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Близость параметров  (плотности,  упругости)  человеческого тела  Близость параметров  (плотности,  упругости)  человеческого тела  
соответствующим параметрам воды предопределяет использование соответствующим параметрам воды предопределяет использование 
гидроакустическихгидроакустических методов воздействия и измерения в  методов воздействия и измерения в  здравоохраненииздравоохранении

Среда Скорость звука, Плотность кг/м3 Акустический импедансСреда р у ,
м/с Плотность, кг/м3 у д

(относительно воды)

Вода (при 20оС) 1482 1000 1
Легкие 400 1200Легкие 400 – 1200 - -
Жировая ткань 1350 – 1470 950 0,86 – 0,94
Мозг 1520 – 1570 1030 1,06 – 1,09
Кровь 1540 – 1600 1060 1,04 – 1,08
Печень 1550 – 1610 1060 1,11 – 1,14
Мышечная тканьМышечная ткань 1560 – 1620 1070 1,13 – 1,18
Почка 1560 1070 1,13
Мягкие ткани
( ) 1540 1060 1 11(среднее значение) 1540 1060 1,11

Костная ткань 2500 – 4300 1200 – 1800 2,2 – 5,0
Камни печени 1400 - 2200 850 - 1080 0,8 – 1,6

ВНИИФТРИ
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Особенности метрологического обеспечения ультразвуковых Особенности метрологического обеспечения ультразвуковых 
измерений в диапазоне частот от 0,5 до 15 МГцизмерений в диапазоне частот от 0,5 до 15 МГцр д , д цр д , д ц

малая длина 
звуковой волны

фокусировка 
поля

высокое 
затухание

использование 
коротких 
импульсов

λ = c/f
в воде: 1,5 мм на 1 МГц         

0,15 мм на 10 МГц
высокое 

акустическое 
давление

высокая 
интенсивность

импульсов

широкий 
спектр

тонкая структура 
кавитация

акустические 
течения

искажения 
ф

спектр

гидроакустического 
поля

нелинейные 
эффекты

нагрев среды 
распространения

формы сигнала

сверхмалые 
размеры 
гидрофона

прецизионные 
КПУ необходимость учета 

всех эффектов
широкий диапазон 
частот гидрофона
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Цель:Цель: Разработка системы метрологического обеспеченияЦель:Цель: Разработка системы метрологического обеспечения 
ультразвуковых измерений в диапазоне частот от 0,5 до 15 МГц

Для реализации этой цели потребовалось 

1) разработка эталонных СИ мощности ультразвука в воде;

2) разработка гидрофонов с высоким временным и пространственным 
определение, обоснование и решение научно-

технических задач по созданию соответствующих 
методов и средств метрологического обеспечения, в 

разрешением;

3) разработка установки для калибровки высокочастотных гидрофонов;д р д р ,
том числе:

) р р у р р ф

4) разработка нормативной и методической документации в области  
ультразвуковых измерений на частотах выше 1 МГц;у р у р ц;

5) обеспечение участия в международных ключевых сличениях;

6) разработка и внедрение методов и средств измерения параметров6) разработка и внедрение методов и средств измерения параметров 
ультразвукового поля, создаваемого ультразвуковым медицинским 
оборудованием различного назначения

ВНИИФТРИ



Комплексная программа развития метрологического обеспечения ультразвуковых Комплексная программа развития метрологического обеспечения ультразвуковых 
измерений на мегагерцовых частотах и этапы ее реализацииизмерений на мегагерцовых частотах и этапы ее реализации

Нормативные и методические
Эталоны Рабочие СИ

Нормативные и методические 
документы

Соз а е УВТ Разработка гидрофонов на частоты 

Разработка методик и рекомендаций:

