сухая 

кожа) имеют высокое сопротивление и, соответственно, низкую электропроводность. 

Таблица 2.1 

Удельное сопротивление  (ρ)  некоторых тканей организма 

             Биологическая ткань     ρ  [Ом. м] 

1. Спинно-мозговая жидкость 0,55 

2. Кровь 1,66 

3. Мышечная ткань 2,09 

4 Мозговая и мышечная ткань 14,3 

5 Жировая ткань 33,3 

6. Сухая кожа 105 

7. Кость без надкостницы 107 

 

При действии постоянного электрического тока на ткани организма, он проходит 

по путям с наименьшим сопротивлением, называемыми «петлями тока». Такими путями 

являются межклеточная жидкость, кровеносные и лимфатические сосуды и т.п. Поэтому 
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«петли тока» в тканях организма могут быть очень сложными и захватывать отдаленные 

области. 

Ткани организма состоят из структурных элементов - клеток, которые омываются 

хорошо проводящей электрический ток тканевой жидкостью. Цитоплазма, находящаяся 

внутри клетки, также является хорошим проводником. Они разделены между собой плохо 

проводящим слоем клеточной мембраны. Такая система обладает электрической емко-

стью. 

Рассмотрим процессы, происходящие в биоклетке под действием постоянного то-

ка. При наложении внешнего электрического поля напряженностью (
r
Е ) в клетках проис-

ходит направленное перемещение и накопление по обе стороны мембраны ионов проти-

воположного знака (рис.2.1). Они создают внутреннее электрическое поле напряженно-

стью (
r
Е0 ), направленное противоположно внешнему, и уменьшают его. Это внутреннее 

поле называется поляризационным, а явление образования поляризационного поля - поля-

ризацией клетки. 

 

r
E

+

+

+

+

+

+

-
-

-

-

-

-

Рис. 2.1

r
E0

 

 

Явление поляризации наблюдается не только в клетках, но и в макроскопических 

тканевых образованиях из-за наличия в них соединительнотканных оболочек и перегоро-

док, плохо проводящих электрический ток. Под действием внешнего электрического поля 

происходит перераспределение обычной концентрации ионов, обусловленное различной 

подвижностью, задержкой и накоплением их у полупроницаемых перегородок. 

Таким образом, в основе первичного действия постоянного тока на ткани организ-

ма лежат преимущественно поляризационные явления, связанные с движением ионов, их 

разделением и изменением концентрации в разных элементах тканей. 

 

 

Для биологических объектов с учетом явления поляризации закон Ома имеет вид: 
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Ι =
−U t

R

ε( )
 ,                                                         (2.1) 

где  U - напряжение, подаваемое на биологический объект; ε(t) – э. д. с. поляризации, R – 

сопротивление биоткани. 

Э.Д.С. поляризации является функцией времени, поэтому сила тока через биологи-

ческий объект устанавливается на постоянном уровне через некоторое время после нало-

жения внешнего электрического поля. Происходящее при этом изменение тока во времени 

представлено на рис.2.2, где а) - значение тока при отсутствии поляризации,  б) - при на-

личии  поляризации: 

 

 

I=const

I=f(t)

a)

б)

Рис. 2.2

t

I

tрел.

 

 
Время, в течение которого устанавливаются поляризационные процессы в веществе, на-

зывается временем релаксации ( tрел )  (рис.2.2). 

 

Поляризация по своей природе делится на несколько видов. 

1.  Электронная поляризация наблюдается у диэлектриков с неполярными молеку-

лами, не обладающими дипольным моментом в отсутствии внешнего поля. В таких моле-

кулах  (рис.2.3,а ) «центры масс» положительных и отрицательных зарядов совпадают. 

Если неполярную молекулу поместить в электрическое поле, то электронное облако и по-

ложительное ядро несколько сместятся в противоположные стороны и молекула приобре-

тет дипольный момент (рис2.3,б). Время установления электронной поляризации после 

наложения внешнего электрического поля (время релаксации) составляет (10-15 ÷ 10-14) с. 
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Рис. 2.3  

 

2.Ионная поляризация обусловлена смещением ионов относительно кристалличе-

ской решетки во внешнем электрическом поле. Время релаксации ионной поляризации  

(10-14 ÷ 10-12)с. 

3.Ориентационная поляризация характерна для диэлектриков с полярными молеку-

лами, представляющими собой диполь  (рис. 2.4,а.). Во внешнем электрическом поле ди-

польные моменты молекул будут стремиться ориентироваться вдоль силовых линий. 

(Рис.2.4,б). 
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Этот вид поляризации имеет большое значение для веществ, молекулы которых 

обладают большим дипольным моментом (вода, спирт, высокомолекулярные соединения). 

Для этого вида поляризации время релаксации изменяется в пределах  (10-13 ÷ 10-7)с. 

4.Макроструктурная поляризация возникает вследствие неоднородности электри-

ческих свойств вещества. Для ее возникновения необходимо наличие слоев с различной 

электропроводностью. При действии электрического поля свободные ионы и электроны, 

находящиеся в таких слоях, перемещаются до его границы. 
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+ -

б)а)

Рис. 2.5  

Дальнейшее их перемещение невозможно из-за низкой проводимости соседних слоев. В 

результате проводящая область приобретает дипольный момент и ведет себя подобно ги-

гантской полярной молекуле (рис.2.5). Биологические объекты представляют собой гете-

рогенные по электрическим свойствам структуры, в основном из-за наличия мембран, об-

ладающих очень большим сопротивлением, поэтому макроструктурная поляризация игра-

ет основную роль для биологических объектов. Время релаксации макроструктурной по-

ляризации  сравнительно невелико и составляет (10-8  ÷ 10-3) с.  

5. Поверхностная поляризация происходит на поверхностях, имеющих двойной 

электрический слой. При наложении внешнего поля происходит перераспределение ионов 

диффузной части двойного электрического слоя. Время релаксации поверхностной поля-

ризации  лежит в пределах от 10 -3 до 1с. 

6. Электролитическая поляризация возникает между электродами, опущенными в 

раствор электролита, при пропускании через них электрического тока. В результате элек-

трохимических реакций в приэлектродных областях происходит перераспределение ионов 

и возникает э.д.с. поляризации, направленная против внешней  э.д.с. Чтобы исключить 

электролитическую поляризацию, применяют неполяризующиеся электроды. Их изготав-

ливают из металла, и покрывают солью того же металла. В практике часто используют 

свинцовые электроды ,т.к. тяжелые ионы свинца, обладая малой подвижностью, почти не 

участвуют в образовании тока между электродами. 

Каждый из этих видов поляризации сводится в конечном счете к тому, что при на-

ложении внешнего поля в тканях возникает противоположно направленное электрическое 

поле, которое значительно уменьшает величину внешнего поля, тем  самым обуславливая 

высокое удельное сопротивление тканей постоянному току  (106 ÷107 Ом ⋅ м). При этом в 

начале возникают те виды поляризации, у которых время релаксации меньше.  
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2.2. Ионная теория возбуждения  П.П. Лазарева. 

 
Согласно ионной теории возбуждения П.П. Лазарева, поляризация клетки приво-

дит к ряду специфических физико-химических процессов, которые под катодом и анодом 

протекают различно. Легкие и подвижные ионы К+, Na+, скапливаясь у катода, разрых-

ляют мембрану клетки, повышают ее проницаемость; более тяжелые и медленные ионы 

Са+2, Mg+2 скапливаются у анода, уплотняют мембрану и уменьшают ее проницаемость. 

Изменение концентрации ионов  вызывает изменение функционального состояния кле-

ток: повышение возбудимости у катода и понижение у анода. Сдвиги в кислотно-

щелочном равновесии оказывают влияние на действие ферментов и обменные процессы в 

клетках (водно-солевой, белковый и др.). Прохождение постоянного тока через клетку 

усиливает процессы диффузии, осмоса, например, продвижение через клетку воды (элек-

троосмос). 

Под влиянием постоянного тока в тканях, расположенных по пути силовых линий, 

происходят характерные для его действия физико-химические изменения, связанные пре-

жде всего с нарушением ионного равновесия. Эти изменения приводят к раздражению 

нервных рецепторов, которое по соответствующим нервным путям достигают коры го-

ловного мозга и вызывает ответные физиологические реакции организма. В зависимости 

от условий, эти реакции могут носить как местный, так и общий характер. Местные реак-

ции выражаются в ощущении покалывания и жжения под электродами, появлении гипе-

ремии кожи и т.п., а общие реакции - в стимуляции функций нервной, эндокринной, сер-

дечно-сосудистой, кровеносной систем, обмена веществ и т.д. 

При прохождении тока по нерву меняется возбудимость последнего (электрото-

нус). У катода возникает повышенная возбудимость к раздражителям (катэлектротон), а у 

анода - пониженная (анэлектротон). В лечебной практике первый эффект применяют для 

повышения возбудимости тканей, второй - для уменьшения болей. 

 

2.3. Гальванизация. Лечебный электрофорез. 

Применение в биологии и медицине. 

Гальванизация - это метод воздействия на ткани живого организма постоянным то-

ком до 50 mА и напряжением до 80 В. Постоянный ток, как лечебный фактор, усиливает 

крово- и лимфообращение, углеводный и азотистый обмен веществ, регенерацию нервных 

и поврежденных тканей, оказывает болеутоляющее действие. 
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При гальванизации необходимо учитывать явление поляризации на поверхности 

наложенных на кожу электродов. В результате вторичных реакций продукты электролиза 

могут вступать в химическое взаимодействие с электродами и образовывать с ними галь-

ванические пары. Чтобы исключить поляризацию, применяют неполяризующиеся элек-

троды. Кроме того, наложение металлических электродов непосредственно на кожу недо-

пустимо, т.к. продукты электролиза NаСl, содержащиеся в тканях, оказывают прижигаю-

щее действие. Поэтому при проведении процедуры гальванизации под электроды поме-

щают гидрофильные салфетки, смоченные обычной водой. 

Воздействие постоянного тока на организм зависит от силы тока, поэтому сущест-

венное значение имеет электрическое сопротивление тканей и прежде всего кожи. Влага, 

пот значительно уменьшают ее сопротивление, и в этом случае даже при небольшом на-

пряжении может возникнуть значительный ток через организм. Дозируют постоянный ток 

по показаниям миллиамперметра с учетом предельно допустимой плотности тока: для 

кожи до 0,1 ÷ 0,2 mА/см2  для слизистых оболочек - 0,02 ÷ 0,03 mА/см2. Как показали ис-

следования, длительное применение постоянного тока может вызвать морфологические 

изменения в тканях, утолщается эпидермис, его клетки набухают, увеличивается их число; 

соединительная ткань становится отечной. 

Часто гальванизацию совмещают с введением лекарственных веществ в организм 

через кожу или слизистые оболочки путем электролиза. Этот метод называют лечебным 

электрофорезом. Лекарственные вещества вводятся с учетом знака заряда, который при-

обретают ионы при диссоциации. С анода вводят катионы, например, ионы металлов, ал-

калоиды, а с катода - анионы (кислотные радикалы солей, ионы некоторых органических 

соединений - сульфидина, пенициллина, кокаина и др.). Салфетки под электродами сма-

чивают раствором соответствующего лекарственного вещества. 

Введенные в организм ионы глубоко не проникают, а задерживаются в коже и под-

кожной клетчатке у электродов, образуя «кожное депо». Из него в течение длительного 

времени ионы постепенно, путем диффузии, переходят в общий ток крови и разносятся по 

всему организму. 

Особенностью лечебного электрофореза является поступление в организм лекарств 

в электрически активном состоянии и в сочетании с действием постоянного тока. Это обу-

словливает повышенную фармакологическую эффективность вводимых лекарственных 

веществ. 
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Электрофорез применяют в медико-биологических исследованиях: анализ белково-

го состава сыворотки крови, желудочного сока; разделение нуклеиновых   и аминокислот, 

стеаринов и других биологических веществ. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1.  Однородны ли по электрическим свойствам ткани организма? 

2.  От чего зависит электропроводимость биологических тканей? 

3.  В чем заключается первичное действие постоянного тока на ткани организма? 

4.  Что такое  “петля” тока? 

5.  Почему живая клетка обладает емкостными свойствами? 

6.  В чем заключается первичное действие постоянного тока на ткани организма? 

7.  Назовите основные виды поляризации.  

8.  Что понимают под временем релаксации при поляризации? 

9.  Как влияет поляризация на сопротивление живой ткани? 

10. Что называется диэлектрической проницаемостью вещества? 

11. Почему в лечебной практике используются неполяризующиеся электроды? 

12. В чем заключается ионная теория возбуждения  Лазарева? 

13. Какое лечебное действие оказывает постоянный ток  на ткани организма? 

14. Отчего зависят предельно допустимые значения тока при гальванизации? 

15. Что такое лечебный электрофорез? 

16. С какого электрода вводят положительные ионы?  отрицательные ионы? 

17. Назовите достоинства  лечебного электрофореза перед другими способами 

      введения лекарственных препаратов. 
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3.ФИЗИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ  В  БИОТКАНЯХ  ПРИ  ВОЗДЕЙСТВИИ 

ПЕРЕМЕННЫМ  TОКОМ 

 

3.1. Характеристики переменного тока. Импеданс биологических тканей. Эквивалентные 

электрические схемы клеток и тканей. 

Переменный ток - это ток, периодически изменяющийся по величине и направле-

нию со временем по закону синуса или косинуса. Переменный ток описывается следую-

щим уравнением: 

I=Imax Sin(ωt)    или   I=Imax Cos(ωt),                                            (3.1) 

аналогично для напряжения: 

U=Umax Sin(ωt)    или    U=Umax Cos(ωt),                                       (3.2) 

где I,U -мгновенные значения соответственно силы тока и напряжения; Imax, Umax -

амплитудные (наибольшие) значения соответственно силы тока и напряжения; ω-круговая 

частота переменного тока. 

Если к цепи состоящей из последовательно соединенных резистора сопротивлени-

ем R, катушки  индуктивностью (L), и конденсатора емкостью (С), приложить переменное 

напряжение U, то в цепи потечет ток: 

I=U/Z,                                                                           (3.3) 

где Z-импеданс или полное сопротивление цепи переменного тока. 

Импеданс полной цепи переменного тока определяется  по следующей формуле: 

22 )X(XRZ CL −= +                                                 (3.4) 

ωС
1=X

ωL=X

C

L

, 

где R - омическое (активное) сопротивление;    XL = ωL - индуктивное сопротивление;    

XC = 1/ωC - емкостное сопротивление. Индуктивное и емкостное сопротивления называют 

реактивным сопротивлением. 

Живые ткани, по современным представлениям, не обладают индуктивностью. 

.Полное сопротивление живой ткани (импеданс биоткани Z) можно рассматривать как 

совокупность омического сопротивления R, не зависящего от частоты переменного тока, и 

емкостного сопротивления XC = 1/ωC ,зависящего от частоты переменного тока. 

Наличие емкостного сопротивления живой клетки обусловлено особенностями 

строения ее мембраны. Липиды в мембране располагаются в виде бимолекулярного слоя  
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и обусловливают высокое электрическое удельное сопротивление биологических мем-

бран, которое составляет примерно   107  Ом ⋅ м,  и большую удельную электроемкость    (5 

10-3 Ф/м2 ). Таким образом, биологическую мембрану можно рассматривать как электри-

ческий конденсатор, проводниковые пластины которого образуют электролиты наружного 

и внутреннего растворов (внеклеточного и цитоплазмы). Проводники разделены липид-

ным бислоем, который играет роль диэлектрика с диэлектрической проницаемостью, рав-

ной 2. 

В биологических тканях встречаются и макроскопические образования, состоя-

щие из различных соединительнотканых оболочек и перегородок, являющиеся плохими 

проводниками, по обе стороны которых находятся ткани, обильно снабженные тканевой 

жидкостью. Особенности такого строения биологических тканей придают  организму ем-

костные свойства. 

Учитывая сказанное, импеданс для тканей организма можно представить сле-

дующей формулой: 

22
CXRZ +=                                                             (3.5) 

Из данной формулы следует, что чем больше частота переменного тока ω, тем 

меньше емкостное сопротивление  ХC. Уменьшение емкостного сопротивления при уве-

личении частоты переменного тока приводит к уменьшению импеданса биологических 

тканей. 

Импеданс биотканей можно моделировать с помощью эквивалентных электриче-

ских схем. Они представляют собой различные комбинации конденсаторов C и резисто-

ров R.  На рис. 3.1 а  приведена простейшая из возможных эквивалентных схем, состоя-

щая из последовательно соединенных омического и емкостного сопротивлений. Такая 

схема описывает электрические свойства поверхностных тканей.  

Рис. 3.1 
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Параллельное соединение омического сопротивления R и емкостного C характер-

но для глубоко лежащих тканей (рис. 3.1,б). 

Слой кожи и подкожной клетчатки можно представить схемой со значительной 

емкостью C, последовательно соединенной с небольшим сопротивлением R2 и параллель-

но  с большим сопротивлением R1 (рис.3.1,в). 

Для последних двух эквивалентных электрических схем, математические выра-

жения для определения импеданса биотканей носят сложный характер и в данном посо-

бии не приводятся. Тем не менее, они также отражают тенденцию уменьшения импеданса 

биоткани Z при увеличении частоты переменного тока. Эта закономерность представлена 

для всех трех эквивалентных схем графически. 

Из графика отражающего зависимость Z=f(ω) для первой электрической схемы 

(рис. 3.1,а) видно, что при ω=0 , XC → ∞  и, следовательно Z → ∞ -график начинается из 

бесконечности. По мере увеличения частоты, емкостное сопротивление Xc уменьшается и, 

если, ω → ∞ ,то Xc → 0.  Cледовательно, в этом случае импеданс будет определяться 

только активным сопротивлением R. 

В случае параллельного соединения R и C  (рис. 3.1,б) при ω = 0 , Xc → ∞, и ток 

пойдет через активное сопротивление R - график начинается с Z = R.  По мере увеличения 

ω  ток пойдет как через R  так и через C; если ω → ∞, то  Xc → 0 и, следовательно, Z → 0, 

что отражено на графике. 

Для третьей схемы (рис. 3.1,в)  при ω = 0  ток пойдет через сопротивление R1,  

график начинается с Z = R1; при ω → ∞   ток пойдет через R2 и  R1.  Так как  они соедине-

ны параллельно их общее сопротивление R = R1R2/(R1+R2)  и, следовательно, Z = R; -  это 

видно на графике. 

