
Робоча програма з дисципліни 
Біомедичні вимірювальні перетворювачі 

 
1. Введение. 
1.1. Объект изучения. 
Объект изучения – современные биомедицинские измерительные преобразователи, 

схемы и конструкции, физика их работы. 
1.2. Предмет изучения. 
Физические принципы работы, методы построения и конструкции основных типов 

первичных измерительных преобразователей и электродов, а также вторичных измеритель-
ных преобразователей электронных и ультразвуковых средств измерения биофизического и 
медицинского назначения. 

1.3. Цель обучения. 
Целью преподавания курса является приобретение необходимой теоретической и 

схемно-конструкторской подготовки для участия инженера в проектировании, производстве 
и эксплуатации биомедицинской диагностической аппаратуры. 

В результате изучения курса «Биомедицинские измерительные преобразователи» 
студент должен знать: 

• задачи и перспективы развития биомедицинской диагностической электронной аппа-
ратуры; 

• принципы действия, схемы и конструкции наиболее употребительных первичных из-
мерительных преобразователей; 

• основные положения теории измерительных преобразователей 
должен уметь: 

• оценивать метрологические возможности и конструктивные особенности чувстви-
тельных элементов различных типов; 

• читать схемы электрические принципиальные измерительных преобразователей; 
• самостоятельно изучать новые схемы; 
• применять полученные знания на практике; 

должен иметь представление: 
• о наиболее перспективных, нетрадиционных методах первичного измерительного 

преобразования и нетрадиционных диагностических приборах; 
• о применении принципов инвариантности для повышения точности и достоверности 

измерений; 
• о некоторых конкретных современных специализированных измерительных преобра-

зователях. 
 

2. Содержание дисциплины. 
Введение. Предмет изучения и задачи дисциплины. Место дисциплины в учебном 

плане. 
Раздел 1. 
Характеристики первичных измерительных преобразователей основных физиологи-

ческих измерений. 
Всего часов – 6, в т.ч. лекций – 4 ч., самостоятельная работа – 2 ч. 
Лекция 1. Основные определения в области ИП. Классификация медицинской элек-

тронной аппаратуры. Системно-комплексный подход к разработке медицинской техники. 
Лекция 2. Основные измерения в биомедицине. Характеристики ПИП основных фи-

зиологических измерений. Специальные характеристики ПИП. Векторные входы и выходы 
ИП. 

 
Раздел 2. 
Биомедицинские электроды. 
Всего часов – 8, в т.ч. лекций – 6 ч., самостоятельная работа – 2 ч. 
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Лекция 1. Электрофизиологические сигналы и электроды. Системы отведений. От-

ведения в ЭКГ, обозначения электродов. Электроды и системы снятия ЭЭГ, ЭМГ, ЭОГ, КГР. 
Лекция 2. Неполяризующиеся электроды. Вживляемые электроды. Титановые элек-

троды с покрытием из нитрида титана. Капиллярные электроды. 
Лекция 3. Поверхностные электроды. Классификация, эквивалентные схемы и АХЧ 

плоских электродов. 
Раздел 3. 
Биоимпедансные измерительные преобразователи. 
Всего часов – 16, в т.ч. лекций – 6 ч., лабораторные работы – 4 ч, самостоятельная 

работа – 6 ч. 
Лекция 1. Биоимпедансные измерительные преобразователи: области применения, 

существующий парк БИИП и его развитие, биофизические основы БП измерений. 
Лекция 2. Классификация БИИП. Контактные биполярные БИИП (мостовые и по-

тенциометрические). 
Лекция 3. Тетраполярные потенциометрические БИИП. Эквивалентная схема. Фо-

кусировка поля в БО, активное экранирование, изолирующие БИИП. 
 
Раздел 4. 
Тепловые измерительные преобразователи. 
Всего часов – 16, в т.ч. лекций – 6 ч., лабораторные работы – 4 ч., самостоятельная 

работа – 6 ч. 
Лекция 1. Тепловые измерительные преобразователи: типы используемых процес-

сов. Термоэлектрические ИП (термопары), терморезистивные ИП (терморезисторные), полу-
проводниковые ИП. 

Лекция 2. Интегральные датчики температуры. Термисторы. Медицинские ИПТ с 
линейными и взаимозаменяемыми характеристиками. 