общие требования к измерениямСоздание УВТ для 
воспроизведения и передачи 

единицы мощности ультразвука в 
воде

р др ф
0,5 – 10 МГц

Разработка установки для 
градуировки гидрофонов в 
диапазоне 0,5 – 10 МГц

градуировка гидрофонов 
сканированием на  0,5–15 МГц

общие требования к измерениям 
параметров полей на частотах 0,5 –15 МГц

измерение УЗ мощности в воде

требования к декларации акустических 
параметров УЗ сканеров

Создание ГЭТ единицы мощности 
ультразвука в воде

Разработка РСИ мощности 
ультразвука в воде

Разработка государственной 
поверочной схемы для СИ мощности 

ультразвука в воде

Разработка эталонных
излучателей

Разработка установки линейного 
сканирования УЗ  поля

ультразвука в воде

Разработка  рекомендации по 
измерению параметров г/а полей 

медицинского назначения

Разработка  стандартов по 
измерениям параметров

Участие в международных 
ключевых 

сличениях эталонов
единицы мощности

Разработка РСИ параметров 
гидроакустического поля УМО

УЗ сканеров - аппаратов для УЗ терапии

- литотриптеров

измерениям параметров 
акустического выхода УМО 
различного назначения

единицы мощности литотриптеров

аппаратов УЗ терапии

портативных датчиков ЧСС

- доплеровских УЗ приборов
- портативных датчиков ЧСС

Разработка методик по контролю 
параметров УМО при эксплуатации:

УЗ сканеров

ВНИИФТРИ

УЗ сканеров

литотриптеров
аппаратов для УЗ терапии



ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ   ГИДРОФОНЫВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ   ГИДРОФОНЫ

Пьезокерамический диск Стальная трубка ∅1 мм длиной до 200 мм
Полимерное покрытие

Выходной сигналВыходной сигнал

зондового типа
ППоддерживающее кольцо

Металлизация нижней 
поверхности

Металлизация верхней 
поверхности

Поляризованное пятно Коаксиальный кабель

мембранного типа

Пленка ПВДФ

ВНИИФТРИ



Высокочастотные пьезокерамические гидрофоны зондового типаВысокочастотные пьезокерамические гидрофоны зондового типа

ГИ-29 ГУЗ-2ГУЗ-1

П 
У 
С

П 
У 
С

стальная стальная
трубка ∅3

стальная 
трубка ∅2

Диск из ЦТС     Эбонит
∅0 4х0 1 мм

Х/б нить                                     

Диск из ЦТС       Прокладка из 

ВНИИФТРИ

Цилиндр из ЦТС
∅1 х 1 х 0,1 мм

∅0,4х0,1 мм   
Полиуретановый

компаунд 
∅0,6х0,1 мм резины



Частотные характеристики и направленность гидрофонов Частотные характеристики и направленность гидрофонов 
зондового типазондового типазо до о о азо до о о а
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Калибровка гидрофонов плоским сканированием в поле Калибровка гидрофонов плоским сканированием в поле 
известной мощностиизвестной мощностиизвестной мощностиизвестной мощности

P = ∫ Isi ds
S

M N
∫(U 2 d ) ∫ ∫ U2 d d [U(l )]2

При растровом сканировании по М × N точкам

R
∫∫

S
В плоской бегущей волне

I = p2/ρc
М = U/p = {[∫(Ui

2 dsi)] / P ρc}1/2

∫(Ui
2 dsi) = ∫ ∫ U2 dx dy = Σ Σ [U(l, xm, yn)]2 Δx Δy

S m=1 n=1

При радиальном сканировании 

∫∫ U2 dx dy = π {2 Σ [U(l, r)]2 r Δr + [U(l, 0)]2 (Δr2/4)
S r =0

М   U/p  {[∫(Ui dsi)] / P ρc}

Установка линейного сканирования УЛС-1
33

4
5

1
2

z

y

x

1 – гидрофон; 2 – излучатель; 3 – КПУ гидрофона; 
4 – КПУ излучателя; 5 – акустический поглотитель

ВНИИФТРИ



Стандартные методы измерения мощности, основанные на Стандартные методы измерения мощности, основанные на 
гравитационном уравновешивании радиационной силы УЗ пучка гравитационном уравновешивании радиационной силы УЗ пучка 

Для поглощающей мишени:  P = cF     Для отражающей мишени:      P = cF / (2 cos2Θ)

1 – весы; 2 – пульт управления; 3 – излучатель; 4 – мишень; 5 - поглотитель

INRIM, ИталияUME, Турция
NPL, АнглияВНИИФТРИ, Россия

UPM-DT-1
UPM-DT-10

UPM-30 UMT-2A

NETECH

ИМУ-1ПМ
UW-5

UW-3 ИМУ-2ПМ
PUP-50U 0

UPM-DT100N

Ohmic Instruments Co., USA

NETECH -
Biomedical&Industrial 
Test Instruments Co., 

USA
ВНИИФТРИ, РоссияBioTek Co., 

USA
Fluke Biomedical, 

USA

ВНИИФТРИ



Измерение полной мощности ультразвукового пучкаИзмерение полной мощности ультразвукового пучка