 

3.2  Электропроводность клеток и тканей для переменного тока.  

Дисперсия электропроводности. 

В отличие от постоянного тока, переменный ток протекает как через омическое 

сопротивление, так и через емкостное. Как уже было  отмечено, увеличение частоты пере-

менного тока приводит к уменьшению емкостного сопротивления, а значит - к уменьше-

нию импеданса биотканей;  в таком случае, электропроводность живой ткани увеличива-

ется. Поскольку ткани состоят из разных молекул, то в электрическом поле с изменением 

частоты они будут по-разному поляризоваться. Следовательно, от частоты будут зависеть 
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все электрические характеристики ткани. Эта зависимость называется дисперсией элек-

трических свойств (или дисперсией электропроводности). 

Увеличение электропроводности живых тканей при увеличении частоты пере-

менного тока связано с уменьшением явления поляризации. Дело в том, что диполи и ио-

ны ведут себя по-разному при действии переменного тока разной частоты. При небольших 

частотах диполи и ионы успевают вслед за изменением поля переориентироваться и нака-

пливаться на поверхности раздела фаз, слоев или мембран т.е. явление поляризации имеет 

место. Однако, при увеличении частоты переменного тока, все меньшая часть заряженных 

частиц успевает переориентироваться вслед за изменением переменного электрического 

поля, и эффект поляризации уменьшается. 

При достаточно большой частоте, поляризационные явления практически отсут-

ствуют т.к. диполи и ионы не успевают переориентироваться. При изменении частоты 

поля,  они лишь колеблются около положения равновесия, вызывая превращение энергии 

колебательного движения в тепловую. Дисперсия электропроводности свойствена всем 

живым тканям как растительного, так и животного происхождения. При отмирании био-

логической ткани дисперсия исчезает, т.к. разрушаются клетки- «живые конденсаторы» и 

ткань будет обладать лишь омическим сопротивлением R. 

На рис. 3.2 представлена зависимость импеданса от частоты для живой биологи-

ческой ткани (а) и мертвой (б). 

Z

R
б

а

ω  

Рис. 3.2 

При изучении частотной зависимости диэлектрической проницаемости было об-

наружено три области дисперсии:  α -дисперсия при частотах до 1 кГц;  β -дисперсия при 

частоте от 103  - 107 Гц;  γ -дисперсия на частотах больше 1000 МГц. На рис. 3.3 представ-

лена частотная зависимость диэлектрической проницаемости  ε  мышцы. 
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Рис. 3.3 

 
Образование трех областей дисперсии в частотной зависимости импеданса объяс-

няется неодинаковым влиянием разных видов поляризации (см. раздел 2.1) на электриче-

ские свойства биоткани на разных частотах. Так, в области  α - дисперсии, уменьшение 

диэлектрической проницаемости биосистем обусловлено снижением эффекта поверхно-

стной поляризации, т.к. электрический ток с частотой до 1 кГц протекает практически 

только по межклеточной среде (емкостное сопротивление клеток для токов низкой часто-

ты велико). 

β - дисперсия объясняется влиянием макроструктурной и электролитической по-

ляризации: под действием электрического поля происходит перераспределение ионов на 

границе макроструктурного объема. Однако, при этом не исключается некоторое влияние 

ориентационной поляризации: крупные молекулы белков, нуклеиновых кислот и т.д. об-

ладают большим дипольным моментом и их ориентация под действием электрического 

поля обуславливает большие значения диэлектрической проницаемости. При увеличении 

частоты тока диполи не успевают поворачиваться вслед за полем, что приводит к умень-

шению диэлектрической проницаемости  ε. 

В области  γ - дисперсии существенную роль играет содержание свободной воды в 

исследуемых тканях, для молекул которой характерна ориентационная поляризация. В 

области сверхвысоких частот (выше 1010 Гц ), диэлектрическая проницаемость имеет не-

большие значения, определяемые ионной и электронной поляризацией с малым временем 

релаксации. 

Частотные характеристики диэлектрических проницаемостей различных тканей 

сходны между собой, что обусловлено единством структуры и химического состава кле-

ток. Исключение составляют костная, мозговая и жировая ткань. 
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3.3. Методы измерения электропроводности. 

Существует большое количество разных методов измерения электропроводности био-

логических тканей. Наибольшее распространение получил мостовой метод (рис. 3.4). В 

этом методе, для уменьшения явления поляризации, измерение производят от источни-

ка переменного тока  при частоте 10кГц. 

~

Z2 Z1

ZX

Zизм

Г

 

Рис. 3.4 

Соответствующим подбором сопротивлений Zизм можно добиться, чтобы ток, 

протекающий через гальванометр, был равен нулю. Для этого случая выполняется сле-

дующее соотношение:   

Z Z Z Zизм X1 2⋅ = ⋅                                                         (3.6) 

где Z1 - импеданс плеча 1,  Z2 - импеданс плеча 2, Zизм.- импеданс измерительного плеча, 

ZХ- импеданс измеряемого образца. 

Если Z1=Z2 (плечи симметричны) ,то ZХ=ZИЗМ  и, следовательно, RХ=RИЗМ и  

СХ=CИЗМ. 

Мостовые схемы, предназначенные для медико-биологических измерений , долж-

ны работать при напряжениях  (50 ÷ 100)В, чтобы не вносить существенных изменений в 

физико-химические процессы, происходящие в биообъекте, и, тем более, не повредить 

его. Это условие предполагает высокую чувствительность мостовой схемы. 

Импеданс можно также определить путем измерения напряжения U и силы тока I 

(Z=U/I). Точность этого метода значительно ниже по сравнению с мостовым, однако, он 

позволяет произвести измерения за очень короткое время. 

Существует импульсный метод измерения импеданса биологических тканей. В 

этом случае импеданс тканей определяют по изменению крутизны фронта прямоугольно-

го импульса и уменьшению его высоты. 
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Для измерения электропроводности биологических тканей широкое применение получил 

микроэлектродный метод, изложенный в методическом пособии для студентов «Биопо-

тенциалы». 

 

3.4. Значение изучения  электропроводности биологических тканей  

 для биологии и медицины. 

Поскольку параметры, характеризующие электрические свойства (электропро-

водность, емкость, диэлектрическая проницаемость,  импеданс и др.) органов и тканей, 

зависят от их физиологического состояния, они могут служить его показателями, что и 

используется при различных исследованиях. 

На низких частотах сопротивление объекта может служить мерой проницаемости 

мембран для различных ионов. 

При патологических процессах в тканях изменяются их электрические свойства. 

Так, в начальной стадии воспалительного процесса происходит набухание клеток, объем 

межклеточных пространств уменьшается, в результате чего увеличивается омическое со-

противление. В более поздних стадиях воспаления возникают глубокие структурные из-

менения, увеличение клеточной проницаемости, что сопровождается уменьшением емко-

сти и сопротивления. Таким образом, изменение электрических параметров биотканей 

может служить показателем для диагностики воспалительных процессов. 

На основании измерения импеданса биотканей на низких и высоких частотах опре-

деляют коэффициента поляризации  К: 

K=ZН/ZВ , 

где ZН - сопротивление биообъекта на низкой частоте  104 Гц ,  ZВ - сопротивление био-

объекта на высокой частоте 106 - 107 Гц. 

Коэффициент поляризации характеризует жизнеспособность биообъекта. Для од-

нотипных тканей его величина зависит от положения организма в эволюционном ряду, от 

обмена веществ. Например, для печени млекопитающих  К=9-10, для печени лягушки 

К=2-3. При отмирании биоткани коэффициент поляризации уменьшается и при полной 

гибели  К=1. 

Импеданс тканей организма зависит от множества физиологических условий, ос-

новным из которых является состояние кровообращения, в частности, кровенаполнение 

сосудов. Диагностический метод, основанный на регистрации изменения импеданса био-

тканей в зависимости от кровенаполнения сосудов называется реографией. С помощью 
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этого метода получают реограммы головного мозга ( реоэнцефалограмма),  сердца (рео-

кардиограмма), магистральных сосудов легких ,печени и конечностей. При снятии рео-

грамм  используют прибор реограф, в основе которого лежит мостовой метод; измерения 

обычно производят на частоте 30 кГц. 

В связи с развитием трансплантационной хирургии и поисками методов определения 

качества консервированных тканей, электропроводность используется как один из тестов 

жизнеспособности консервированной кожи, кости, роговицы и т.д.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.  Какой ток называется переменным? 

2.  Что называется активным сопротивлением цепи? Реактивным сопротивлением  цепи? 

2.  Запишите формулу полного сопротивления цепи переменного тока, состоящего из 

     по  следовательно соединенных конденсатора, катушки индуктивности и резистора. 

4.  Запишите обобщенный закон Ома для цепи переменного тока. 

5.  В чем заключается мостовой метод измерения электропроводимости? 

6.  Почему изучение электрических свойств биологических тканей проводят  

     преимущественно при использовании переменного тока? 

7.  Что представляет собой  электрический  импеданс живых тканей?  

8.  Каковы особенности электропроводимости живых тканей?  

9.  Чем обусловлены активное сопротивление и емкостные свойства тканей? 

10. Что такое эквивалентная электрическая схема? 

11. Что такое дисперсия электропроводности и чем она обусловлена? 

12. Какое значение имеет для биологии и медицины изучение зависимости импеданса  

      от частоты? 

13. В чем заключаются физические основы реографии? 



 24

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ В 

ХРОНАКСИМЕТРИИ 

 

Организм человека и животных обладает способностью приспосабливаться к по-

стоянно меняющимся условиям внешней и внутренней среды. В основе приспособитель-

ных реакций организма лежит универсальное свойство живой ткани - раздражимость - 

способность отвечать на действие раздражающих факторов изменением структурных или 

функциональных свойств. 

В процессе эволюции произошла постепенная дифференцировка тканей, участ- 

вующих в приспособительной деятельности организма. Раздражимость в этих тканях дос-

тигла наибольшего выражения и получила название возбудимость. Возбудимость - спо-

собность ткани специализированно, целенаправленно и с максимальной скоростью отве-

чать на раздражение. Возбудимостью обладают нервная, мышечная и эпителиальная сек-

реторная ткани (возбудимые ткани). Физиологическим проявлением процесса возбужде-

ния является специализированная форма ответной реакции: у мышечной ткани - сокраще-

ние, у нервной - проведение нервного импульса, у секреторной - синтез и выделение био-

логически активных веществ. 

Возбудимость тканей различна. Мерой возбудимости является порог раздражения - 

минимальная сила раздражения, способная вызвать возбуждение. 

Раздражителем живой клетки может быть любое изменение внешней среды или 

внутреннего состояния организма. Все раздражители можно разделить на три группы: фи-

зические, химические и физико-химические. К физическим раздражителям относятся ме-

ханические, температурные, электрические, световые, звуковые. 

В эксперименте в качестве раздражителя чаще всего используется электрический 

ток, так как он, во-первых, при небольших значениях не вызывает в тканях необратимых 

явлений, во-вторых, легко дозируется по силе и длительности, и в третьих, по своей при-

роде близок к электрическим процессам, которые возникают в возбудимых тканях. 

 

4.1. Параметры импульса и импульсного тока, 

их физиологическое значение. 

Раздражение электрическим током определенного характера и силы у большей час-

ти органов и тканей вызывает такую же реакцию, как и естественное возбуждение. Это 

явление широко используется в физиологии при изучении функции различных органов и 
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систем, преимущественно нервной и мышечной. Применение электрического раздражения 

для изменения функционального состояния клеток, органов и тканей называется электро-

стимуляцией. Поскольку раздражающее действие свойственно быстрым изменениям силы 

тока, для электростимуляции используются электрические импульсы (импульсные токи). 

Электрическим импульсом называют кратковременное изменение электрического 

напряжения или силы тока. В технике импульсы разделяют на радио и видеоимпульсы. 

Видеоимпульсы - это такие электрические импульсы тока  или напряжения, которые име-

ют постоянно одну полярность. Радиоимпульсы - это модулированные электромагнитные 

колебания. В медицине чаще всего используют видеоимпульсы. 

Основные характеристики импульса - это его форма,  амплитуда, длительность. На 

рис. 4.1 представлен импульс колоколообразной формы и указаны его параметры, которые 

характерны для импульсов любой другой формы. Амплитуда импульса равна максималь-

ному значению тока Im в импульсе. 

I

  0,9 I

0,5 I

0,1 I

τфр
     τср

      τи  

                        Рис 4.1 

Длительность импульса  τи  - это время, соответствующее точкам пересечения пря-

мой  0.1Im. с куполом импульсного сигналя. Активная длительность - это время, соответ-

ствующее пересечению прямой 0.5Im с импульсным сигналом. 

Под длительностью фронта   τфр   понимают время нарастания силы тока в импуль-

се от  уровня  0,1Im  до  0,9Im.  Длительность среза   τср - это время спада силы тока в им-

пульсе от уровня  0,9Im  до  0,1Im. Фронт  и срез характеризуются крутизной. Крутизна 

фронта определяется по формуле: 

S =
0,9I - 0,1I I

фр
m m

фр

m

фрτ τ
=

0 8,
 .                                               (4.1) 

Она характеризует скорость нарастания силы тока в импульсе за время  τфр. 
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Крутизна среза характеризует скорость уменьшения силы тока в импульсе за время  τср: 

S =
0.8I

ср
m

срτ  .                                                                       (4.2) 

Периодически повторяющиеся импульсы называются импульсным током. В соот-

ветствии с формой импульса, различают импульсные токи прямоугольной, треугольной, 

экспоненциальной, колоколообразной формы и т.д. На рис. 4.2  представлен импульсный 

ток прямоугольной формы. 

    I

t

T τи
 

Рис. 4.2 

Импульсный ток характеризуется периодом Т (периодом повторения импульсов) - 

это среднее время между началами двух соседних импульсов, и частотой  F=1/T, а также 

скважностью следования импульсов Q и коэффициентом заполнения К.  

Скважность следования импульсов (Q) - это отношение периода Т к длительности 

импульса: 

Q =
T 1

F иτ τ=
⋅

 .                                                         (4.3) 

 

Величина, обратная скважности Q, называется коэффициентом заполнения К (ко-

эффициент заполнения показывает, какую часть периода занимает длительность импуль-

са): 

K =
1

Q

и
и= = ⋅

τ τ
T

F                                                     (4.4) 

Варьируя параметры импульса и импульсного тока, воздействующего на биологи-

ческий объект, можно добиваться различных физиологических эффектов. 

При действии импульсным током на биоткани, происходит быстрый сдвиг ионов 

из установившегося положения, который оказывает на легковозбудимые ткани, особенно 

нервную или мышечную, значительное раздражающее действие. Причем, в соответствии с 

законом Дюбуа-Реймона, раздражающее действие тем сильнее, чем больше скорость из-
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менения силы тока в импульсе, т.е. чем больше крутизна фронта импульса Sфр 

.Значительное влияние на раздражение мышц оказывает изменение амплитуды и длитель-

ности импульса. 

Действие на ткани ритмично повторяющимися импульсами принято называть час-

тотным раздражением. Оно выявляет особое свойство возбудимых тканей – лабильность   

( или функция подвижности). Лабильность характеризует способность тканей давать оп-

тимальную реакцию в определенных пределах частот.  

В зависимости от частоты амплитуда смещения ионов меняется,  изменяется и раз-

дражающее действие тока. При низких частотах порядка 50 ÷ 100 Гц амплитуда смещения 

такова, что ионы могут выходить за пределы клеточной мембраны. Раздражающее дейст-

вие в этом случае наибольшее. 

При средних частотах амплитуда смещения ионов уменьшается, следовательно, 

уменьшается и раздражающее действие тока. При высокой частоте раздражающее дейст-

вие может свестись к нулю. Это снижение раздражающего действия тока и увеличения его 

пороговой величины при увеличении частоты было открыто Нернстом. Им установлено, 

что в приделах частот от 100 до 3000 Гц пороговый ток пропорционален корню квадрат-

ному от частоты, а в интервале от 50 до 3000 кГц  величина силы тока прямо пропорцио-

нальна частоте. 

 

4.2. Применение импульсных токов в диагностике и терапии. 

Физические основы хронаксиметрии. 

Одним из методов электродиагностики является метод хронаксиметрии. Это метод 

исследования реакции легковозбудимых тканей при действии на них импульсным током. 

В основе метода лежит построение графика, называемого кривой электровозбудимости. 

Кривая электровозбудимости - это график зависимости порогового импульсного тока (iп) 

от длительности импульса (τи). Под пороговым током понимают минимальное значение 

амплитуды импульсного тока, вызывающего ответную реакцию организма. Характерный 

вид кривой показан на рис.4.3. 

Количественными оценками состояния биоткани в хронаксиметрии являются такие 

понятия как реобаза R и хронаксия Chr.  Реобаза - это минимальное пороговое значение 

силы тока, при бесконечно большой длительности импульса. Хронаксия - это длитель-

ность импульса импульсного тока с амплитудой, равной удвоенной реобазе (см. рис.4.3). 

Хронаксию измеряют в сигмах   (1сигма=10-3с). 
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Рис. 4.3 

Хронаксия зависит от условий, изменяющих саму возбудимость. Путем измерения 

хронаксии врач может установить наличие повреждения двигательного нерва. 

Реобаза и хронаксия нервных волокон ниже, чем мышечных. Поэтому при раздра-

жении мышцы возбуждение возникает сначала в нервных волокнах, а от них передается к 

мышцам. Показатели реобазы и хронаксии находятся в обратнопропорциональной зави-

симости от уровня возбудимости ткани. Они могут значительно изменяться при невритах 

и невралгиях. Кроме того, при этих заболеваниях снижается скорость проведения возбуж-

дения по периферическим нервам, что позволяет определить тяжесть и уровень пораже-

ния нервов. 

Метод хронаксиметрии был впервые предложен французским ученым  Лапиком в 

1906 году. Несколько раньше голландский физик Гоорвед (1898г.) и французский ученый 

Вейс (1901г.) установили математическое соотношение между величиной порогового им-

пульсного тока и длительностью импульса: 

b
a

i
и

п +=
τ ,                                                                    (4.5) 

где  a   и  b - постоянные. 