Лекция 3. Медицинская термография. Физические аспекты теплоизлучения БО. Фо-
тоэлектрические приёмники. Цветная термография на ЖК. 

 
Раздел 5. 
Тензорезистивные измерительные преобразователи. 
Всего часов – 14, в т.ч. лекций – 4 ч., лабораторные работы – 4 ч, самостоятельная 

работа – 6 ч. 
Лекция 1. Тензорезистивные измерительные преобразователи. Физические основы, 

характеристики, конструкции, схемы электрические. 
Лекция 2. Интегральные тензомодули (структуры КНК и КНС). Интегральные меха-

ноэлектрические преобразователи для биомедицинского применения. Тензотермочувстви-
тельные элементы на основе нитевидных кристаллов кремния. 

 
Раздел 6. 
Емкостные измерительные преобразователи. 
Всего часов – 14, в т.ч. лекций – 4 ч., лабораторные работы – 4 ч, самостоятельная 

работа – 6 ч. 
Лекция 1. Емкостные измерительные преобразователи двух типов: эквивалентные 

схемы, проблема повышения точности. Потенциально-токовая схемы, компенсационная схе-
ма. 

Лекция 2. Основные типы ЕИП перемещения. Канонические передаточные функции 
двухемкостных ИП в КМИУ. Обобщенные схемы КМИУ, работающих на синусоидальном 
напряжении. 

 
Раздел 7. 
Пьезорезонансные измерительные преобразователи. 
Всего часов – 16, в т.ч. лекций – 2 ч., лабораторные работы – 8 ч, самостоятельная 

работа – 6 ч. 
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Лекция 1. ПИП сфигмо-флебометрии на основе кварцевого резонатора с модулиро-

ванным межэлектродным зазором: теория, конструирование и использование в автоматизи-
рованном сфигмоманометре. 

 
Раздел 8. 
Ультразвуковые измерительные преобразователи. 
Всего часов – 10, в т.ч. лекций – 2 ч., лабораторные работы – 4 ч, самостоятельная 

работа – 4 ч. 
Лекция 1. Ультразвуковые преобразователи в биомедицинской технике ультразву-

ковой интроскопии. Физика работы, формирование и управление диаграммой направленно-
сти, УЗП с электронным и механическим сканированием. Влияние характеристик УЗП на 
разрешающую способность УЗИ. 

 
Раздел 9. 
Емкостные измерительные преобразователи. 
Всего часов – 14, в т.ч. лекций – 4 ч., лабораторные работы – 4 ч, самостоятельная 

работа – 6 ч. 
 
Выводы по курсу. 
 
3. Лабораторные работы. 
 

1. Исследование принципов построения и работы реографа. 
2. Исследование характеристик терморезистивных чувствительных  элементов 
3. Исследование тензочувствительного ИП давления с частотным  выходом 
4. Исследование ИП микроперемещений. 
5. Исследование пьезорезонансного ПИП для сфигмо-флебометрии 
6. Изучение структуры и алгоритмов работы тонометра «Станислав ТОН-01». 
7. Исследование характеристик УЗИ. 

 
4. Семинары, практические занятия - не предусмотрены. 
 
5. Курсовая работа, курсовой проект - не предусмотрены. 
 
6. Рекомендованная литература.  

6.1. Основная литература. 
1. Теория и проектирование диагностической электронной медаппаратуры. 

Уч.п. /В.М.Ахутина. Л., ЛГУ, 1980, 147с. 
2. Биотехнические системы: Теория и проектирование. Ахутин и др. Л. ЛГУ, 

1981, 220с 
3. Полищук Е.С. Измерительные преобразователи. М. Высш.школа., 1981, 

223с. – Б 2. 
4. Орлов Ю.Н. Контактные биоэлектроды для биомед. измерений. Уч.пособ. 

МВТУ, 1988, 46с 
5. Гришаенков Б.Г. Медикобиол. электроды для биоизмерений. М. Медици-

на, 1981, 186с. – Б 2. 
6.2. Дополнительная и справочная литература. 

2. Цибров Г.Е. Диагностическая электронная аппаратура. Уч.пос. М., МВТУ, 
1988, 44с 

3. Колпаков Ф.Ф., Кулемин Г.Н. Пьезорезонансные устройства, ч.1. ХАИ, 
1992, 60с. Б – 30. 