Радиометр с плавающей мишенью
Метод радиометра

Радиометр с плавающей мишенью
Pr = W (1 + R) cos2Θ

При Θ = 0 и R=1    Pr = 2I/c

Рr - радиационное давление плоской волны;
W – плотность энергии звуковой волны,
R – коэффициент отражения звука на 
границе раздела двух сред;

Р = N L c m g Kв / 4 cos2 Θ

Чувствительность радиометра с 3 серебряными цепочками

границе раздела двух сред; 
Θ - угол падения звука на границу;
I - интенсивность звуковой волны,
с – скорость звука в среде.

Mp = L/P = 4 cos2 Θ / 3 c mц g Kв = 0,0826 / mц [мм/Вт]

130о

∅110

Если размеры мишени >> длины волны и 
ширины пучка, то

Р =   cF/ (1 + R) cos2 Θ

Р 130о1
2

3

5

4

Р - полная мощность,
F - радиационная сила

Для идеальной поглощающей мишени

Модернизированная мишень в разрезе
1 мембрана; 2 корпус; 3 проушина; 4 стержень;

P = cF

Для идеальной отражающей мишени

Р = cF/2 cos2 Θ

ВНИИФТРИ

1 – мембрана; 2 - корпус; 3 – проушина; 4 – стержень;
5 - юстировочные грузики

Р    cF/2 cos Θ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ 

МОЩНОСТИ УЛЬТРАЗВУКА
В ВОДЕ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТВ ВОДЕ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

от 0,5 до 12,0 МГц
ГЭТ 169-2005

ВНИИФТРИ



Эталон состоит из комплекса следующих средств измерений и вспомогательных устройств:

эталонного эталонного 
измерителя 
мощности 
ультразвука 
ЭИМУ-1

измерителя 
мощности 
ультразвука 
ЭИМУ-2 установки линейного 

сканирования УЛС-1, 
состоящей из:

измерительного бака 
с КПУ гидрофона и

ВЧ гидрофонов
на 0,5 - 10 МГц

цифрового 
осциллографа

GDS 820

вольтметра ВК3-61А,
генератора ГСС-20/1, 
усилителя мощности А-

персонального компьютера
с КПУ гидрофона и 

излучателя
,

GDS-820 усилителя мощности А-
150, частотомера Ч3-63

• комплекта эталонных грузиков 
массой от 1,6 до 690 мг

эталонных излучателей
аналитических весовкислородомера АЖА-

101М

• штангенрейсмаса ШР-400

• термометра 0-50оС с ценой 
деления ±0,1оС

Состав эталона
ВЛА –200 101М

дистиллятора и 
устройства для 
дегазации воды ВНИИФТРИ



1. Диапазон частот измерения мощности: 0,5 0,5 –– 12 МГц12 МГц
2. Диапазон измерения мощности: от 5 до 1000 мВт от 5 до 1000 мВт (для ЭИМУ-1)

от 0,05 до 12 Вт от 0,05 до 12 Вт (для ЭИМУ-2)
3. Эталон обеспечивает воспроизведение размера единицы мощности ультразвука со 
средней квадратической погрешностью S (при n = 10) и с неисключенной систематической 
погрешностью Θ (при доверительной вероятности Р = 0,99), не превышающих:

SSоо ≤≤ 3 %  3 %  и ΘΘо о ≤≤ [0,05 + (1/Р)] [0,05 + (1/Р)] ×× 100 %100 % (для ЭИМУ-1)

SSоо ≤≤ 3 %  3 %  и ΘΘо о ≤≤ [0,05 + (2/Р)] [0,05 + (2/Р)] ×× 100 %100 % (для ЭИМУ-2)
где Р – измеренное значение мощности в мВт.где Р измеренное значение мощности в мВт.