Это уравнение получило название уравнение Вейса-Лапика. Оно отражает зависи-

мость порогового импульсного тока от длительности импульса, представленную на рис. 

4.3. Нетрудно доказать, что в этом уравнении b = R,  а   a/b = Chr. 

Импульсы, обеспечивающие оптимальную реакцию организма, используются в 

электротерапии для электростимуляции. Сюда относят воздействие импульсным током на 

ЦНС (головной мозг). При этом, в зависимости от характеристик импульса и особенно 

силы тока, может быть вызвано состояние близкое к естественному сну («электросон»), 

снижение болевой чувствительности («электроаналгезия») или состояние  близкое к фар-
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макологическому наркозу («электронаркоз»). Наибольшее распространение получил метод 

лечения электросном. 

Особое значение имеет использование импульсных токов при нарушении деятель-

ности сердца. Электроимпульсная терапия сердца эаключается в однократном (или не-

сколько повторном) действии на сердце электрическим разрядом от конденсатора, заря-

женного до напряжения 5000 В. Действие осуществляется при помощи  металлических 

электродов, наложенных на поверхность тела или при вскрытии грудной клетки - непо-

средственно на сердце. Этот метод применяется для устранения фибрилляции желудочков 

сердца в условиях экстренной помощи  (прибор называется дефибриллятор). 

Электростимуляция сердца - это систематическое воздействие на сердечную мыш-

цу импульсами незначительной силы тока для поддержания ритма ее сокращений в случа-

ях патологического нарушения. В настоящее время применяется метод воздействия им-

пульсами от небольшого генератора (с собственным источником питания), который вжив-

ляется в удобном месте под кожу и проводами соединяется с электродами, закрепленными 

в сердечной мышце (вживляемые имплантируемые кардиостимуляторы). Для кардиости-

муляторов, как правило, используются импульсы прямоугольной формы с длительностью  

τи = (0.8 ÷ 3) мс и диапазоном частот (1 ÷ 1.2) Гц. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1.  Что такое импульс? импульсный ток?  Назовите характеристики импульса. 

2.  Назовите характеристики импульсного тока. 

3.  Что такое пороговая сила тока? Как зависит от частоты пороговый ток раздражения? 

4.  Укажите пределы частот переменного тока, которые применяются в целях 

электростимуляции?  При каких частотах раздражающее действие пере-

менного тока становится равным  нулю? 

5.  Объясните молекулярный механизм действия импульсного  тока. 

6.  Сформулируйте закон Дюбуа - Реймона.  Запишите уравнение Вейса-Лапика. 

7.  Что представляет собой кривая электровозбудимости? 

8. Что называется хронаксией?  реобазой? В каких единицах измеряются хронаксия и рео-

база?  В чем заключается метод  хронаксиметрии? 

9. Какое значение имеет метод хронаксиметрии в медицине? 
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5. ФИЗИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ДЕЙСТВИЯ  ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ  НА  ТКАНИ  ОРГАНИЗМА. 

В основе механизма лечебного действия высокочастотных колебаний лежит пер-

вичное действие его на электрически заряженные частицы веществ, из которых состоят 

ткани организма. В действии ВЧ-колебаний различают две основные группы эффектов: 

тепловой и так называемый специфический эффект. Тепловой эффект, получаемый под 

действием ВЧ-колебаний, отличается по сравнению с другими методами воздействия на 

организм (грелки, укутывания, ИК-облучение и др.) рядом существенных преимуществ. 

Нагревание тканей токами и полями ВЧ происходит не за счет передачи тепла, подве-

деннного к поверхности тела , а за счет непосредственного выделения теплоты в располо-

женных внутри тела тканях и органах. Это позволяет в значительной степени исключить 

теплоизолирующее действие слоя кожи и подкожно-жировой клетчатки, а так же теплоре-

гулирующее действие системы кровообращения, значительно ослабляющие передачу теп-

ла в глубь с поверхности тела. 

Особенностью теплового воздействия на тело является то, что количество теплоты, 

выделяющееся в тех или иных органах и тканях организма, зависит как от параметров 

колебаний, главным образом частоты, так и от электрических свойств самих тканей. По-

этому, подбирая соответствующим образом частоту колебаний, можно обеспечить в ка-

кой-то степени “термоселективное” действие, т.е. преимущественное выделение тепла в 

определенных тканях. 

Немаловажным преимуществом ВЧ-методов является возможность легко регули-

ровать мощность колебаний, действующих на объект, и соответственно интенсивность 

теплового эффекта.  

Специфический эффект от действия ВЧ-колебаний, наиболее проявляющийся при 

ультра- и сверхвысоких частотах, заключается в различных внутримолекулярных физико-

химических процессах или структурных перестройках, которые могут изменять функцио-

нальное состояние клеток тканей. В качестве примеров можно указать на выстраивание в 

цепочки, ориентированные параллельно электрическим силовым линиям, эритроцитов, 

лейкоцитов и некоторых других клеток и частиц, ориентирование по полю поляризован-

ных боковых ветвей белковых макромолекул, резонансное поглощение энергии колебаний 

отдельными макромолекулами и др. 

Следует отметить, что механизмы специфического действия ВЧ-колебаний изуче-

ны еще недостаточно и в ряде случаев имеют характер гипотез. 
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Для лучшего понимания особенностей действия на организм различных форм 

энергии ВЧ-колебаний, зависимости от частоты, глубины проникновения и др. необходи-

мо рассмотреть электрические параметры тканей организма. 

Электрические параметры биологических тканей, также как и любого другого ве-

щества могут быть охарактеризованы диэлектрической проницаемостью ε   и удельной 

электрической проводимостью σ ( или удельным сопротивлением ρ ). 

Магнитные свойства биологических тканей выражены очень слабо и практически 

при рассмотрении действия ВЧ-колебаний на ткани организма могут не учитываться. 

Электрические характеристики различных тканей в значительной степени зависят 

от содержания в них воды с растворенными в ней солями, ионы которых обуславливают 

проводимость, как самого раствора, так и тканей, его содержащих. 

Ионная проводимость жидких сред в тканях обуславливает ток проводимости и со-

ответственно потери энергии ВЧ-колебаний, которая выделяется в форме джоулева тепла. 

Ионная проводимость однородного электролита практически не зависит от частоты, одна-

ко, наличие в нем взвеси клеток, окруженных тонкой плохо проводящей мембраной, вы-

зывает в определенном частотном диапазоне изменение  ε и σ  при изменении частоты 

колебаний. 

На низких частотах (до десятков кГц) ионный ток протекает только через внекле-

точную среду, которая и определяет проводимость ткани. Заряжающиеся емкости клеточ-

ных мембран обуславливают ее значительную диэлектрическую проницаемость. 

С увеличением частоты за счет уменьшения емкостного сопротивления мембран 

внутриклеточная среда начинает принимать участие в проведении ионного тока, что при-

водит к увеличению общей проводимости ткани. В то же время емкости мембран не успе-

вают полностью заряжаться, в результате чего диэлектрическая проницаемость ткани 

уменьшается. 

Мембраны клеток перестают оказывать влияние на электрические свойства тканей 

при частотах, на которых емкостное сопротивление мембран становится малым по срав-

нению с сопротивлением внутриклеточной среды. Это происходит на частотах выше 100 

МГц. 

Указанные зависимости справедливы и для жировой и костной тканей с той разни-

цей, что в связи с низким содержанием электролитов их проводимость и диэлектрическая 

проницаемость значительно ниже, чем у тканей с большим содержанием воды. 
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С дальнейшим повышением частоты на электрические свойства тканей начинают 

оказывать полярное влияние молекулы воды, представляющие собой электрические дипо-

ли. Полярные молекулы под действием электрического поля ориентируются в направле-

нии поля. Колебания полярных молекул в переменном электрическом поле сопровождает-

ся потерями энергии, которые называются диэлектрическими. 

При относительно низких частотах, когда период колебаний больше времени ре-

лаксации, ориентация молекул происходит в соответствии с изменением поля и успевает 

завершиться, в связи с чем диэлектрические потери малы, а диэлектрическая проницае-

мость велика. При повышении частоты ориентация молекул отстает от изменения поля и 

не успевает полностью завершиться. Это приводит к уменьшению диэлектрической про-

ницаемости ткани и увеличению диэлектрических потерь (увеличение проводимости тка-

ни). 

Изменения ε и σ тканей, связанные с полярными свойствами молекул воды, начи-

нают существенно сказываться на частотах 1000 Мгц 

 

5.1 Применение высокочастотных колебаний с лечебной целью. 

Электрические колебания подразделяются по частоте на несколько диапазонов, ко-

торые встречаются в названиях лечебных методов и соответствующих аппаратов:  

(НЧ)  Низкочастотные - частота ниже    20 Гц 

(ЗЧ)  Звуковой частоты                            20 Гц-20к Гц 

(УЗЧ)  Ультразвукочастотные                 20-200 кГц (и выше) 

(ВЧ)  Высокочастотные                            0,2-200 МГц 

(УВЧ)  Ультравысокочастотные              30-300 МГц 

(СВЧ)  Сверхвысокочастотные                свыше 300 МГц 

 

Первыми методами ВЧ - терапии, вошедшими в практику еще в начале этого столетия, 

были местная дарсонвализация и диатермия. 

Для местной дарсонвализации применяют ток частотой 100-400 кГц, напряжение 

его – десятки киловольт, а сила тока небольшая – 10 ÷ 15 мА. Целью дарсонвализации 

является преимущественно тонизирующее влияние на нервные рецепторы. При этом ис-

пользуется воздействие через кожу и доступные слизистые оболочки слабым ВЧ - разря-

дом, который образуется между поверхностью тела и специальным электродом в виде фи-

гурного стеклянного баллона с разряженным воздухом. Электрод присоединяется к аппа-
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рату (однополюсно), а цепь ВЧ - колебаний замыкается через емкость между телом боль-

ного и окружающими предметами. К электроду подводится переменное ВЧ напряжение, 

которое имеет характер отдельных резко затухающих серий ВЧ - колебаний, ток при этом 

незначительный, не вызывающий теплового эффекта в тканях. 

Терапевтическая диатермия (в переводе - сквозное прогревание) имеет целью полу-

чение теплового эффекта, который достигается прохождением через ткани организма ВЧ-

тока частоты порядка 1 ÷ 2 МГц, силы тока - до 1 ÷ 1,5 А. Для этого непосредственно на 

обнаженную поверхность тела (без прокладок) накладывают и укрепляют бинтами элек-

троды в виде свинцовых пластинок, которые проводами соединяются, с выводами аппара-

та. Ток, пройдя слой кожи и подкожной клетчатки под электродами, разветвляется и в 

глубине проходит преимущественно по токопроводящим тканям, в которых и выделяется 

джоулево тепло. 

Теплота, выделяющаяся при этом, может использоваться для разрушения тканей, 

подлежащих удалению из организма. Соответствующий метод называется хирургической 

диатермией. К хирургической диатермии относятся диатермокоагуляция и электротомия. 

В настоящее время терапевтическая диатермия уступает место более удобному, не 

требующему контактного наложения электродов, методу индуктотермии. При индукто-

термии соответствующая область тела подвергается воздействию ВЧ магнитного поля, 

образуемого током, протекающим по спирали из гибкого кабеля, охватывающей соответ-

ствующую область тела (частота колебаний 10 ÷ 15 МГц).  ВЧ магнитное поле вызывает в 

тканях вихревые электрические токи, энергия которых переходит в теплоту. Вихревые 

токи образуются преимущественно в токопроводящих тканях, содержащих растворы 

электролитов.  

Количество теплоты  ∆Q выделяющиеся при индуктотермии в единице объема рас-

твора в единицу времени, прямо пропорционально квадрату индукции  В магнитного по-

ля, квадрату частоты ω  изменения знака поля и удельной электропроводности  σ раство-

ра: 

∆Q ∼ ω2 σ B2                                                                                 (5.1) 

Распространенным методом высокочастотной терапии является терапия электриче-

ским полем УВЧ или просто УВЧ-терапия. При УВЧ-терапии колебания имеют частоту 

порядка 25-50 МГц. 

Электрическое поле создается с помощью двух электродов (аа), соединенных с ге-

нератором УВЧ колебаний (рис.5.1). Биологическая ткань, помещенная между электрода-
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ми, подвергается действию ВЧ электрического поля, образующегося между электродами 

(рис 5.2.). 

l
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Pис. 5.1                                                        Рис.5.2 

В растворах электролитов ВЧ поле вызывает колебательное движение ионов т.е. 

ток проводимости, сопровождающийся тепловым эффектом. Количество теплоты ∆Q, вы-

деляющееся в единице объема раствора электролита в единицу времени, прямо пропор-

ционально удельной электропроводимости σ и квадрату напряженности E   электрическо-

го поля. 

∆Q ∼  σ E2                                                                                  (5.2) 

В диэлектриках под действием электрического поля происходит ориентационная и 

структурная поляризация молекул. Колебания молекул, возникшие под действием ВЧ по-

ля, также сопровождаются выделением теплоты. Потеря энергии при этом, называемые 

диэлектрическими потерями, зависят, от угла δ  отставания по фазе колебаний молекул от 

колебаний напряженности поля. Количество теплоты ∆Q , выделяющееся в единице объе-

ма диэлектрика в единицу времени вследствие диэлектрических потерь, прямо пропор-

ционально относительной диэлектрической проницаемости ε, частоте ω  изменения знака 

поля, квадрату его напряженности Е и тангенсу угла диэлектрических потерь tgδ: 

∆Q ∼  ε ω E2 tgδ                                                       (5.3) 

Соотношение между количествами теплоты, выделяющимся в биологических тка-

нях при действии ВЧ, и характеристиками электрического поля, зависит как от их приро-

ды, так и от частоты поля. 

При частоте поля, принятой в терапевтическом методе, при невысокой концентра-

ции тканевых электролитов и при относительно значительных потерях в тканях диэлек-

трика нагревание последних происходит более интенсивно, чем токопроводящих тканей. 

Колебания полярных молекул или отдельных частей органических макромолекул, 

возникающих в переменном (УВЧ) электрическом поле, оказывают значительное влияние 

на физиологическое состояние клетки, поэтому при УВЧ терапии тепловой эффект не все-
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гда является главной целью процедуры и во многих случаях при процедуре ограничива-

ются только слаботепловой и даже нетепловой дозировкой. 

В последние годы в физиотерапии стал применяться метод УВЧ-терапии в им-

пульсном режиме. При этом методе электрическое поле имеет импульсный характер. Ге-

нерация высокочастотных колебаний происходит в течение нескольких микросекунд, по-

сле чего следует пауза, в тысячу раз превышающая длительность самого импульса. На-

пряженность поля между электродами за время действия импульса достигает нескольких 

тысяч вольт на метр, что в несколько раз больше, чем при непрерывном режиме. Средняя 

мощность импульсных колебаний в тысячу раз меньше, чем в самом импульсе  и не пре-

вышает 15 Вт.  

Тепловые эффекты в импульсном режиме невелики. В то же время значительные 

величины напряженности поля в импульсе усиливают специфическое действие поля УВЧ: 

изменение структуры белковых молекул, концентрации ионов у клеточных мембран, гид-

ратации ионов и молекул и т.д. Все эти нетепловые эффекты изменяют деятельность кле-

ток, вызывая сдвиг в функциональном состоянии организма. Таким образом, при им-

пульсной УВЧ-терапии обеспечивается возможность осуществить интенсивное специфи-

ческое действие электрического поля УВЧ без заметного теплового эффекта. 

Физиотерапевтические методы, основанные на применении электромагнитных 

волн СВЧ-диапазона, в зависимости от длины волны получили названия: микроволновая 

терапия  (частота 2375 МГц)  и терапия дециметровых волн  (частота 460 МГц). Первич-

ное действие волн этих диапазонов обусловлено колебаниями ионов в растворах электро-

литов, а также полярных молекул в диэлектриках, которые вызываются электрической 

составляющей поля волны, проникающей в ткани. При этом выделяется теплота. Однако 

при колебаниях СВЧ преимущественное значение получают диэлектрические свойства 

молекул воды, которые принимают участие в ориентационных колебаниях. Поэтому наи-

большее поглощение энергии волны и, следовательно, выделение теплоты происходит в 

водосодержащих тканях, например мышечной ткани и крови, наименьшее –  в жировой 

ткани и подкожной клетчатке. Этим микроволновая терапия отличается от терапии элек-

трическим полем УВЧ. 

Установлено, что глубина проникновения сантиметровых электромагнитных волн в 

ткани тела на частотах 2375 МГц и 460 МГц  существенно различаются. При более высо-

ких частотах глубина проникновения в мышечные ткани составляет около 1 см и в жиро-

вые – около 4 см. При частоте 460 МГц глубина проникновения в мышечные ткани почти 
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в 2 раза больше.  Кроме того, при более высокой частоте колебаний поле затухает в два 

раза быстрее.  При этом имеет место более интенсивный нагрев поверхностных слоев, в то 

время как в глубине нагрев ткани выше при более низкой частоте. Возможность сравни-

тельно более глубокого воздействия при меньшем нагреве поверхностных тканей является 

существенным преимуществом терапии дециметровых волн по сравнению с микроволно-

вой терапией. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. В чем заключается первичное действие высокочастотных колебаний на заряженные 

частицы вещества? 

2. Каковы преимущества использования высокочастотных колебаний по сравнению с 

другими традиционными методами воздействия теплом на организм? 

3. Какими физическими параметрами принято оценивать электрические свойства биоло-

гических тканей? Каков их физический смысл? 

4. Как подразделяются биологические ткани по электрическим свойствам? 

5. Что понимают под ионной проводимостью жидких сред? 

6. Как меняется диэлектрическая проницаемость биоткани от частоты? 

7. Назовите классификацию ВЧ интервалов, принятых в медицине. 

8. С какой целью используются методы дарсонвализация и диатермия? 

9. Какие методы относятся к хирургической диатермии? 

10. Каковы особенности метода индуктотермии? 

11. Какова частота колебаний электрического поля  при УВЧ-терапии? 

12. Каковы физические основы действия электрического поля УВЧ на  биоткани? 

13. От чего зависит количество теплоты, выделяемое в токопроводящей  и диэлектриче   

ской тканях организма при действии на них электрического поля УВЧ? 

14. В чем заключается метод импульсной  УВЧ-терапии?  