4. Ультразвуковые измерительные преобразователи медицинских диагности-
ческих систем /Ф.Ф. Колпаков. – Консп. лекций. – Харьков: Гос. аэрокос-
мический ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2000. – 93 с. К – 25. 
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5. Измерение параметров гемодинамики человека /Ф.Ф. Колпаков. – Консп. 

лекций. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. 
– 119 с. К – 25. 

 
7. Контрольные вопросы. 

1. Задачи биомедицинских преобразователей, основные определения, классифи-
кация. 

2. Характеристики ПИП основных физиологических величин: специальные, 
метрологические, конструктивные. 

3. Электроды: физика работы, решаемые задачи. 
4. Системы отведений в ЭКГ и ЭЭГ, погрешность регистрации биоэлектриче-

ской активности. 
5. Плоские электроды: металлические, емкостные, резистивные, резистивно-

емкостные. 
6. Основные параметры металлических электродов, методы испытаний. 
7. Конструкции и технические характеристики металлических электродов. 
8. Капиллярные электроды и их применение. 
9. Специфические параметры усилителей биопотенциалов. 
10. Анализ входных цепей УБП. 
11. Биоимпедансные ИП: физика работы, назначение. 
12. Классификация БИИП, выбор частот, зондирующих токов, способы их под-

ключения к БО. 
13. Контактные биполярные БИИП – мостовые схемы. 
14. Биполярные БИИП – потенциометрические схемы. 
15. Тетраполярные потенциометрические БИИП: эквивалентная схема, два типа 

электронных схем. 
16. Фокусировка электрического поля в БИИП (пассивный и активный методы). 
17. Изолирующие тетраполярные БИИП, их элементы. 
18. Применение БИИП – измерение СВ, ОСК. 
19. Обобщенная структурная схема ИП, её анализ. 
20. Тепловые ИП – физика работы, классификация. 
21. Обобщённая схема ИП, анализ вторичных измерительных преобразований. 
22. Основные структурные схемы ИП, их анализ. 
23. Титановые, углеродные мембранные электроды. 
24. Термоэлектрические преобразователи (термопары). 
25. Матричные звенья БИП. 
26. Терморезистивные преобразователи (металлические и полупроводниковые), 

физика работы, характеристики. 
27. Погрешности многомерных измерительных преобразователей. 
28. Схемотехника терморезистивных ИП. 
29. Интегральные датчики температуры и термисторы. 
30. Термография: физические основы, приборы. 
31. КНК- и КНС- тензомодули, схемотехника тензорезистивных ИП. 
32. Цветная термография и использование ЖК.  
33. ПИП на основе кварцевых резонаторов. 
34. Нетрадиционный метод построения БИИП, его анализ. 
35. Связь между параметрами ОУ и метрологическими характеристиками ИП на 

их основе. 
36. Тензорезистивные ИП. Физические основы, характеристики. 
37. Емкостные ИП: области применения, эквивалентная схема. 
38. Потенциально-токовая схема ёмкостного ИП. 
39. Трансформаторная компенсационно-мостовая схема ёмкостного ИП, её ана-

лиз. 
40. Конструкции тензочувствительных элементов. 
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41. Основные типы ЕИП перемещения. 
42. Интегральные механоэлектрические ИП. 
43. Структура и принцип действия микропроцессорного ИП артериального дав-

ления. 
44. Схема кварцевого автогенераторного ИП, оценка крутизны преобразования и 

разрешающей способности. 
45. Схема термометра с терморезистивным чувствительным элементов. 
46. Схема емкостного автогенераторного ИП для регистрации венного пульса, её 

анализ. 
47. Использование ОУ в ИП. 
48. Схема автогенераторного ИП (емкостная трёхточка), оценка метрологических 

характеристик. 
49. Задание рабочей точки активных элементов ИП. 
50. Использование эмиттерных и истоковых повторителей в ИП. 
51. Эквивалентная схема и функция преобразования кварцевого ПИП с модули-

рованным межэлектродным зазором. 
52. Оценка погрешности и разрешающей способности ИП. 
53. Пьезоэлектрические эффекты кварца, виды колебаний, использование их в 

ПИП. 
54. Методика снятия градуировочных характеристик терморезистивных ИП, об-

работка результатов и их оценка. 
 
8. Формы проведения итогового контроля: 
    экзамен - устно. 
 
 
 
Программу составил: 
д.т.н., профессор каф 504       Колпаков Ф.Ф. 
 