4. Входящая в состав эталона установка линейного сканирования УЛС-1 обеспечивает 
измерения чувствительности гидрофонов методом плоского сканирования со средней 
квадратической погрешностью S (при n = 5) и с неисключенной систематической
погрешностью Θ (при доверительной вероятности Р = 0,95), не превышающих:погрешностью Θ (при доверительной вероятности Р  0,95), не превышающих:

SSо о ≤≤ 10 %  10 %  и ΘΘо о ≤≤ 25 %.25 %.
5. Диапазон измерения чувствительности гидрофонов на УЛС-1:

от 0,1 до 50 мкВ/Паот 0,1 до 50 мкВ/Па
от 1 до 10 МГцот 1 до 10 МГц

6. Диапазон частот измерения чувствительности гидрофонов на УЛС-1:
от 1 до 10 МГцот 1 до 10 МГц

7. Неопределенность измерений излучающей способности (G = P/U2) ультразвуковых 
излучателей при различных режимах возбуждения составляет:

Н А (0 6(0 6 2 1) %2 1) %Неопределенность типа А
Неопределенность типа В
Суммарная стандартная неопределенность 
Расширенная неопределенность

(1,4 (1,4 -- 3,3) %3,3) %
(0,6 (0,6 -- 2,1) %2,1) %

(1,7 (1,7 -- 3,5) %3,5) %
(3,4(3,4 -- 7,0) %7,0) %

Метрологические характеристики  эталона

Расширенная неопределенность (3,4 (3,4 7,0) %7,0) %

ВНИИФТРИ



Оценка (в %) составляющих неопределенности измерения излучающей способности Оценка (в %) составляющих неопределенности измерения излучающей способности 

((G = P/UG = P/U22) ) ультразвукового излучателя при различных режимах его возбужденияультразвукового излучателя при различных режимах его возбуждения

Частота МГц
1 5 10

Частота, МГц
Измеряемая мощность, мВт 10 100 1000 10000 10 100 10 100
Источник неопределенности

Неопределенности типа В

Калибровка измерителя 0,17

Линейность измерителя 0,2

Несовершенство мишени 0,46

Несовершенство изм. бака 0,3

Неточность расположения мишени 0,61 0,23 0,35 0,43 0,55 0,17 0,35 0,26

Определение расстояния до мишени 0,6 0,3

Структура УЗ поля 0,3 0,2 0,1

Температ. зависимость скорости УЗ 0,2

Отсчет положения мишени 1,0 0 6 0 3 0,3 1,0 0,6 1,0 0,6Отсчет положения мишени 1,0 0,6 0,3 0,3 1,0 0,6 1,0 0,6

Измерение напряжения на излучателе 0,5 1,0 1,5

Неопределенность типа А (n=10) 2,1 0,9 1,2 1,5 1,9 0,6 1,2 0,9

С ар а ста дарт а 2 8 1 7 1 9 2 1 3 1 2 3 3 5 3 3Суммарная стандартная 
неопределенность 

2,8 1,7 1,9 2,1 3,1 2,3 3,5 3,3

Коэффициент охвата  2,10 2,02 2,05 2,08 2,04 2,0 2,0 2,0

8 3 3 8 4 3 6 3 4 6

Метрологические характеристики  эталона

Расширенная неопределенность 5,8 3,5 3,8 4,3 6,3 4,6 7,0 6,6

ВНИИФТРИ



Установка высшей точности УВТ 102-А-2001, на основе которой создан государственный эталон, 
в 2000-2002 г.г. , была задействована в международных ключевых сличениях CCAUV.U-K1.

Сличения проводились на строго фиксированных частотах (допуск ±0,0008 МГц) при следующих 

Участники сличений: Австралия (CSIRO), Англия (NPL), Германия (PTB), Индия (NPLI),
Канада (NRC), Китай (NIM), Нидерланды (TNO), Россия (ВНИИФТРИ), США (NIST)

значениях напряжения возбуждения излучателя:

1 8732 МГц

1,45 В 
4,4 В 

- very low
- low

6 2838 МГц
1,36 В - very low

10 5475 МГц
1,33 В - very low1,8732 МГц 14,3 В 

44,5 В 
- medium
- high

6,2838 МГц
4,25 В - low

10,5475 МГц
4,1 В - low

Для сличений был использован работающий на резонансных частотах излучатель РТВ 24 LN Д р щ р у
(на кристалле ниобата лития), предоставленный пилот-лабораторией - РТВ.

Сравниваемой величиной являлась не мощность Р, а излучающая способность излучателя 
Gf,U = Pf,U /Uf.2

Для измерения мощности ультразвука все участники применяли метод гравитационного 
уравновешивания радиационной силы, рекомендованный МЭК 61161.

Для этого в национальных эталонах семи участников использованы прецизионные весы 
фирм Sartorius Mettler Toledo Perkin Elmerфирм Sartorius, Mettler Toledo, Perkin-Elmer. 