15. В чем заключается метод микроволновой терапии и в чем ее отличие от терапии элек-

трическим полем УВЧ? 

16. Каковы особенности микроволновой терапии по сравнению с терапией дециметровых 

волн? 
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6.  ЭЛЕКТРОГРАФИЯ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ. 

 
В тканях и органах, как и в клетках, в процессе жизнедеятельности возникают 

электрические потенциалы, которые можно зарегистрировать, расположив электроды на 

разных участках тела. Метод регистрации биопотенциалов тканей и органов называется 

электрографией, а временная зависимость разности потенциалов, возникающая при функ-

ционировании органа (ткани) - электрограммой. Название электрограммы указывает на 

исследуемый орган. Так, при регистрации  биопотенциалов сердца получают электрокар-

диограмму (ЭКГ), головного мозга - электроэнцефалограмму (ЭЭГ), нервных стволов и 

мышц - электромиограмму (ЭМГ),  сетчатки глаза - электроретинограмму (ЭРГ) и т.д. 

При изучении электрограмм преследуют две задачи: первая заключается в выясне-

нии механизма возникновения электрограмм; вторая - в выявлении состояния органа по 

характеру его электрограммы. 

6.1 Понятие об эквивалентном электрическом генераторе. 

Для выяснения механизма возникновения электрограмм используют физическое  

моделирование, в котором электрическую активность органов и тканей представляют в 

виде эквивалентного электрического генератора, создающего электрическое поле, адек-

ватное регистрируемому от исследуемого органа или ткани. Представление об эквива-

лентном электрическом генераторе связано с понятием электрического диполя. Электри-

ческим диполем называется система, состоящая из двух равных по величине, но противо-

положных по знаку точечных зарядов, расположенных на расстоянии l друг от друга 

(рис.6.1).      

l

+q -q
p

 

Рис.  6.1 

Основной характеристикой электрического диполя является электрический или 

дипольный момент 
r
p , равный произведению заряда диполя q на его длину l : 

[ ] [ ]  мКлp   ,lq=p ⋅=
rr                                                        (6.1) 

Дипольный момент – вектор, направленный от отрицательного заряда к положительному. 
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В вакууме или в идеальном изоляторе электрический диполь может сохраняться 

сколь угодно долго. В электропроводящей среде под действием электрического поля воз-

никает движение свободных зарядов и диполь либо экранируется, либо нейтрализуется. 

При подключении к диполю источника постоянного напряжения диполь будет сохранять-

ся, несмотря на наличие тока в проводящей среде. Такая двухполюсная система называет-

ся токовым диполем или эквивалентным электрическим генератором. Основной характе-

ристикой токового диполя является его дипольный момент: 

[ ]
r r
P =  I l           P  А м⋅ = ⋅ .                                                  (6.2) 

где I- сила тока,  l - расстояние между полюсами генератора. 

Между токовым диполем и электрическим диполем имеется аналогия, которая сво-

дится к следующему:  линии тока в проводящей среде совпадают с линиями напряженно-

сти электрического поля при одинаковой форме электродов;  многие формулы, описы-

вающие поля, имеют тождественный вид. 

Почти во всех существующих моделях электрическую активность органов и тканей 

сводят к действию совокупности токовых электрических генераторов, находящихся в 

проводящей среде. Эквивалентная схема такого генератора представлена на рис.6.2, где  E 

- э.д.с. генератора, R- его внутреннее сопротивление, Ro - сопротивление внешней среды 

R0    R

a

б

E

Рис 6.2
 

 

Токовый генератор имеет высокое внутреннее сопротивление, во много раз пре-

восходящее сопротивление внешней cреды   (R>>Ro). Для этого случая на основании за-

кона Ома можно записать 

                                             I = E/(R+Ro) ≈ E/R                                                       (6.3) 

Следовательно, для токового диполя характерно, что сила тока не зависит от 

cопротивления  внешней среде. 

Рассмотренная модель используется при допущении, что окружающая токовые ди-

поли среда  электрически однородна и бесконечна в пространстве. 
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6.2 Теория отведений Эйнтховена. 

Электрокардиография является самым распространенным методом исследования 

электрических процессов в сердце при его возбуждении. В основе электрокардиографии 

лежит теория отведений Эйнтховена. Согласно этой теории:  

1).сердце есть токовый диполь с электрическим моментом 
r
Р , складывающийся из дипо-

лей разных частей сердца;  

2) сердце - диполь находится в однородной проводящей среде, которой являются ткани 

организма;  

3) электрический момент сердца-диполя 
r
Р  за время сердечного цикла изменяется по ве-

личине и направлению. Его начало неподвижно и находится в атриовентрикулярном узле,  

а его конец  описывает сложную пространственную кривую. 

Электрический диполь является источником поля, потенциал которого в некоторой 

достаточно удаленной точке А (рис.6.3,а) определяется по формуле: 

                              
2

0 r

)Cos(P

εε4π

1 θ⋅
⋅

⋅⋅
=ϕ                                                      (6.4) 

где ε  - диэлектрическая проницаемость среды, ε 0   - электрическая постоянная, Р -модуль 

дипольного момента. Формула (6.4) получена при условии, что r >> l. 

r

P
 C

o
s(θ

)
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-q +q
r
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α r r

r
p+q -q

a б

l

À

B

 

Рис.6.3 

Разность потенциалов двух точек А и В , находящихся на равных расстояниях от 

центра диполя, пропорциональна проекции вектора момента диполя Р на линию, соеди-

няющую эти точки (рис.6.3,б): 

Cos αP~A ⋅− Бϕϕ                                           (6.5) 

Используя соотношение (6.5), Эйнтховен предложил при электрокардиографии из-

мерять разность потенциалов между вершинами равностороннего треугольника, располо-
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женными на правой руке, левой руке и левой ноге (рис.6.4,а). В центре треугольника Эйн-

тховена находится сердце-диполь. 

r
p

a б

A B

C

PAC PBC

PAB
B

C

IIIII

I

À

 

Рис. 6.4. 

Каждая из трех измеренных разностей потенциалов (или напряжений) пропорцио-

нальна проекции момента диполя Р на соответствующую сторону треугольника АВС (рис 

6.4,б): 

                                       ACACA P~U=−
С

ϕϕ  

BCBCCB
PU ~=− ϕϕ                                                  (6.6) 

                                        ABABеA
PU ~=− ϕϕ  

Сопоставляя проекции (6. 6), можно судить о величине и направлении дипольного 

момента сердца Р за время сердечного цикла. 

Электрические потенциалы, образующиеся при работе сердца, записываются с по-

мощью различных систем отведений. Каждое отведение представляет собой разность по-

тенциалов, регистрируемую между двумя точками тела, в которых установлены электро-

ды. 

При снятии ЭКГ регистрируют разность потенциалов от конечностей и поверхно-

сти грудной клетки. Обычно используется три, так называемых стандартных отведения от 

конечностей: I отведение (правая рука - левая нога), II отведение (правая рука - левая нога) 

и III отведение (левая рука - левая нога) .Электроды при этом располагают в местах, кото-

рые можно считать эквивалентными точкам  А, В, С треугольника Эйнтховена. Провод 

заземления подключают к правой ноге. 

При использовании грудных отведений один электрод располагают на грудной 

клетке, другой - на конечности. Форма электрограммы в большей степени определяется 

грудным электродом, и он получил название активного, или дифферентного, электрода в 
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отличие от электрода, расположенного на конечности, - неактивного, или индифферент-

ного. 

 

6.3 Характеристики нормальной электрокардиограммы. 

Физиологически правильный процесс возбуждения в сердце обуславливает нор-

мальную ЭКГ, на которой различают  зубцы  P,Q,R,S,T. (рис.6.5).  

Рис. 6.5 

Сердечный цикл начинается с зубца Р, соответствующего возбуждению и сокраще-

нию предсердий. Интервал P - Q отражает время распространения возбуждения по нерв-

ным путям сердца от предсердий к желудочкам. Комплекс зубцов QRS характеризует на-

чало и распространение возбуждения в желудочках, а зубец  Т - конец возбуждения,  когда 

восстанавливается их исходное состояние. Интервал S - T соответствует периоду времени, 

когда оба желудочка целиком охвачены возбуждением. Интервал Q - T носит название 

электрической систолы, т.к. отражает время, в течение которого желудочки находятся в 

электрически активном состоянии. После окончания зубца Т наступает период расслабле-

ния сердца (диастола), который длится до появления на ЭКГ последующего зубца Р. От-

резки R - R или  Р - Р представляют собой период сердца или цикл, включающий систолу 

и диастолу ( в норме эти отрезки почти равны между собой). 

Основными характеристиками ЭКГ являются форма, высота зубцов и длительность 

интервалов. Высота зубцов определяется по сравнению с амплитудой контрольного сиг-

нала  (1мВ = 10мм) от уровня нулевой линии и выражается в мм или мВ. Также на уровне 

нулевой линии определяют ширину зубцов и выражают в секундах. 

В таблице 3.1 даны значения высоты зубцов (мВ) и длительности интервалов(с). 
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Таблица 6.1 

Амплитуда (mВ) Длительность (с) 

    Р                            0,5 – 3 0,08 - 0,1 

    Q                            0 - ¼ P 0,02 - 0,04 

    R                           1 – 25  

    S                            0 – 6 не более  0,03 - 0,04 

   T                              3 P ≈0,02 

P-Q                                         0,12 - 0,18 

Q-R-T 0,06 - 0,1 

Q – T 0,24 - 0,55 

R – R 0,72 - 0,82 

 

В практических целях удобнее определять не абсолютную высоту, а соотношение 

зубцов: зубец R обычно в 3 раза выше зубца Р, а Т- вдвое выше Р. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1.  Что называется электрографией?  Назовите виды электрограмм. 

2. Что называется электрическим диполем?  Какова его основная характеристика? 

3. Что собой представляет токовый диполь? 

4. В чем заключается сходство между токовым и электрическим  диполями? 

5. Какой величины достигает потенциал покоя большинства клеток миокарда? 

6. Назовите основные положения теории Эйнтховена. 

7.  Что называется отведением? 

8.  При каком подключении электродов образуется стандартное  отведение? 

9.  Какой электрод называется активным, или дифферентным? 

10. Что такое ЭКГ?  Что можно определить по электрокардиограмме? 

11.  Какие электрофизиологические процессы в сердечной мышце отражают зубец Р, 

интервал P-S , комплекс QRS, интервал S-T и зубец Т электрокардиограммы? 
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12. 7. УСТРОЙСТВА СЪЕМА  МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ. 

 

Любое медико-биологическое исследование связано с получением и регистрацией 

соответствующей информации. Эту информацию о состоянии и параметрах системы мож-

но получить, используя целую совокупность устройств. Первичным элементом  этой сово-

купности являются устройства съема, которые непосредственно контактируют с биологи-

ческой системой. К ним относятся электроды и датчики. 

7.1 Электроды для снятия биоэлектрического сигнала. 

Электроды - это проводники специальной формы, соединяющие измерительную 

цепь с биологической системой. Электроды используются не только для съема электриче-

ского сигнала, но и для оказания электромагнитного воздействия с целью лечения и при 

электростимуляции. 

По назначению электроды для съема биоэлектрического сигнала подразделяются 

на следующие группы:  

1) для кратковременного применения в кабинетах функциональной диагностики, напри-

мер для снятия электрокардиограммы; 

2) для длительного использования, например при постоянном наблюдении за тяжелоболь-

ными в условиях палат интенсивной терапии; 

3) для использования на подвижных обследуемых, например в спортивной и космической 

медицине; 

4) для экстренного применения, например в условиях скорой помощи. 

К электродам предъявляются определенные требования: они должны быстро фик-

сироваться и сниматься, иметь высокую стабильность электрических параметров, быть 

прочными, не создавать помех, не раздражать биологическую ткань и т.д. 

Важная физическая проблема, относящаяся к электродам для съема биоэлектриче-

ского сигнала, заключается в минимизации потерь полезной информации, особенно на 

переходном сопротивлении электрод-кожа. Эквивалентная электрическая схема контура, 

включающего в себя биологическую систему и электроды, изображена на рис.7.1 (εБП - 

Э.Д.С. источника биопотенциалов; r- сопротивление внутренних тканей биологической 

системы; R - сопротивление кожи и электродов, контактирующих с ней; RВХ - входное 

сопротивление усилителя биопотециалов ). 
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Рис.7.1 

Из закона Ома следует:  

R)rR(IRIRIRIRIr i               вх        iвхБПε +=+=++=                                     (7.1) 

Падение напряжения на входе усилителя условно называют «полезным», так как 

силитель увеличивает именно эту часть э.д.с. источника. Падение напряжения Ir и 

IRвнутри биологической системы и на системе электрод - кожа в этом смысле «бесполез-

но». Так как  εБП задана, а повлиять на уменьшение Ir невозможно, то увеличить IRВХ  

можно лишь уменьшением R и, прежде всего, уменьшением сопротивления контакта 

электрод - кожа. 

Для уменьшения переходного сопротивления электрод - кожа стараются увеличить 

проводимость среды между электродом и кожей, используя марлевые салфетки, смочен-

ные физиологическим раствором, или электропроводящие пасты. Можно уменьшить это 

сопротивление, увеличив размер электрода, но при этом электрод будет захватывать не-

сколько эквипотенциальных поверхностей и истинная картина электрического поля будет 

искажаться. 

При использовании электродов в электрофизиологических исследованиях  наряду с 

появлением гальванической э.д.с. при контакте электродов с биологической тканью воз-

никает еще одна специфическая проблема - электролитическая поляризация электродов, 

что проявляется в выделении на электродах продуктов реакций при прохождении тока. В 

результате возникает встречная по отношению к основной э.д.с. 

В обоих случаях возникающие э.д.с. искажают снимаемый электродами полезный 

биоэлектрический сигнал. Для устранения электролитической поляризации используют 

неполяризующиеся электроды (раздел 2.2). 
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7.2 Датчики, их характеристики и погрешности. 

Классификация датчиков. 

Датчиком или измерительным преобразователем называется устройство, преобразующее 

измеряемую величину в сигнал, удобный для передачи, преобразования и регистрации. 

Датчики являются техническими аналогами рецепторов биологических систем. 

Датчик преобразует измеряемую величину Х в другую величину У. Это преобразо-

вание описывается функцией преобразования У=f(Х), которая может быть задана анали-

тически, графически или табличным способом. 

Величина, показывающая в какой мере выходная величина реагирует на изменение 

входной, называется чувствительностью датчика: 

Z=∆∆∆∆Y/∆∆∆∆X                                                                 (7.2) 

где ∆Y - изменение выходной величины вследствие изменения измеряемой величины; ∆X- 

изменение входной измеряемой величины. 

При работе с датчиками следует учитывать погрешности, обусловленные следую-

щими причинами:  

а) зависимостью функции преобразования от внешних факторов, например, от температу-

ры, времени и т.д.; 

б) инерционностью датчика, т.е. зависимостью чувствительности датчика от скорости ре-

гистрации измеряемой величины; 

в) обратным воздействием датчика на биологическую систему, изменяющим состояние 

биосистемы. 

Наиболее часто используется датчики, преобразующие измеряемую величину в 

электрический сигнал, что дает ряд преимуществ: 1) простота изменения чувствительно-

сти в широком диапазоне  измеряемой величины; 2) возможность усиливать электриче-

ские сигналы в тысячи и более раз т.е. широкий амплитудный диапазон; 3) возможность 

передачи результатов измерений на большие расстояния и их математическая обработка. 

Датчики, преобразующие измеряемую величину в электрический сигнал делятся на 

генераторные и параметрические.  

Генераторные - это датчики, генерирующие напряжение или ток под воздействием 

измеряемой величины. К ним относятся: 

1) термоэлектрические (см. ниже); 

2) пьезоэлектрические - деформация пьезокристалла приводит к появлению разности по-

тенциалов на его гранях. Применяется для регистрации ультразвуковых волн, при УЗ -
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исследованиях (УЗИ) и для определения скорости кровотока (регистрируется УЗ волна, 

отраженная от движущихся эритроцитов), для регистрации пульса; 

3) индукционные - смещение катушки в магнитном поле  (или магнита внутри катушки) 

наводит в катушке ЭДС индукции. Применяется при баллистокадиографии, фонокардио-

графии; 

4) фотоэлектрические - поглощение света приводит к появлению на «р-n» пере- 

ходе полупроводникового диода разности потенциалов. Применяется в приборах для из-

мерения освещенности - люксметрах; 

5) датчики Холла - при движении заряженных частиц в магнитном поле на них действует 

сила Лоренца, поэтому при движении разноименно заряженных частиц в трубе, находя-

щейся в магнитном поле, происходит смещение положительных и отрицательно заряжен-

ных частиц к противоположным стенкам трубы, а, значит, к появлению разности потен-

циалов между противоположными стенками. Применяется для определения скорости кро-

вотока. 

В параметрических датчиках под воздействием измеряемого сигнала меняется ка-

кой-либо параметр: индуктивность в индуктивных, емкость - в емкостных, сопротивление 

- в реостатных. 

Индуктивные датчики в виде соленоида с подвижным железным сердечником ис-

пользуются для измерения сравнительно больших перемещений (порядка 50 мм), напри-

мер при записи мышечного сокращения, а датчики с переменным воздушным зазором - 

для малых перемещений (порядка мкм). Такие датчики нашли себе применение в конст-

рукции миниатюрного манометра для измерения давления крови в полостях сердца и 

крупных сосудах.  

В емкостных датчиках одна пластина конденсатора представляет подвижный элек-

трод,  а вторая пластина, часто выполняемая в виде стальной упругой мембраны может 

прогибаться под воздействием внешних сил,  в результате чего меняется емкость конден-

сатора. Емкостный датчик как чувствительный элемент электроманометров используется 

для измерения давления крови и спинномозговой жидкости, - для регистрации мышечного 

сокращения, для записи артериального и венозного пульса. 

Наиболее простыми датчиками омического сопротивления являются реохордные и 

реостатные датчики, представляющие собой проволочные сопротивления, по которому 

передвигается скользящий контакт. Они используются для регистрации перемещений от-

дельных звеньев тела, происходящих при сгибании и разгибании различных суставов, в 
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частности в электроэргонометрах для исследования при работе различных мышечных 

групп. 