В УВТ 102-А-2001 применен метод уравновешивания мишени нейтральной плавучести с 
помощью цепочек

Ключевые сличения
помощью цепочек.

ВНИИФТРИ



Относительные отклонения (в %) от средневзвешенного значения (4,880 mS) 
на 1,9 MГц  "very low"

Относительные отклонения от средневзвешенного значения (4,995 mS) на 1,9 
МГц  "high" 
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Участники отмечены номерами: 1 - Германия, 2 - США, 3 - Канада, 4 - Англия, 
5 - Нидерланды, 6 - Австралия; 7 - Индия, 8 - Россия, 9 - Китай  

Результаты сличений ВНИИФТРИ



Относительные отклонения от средневзвешенного значения (5,717 mS) на 
6,3 МГц  "very low" 

Относительные отклонения от средневзвешенного значения (5,887 mS) на 
10,5 МГц  "low" 
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Участники отмечены номерами: 1 - Германия, 2 - США, 3 - Канада, 4 - Англия, 
5 - Нидерланды, 6 - Австралия; 7 - Индия, 8 - Россия, 9 - Китай  

Результаты сличений ВНИИФТРИ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
для средств измерений мощности ультразвукового излучения в воде

в диапазоне частот от 0,5 до 12 МГц

Государственный специальный эталон единицы 
мощности ультразвука в воде 

0,002 ÷ 12 Вт
0,5 ÷ 12 МГц

So = (2 ÷ 3)⋅10-2, Θ0 = [0,05 + (1/Р)]

С
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и
а
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н
ы

Метод прямых измерений
δо = (3 ÷ 5) 10-2

ы
й

э
т
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н

о ( )

Рабочий эталон 1-го разряда
– комплект эталонных излучателей

0 005 5 В

Эталонные излучатели
0,01 ÷ 15 Вт

В
т
о
р
и
ч
н
ы 0,005 ÷ 5 Вт

0,5 ÷ 10 МГц
SZo = 7⋅10-2 ÷ 1,2⋅10-1

0,5 ÷ 12 МГц
SZo = 5⋅10-2 ÷ 1⋅10-1
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Метод прямых измерений
δо = (3 ÷ 5) 10-2
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Измерители мощности 
ультразвукового излучения

0,005 ÷ 15 Вт
0,5 ÷ 12 МГц

δо = 8⋅10-2 ÷ 2⋅10-1

е    е

с    р
р
е    е
д 
с    н
т
в    и
а

й
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ВНИИФТРИ



Разработка методов и средств Разработка методов и средств 
измерения параметров измерения параметров р р рр р р
ультразвукового поля, ультразвукового поля, 

генерируемого медицинским генерируемого медицинским 
ббультразвуковым оборудованиемультразвуковым оборудованием

ВНИИФТРИ



Волновая форма импульсов УМОВолновая форма импульсов УМО

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

300 - 1100 нс

аппаратов для 
ультразвуковой терапии

< 0,5 МПа
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-1,5 -1,5 -1,5 -1,5

-1 -1 -1 -1

приборов ультразвуковой

период повторения импульсов

р+

рр prms

0,2 - 10 МПа

приборов  ультразвуковой 
диагностикир-

100 - 500 нс

50 – 150 МПа

1 – 5 МПа

литотриптеров 

20 – 100 нс

ВНИИФТРИ



Параметры акустического поляПараметры акустического поля

Пик-положительное акустическое давление p+

Пик-отрицательное акустическое давление p-

Интеграл квадратов давления в импульсе pi

Акустическое давление в импульсе рр

Эффективное акустическое давление pЭффективное акустическое давление prms

Пространственный пик эффективного акустического давления рsрr

Пространственный пик максимального акустического давления р

Усредненное по пространству (или по пучку) эффективное акустическое давление psar 

Пространственный пик максимального акустического давления рsрtp

Пространственный пик усредненной по  импульсу  интенсивности Isрpa

Пространственный пик усредненной по времени интенсивности Ispta

Усредненная по пространству (по пучку) и по времени интенсивность Isata, Ibata

Частота акустического воздействия fawf

ВНИИФТРИ



Параметры акустического выхода УМО не только определяют его Параметры акустического выхода УМО не только определяют его 
эффективность, но и являются важнейшей характеристикой безопасности его эффективность, но и являются важнейшей характеристикой безопасности его 