В ртутно-резиновых датчиках, представляющих собой резиновую трубку, запол-

ненную ртутью, при их растяжении меняется сечение столбика а значит и его сопротивле-

ние. Одевая такой датчик на грудную клетку или на руку или на ногу в виде браслета, 

можно фиксировать колебания объема из-за дыхания или изменение кровонаполнения. 

В тензометрических датчиках, представляющих собой тонкую проволоку ( или ме-

таллическую фольгу), изменение сопротивления происходит при ее деформации. 

Для регистрации малых перемещений (порядка микрометров) используются меха-

нотроны. Механотрон - это электронная или ионная лампа, в которой перемещение внут-

реннего электрода приводит к изменению  внутреннего сопротивления механотрона, а 

значит, и величины тока, текущего через него. 

Изменение электрического сопротивления может происходить в результате дейст-

вия различных факторов, например, температуры, магнитного поля, электрического излу-

чения и т.д. Поэтому, например, для измерения температуры в термометрах сопротивле-

ния в качестве датчика используется термистор (терморезистор), обладающий малой теп-

ловой инерционностью из-за своих небольших размеров, а в тепловизорах для регистра-

ции инфракрасного излучения, даваемого телом человека, фоторезисторы, меняющие свое 

сопротивления при падении на них инфракрасного излучения. 

Для измерения числа микрочастиц в жидкости, например, эритроцитов в крови, ис-

пользуется проточный преобразователь с капиллярным отверстием, по обе стороны кото-

рого находятся электроды. Диаметр отверстия в 10-20 раз больше диаметра частиц. При 

прохождении частицы через отверстие импульсно возрастает сопротивление между элек-

тродами и в счетчик поступает очередной импульс. Общее число импульсов равно числу 

частиц, прошедших через датчик. По амплитуде можно определить размеры частиц. 

7.3 Термоэлектрические преобразователи. 

Термоэлектрическими явлениями называются явления, возникающие в замкнутой 

цепи, составленной (по крайней мере) из двух различных проводников (или полупровод-

ников), контакты которых находятся при разных температурах. Подобная цепь называется 

термоэлектрическим преобразователем или иначе термопарой; проводники (или полупро-

водники), составляющие термопару, называются термоэлектродами, а их соединения - 

спаями. 
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При контакте двух различных по природе проводников (или полупроводников) 

возникает разность потенциалов, называемая контактной разностью потенциалов, которая 

обусловлена двумя причинами: 

1) зависимостью контактной разности потенциалов от температуры; 

2) градиентом температуры вдоль проводника. 

При небольшом различии температур спаев, термоЭДС можно считать пропорцио-

нальной разности температур спаев: 

   ε = α(T2 - T1)                                                                      ( 7.3) 

где T2,T1 - температуры спаев, α - чувствительность термопары, численно равная термо-

ЭДС, возникающей в цепи при разности температур спаев в один градус. 

Явление термоэлектричества, открытое Зеебеком в 1823 г. обратимо, обратный эффект, 

открытый в 1834 г. Пельтье, носит его имя. Это явление находит себе применение в холо-

дильниках, в частности, для охлаждения объектов, находящихся на предметном столике 

оптического микроскопа. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1 . Что называется электродом?  

2.  С какой целью используются электроды в медицине? 

3.  Какие требования предъявляются к электродам при диагностике? 

4. Какую роль играет  переходное сопротивление электрод-кожа при снятии медико-

биологической информации  и каким образом можно уменьшить его величину? 

5.  На какие группы подразделяются электроды по назначению? 

6.  Что называется датчиком? 

7.  Что называется функцией преобразования датчика? 

8.  Что называется чувствительностью датчика? 

9.  Чем обусловлены погрешности датчиков? 

10. Каковы преимущества датчиков,  преобразующих измеряемую величину в электриче-

ский сигнал, перед другими видами датчиков? 

11.Какие датчики относятся к генераторным? Какие генераторные  датчики Вы знаете? 

12. Какие датчики относятся к параметрическим? Какие параметрические датчики Вы 

знаете? 

13. Какие явления называются термоэлектрическими? 

14. Чем обусловлено возникновение термоЭДС? 

15. Как связана термоЭДС с температурой спаев? 
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16. Что называется явлением Пельтье, где оно применяется? 

17. Укажите преимущества термопары перед обычным термометром. 
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Л А Б О Р Т О Р Н Ы Е     Р А Б О Т Ы 
 

В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Е  З А Н Я Т И Е 
 

Краткое содержание вступительного занятия. 
 
     I. Организация работы в лаборатории. 

        Цели и задачи лабораторного практикума.  Порядок работы студентов. График  вы-

полнения работ.  Проведение семинарских занятий и коллоквиума. Литература и материа-

лы для подготовки к работе. 

II. Техника безопасности при работе с электромедицинской аппаратурой. 

    III. Элементы электрических цепей. 

        Системы электроизмерительных приборов. Шкала прибора. Условные обозначения 

на шкале прибора.  Амперметр. Вольтметр.  Гальванометр. Шунт и добавочный резистор. 

Многопредельный прибор. Два способа включения реостата в цепь. 

    IV. Метрологические характеристики электроизмерительных приборов. 

        Цена деления и чувствительность прибора.  Класс точности прибора и относительная 

погрешность измерения. 

     V. Особенности выполнения практической части лабораторных работ по электричест-

ву. 

         Оформление протокола лабораторной работы. Обработка результатов измерений. 

Запись результатов измерений. Графики. Анализ результатов и выводы. 

 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЙ  АППАРАТУРОЙ 

 
Современная электромедицинская аппаратура (ЭМА), насчитывающая более 5000 

наименований, находит широкое применение для диагностики, лечения, лабораторных 

исследований, сбора и обработки информации, т.е. на всех стадиях лечебного процесса. 

Важная задача при эксплуатации  ЭМА - обеспечение полной электробезопасности для 

пациентов и обслуживающего персонала. 

Электробезопасность достигается обеспечением: 

а) безусловной безопасности (правильное конструирование аппаратуры); 

б) условной безопасности (применение специальных средств защиты); 

в) описательной безопасности (указание условий, при которых работа с оборудова-

нием безопасна). 
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Использование ЭМА медицинским персоналом возможно при наличии действен-

ной системы обучения персонала, в программу которой должны входить физические зако-

ны и теория действия постоянного и переменного тока на организм; принципы обеспече-

ния электробезопасности, классы защиты аппаратуры, правила ухода и периодического 

контроля за состоянием аппаратуры и электрооборудования помещений. 

Кратко рассмотрим  параметры электрического тока, определяющие действие его 

на организм человека  и способы соблюдения основного принципа электробезопасности. 

Действие электрического тока на организм человека 

Степень опасности поражения электрическим током определяется силой тока, на-

пряжением, временем действия и путями прохождения тока через организм человека. Ос-

новным параметром является величина тока, поэтому при работе с ЭМА необходимо 

знать следующие предельные значения электрического тока:  

а). Порог ощутимого тока Iо.т. - наименьшая величина, раздражающее действие ко-

торого  (дрожь, пульсирование, покалывание в месте контакта) ощущается человеком. Это 

первая реакция организма на действие электрического тока. Значение Iо.т.  зависит от мес-

та воздействия, площади контакта и индивидуальных особенностей человека (пол, возраст 

и т.д.) и частоты тока. Установлено, что порог ощутимого постоянного тока  для 99,5% 

обследованных лиц равен 10 mA,  для переменного  частотой  ниже  50 Гц - 2 mA. 

С увеличением частоты тока раздражающее действие его уменьшается, а на часто-

тах более 100 кГц практически исчезает и переходит в чисто тепловое. 

Величину порогового тока учитывают при использовании электродов и датчиков, 

т.к. с их помощью пациент включается в электроизмерительную цепь, через которую про-

текает небольшой измерительный ток. 

б). Порог неотпускающего тока  Iн.т. - это предельное значение силы тока, с превы-

шением которого возрастает опасность тяжелого исхода. Если на частоте 50 Гц ток дости-

гает величины 8-10 mA, то мышцы руки, держащей проводник с током, непроизвольно 

сокращаются  и возникает чувство сильной боли. Поскольку сгибательные мышцы силь-

нее разгибательных, человек не может произвольно освободиться от этого проводника. 

Соответствующая величина тока называется порогом неотпускающего тока. 

Непроизвольные сокращения могут возникать не только в мышцах руки. При токе 

25-50 mA частотой 50 Гц протекающем через тело человека, возникает тетанус  дыхатель-

ных мышц, при этом затрудняется или полностью прекращается дыхание, что может при-
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вести к летальному исходу. Значение порога неотпускающего тока зависит от частоты 

тока и индивидуальных особенностей человека. 

в). Ток утечки - ток, протекающий через тело человека при прикосновении его к 

токоведущим частям аппаратуры. Его величина определяется напряжением сети, полным 

сопротивлением изоляции и сопротивлением нагрузки (тело человека). Например, если 

человек касается корпуса прибора, внутри которого находится трансформатор с первич-

ной обмоткой напряжением 220 В и вторичной, соединенной  с рабочей частью прибора, 

то через тело человека на землю проходит ток утечки. 

В зависимости от допустимых  величин тока утечки ЭМА делится на типы Н, В и 

С. 

К типу Н относится аппаратура, во время эксплуатации не приходящая в соприкос-

новении с пациентом (лабораторные приборы, стерилизаторы и др.). Наибольшая величи-

на тока утечки Iут. мах. = 0,25 mA. 

К типу В относится аппаратура, которая во время эксплуатации намеренно или 

случайно контактирует с телом пациента (электрокардиографы, ультразвуковые приборы 

и др.). Iут.мах. = 0,1 mA. 

К типу С относится аппаратура, применяемая при внутрисердечных вмешательств 

(внешние электростимуляторы, измерители давления в полости сердца и т.д.). Iут.мах. = 

0,01 mA. 

г.) Напряжение прикосновения   Uн.п.  - падение напряжения на сопротивлении тела 

человека при соприкосновении его с корпусом прибора, находящегося под напряжением 

относительно Земли. Если между сетевой цепью и корпусом прибора возникает замыка-

ние, то человек, касающийся корпуса прибора, оказывается включенным в цепь замыка-

ния. Возникающее напряжение Uн.п. зависит в основном от изоляции человека от Земли и 

соединенных с ней предметов. При расчете Uн.п. главное значение имеет сопротивление 

пола Rп . Для дощатых и паркетных полов Rп достигает значения сотен кОм, что снижает 

Uн.п. до допустимой величины. Наличие влаги на полу уменьшает его сопротивление в 

сотни раз и лишает практически защитных свойств.     Если Rп →0 ,  

Uн.п. =220 В, то силу  тока, проходящего через тело человека (Rч =1000 Ом), рассчитаем по 

закону Ома: 

Iч = Uн.п. /  Rч  = 220 в / 1000 ом  = 0,22 А  = 220 mA 

Это значение намного превышает не только порог ощутимого тока на частоте  

50Гц, но и порог неотпускающего тока, что может привести к летальному исходу. 
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Защита от напряжения прикосновения 

Основной защитой от напряжения прикосновения является изоляция, которая под-

разделяется на рабочую, или основную, и дополнительную. Рабочая изоляция отделяет 

находящиеся под напряжением части  прибора друг от друга. К ней относятся опорные 

стойки, панели для монтажа клемм, изоляции проводов и т.д. 

По типу дополнительной защиты вся ЭМА делится на 4 класса: 0I, I, II и III. 

а) классы 0I и I  -  используется защитное заземление (зануление). 

Защитное заземление  - соединение источника сетевого напряжения с Землей с помощью  

низкоомного соединяющего устройства - сопротивления заземления Rз , которое не долж-

но превышать 4 Ом. В этом случае напряжение прикосновения Uн.п уменьшается во столь-

ко раз, во сколько сопротивление заземления RЗ меньше сопротивления тела человека Rч.  

Защитное зануление применяется в трехфазных сетях с заземленной нейтралью т.к. за-

щитное заземление в этом случае оказывается малоэффективным. При защитном зануле-

нии корпус аппарата соединяют зануляющими проводниками с нулевым проводом сети. 

Различие между классами защиты I и 0I состоит в способе присоединения аппара-

туры к системе защитного заземления или зануления. 

У аппаратов класса I оно осуществляется автоматически при включении вилки се-

тевого шнура c заземляющим или зануляющим контактом в специальную сетевую розет-

ку, поэтому аппарат при включении не может оказаться незаземленным или незанулен-

ным. К оборудованию этого класса относится физиотерапевтическая аппаратура  (прибо-

ры УВЧ-терапии , индуктотермии, ультразвуковой, ДЦВ-терапии, Луч-  и др.) 

Безопасность при эксплуатации аппаратов класса 0I зависит от обученности, вни-

мательности и добросовестности медперсонала. До включения аппарата в сеть заземляю-

щий провод должен быть подсоединен к нему. Если это не будет сделано, то аппарат ока-

жется без дополнительной защиты и при первом нарушении изоляции - пробое на корпус, 

произойдет поражение пациента электрическим током. 

б) КлассII   -  используется защитная изоляция . 

Защитная изоляция является дополнительной к рабочей (основной), она полностью ис-

ключает появление напряжения прикосновения на доступных  металлических частях при-

бора. Наиболее эффективная защитная изоляция выполняется в виде изолирующей обо-

лочки - закрытого корпуса, внутри которого монтируется электрическая часть аппарата . 

Аппараты класса II наиболее просты в эксплуатации и предназначены для работы в 

различных условиях: на дому больного,  при комплексном наблюдении и т.д.. К ним отно-
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сятся низкочастотные лечебные аппараты - биоусилительные и диагностические приборы 

и д.р. 

в) Класс III - используется питание от источника низкого напряжения (24 В). На-

пряжение 24 В постоянного и переменного тока условно считается безопасным. К прибо-

рам данного класса относятся  стоматологические бормашины, аппараты эндоскопии, ос-

ветительные приборы (налобные лампы, лампы для освещения полости рта и др.) 

 

Основные правила безопасности при эксплуатации ЭМА 

1. При подозрении на неисправность прибора необходимо немедленно отключить 

его от сети. 

2. Если необходимо заземление, то оно должно быть единственным; заземление на 

трубы отопления и водопровода недопустимо; если одновременно используется несколько 

приборов, они должны иметь общую точку заземления, нельзя подключать их к заземле-

нию последовательно. 

3. Замена предохранителей, вилок и др. соединителей должна производиться толь-

ко специалистами. 

4. В случае, когда сетевое питание электроприборов не является необходимостью, 

рационально отдать предпочтение механическому или  батарейному приводу (например, 

механический отсос вместо электрического). 

5. В приборах, непосредственно связанных с пациентом, предпочтительно питание 

от батарей. 

6. Нельзя вынимать вилку из розетки за шнур, т.к. это может привести к отрыву 

провода от заземления. 

7. Нельзя применять переходники, т.к. применение их в большинстве случаев дела-

ет защитное заземление малоэффективным. 

8. Нельзя работать на влажном сыром полу, на земле, касаться приборов обнажен-

ными руками, т.к. это может вызвать появление тока утечки  через тело человека. 

9. При проведении любой процедуры с помощью ЭМА необходимо точно выпол-

нять все инструкции по эксплуатации и указания по этой процедуре. 

 

 

Техника безопасности работы в физическом практикуме 

При работе в физическом практикуме НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 
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а) производить любые переключения на щите напряжений; 

б) включать рубильники, ключи, вилки без разрешения преподавателя или лаборанта; 

в) устанавливать и заменять предохранители на приборах; 

г) прикасаться к неизолированным частям схемы; 

д) производить измерения в цепях с напряжением 220В при отсутствии преподава-

теля; 

е) работать с электрической схемой при нагревании отдельных частей схемы и по-

явления запаха гари; 

После окончания работы необходимо отключить схему от источника питания и 

привести рабочее  место в порядок. 

Знакомство студентов с ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ фиксируется 

в специальном журнале, хранящимся у лаборанта. Невыполнение этих правил рассматри-

вается как нарушение внутреннего распорядка и виновные привлекаются к дисциплинар-

ной ответственности. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ЦЕПЕЙ 

Электроизмерительным прибором называется устройство, которое предназначено 

для измерения различных электрических величин: тока, напряжения, электрической мощ-

ности, сопротивления и т.д. Действие этих приборов основано на принципе преобразова-

ния энергии электромагнитного поля в механическую энергию. В зависимости от вида 

преобразования приборы классифицируют на следующие системы: магнитоэлектриче-

скую, электродинамическую, электромагнитную и т.д.  Вид системы прибора имеет опре-

деленное обозначение и указывается на его шкале (табл.1.1). 

Кроме системы  прибора на его панели указываются также другие характеристики: 

вид прибора, класс точности прибора, его рабочее положение, род тока, испытательное 

напряжение изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу и т.д.  Основные из 

этих обозначений  приведены  в табл.1.1. 

Отсчетное устройство прибора служит для определения значения измеряемой ве-

личины.  Оно состоит из шкалы и указателя. Шкала прибора представляет собой  сово-

купность отметок, соответствующих отдельным значениям измеряемой величины. Рас-

стояние между двумя соседними отметками называют делением шкалы. Шкалы могут 

быть равномерными и неравномерными, т.е. c одинаковыми и неодинаковыми делениями. 

Кроме того, в зависимости от положения нулевой отметки на шкале приборы различают: с 
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односторонней шкалой, с двусторонней симметричной шкалой, с двусторонней несиммет-

ричной и безнулевой шкалой. 

На панели приборов находятся также корректор и арретир. Корректор - приспособ-

ление, связанное с осью, на которой укреплена рамка прибора,  он служит для установки 

его подвижной части в нулевое  положение. Арретир - устройство, предназначенное для 

предохранения подвижной части прибора от повреждений при переноске, транспортиров-

ке и хранении. 

Рассмотрим кратко  те электроизмерительные приборы,  которые используются в 

электрических схемах физического практикума. 

Для измерения  силы тока в электрических цепях применяются амперметры (А),  

нижний предел измерения которых составляет 0.1А;  миллиамперметры (мА), диапазон 

измерения которых лежит в пределах от 0,001 до 0,1 А;  микроамперметры (µА), позво-

ляющие измерять токи от 0,000001 до 0,0001А. Эти приборы включаются в цепь по следо-

вательно источнику питания и нагрузке (рис.1.1).  Их включение не должно изменять  ре-

жим  цепи, поэтому амперметры изготавливаются с малым сопротивлением. 