примененияприменения

В основе испытаний УМО лежат измерения В основе испытаний УМО лежат измерения 
акустического давления в ультразвуковом пучкеакустического давления в ультразвуковом пучке

Пространственное распределение акустического Пространственное распределение акустического 
давления в ультразвуковом поле исследуют давления в ультразвуковом поле исследуют 
методом плоского сканирования гидрофоном сметодом плоского сканирования гидрофоном с

1 см 

4 см

6 см

методом плоского сканирования гидрофоном с методом плоского сканирования гидрофоном с 
высоким пространственным и временным высоким пространственным и временным 
разрешениемразрешением

8 см

15 см

Важной задачей испытаний является также Важной задачей испытаний является также 
измерение полной мощности ультразвукового измерение полной мощности ультразвукового 
пучкапучка

Микрометри-
ческие весыВсе эти параметры и методы их измерения Все эти параметры и методы их измерения ческие весыр р д рр р д р

регламентированы стандартами МЭК для регламентированы стандартами МЭК для 
каждого типа УМОкаждого типа УМО

ВНИИФТРИ



Аппараты для ультразвуковой терапииАппараты для ультразвуковой терапии

INTELECT
(Chattanooga, USA) MIXING-2

(COSMOGAMMA, Italy)
SONOPULS 490
(Enraf Nonius)

F190
(COSMOGAMMA, Italy)( ) ( , y)

Physioson
(Physiomed, Germany)

BTL-5720 Sono
(BTL Med.Technology)

УЗТ-1.01 (-1.04)  (ЭMA, Moсква)

ВНИИФТРИ



Для аппаратов ультразвуковой терапии следует измерять и  указыватьДля аппаратов ультразвуковой терапии следует измерять и  указывать

мощность ультразвукового излучения Р;мощность ультразвукового излучения Р;

эффективную площадь излучения лечебной головки АERN;

фф I I Р/ Аэффективную интенсивность Ie как Ie = Р/ АERN, которая не должна 
превышать 3 Вт/см2;

максимальную интенсивность в пучке (пик-пространственную 
интенсивность) Imax = Ispta;

параметр неоднородности пучка R как R = I / I который непараметр неоднородности пучка RBN как RBN = Imax/ Ie, который не 
должен быть больше 8;

частоту акустического воздействия fawf;частоту акустического воздействия fawf;

тип пучка (сходящийся, коллимированный или расходящийся);

параметры импульсного возбуждения (длительность, период 
повторения, волновую форму модуляции и пр.)

ВНИИФТРИ



Измерение параметров акустического выхода аппаратов для ультразвуковой терапииИзмерение параметров акустического выхода аппаратов для ультразвуковой терапии

Акуст.давление, кПа, 880 кГц, 10 В, Акуст давление кПа 880 кГц 10 В Акуст давление кПа 880 кГц 10 В Акуст давление кПа 880 кГц 10 ВАкуст.давление, кПа, 880 кГц, 10 В,
 1 см
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ВНИИФТРИ
Определение АBCS(0) излучателя ИУТ-0.88-4.04

Зависимость площади поперечного сечения пучка АBCS
излучателя ИУТ-0.88-4.04 от расстояния до излучателя

УЛС-1



Контроль эффективности работы аппаратов для ультразвуковой терапииКонтроль эффективности работы аппаратов для ультразвуковой терапии
в процессе их эксплуатациив процессе их эксплуатации

малая мощность

Измеритель мощности 

средняя мощность
Сосуд с водой

р
УЗ излучения

Сосуд с днищем в 
виде пленки

Лечебная головка

ВНИИФТРИ

высокая мощностьПроверка работоспособности 
лечебной головки



ПРИБОРЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Переносный цифровой сканер с 

Портативный УЗ сканер с 
цветовым доплеровским 

картированием SonoSite 180 

цветовым доплеровским 
картированием LOGIO Book 
фирмы General Electric, США

р р
Plus  фирмы ATL (США)

Переносный УЗ сканер SSD 500 фирмы Ультразвуковая система LOGIO 7 фирмы GE(США)Переносный УЗ сканер SSD-500 фирмы 
ALOKA (Япония)

Ультразвуковая система LOGIO 7 фирмы GE(США)

ВНИИФТРИ



Для приборов ультразвуковой диагностики следует измерять и  указыватьДля приборов ультразвуковой диагностики следует измерять и  указывать

мощность ультразвукового пучка Р;мощность ультразвукового пучка Р;

пик-отрицательное давление  в фокусе датчика р-;

эффективную интенсивность пучка, приведенную к излучающей поверхности 
датчика, Iob;

ф Iусредненную во времени интенсивность в фокусе датчика Ispta;

фокусное расстояние lp датчика;

поперечные размеры wpb6 фокальной области;

частоту повторения импульсов prr или сканирования srr;

поперечные размеры ультразвукового пучка вблизи излучающей поверхности
датчика;

частоту акустического воздействия fawf

ВНИИФТРИ



Пример представления параметров акустического выхода датчика Пример представления параметров акустического выхода датчика 
ультразвуковой диагностики по ГОСТ Р МЭК 61157ультразвуковой диагностики по ГОСТ Р МЭК 61157

Параметр  В М Dp DI
p (МПа) 2,2 2,2 1,8 0,5

Изготовитель:                                                    Тип датчика

p- (МПа)             2,2 2,2 1,8 0,5
Ispta (мВт/см2) 5,0 180 500 900
Настройкаа Фокус F1 Фокус N SVL=1мм       SVL=10мм

0 дБ 0 дБ RGD =150мм RGD   =150мм
Lp (мм) 50 50 42 44Lp (мм) 50 50 42 44
Wpb6 ⏐⏐ (мм) 1,2 1,2 1,3 1,4

⊥ (мм) 1,4 1,4 1,2 1,4
рrr (кГц) - 0,8 3,1 6,0
srr (Гц) 10 - - -srr (Гц) 10
Размеры пучкаb, мм 19 19 19 19
fawf  (МГц) 3,6 3,6 3,0 3,0
Макс.мощностьс (мВт)   2,1 1,3 6,0d 6,0d

Iob (мВт/см2) 0,7 0,5 2,1d 2,1dIob (мВт/см ) 0,7 0,5 2,1 2,1

a RGD (Range-gated depth) – глубина диапазона разрешения
SVL (Sample-volume length) – длина исследуемого объема

b диаметрд р
с регулируется ступенями 3 дБ
d При установках: фокус F1, ослабление 0 дБ, SVL=10 мм, RGD=100 мм

ВНИИФТРИ
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4

5

Измерение параметров акустического выхода приборов ультразвуковой диагностикиИзмерение параметров акустического выхода приборов ультразвуковой диагностики

5

1
2

z
y

x

 Волновая форма акустического импульса в фокусе датчика 

Выписка из протокола  №
Параметры акустического выхода конвексного датчика 

модели 41052 на 3,5 МГц  сер.№ 0176 УЗ сканера 
модели Scanner 200 Pie Medical сер.№ 41263

z

УЛС-1 с гидрофоном ГУЗ-2
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время, нс

автоматизированная установка растрового 

Пространственный пик давления сжатия p+, кПа                         1630
Пространственный пик давления разрежения р-, кПа                           - 1030
Длительность импульса td, нс                                                                      630
Импульсное акустическое давление pspp, кПа                                            890
Частота акустического воздействия fAWF, МГц                                           3,65
Частота повторения импульсов prr, кГц                                                      3,0

сканирования с гидрофоном ГУЗ-2 Пространственный пик максимальной интенсивности Isptp, Вт/см2                177
Усредненная за импульс интенсивность Isppa, Вт/см2                                                    53
Пространственный пик усредненной во времени интенсивности Ispta, 
мВт/см2                                                                                                                            100
Интенсивность излучения на руку оператора, мВт/см2, не более              10
Полная мощность, мВт                                                                                   27
П % б 15Погрешность измерения мощности, %, не более                                        15
Погрешность определения параметров интенсивности, %, не более       30

Измерения проводили:                                                                  Еняков А.М.
Дергачева Л.Ф.

ВНИИФТРИ
измеритель мощности УЗ излучения ИМУ-1ПМ



ПОРТАТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ЧСС ПЛОДА МАТЕРИ (ФЕТАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ)ПОРТАТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ЧСС ПЛОДА МАТЕРИ (ФЕТАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ)

BFM-800, BIOSYS, 
Ю.Корея

OXFORD SONICAID 121, 
Англия BABY CARE, 

Ю.Корея
BV-520                  BF-500++                         BF-600+

BESTMAN INSTRUMENT CO., Китай

PD1+
Luckcome Co., Ltd, Шенчжен, Китай

GFM 101 GFM 11

Ultrasound    Technologies,    Англия

Уникос 02

OXFORD SONICAID TEAM, 
Англия

OVERTONE, DIXION
Inc.