 
 
  
 
 
 
 

Рис.1.1. Включение амперметра и вольтметра в электрическую схему. 
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Таблица 1.1 
Основные обозначения на панели прибора 

 
Вид знака        Значение знака 

- прибор магнитоэлектрической системы с
подвижной рамкой

- прибор электромагнитной системы

- прибор электородинамической системы

Α, mΑ, µΑ - амперметр, миллиамперметр, микроамперметр

V, mV - вольтметр, милливольтметр

     W - ваттметр

0,5 - класс точности

- прибор измеряет постоянный ток

~ - прибор измеряет переменный ток

~ - прибор измеряет переменный и постоянный ток

-вертикальное положение прибора

- горизонтальное положение прибора

30o -наклонное положение

2
- измерительная цепь изолирована от корпуса и
испытана напряжением  / 2KV/

! - Внимание! Смотри дополнительные указания в
паспорте прибора

- положительный  зажим

- отрицательный  зажим

~ - зажим переменного тока

- заземление
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Для расширения  пределов  измерения  амперметров к ним подключают сопротив-

ление, называемое шунтом (рис.1.2). 

 

Рис.1.2. Подключение шунта к амперметру. 

RШ    - сопротивление шунта ,    IШ  - ток шунта. 

При таком подключении общее сопротивление участка цепи 1 - 2, в который вклю-

чен измерительный прибор, можно значительно уменьшить при соответствующем подбо-

ре сопротивления  RШ . В этом случае через прибор проходит не весь ток цепи, а только 

его часть   IA , пропорциональная величине I. Проградуировав прибор соответствующим 

образом ( с  учетом  параллельно включенного шунта),  можно с его помощью измерить 

ток I , идущий в цепи. 

Для измерения  напряжения  между  двумя точками цепи используются вольтметры 

(V),нижний предел измерения которых составляет 1В; милливольтметры, диапазон изме-

рения которых лежит в пределах от 0.001 до 0.00001В. Эти приборы включаются в цепь 

параллельно измеряемому участку (рис.1.1).  При  таком  включении часть тока ответвля-

ется от основной цепи и это сказывается на значении измеряемого напряжения. Сопро-

тивление вольтметра должно быть возможно большим, тогда его включение будет меньше 

изменять режим цепи. 

Для расширения пределов измерения этих приборов последовательно с ним вклю-

чается добавочное сопротивление (рис.1.3).  При таком  включении сопротивление участ-

ка цепи 1-2 увеличивается. 

 

 

Рис.1.3 Включение добавочного сопротивления к вольтметру. 

 

Показания вольтметра  прямо  пропорциональны  падению  напряжения между 

точками 1 и 2 (рис.1.3) ,  поэтому, проградуировав соответствующим образом прибор ( с 

A
IА

IШ RШ

I I

2

 

V
Rд

1 2  



 27

учетом последовательно включенного сопротивления ), можно найти с помощью его на-

пряжение на измеряемом участке. 

Вольтметры и амперметры бывают одно- и многопредельные.  В случае многопре-

дельных приборов изменение пределов измерения достигается с помощью набора шунтов 

или добавочных сопротивлений. 

Гальванометры - приборы  высокой  чувствительности,  используемые для измере-

ния малых токов и напряжений.  Характер  включения гальванометра в цепь зависит от 

рода измеряемой величины ( для измерения  тока включается последовательно,  для  из-

мерения  напряжения  - параллельно нагрузке). Наиболее распространенными являются 

гальванометры магнитоэлектрической системы. Они позволяют измерять токи порядка 10-

12  - 10-14А, поэтому их часто используют в медицинской практике для изучения слабых 

биоэлектрических процессов. 

Наряду с электроизмерительными приборами в  электрических  схемах использу-

ются вспомогательные  приборы,  к  которым относятся реостаты, магазины сопротивле-

ний и емкостей. 

Реостат включают в электрическую цепь двумя способами. Первый способ включе-

ния показан на рис.1.4а.  В этом случае  реостат  используется для изменения  силы  тока  

в цепи,  так как в зависимости от положения движка изменяется сопротивление реостата, 

вводимое в цепь. 

 

 Рис.1.4. Способы включения реостата в электрическую цепь. 

Второй способ включения показаны на рис1.4б. В этом случае реостат включается 

параллельно источнику питания.  В зависимости от  положения движка реостата изменя-

ется напряжение, подаваемое от источника в цепь. Реостат, включенный рассмотренным 

способом, называется потенциометром, или делителем напряжения. 

Магазин сопротивлений  - это набор эталонных сопротивлений,  изготовленных, 

как правило, в виде катушек, намотанных хорошо изолированным проводом. Кроме того, 
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достаточно широко распространены штепсельные магазины и магазины рычажного типа. 

С их помощью можно изменить сопротивление в пределах от 0.1 до 10000 Ом с интерва-

лом 0.1 Ом. 

Магазин емкостей - это конденсаторы переменной емкости, используемые для под-

бора емкостей различных значений.  В качестве диэлектриков в этих приборах использу-

ются воздух или слюда. Они выпускаются со значениями от 0.01 до 1мкФ. 

 

 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ     ПРИБОРОВ 

1.Цена деления и чувствительность прибора. 

Значение электрической величины, вызывающей отклонение указателя прибора 

(стрелки) на одно деление, называется ценой деления ( С ). Она количественно определя-

ется из формулы: 

С
х

N
= max                                                                                   (1.1) 

где xmax  - предел измерения прибора, т.е. наибольшее значение измеряемой величины,  

которое можно определить данным прибором,   N - общее количество делений шкалы. 

Цена деления - размерная величина,  ее размерность зависит от измеряемого пара-

метра. 

Величина, обратная цене деления, называется чувствительностью прибора ( S ): 

S
C

=
1

                                                                                        (1.2) 

Она характеризует  способность  прибора  реагировать на изменение измеряемой величи-

ны.  

Чувствительность прибора, как и цена деления, величина размерная. Ее единицы 

измерения также зависят от рода измеряемой величины. 

В случае равномерной шкалы цена деления и чувствительность прибора одинаковы 

для всей шкалы; для неравномерной шкалы они  рассчитываются для отдельного  участка.  

Для многопредельных приборов цена деления и, соответственно, чувствительность опре-

деляются для каждого предела измерения. 

 

 

2. Класс точности прибора и относительная погрешность  измерения. 
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Электроизмерительный прибор,  как и любой другой прибор, вносит в значение 

измеряемой величины погрешность, состоящую из систематической и случайной состав-

ляющих.  Последняя погрешность учитывается статистическими методами. Систематиче-

ская  погрешность электроизмерительного прибора, называемая приборной или инстру-

ментальной погрешностью,  задается классом точности при условии,  что погрешность 

проверки исключена. 

Классом точности прибора K называется выраженное в процентах  отношение при-

борной погрешности  ∆XПР   к пределу измерения Xmax 

K
X

X
ПР=

∆

max

100%                                                                            (1.3) 

Электроизмерительным приборам  присваивают  девять классов точности - 0.01; 

0.02; 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 1.5; 2.5; 4.0. Приборы классов точности от  0.01 до 0.5 используются 

для точных лабораторных исследований.  

В формуле (1.3)  ∆XПР - максимальная абсолютная погрешность, определяемая 

сравнением показаний  поверяемого  прибора  с  показаниями прибора, принятого за  эта-

лон.  Эта  погрешность условно принимается постоянной для каждой точки шкалы прибо-

ра и на практике рассчитывается по формуле: 

∆X X KПР = ⋅max / 100%                                                        (1.4) 

Если случайная и инструментальная погрешности близки друг к другу по величине, 

то в этом случае полная погрешность определяется следующим образом: 

∆ ∆X t
S

n
Xn ПР=

′
+( ) ( ),α

2 2                                                  (1.5) 

где    n - число измерений;   tα,n  - коэффициент Стьюдента при заданных α и n; S’- средняя 

квадратичная погрешность отдельного  измерения; ∆XПР -приборная (систематическая) 

погрешность. 

Относительная погрешность  отдельного  измерения,   обусловленная систематиче-

ской погрешностью  прибора,  представляет  собой  отношение приборной погрешности  

∆XПР  к  величине измеряемого параметра  X0  : 

Е
X

X
ПР=

∆

0

 100 %                                                                (1.6) 

Из формулы (1.6) видно, что E  не остается постоянной по всей шкале прибора, а 

зависит от величины отсчета по прибору - X0.  Относительная ошибка измерения значи-

тельно уменьшается по мере увеличения  значений  измеряемой величины. Очевидно,  что 
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при работе с многопредельными приборами нужно выбирать такие пределы измерения,  

чтобы значение величины, определяемой с помощью данного прибора, находилось во 

второй половине его шкалы. 

 

 ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

 РАБОТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ 

 

1. Изучить обозначения, имеющиеся на панели приборов. Основные из них занести в 

табл.1.2. 

Определить цену деления и на всех диапазонах измерения прибора. Данные занести в 

таблицу 1.2. 

Таблица 1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

прибора 

Класс точ-

ности 

K,(%) 

Предел 

измерения    

ед.         

Приборная 

погрешность 

Число       

делений 

шкалы 

Цена деле-

ния C,  

ед/дел 

 

2. Не подключать собранную электрическую схему к источнику питания без разрешения 

преподавателя (см. правила техники безопасности). 

3.При снятии показаний с электроизмерительного прибора значение измеряемой величи-

ны заносится в таблицу сначала в делениях шкалы, а затем с учетом предела измерения 

значение записывается в соответствующих единицах. 

 

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА. 

Приборы: вольтметр с верхним пределом шкалы - 15, 30, 150, 300В; миллиамперметр с 

верхним пределом шкалы - 10, 20 mА; ваттметр с верхним пределом шкалы - 750, 1500 и 

2250Вт. 

 

Задание 1.  По обозначениям на шкале дать  полную  характеристику используемых при-

боров; основные  данные  по  каждому приборов занести в табл.1.2 

Задание 2.  С помощью имеющихся приборов определить предложенную преподавателем 

силу тока или напряжение с заданной точностью. Например, нужно  измерить  напряже-

ние около 20В с точностью 5%. В данном случае следует взять вольтметр с верхним пре-
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делом шкалы  Umax  = 30В и определить, каким должен быть класс точности у используе-

мого прибора. 

Воспользовавшись формулами (1.3)  и  (1.6),  получим  выражение  для класса точности 

                                                 K
E X

X
=

⋅ 0

max

                                                                    (1.7) 

В рассматриваемом случае     E   = 5%,   X0   = 20В,   Xmax  = 30В. 

Подставим эти значения в формулу (1.7) 

K =
⋅

=
5 20

30
3 3%,                   

Следовательно, чтобы обеспечить необходимую  точность  измерения, нужен прибор, 

имеющий класс точности  2,5. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите основные параметры электрического тока, определяющие его действие на 

организм человека. 

2. Что понимают под порогом ощутимого тока и под порогом неотпускающего тока? 

3. Что такое ток утечки? 

4. На какие типы делится ЭМА в зависимости от допустимых величин тока утечки? 

5. Что называется напряжением прикосновения? 

6. Каким образом осуществляется защита от напряжения прикосновения? 

7. На какие классы делится ЭМА по типу дополнительной защиты от напряжения при-

косновения? 

8. Перечислите правила техники безопасности при работе с электрическими схемами. 

9. Что называется электроизмерительным прибором?  Какие характеристики приборов 

приводятся на их шкале? 

10. С какой целью используется арретир и корректор в злектроизмерительных приборах? 

11. Объясните назначение шунта , подключаемого к амперметру, и добавочного сопротив-

ления, подключаемого к вольтметру? 

12. Какой прибор называется многопредельным? 

13. Каково назначение гальванометра? 

14. С какой целью используются реостаты в электрических цепях? 

15. Что называется ценой деления и чувствительностью прибора? 

16. Что называется классом точности прибора? 

17. Как по классу точности определить приборную погрешность? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ ИОНОВ 
 В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 
 

Биологические жидкости, такие как кровь, лимфа, являются электролитами. Их 

электропроводимость имеет сходство с электропроводимостью металлов и подчиняется 

закону Ома. Согласно этому закону электропроводность электролита зависит от концен-

трации свободных ионов, их заряда и подвижности ионов. Последняя представляет собой 

отношение скорости направленного движения ионов, вызванного электрическим полем, к 

напряженности этого поля и определяется строением ионов и свойствами внешней среды. 

Изучение подвижности ионов играет важную роль в биологии и медицине, т.к. на-

ходит свое практическое применение в электрокинетических явлениях: электрофорезе и 

электроосмосе.  Электрофорез - это движение взвешенных в жидкости твердых частиц, 

пузырьков газа, коллоидных частиц под действием электрического поля.  Электроосмос - 

движение молекул жидкости через капилляры  или твердые пористые мембраны под дей-

ствием электрического поля. 

В биологии электрокинетические явления применяются для разделения антибиоти-

ков, смеси аминокислот на отдельные компоненты, белков на фракции (электрофоретиче-

ский анализ). Процесс разделения возможен вследствии того, что различные фракции бел-

ков и разных бактерий движутся в электрическом поле с различными скоростями. 

 

Цель  работы: 

1.  Изучить теоретическую часть работы. 

2.  Определить подвижность положительных Cu(NH3)4
++ и отрицательных ионов CrO4

- -. 

3.  Обработать полученные результаты методами математической статистики. 

 

 Приборы и принадлежности: 

 Вольтметр, пластинка, ванночка, два электрода, потенциометр, фильтровальная 

бумага, аммиачный раствор хромата меди, раствор поваренной соли, секундомер. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В данной работе используется следующая электрическая схема: 

 

Рис.2.1. 

Для определения подвижности ионов необходимо выполнить следующие рекомендации: 

1) на стеклянную  пластинку положить фильтровальную бумагу, смоченную в рас-

творе NaCl. Узкую полоску фильтровальной бумаги, смоченной в растворе комплексной 

соли [Cu(NН3)4 CrO4] поместить посредине фильтровальной бумаги. В растворе эта соль 

диссоциирует на положительные ионы  Cu(NH3)4
++ синего цвета и отрицательные ионы  

CrO4
-- -, имеющих желтую окраску.  

2) на пластинке с фильтровальной бумагой расположить электроды, которые под-

ключить к источнику  постоянного тока через потенциометр, и подать напряжение 100В. 

Через 1 2 минуты измерить перемещение положительных  S+  и отрицательных  ионов S- в 

трех местах и результаты занести в таблицу (2.1) . Опыт повторить  три раза. 

3) величину подвижности b  для положительных и отрицательных ионов вычис-

лить по формуле: 

                                                      b= V / E,    

где   V   - скорость движения ионов, 

        Е - напряженность электрического поля. 

Поскольку    V = S / t , а   E = U / d  (электрическое поле принимается однородным), следо-

вательно, расчетную формулу можно переписать в виде: 

                                                  b = S d / t U , 

где d - расстояние между электродами; 

     U - напряжение между электродами. 

4) полученные значения подвижности положительных и отрицательных ионов обработать 

методами математической статистики и окончательный результат представить  в виде: 

V

d

~
 2

2
0
 v
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b+ =b + + ∆b            [м2/Вс] 

b-  =b - +  ∆b             [м2/Вс] . 

 

Таблица 2.1. 

Вид   

ионов 

U,           

В 

d,          

м  

t,            

с 

S,           

м 

b,     

м2/Вс 

b,  

м2/Вс 

∆b,  

м2/Вс 

E,         

% 

b=b  ±  ∆b
 

Положи-

тельные 

ионы  

         

Отрица-

тельные   

ионы    

         

 

УИРС. Исследовать зависимость подвижности ионов данного электролита от напряжения.  

Сделать вывод. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие вещества называются электролитами? 

    Привести примеры электролитов. 

2. Что является носителями тока в электролитах? 

3. Что  представляет собой ток в электролитах? 

4. Какие силы действуют на положительные и отрицательные ионы в растворе электроли-

та? 

5. Почему движение ионов в электролитах под действием постоянного электрического 

тока приобретает равномерный характер? 

6. Что такое подвижность ионов,  единицы ее измерения? 

7. От чего зависит подвижность ионов? 

8. Изменяется ли подвижность ионов при изменении напряжения? 

9. Вывести закон Ома для электролитов. 

10. От чего зависит электропроводность электролитов? 

11. Как изменяется  электропроводность  электролитов при изменении 

температуры? 
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12. Какое значение для биологии и медицины имеют электрокинетические явления? 

Укажите области применения подвижности ионов. 

13. Что такое электрофорез? 

14. В чем заключается явление электроосмоса? 

 



 36

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 3 
 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОСНОВ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ 
 
  

Гальванизация - это метод воздействия на ткани живого организма постоянным то-

ком до 50 мА и напряжением до 80 В. Источником тока служит двухполупериодный  вы-

прямитель - аппарат гальванизации.  

Под действием постоянного тока в тканях, расположенных между электродами, 

усиливается крово- и  лимфообращение, стимулируются обменные процессы, проявляется  

болеутоляющее действие. Предельно допустимая плотность тока при проведении проце-

дур для кожи составляет  0,1 мА/см2, для слизистых оболочек - 0,02 - 0,03 мА/см2. 

Действие постоянного тока совмещают с введением в организм лекарственных 

препаратов  (электрофорез). Лекарственные вещества вводят в организм в соответствии со 

знаком заряда, который принимают частицы этих веществ при диссоциации в растворе. 

Введенные в организм ионы не проникают на большую глубину, они задерживаются в 

коже и подкожной клетчатке в области расположения электродов, образуя так называемое 

«кожное  депо», из которого потом постепенно в течение длительного срока путем диффу-

зии переходят в общий ток крови и разносятся по всему организму. Особенностью лекар-

ственного электрофореза является поступление лекарств в электрически активном состоя-

нии и в сочетании с действием постоянного тока. Это обеспечивает повышенную фарма-

кологическую эффективность лекарства. 

Гальванизация и лечебный электрофорез являются одними из наиболее широко ис-

пользуемых физиотерапевтических методов. 

 

 

Цель работы: 
 
1. Изучить теоретическую часть работы: 

2. Познакомиться с принципом  работы аппарата гальванизации.  

3.  Снять зависимость тока от напряжения для разных моделей «пациентов». 

 

Приборы и принадлежности. 

Аппарат гальванизации АГН-2 или другого типа; осциллограф; модель «пациента» (мага-

зин сопротивлений); четыре  электрода; марля. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА ГАЛЬВАНИЗАЦИИ. 
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Для проведения гальванизации и лечебного электрофореза применяют аппарат 

гальванизации. Аппарат гальванизации, как техническое устройство, служит для преобра-

зования переменного тока в постоянный. Он состоит из  трансформатора,  полупроводни-

ковых диодов ( или кенотрона - в первых моделях), электрического фильтра, потенцио-

метра и миллиамперметра с шунтом. 

Аппарат гальванизации питается от источника переменного напряжения  220 В.  

Трансформатор понижает напряжение до 60 - 80 В и служит для безопасности пациента. 

Выпрямление тока осуществляется двухполупериодным выпрямителем.   Электрический 

фильтр  типа  RС или  LС  служит для сглаживания выпрямленного тока. Потенциометр 

регулирует напряжение, подаваемое на электроды. Миллиамперметр регистрирует вели-

чину тока; шунт используется для расширения пределов измерения от 25  до 50 мА. 

На рис. 3.1 представлены графики преобразования переменного тока в постоянный 

с помощью аппарата гальванизации: 

Рис.3.1.   

 

а) переменный ток,  поступающий на вход трансформатора; 

б) ток, образованный при прохождении через один полупроводниковый диод  (од-

нополупериодное выпрямление); 

в) ток, полученный при прохождении через второй полупроводниковый диод;  

г) ток, полученный при прохождении через два полупроводниковых диода (двух-

полупериодное выпрямление); 

д) сглаженный ток после прохождения через конденсаторы фильтра; 

е) ток, полученный после прохождения через фильтр (подается на пациента). 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

        I. Снять кривые  преобразования переменного тока в постоянный аппаратом гальва-

низации: 

1) подготовить электронный осциллограф ( ЭО ) к работе  и подключить выход аппарата 

гальванизации к клеммам "У" ЭО; 

2)  с помощью переключателей на передней панели аппарата для гальванизации получить 

на экране ЭО однополупериодное выпрямление напряжения, двухполупериодное выпрям-

ление напряжения, пилообразное напряжение, полностью выпрямленное напряжение в 

виде прямой линии;  все изображения зарисовать и приложить к отчету по работе. 

      II Снять зависимость тока от напряжения при разных значениях сопротивления «паци-

ента»: 

1) подключить к клеммам  аппарата гальванизации магазин сопротивлений и установить 

сопротивление R1  = 3000 Ом  ( модель пациента); 

2) включить аппарат гальванизации в сеть; вращением ручки потенциометра   подавать 

различные напряжения ( от 0 до 10 делений ) на сопротивление R1 ; записать соответст-

вующие им значения тока по показаниям миллиамперметра ;  

3) провести аналогичные измерения для сопротивлений R2= 5000 Ом  и   R3 = 8000 Ом; 

4) результаты измерений занести в таблицу 3.1  и по данным опытов построить графиче-

ские зависимости j=f(n) для всех сопротивлений. 

Таблица 3. 1 

п. R1=3000 Ом R2=5000 Ом R3=8000 Ом 

(дел) I (mA) I (mA) I (mA) 

0    

1    

2    

3    

...    

УИРС. Ввести ионы йода электрофорезом из раствора KJ внутрь раствора NaCl: 

 

  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Однородны ли по электрическим свойствам ткани организма? 

2. От чего зависит электропроводимость биотканей? 
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3. В чем заключается первичное действие постоянного тока на ткани организма.? 

4. Что такое  “петля” тока? 

5. Почему живая клетка обладает емкостными свойствами? 

6. Как влияет поляризация на сопротивление живой ткани? 

7. Почему в лечебной практике используются неполяризующиеся электроды? 

8.  В чем заключается ионная теория возбуждения  Лазарева? 

9. Какое действие оказывает постоянный ток  на ткани организма? 

10. Отчего зависят предельно допустимые значения тока при гальванизации? 

11. Что такое лечебный электрофорез? 

12. Из под какого электрода вводят положительные ионы?  отрицательные ионы? 

13. Назовите достоинства  лечебного электрофореза перед другими способами введения 

лекарственных препаратов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА. 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ. 
 
 

В тканях и органах, как и в клетках, в процессе жизнедеятельности возникают 

электрические потенциалы, которые можно зарегистрировать. Метод регистрации биопо-

тенциалов тканей и органов называется электрографией. Название метода указывает на 

исследуемый орган: так, электроэнцефалография (ЭЭГ) - метод регистрация биопотенциа-

лов головного мозга;  электромиография (ЭМГ) - метод регистрации биопотенциалов 

нервных  стволов и мышц и т.д. 

Элекрокардиография - метод регистрации электрических процессов в сердечной 

мышце, возникающих при ее возбуждении. В основе этого метода лежит теория, в кото-

рой сердце рассматривается как токовый диполь. Согласно этой теории, существует связь 

между вектором электрического  дипольного момента сердца и разностями потенциалов, 

измеряемыми между определенными точками на поверхности тела человека. Изменение 

модуля  и направления  электрического дипольного момента сердца во времени , отобра-

женное графически,  называется электрокардиограммой (ЭКГ).  При патологических из-

менениях в сердце происходит изменение этих характеристик, что позволяет использовать  

электрокардиограммы для диагностики заболеваний сердца. 

Прибор, производящий запись ЭКГ, называется  электрокардиографом. Существует 

много различных марок электрокардиографов, которые отличаются количеством каналов 

для записи, типом питания ( батарейное, сетевое), видом записи ( чернильно-перьевая, 

фотозапись, тепловая запись). 

 

Цель работы: 

1.Ознакомиться с физическими основами теории метода. 

2.Изучить принцип работы электрокардиографа. 

3.Снять электрокардиограмму и измерить ее характеристики. 

 

Приборы и принадлежности. 

Электрокардиограф,  электроды , марлевые салфетки, физиологический раствор, спирт. 

Характеристики нормальной электрокардиограммы. 
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Процесс возбуждения биопотенциалов  в сердце обуславливает нормальную ЭКГ, 

на которой различают  зубцы  P,Q,R,S,T. (Рис.4.1) 

 

Рис.4.1. 

Сердечный цикл начинается с зубца Р,  соответствующего  возбуждению и сокра-

щению предсердий. Интервал P - Q отражает время распространения возбуждения  по 

нервным путям сердца от  предсердий  к желудочкам. Комплекс зубцов QRS характеризу-

ет начало и распространение возбуждения в желудочках, а зубец Т - конец возбуждения,  

когда восстанавливается  исходное состояние покоя желудочков.  Интервал S -  T соответ-

ствует  периоду времени,  когда оба желудочка целиком охвачены возбуждением.  Интер-

вал Q - T носит название  электрической  систолы, т.к. отражает время , в течение которо-

го желудочки находятся в электрически активном состоянии.  После окончания зубца Т 

наступает период расслабления  сердца  (диастола),  который длится до появления на ЭКГ 

последующего зубца Р. 

Отрезки Р - Р или R - R представляют собой период сердца или  цикл, включающий 

систолу и диастолу ( в норме они почти равны между собой).  

Основными характеристиками ЭКГ являются форма, высота зубцов и длительность 

интервалов.  Высота  зубцов  определяется  по сравнению с контрольным сигналом (1мВ = 

10 мм) от уровня нулевой линии и выражается в мм или мВ. Также на уровне нулевой ли-

нии определяют ширину зубцов, которую   выражают в секундах. 

В таблице 4.1 даны значения высоты зубцов (мВ) и длительности интервалов (с)  в 

норме. 

Таблица 4.1 

Амплитуда (mВ) Длительность (с) 

P-Q
интервал

P

R

Q-R-S
интервал

Q
S-T

интервал

Q-T
интервал

T 1mV
калибровочный

сигнал
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    Р                            0,5 - 3 0,08 - 0,1 

    Q                            0 - 1/4 P 0,02 - 0,04 

    R                           1 - 25  

    S                            0 - 6 не более  0,03 - 0,04 

   T                              2 P ≈0,02 

P-Q                                         0,12 - 0,18 

Q-R-T 0,06 - 0,1 

Q - T 0,24 - 0,55 

R - R 0,72 - 0,82 

 

В практических целях удобнее определять не абсолютную высоту, а соотношение 

зубцов: зубец R обычно в 3 раза выше зубца Р, а Т- в двое выше Р. 

 

РАБОТА  ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА 

Принцип действия электрокардиографов основан на прямом усилении и регистра-

ции биопотенциалов,  снимаемых с электродов,  наложенных на тело пациента. 

Электрокардиограф состоит из входного  устройства,  усилительного блока и реги-

стрирующего устройства (рис.4.2 ).  Электрические потенциалы,  возникающие в сердце, 

воспринимаются электродами, укрепленными на  различных  участках  тела человека ре-

зиновыми ремнями и грушами. Далее биосигналы подаются на вход усилительного блока. 

Коммутацию электродов  на входы соответствующих каналов усилительного блока осу-

ществляют переключатели отведений (ПО) через кабель отведений. 

В усилительном блоке небольшие колебания напряжения биосигналов (1-3 мВ) 

усиливаются во много раз и подаются в регистрирующее  устройство. Оно   состоит  из  

гальванометра  (электромагнитный  преобразователь, ПЭМ) и лентопротяжного механиз-

ма (ЛПМ).  В гальванометре электрические колебания биосигнала преобразуются в меха-

нические смещения теплового пера - тепловая  запись  (возможна  также  чернильноперье-

вая  и струеписная запись ЭКГ). 
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Рис  4.2. 

 Для питания усилителя биопотенциалов, электродвигателя ЛПМ теплового пера в 

приборе имеется блок питания БП. Независимо от технической конструкции каждый 

электрокардиограф имеет также устройство для  регулировки и  контроля  усилителя.  Для 

этого на усилитель через источник калибровочного напряжения ИК подается стандартное 

напряжение, равное 1мВ. Усиление электрокардиографа обычно устанавливается таким 

образом,  чтобы это напряжение вызывало отклонение регулируемой системы на 10 мм  

(рис.4.1.).  Такая  калибровка  позволяет сравнивать  между  собой ЭКГ,  зарегистрирован-

ные у пациентов в разное время и разными приборами. 

Электроды для записи ЭКГ подключают к гальванометру электрокардиографа. 

Один из электродов присоединяют к положительному полюсу гальванометра (это поло-

жительный или активный электрод отведения), второй электрод к его отрицательному 

полюсу (отрицательный электрод отведения). Пара электродов, с которых производится 

регистрация биопотенциалов, называется электрокардиографическим отведением. 

 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ОТВЕДЕНИЯ 

При регистрации ЭКГ обычно используют 12 общепринятых поверхностных отве-

дений:  6 от конечностей и 6 грудных.  Электроды первых  трех стандартных отведений 

имеют определенную маркировку  (правая рука - красная маркировка, левая рука - желтая, 

левая нога - зеленая, правая нога для заземления - черная )  и накладываются следующим 

образом: 

I отведение: левая рука   -  правая рука ; 

II отведение:  левая нога   -  правая рука ; 

III отведение:  левая нога   -  левая  рука. 

ПО

ИК

БП

ПЭМ

лпм

УСИЛИТЕЛЬНЫЙ
БЛОК
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Отведения I. II и III  называются стандартными. Оси этих отведений образуют во 

фронтальной плоскости грудной клетки так называемый треугольник Эйнтховена, в цен-

тре которого расположен электрический вектор сердца. 

Возможно также применение добавочного грудного электрода. Отведения с этим 

электродом называют грудными. Эти отведения позволяют получить дополнительную 

информацию о потенциалах участков сердца, прилегающих к передней и боковой частям 

грудной клетки. 

Кроме перечисленных выше основных отведений используют также пищеводные 

отведения и дополнительные грудные. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

I .Подготовка  электрокардиографа  к работе 

При положение включателя сети электрокардиографа "отключена" установить: 

1) переключатель отведений в положение 1mB; 

2) переключатель чувствительности в положение 10 мм/mВ; 

3) кнопку включения лентопротяжного механизма в положение "отключено"; 

4) кнопку успокоения "0-МТ" в нижнее положение; 

5) скорость записи 25 мм/с; 

6) соединить электрокардиограф с заземляющим контуром. 

Включить электрокардиограф в сеть и дать ему прогреться 10-15 мин. 

II. Подготовка испытуемого: 

1)кожу голени и предплечья в местах наложения электродов обработать спиртом 

(для уменьшения межэлектродного сопротивления, сетевой наводки); 

2)между кожей и электродом наложить марлевые салфетки, смоченные в физиологи-

ческом растворе; 

3)закрепить электроды с помощью резинового бинта; 

4)присоединить отводящие электроды к приводам "шланг пациента", учитывая мар-

кировку. 

III. Запись кардиограммы 

        1) установить переключатель отведений в положение I; 

        2) кнопку успокоения "0 - МТ" - в верхнее положение; 

        3) установить  перо на середину поля записи регулятором смещения пера; 
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        5) включить  запись,  нажать  кнопку включения лентопротяжного механизма и на-

жимая кнопку "I" и  "В"  записать  калибровочный сигнал; 

        6) записать ЭКГ в одном из 3-х стандартных отведений; 

        7) произвести измерение высоты h зубцов ЭКГ. По измеренной высоте зубцов ЭКГ и 

высоте записанных импульсов,  вычислить разность потенциалов U=h/S, соответствую-

щую каждому зубцу; 

        8) результаты измерений и вычислений занести в таблицу 4.2; 

        9) произвести  измерения  длительности   интервалов ЭКГ.  Для этого, расстояние l 

между соответствующими зубцами (рис.4.1), измеренные по ЭКГ, разделить на скорость  

движения ленты (скорость записи); 

        10) результаты измерений и вычислений занести в таблицу 4.3; 

        11) сравнить  полученные  U  (табл. 4.2)  и t (табл.4.3) со значениями нормальной ЭКГ 

(табл.4.1); 

Таблица 4.2 

Условные обозначе-

ния зубцов ЭКГ 

S, мм./ мВ h, мм U, мВ 

P    

R    

S    

T    

 

Таблица 4.3 

Условные обозначе-

ния интервалов 

υ, мм/сек L, мм t,с 

P - Q    

Q - R - T    

Q - T    

R - R    

 

12) определить  число  сокращений сердца в одну минуту (пульс), разделив 60 секунд на 

длительность отрезка R - R. 

        Статистическая обработка результатов измерений не производится. 
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УИРС.  Снять ЭКГ после выполнения физической нагрузки ( 10 - 15 приседаний ) и срав-

нить с основными характеристиками ЭКГ в состоянии физиологического покоя. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1.  Что называется электрографией? 

2.  Назовите виды электрограмм. 

     3. Что называется электрическим диполем. Какова его основная характеристика? 

     4. Что собой представляет токовый диполь? 

     5. В чем заключается сходство между токовым и электрическим  диполями? 

     6. Какой величины достигает потенциал покоя большинства клеток миокарда? 

     7. Назовите основные положения теории Эйнтховена. 

     8. Что называется отведением? 

     9. Какие отведения используются при электрокардиографии? 

     10. При каком подключении электродов образуется стандартное  отведение? 

11. Какой электрод называется активным, или дифферентным? 

12. Что такое ЭКГ? 

     13. Что можно определить по электрокардиограмме? 

     14. Какие электрофизиологические процессы в сердечной мышце отражают зубец Р, 

интервал P-S , комплекс QRS, интервал S-T и зубец Т электрокардиограммы? 

     15. Какие задачи выполняет электрокардиография? 

     16. Какую информацию дает вектор - электрокардиография? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА №5 

 

ДАТЧИКИ  МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ 
 
 

Не все медико-биологические характеристики можно снять  электродами, так как  

часть из них имеют не электрическую природу, например: давление крови, температура, 

звуки сердца и многие другие. В этих случаях используют датчики (измерительные преоб-

разователи). Датчиком называют устройство, преобразующее измеряемую величину  в 

сигнал, удобный для передачи, дальнейшего преобразования или регистрации.  

В рамках медицинской электроники рассматриваются только такие датчики, кото-

рые преобразуют измеряемую неэлектрическую величину в электрический сигнал. Ис-

пользование  электрического сигнала предпочтительнее,  так как электронные устройства 

позволяют сравнительно несложно усиливать  их, передавать на расстояние и регистриро-

вать. К таким датчикам относятся термоэлектрические датчики, которые изучаются в дан-

ной работе. В них для измерения температуры используется либо термоэлектродвижущая 

сила, возникающая между спаями различных пар проводников или полупроводников, на-

ходящихся при различных температурах, либо зависимость сопротивления  электриче-

скому току от температуры. 

 Преимущества при использовании термопар заключаются в повышенной точности 

и быстроте измерения температур. По сравнению с обычными  термометрами  термопары  

обладают  малой тепловой инерцией и, вследствие малых размеров спая термопары, по-

зволяют измерять температуру локально.  Кроме того,  термопару можно  использовать 

для измерения достаточно высоких температур. 

 

 

Цель работы:  

1. Изучить теоретическую часть работы. 

2. Получить практические навыки по градуировке термопар. 

3.  С помощью термопары определить температуру кожи пациента. 

 

Приборы и принадлежности. 

  Термопара,  гальванометр,  калориметры с холодной и горячей  (t=90-100C0)  водой. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
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Для  определения температуры с помощью термопары нужно знать  температуру 

каждого спая,  термоЭДС и чувствительность термопары. Если чувствительность термо-

пары неизвестна,  то проводят градуирование термопары, т.е.  устанавливают связь между 

термоЭДС (или показаниями прибора, регулирующего ток)  и  разностью температур спа-

ев. 

Градуировку термопары  осуществляют  на  установке,  состоящей из двух калори-

метров,  в которые опущены термометры и спаи  термопары,  и гальванометра. 

 

При выполнении работы рекомендуется придерживаться следующего порядка: 

    1) налить в калориметры холодной воды, измерить температуру в калориметрах с по-

мощью термометров,  результаты записать в таблицу 5.1; 

    2) освободить арретир гальванометра и если необходимо,  с  помощью корректора по-

ставить  световой указатель гальванометра на нуль (выполняется преподавателем); 

     3) в один из калориметров долить горячей воды так, чтобы температура воды измени-

лась приблизительно на пять градусов, записать показания гальванометра.  Так  как  тер-

мометр  обладает тепловой инерционностью, то для правильной регистрации изменение 

температуры нужно выждать некоторое  время,  пока  показания термометра не перестанут 

изменяться; 

     4) доливая горячую воду,  снять несколько раз показания гальванометра,  фиксируя  

температуру;  данные занести в таблицу 5.1; 

 

Таблица  5.1 

 1 2 3 ... ... ... кожа 

Разность 

температур 

       

Показания 

гальвано-

метра 

      кожа 

 

      5) по полученным данным построить график зависимости термоЭДС (∆y)  от темпера-

туры горячего спая (∆x),  определить по графику чувствительность термопары: 

z = y / x∆ ∆  ; 
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      6) по построенному графику определить температуру кожи.  Результаты измерений 

занести в таблицу 5.1. 

 

УИРС. Определить температуру кожи  с помощью других датчиков ( термометр сопротив-

ления ). Оценить точность методов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.  Что называется электродом?  

2.  С какой целью используются электроды в медицине? 

3.  Какие требования предъявляются к электродам при диагностике? 

4.  Какую роль играет  переходное сопротивление электрод-кожа при снятии медико-

биологической информации  и каким образом можно уменьшить его величину 

5.  На какие группы подразделяются электроды по назначению? 

6. Что называется датчиком? 

7. Что называется функцией преобразования? 

8. Что называется чувствительностью датчика? 

9. Чем обусловлены погрешности датчиков? 

10. Каковы преимущества датчиков ,  преобразующих измеряемую величину в электриче-

ский сигнал? 

11. Какие генераторные датчики Вы знаете? 

12. Какие параметрические датчики Вы знаете? 

13. Какие явления называются термоэлектрическими? 

14. Чем обусловлено возникновение термоЭДС? 

15. Как связана термоЭДС с температурой спаев? 

16. Что называется явлением Пельтье, где оно применяется? 

17. Укажите преимущества термопары перед обычным термометром. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА №6 

 

ИЗУЧЕНИЕ  ЗАВИСИМОСТИ  ИМПЕДАНСА  БИОТКАНЕЙ И  
 ЭКВИВАЛЕНТНЫХ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  СХЕМ  ОТ  ЧАСТОТЫ 

 
 

В связи с развитием трансплантационной хирургии начался поиск методов опреде-

ления качества консервированных тканей. Одним из способов оценки жизнеспособности  

консервированной кожи, кости, роговицы и т.п. явился метод измерения частотной зави-

симости электропроводности или импеданса живой ткани.  Импеданс - это полное сопро-

тивление биоткани переменному току. Полное сопротивление  зависит от активного (или 

омического) сопротивления и емкостного сопротивления, обусловленного полупроницае-

мыми свойствами мембран. 

Импеданс живой ткани зависит от ее физиологического состояния.  Диагностиче-

ский метод, основанный на измерении импеданса тканей, называется  реографией. 

При прохождении переменного тока через живые ткани наблюдается дисперсия 

электропроводности: Наибольшее значение импеданса тканей соответствует низким час-

тотам, так как  в этом случае очень велико емкостное сопротивление,  и стремится к неко-

торому минимальному значению при увеличении частоты. При повреждении или отмира-

нии ткани  такая зависимость исчезает. 

Импеданс живой ткани можно моделировать с помощью эквивалентных  электри-

ческих схем. Выполнение данной лабораторной работы позволит  сравнить импеданс мо-

делей такого рода  с реальными тканями и оценить жизнеспособность тканей при их час-

тичном или полном повреждении. 

 

 

Цель и задачи работы: 

1.Изучить теоретическую часть работы. 

2.Установить частотные зависимости импеданса эквивалентных электрических схем. 

3. Установить зависимость импеданса биотканей от частоты для живой и мертвой тканей 

(например, используя сырой и вареный картофель). 

4.Сравнить  полученные  частотные зависимости импеданса биоткани и эквивалентных 

электрических схем и выбрать схему, адекватно отражающую биоткань. 

Приборы и принадлежности. 
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Генератор звуковой частоты, амперметр, набор эквивалентных электрических схем, био-

ткани. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

I. Снять частотные зависимости импеданса эквивалентных электрических схем: 

а) подключить к генератору микроамперметр и макет  с  эквивалентными электрическими 

схемами (рис.6.1); 

б) переключатель макета установить в положение, соответствующее включению первой 

эквивалентной электрической схемы; 

Рис 6.1 

в) включить генератор; 

г) регулятором "Частота" по шкале частот генератора установить частоту 20Гц и  измерить 

силу тока и напряжение для данной частоты,  для данной эквивалентной схемы провести 

аналогичные измерения  в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц , данные занести в таблицу 

6.1; 

Таблица 6.1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000 

lg f 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 4,3 

U, B           

I, A           

Z, Ом           

д) опыт повторить для двух других эквивалентных электрических схем,  результаты зане-

сти в аналогичные таблицы; 

R
R1

 RC

R

Z

R1

f

Z

R

f

C
RC

f

R

Z

в)
б)a)
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е) рассчитать величины импеданса Z по закону  Ома: 

Z =
U

I
. 

II. Получить частотные зависимости импеданса от частоты для сырого и вареного карто-

феля. Результаты занести в таблицу. . Рассчитать импеданс ткани по закону Ома. 

Построить графики зависимости  импеданса от частоты  для электрических схем и био-

ткани в полулогарифмическом масштабе. 

III Проанализировать полученные графики и сделать вывод. 

 

УИРС. Изучить зависимость импеданса листьев комнатных растений от частоты. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.  Какой ток называется переменным? 

2.  Что называется активным сопротивлением цепи? Реактивным сопротивлением  цепи? 

3.  Запишите формулу полного сопротивления цепи переменного тока, состоящего из по-

следовательно соединенных конденсатора, катушки индуктивности и резистора. 

4.  Запишите обобщенный закон Ома для цепи переменного тока. 

5.  В чем заключается мостовой метод измерения электропроводимости? 

6.  Почему изучение электрических свойств биологических тканей проводят преимущест-

венно при использовании переменного тока? 

7.Что представляет собой  электрический  импеданс живых тканей?  

8.Каковы особенности электропроводимости живых тканей?  

Чем обусловлены активное сопротивление и емкостные свойства тканей? 

9. Что такое эквивалентная электрическая схема? 

10. Что такое дисперсия электропроводности и чем она обусловлена? 

11. Какое значение имеет для биологии и медицины изучение зависимости импеданса от 

частоты? 

12. В чем заключаются физические основы реографии? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №7 
 

 
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИМПУЛЬСНЫХ  ТОКОВ  В  ХРОНАКСИМЕТРИИ. 

 
 

В настоящее время в медицине используются электрические импульсные  сигналы 

в диагностических целях и для изучения закономерностей патологических процессов. Ис-

следование реакции нервов и мышц на раздражение электрическим током с теми или 

иными параметрами принято называть электродиагностикой  

Одним из методов  электродиагностики является построение так называемой кри-

вой электровозбудимости  -  графика зависимости порогового импульсного тока от дли-

тельности импульсов.  По характеру этой кривой  делают заключение о функциональном 

состоянии нервно-мышечного комплекса.  Этот метод  называется хронаксиметрией. 

При хронаксиметрии вначале определяется реобаза, то есть пороговая сила раздра-

жения при достаточно большой его длительности. Время, в течение которого действует 

пороговый раздражитель, равный значению реобазы, получило название полезного време-

ни. Используя значение реобазы находится  минимальная длительность, при которой это 

электрическое раздражение способно вызвать возбуждение и ответную реакцию. Мини-

мальное время действия порогового тока, сила которого равна удвоенной реобазе, называ-

ется хронаксией. Хронаксия нервных и мышечных волокон человека равна тысячным и 

десятитысячным долям секунды и ее величину принято  измерять в сигмах         ( 

1сигма=10-3  с ). 

В данной работе студенты снимают кривую электровозбудимости  и рассчитывают 

значения реобазы и хронаксии для электрической модели мышцы. 

 
 

         Цель работы:  

 1.Изучить теоретическую часть работы. 

2.Снять кривую электровозбудимости электрической модели мышцы. 

3.  По полученной кривой электровозбудимости определить значения  реобазы и хронак-

сии для данной модели мышцы. 

 

Приборы и принадлежности:  

Электростимулятор, осциллограф, электрическая модель мышцы. 

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИМИТАТОРА МЫШЦ. 
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Для отработки методики хронаксиметрии в работе используется электронный тре-

нажер , имитирующий ответную реакцию  «пациента»  световым сигналом. Схема имита-

тора приведена на рис.7.1. 

 

             Электро-
             стимулятор

Л

6,3вC

P

L

 
 

Рис.7.1. 

Ток, достаточный для «срабатывания » замыкания контактов электромагнитного 

реле Р,  вызовет зажигание лампочки Л. Минимальный ток , при котором происходит 

включение лампочки Л, следует фиксировать как пороговый. Инерционность т. е. запаз-

дывание срабатывания реле  зависит как от индуктивности катушки L, так и от емкости С, 

подключенных параллельно.  Срабатывание реле моделирует сокращение мышц. Чем ко-

роче импульс тока, тем большую амплитуду должен иметь пороговый ток. Величину  тока 

можно изменять, регулируя напряжение стимулятора.   

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

I. Снять кривую электровозбудимости электрической модели мышцы: 

1)  включить имитатор в сеть; 

2)  установить длительность импульса 

3) увеличивая напряжение,  определить минимальное напряжение Uп, при котором проис-

ходит загорание лампочки, и результат занести в табл.7.1, (такую операцию проделать до 

10 раз); 

4) уменьшить τи,  повторить пункт 3; 

5) по значениям Un, зная сопротивление имитатора R, рассчитать пороговое значение тока 

и построить график iп=f(τи),  

II.  По графику определить значения реобазы и хронаксии.  Сделать выводы. 

Таблица 7.1. 
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τи    

Un    

in    

 

УИРС.   Определить параметры импульсного сигнала и импульсного тока. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.  Что такое импульс? импульсный ток? 

2.  Назовите характеристики импульса . 

3.  Назовите характеристики импульсного тока. 

4.  Что такое пороговая сила тока? 

5.Как зависит от частоты пороговый ток раздражения? 

6.В пределах каких частот переменный ток применяется в целях электростимуляции? 

7.При  каких частотах раздражающее действие переменного тока становится равным ну-

лю? 

8. Объясните молекулярный механизм действия импульсного  тока. 

9. Сформулируйте закон Дюбуа - Реймона. 

10. Запишите уравнение Вейса-Лапика. 

11.Что представляет собой кривая электровозбудимости? 

12.Что называется хронаксией? 

13.Что называется реобазой? 

14.В каких единицах измеряются хронаксия и реобаза? 

15. В чем заключается метод  хронаксиметрии? 

16. От чего зависит реобаза и хронаксия различных тканей и частей тела? 

17. Какое значение имеет метод хронаксиметрии в медицине? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 8. 
 

ИЗУЧЕНИЕ  ФИЗИЧЕСКИХ  ОСНОВ  МЕТОДА  
УВЧ-ТЕРАПИИ. 

 

 

Одним  из наиболее распространенных  физиотерапевтических методов  является 

УВЧ-терапия  -  воздействие на ткани и органы переменным электрическим полем  ульт-

равысокой частоты (30 - 300МГц).  УВЧ-терапия применяется при лечении воспалитель-

ных процессов,  невралгии,  бронхиальной астмы и других заболеваниях. Электрическое 

поле УВЧ действует десенсибелизирующе, болеутоляюще и антиспазматически.  

Поля ультравысокой частоты  при взаимодействии  с биологическими тканями ока-

зывают специфическое (нетепловое) и тепловое воздействие. Специфический эффект свя-

зан  со структурными  перестройками  молекул, которые вызывают усиление белкового 

обмена, регенерацию нервных тканей, повышение защитных функций организма и т.д.  

Выделение теплоты в тканях в электрическом поле УВЧ зависит от частоты колебаний и 

электрических свойств  тканей. Регулируя частоту и напряженность электрического поля, 

можно создать необходимую интенсивность теплового эффекта. Как лечебный метод 

УВЧ-терапию проводят в тепловом, слаботепловом и нетепловом режимах. 

Выполнение данной лабораторной работы позволит студентам познакомиться с ос-

новами  одного из основных методов физиотерапии. 

 
 

Цель  работы. 

1.  Изучить теорию работы. 

2.  Исследовать распределение электрического поля между электродами терапевтического 

контура. 

3.Построить резонансную кривую колебательного контура генератора и терапевтического 

контура. 

 

 

Приборы и принадлежности. 

Аппарат УВЧ-терапии,  линейный резонатор,  индикаторная лампочка, два стеклянных 

сосуда с физиологическим  раствором  и  глицерином;  два  термометра. 

ОПИСАНИЕ  АППАРАТА УВЧ - ТЕРАПИИ 
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Аппарат УВЧ- терапии состоит из основных блоков: генератора электрических ко-

лебаний УВЧ и терапевтического контура (рис.8.1 а). 

Рис.8.1 

Генератор электрических колебаний ультразвуковой частоты представляет собой 

двухтактный ламповый генератор. Одной из основных частей генератора является колеба-

тельный контур, в котором возбуждаются электромагнитные колебания. 

Воздействие электрическим полем УВЧ на пациента производится посредством 

электродов пациента (ЭП), которые включены в терапевтический контур, индуктивно свя-

занный с колебательным контуром генератора электрических колебаний ( Рис.8.2 б). Ин-

дуктивная связь исключает возможность попадания больного под высокое постоянное 

напряжение, которое всегда имеется в генераторе. 

Электрическая схема аппарата УВЧ-терапии смонтирована в металлическом  кор-

пусе, на передней панели которого находятся следующие элементы управления с соответ-

ствующими надписями: 

1) переключатель НАПРЯЖЕНИЕ для регулировки рабочих режимов напряжения;  

2) кнопка КОНТРОЛЬ,  нажатием которой осуществляется контроль напряжения сети; 

3) переключатель МОЩНОСТЬ с четырьмя положениями (0, 20, 40, 70 Вт) для регулиров-

ки мощности аппарата; 

4) ручка  НАСТРОЙКА для настройки в резонанс терапевтического контура с контуром 

генератора УВЧ ( изменяет емкость конденсатора  С ); 

5) стрелочный измерительный прибор для контроля настройки контуров в резонанс и для 

контроля питающего напряжения. 

 На боковой панели прибора укреплены коленчатые рычаги - электрододержатели,  к ко-

торым прикрепляются электроды пациента. Прибор включается  в  сеть переменного тока 

напряжением 220В с задней панели с помощью электрического шнура с вилкой. 

 

  Перед выполнением работы необходимо подготовить аппарат, для чего:  

1) поставить переключатели МОЩНОСТЬ в положение 0, а НАПРЯЖЕНИЕ  в положение 

ВЫКЛ;  

Генератор
электрических

колебаний
УВЧ

Терапевти-
ческий контур

a

   L    C
  ЭП

б
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2) включить аппарат в сеть, переключатель НАПРЯЖЕНИЕ в положение I, при  этом  

должна загореться сигнальная лампочка на передней  панели прибора; 

 3) нажать кнопку КОНТРОЛЬ и, вращая переключатель НАПРЯЖЕНИЕ, установить 

стрелку индикаторного измерительного прибора на  середину красного сектора шкалы; 

4)  установить переключатель МОЩНОСТЬ на заданное значение. 

 

Для  исследования электрического поля  используется линейный резонатор - диполь, схе-

ма которого  дана на рис.8.2 

mA

 
Рис.8.2 

 Электрическое поле УВЧ наводит в резонаторе переменные токи, которые выпрямляются 

полупроводниковым диодом и регистрируются  микроамперметром. Показания микроам-

перметра  пропорциональны  напряженности электрического поля в  месте расположения 

диполя. 

 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

I. Построить резонансные кривые  колебательного контура: 

1) установить диски аппарата УВЧ параллельно на расстоянии 15-20см и поместить между 

ними диполь; 

2) стрелку  ручки подстроечного конденсатора на транспортире установить на 0, а затем 

включить аппарат; 

3)  поворачивая ручку подстроечного конденсатора, через каждые 10-20 делений  записать 

значения углов и соответствующих им токов;  результаты  занести в таблицу 8.1; 

 

                                                   Таблица 8.1 

№ измерений ϕ(град) I(µA) 

1   

2   
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3   

. . .   

   

4)  по данным опыта построить графическую зависимость тока диполя от  угловых вели-

чин; по графику определить угол, соответствующий резонансу, т.е. наибольшей вели-

чине тока. 

II. Иcследовать  пространственное распределение электрического поля  аппарата УВЧ те-

рапии, настроенного в резонанс: 

1)   установить угол подстроечного конденсатора в положение, соответствующее резонан-

су  и расположить диски аппарата УВЧ параллельно на расстоянии  20 см.  друг от дру-

га; 

2)  поместить диполь в центре одного из электродов и снять показания микроамперметра; 

перемещая диполь горизонтально к другому электроду фиксировать его координату и 

соответствующие значения микроамперметра; данные занести в таблицу 8.2; 

3)  поместить диполь в центре между дисками и выполнить аналогичные измерения, пере-

мещая диполь вдоль электродов; данные занести в таблицу 8.2; 

Таблица 8.2 

№ измерений х (см) I(µА) 

1   

2   

3   

 

4) построить графическую зависимость тока резонатора от его координат в электрическом 

поле УВЧ. 

 

УИРС. Установить  температурные зависимости при  нагревании диэлектрика и электро-

лита в электрическом поле УВЧ. В качестве диэлектрика можно использовать глицерин, а 

электролита - физиологический раствор. Их удельную теплоемкость можно считать оди-

наковой. 

  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1.В каких физиотерапевтических методах используются  высокочастотные токи и поля? 

2.  Объясните физические основы действия высокочастотных колебаний на ткани орга-

низма. 
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3.  В каких направлениях медицины используются ВЧ- колебания? 

4. Какого назначение терапевтического контура аппарата УВЧ? 

5. От чего зависит распределение электрического поля УВЧ между электродами пациента? 

6. Назовите частоты, принятые в методе УВЧ-терапии? 

7. Каковы физические основы действия электрического поля УВЧ на  биологические тка-

ни? 

 8. От чего зависит количество теплоты, выделяемое в токопроводящей  и диэлектриче-

ской тканях организма при действии на них электрического поля УВЧ? 

 9.  В чем заключается метод импульсной  УВЧ-терапии?  
 