BT-300S,  BISTOS Co., Ю.Корея

АМ-01
НПК «Ритм», Россия

ВНИИФТРИ

Уникос-02,
ООО «Уникос», Россия



Измерения параметров эффективности и безопасности портативных доплеровских Измерения параметров эффективности и безопасности портативных доплеровских 
датчиков сердцебиения плодадатчиков сердцебиения плода

В МЭК 61266 ГОСТ Р8 604 2004В соответствии с МЭК 61266 и ГОСТ Р8.604-2004 изготовитель должен указывать:

номинальную частоту акустического воздействия;

параметры безопасности

} Можно измерить на установке 
линейного сканирования УЛС 1 су у у д ;

максимальное акустическое давление в поле датчика;
эффективную площадь излучения датчика;
полную мощность излучения датчика;

} линейного сканирования УЛС-1 с 
гидрофоном ГУЗ-2 и на измерителе 
мощности ИМУ-1ПМ 

чувствительность прибора к движению мишени 
определенных размеров, устанавливаемой на 
определенных расстояниях от датчика;

параметры эффективности

3

A B

Канал B

Канал A

определенных расстояниях от датчика;

доплеровскую частоту и скорость перемещения 
мишени.

1 2

12
10

A B

Установка для измерения чувствительности акушерского 
монитора ИЧДМ-1

1 – генератор сигналов треугольной формы; 
2 – двухканальный цифровой осциллограф; 

12

5
6 7

3 – испытуемый акушерский монитор; 4 – самописец 
уровня B&K 2307; 5 – привод пера; 6 – уплотнение ввода 
мишени; 7 – проволочная мишень; 8 – измерительный 
бак; 9 – поглощающие экраны; 10 – КПУ держателей 

экранов; 11 – датчик ЧСС; 12 – КПУ датчика; 

B&K 2307

4 8 9
11

13

вода

ВНИИФТРИ

э ра о ; да СС; У да а;
13 – акустический поглотитель 

11



Экстракорпоральная литотрипсия с применением ударных волнЭкстракорпоральная литотрипсия с применением ударных волн

М йМетоды эксракорпоральной литотрипсии для дистанционного 
разрушения различных конкрементов основаны на возбуждении 
ударных волн вне человеческого тела и их фокусировании на 

конкременте

Камень в фокусе УЗ волны

Основное преимущество – не требуется 
полостной операции

Почечные камни

Минимальные болевые ощущения не

Вода в подушке
отражатель

Электроразряд в воде

Минимальные болевые ощущения, не 
требующие анестезии

Как правило, нет необходимости в 
госпитализации

50 – 150 МПа Требуемое число ударных волн определяет 
длительность процедуры

госпитализации
Пациент может возвратиться домой на 
следующий день

1 – 5 МПа ВНИИФТРИ



Аппараты экстракорпоральной литотрипсии

STORZ MEDICAL AG, 
Швейцария EDAP, Франция MEDISON, Ю.Корея

Dornier MedTech, Германия - пионер в 
области литотрипсииS S

Medispec, Израиль-
СШАобласти литотрипсииSIEMENS, Германия США

MEDOLIT Россия
HUIKANG, Китай DIREX, Израиль 

MEDOLIT, Россия 

ВНИИФТРИ



Методы экстракорпоральной литотрипсии для дистанционного разрушения камней 
б

Метрологическое обеспечение испытаний литотриптеровМетрологическое обеспечение испытаний литотриптеров

в почках и мочевыводящих путях основаны на возбуждении ударных акустических 
волн вне человеческого тела и их фокусировке на камень.

z

Литотриптеры отличаютсяЛитотриптеры отличаются::
х

zF

Фокальная область 
литотриптера, представляемая 
в виде эллипсоида вращения

степенью безопасности пациента;

типом генератора;

типом системы визуализации;

х

y

sF

Однако основной характеристикой литотриптера является эффективность фрагментации камня

эргономическими показателями. dF

р р р р фф фр

Она зависит от:

энергии импульса; В соответствии с МЭК 61846 и ГОСТ Р 8.584-2001
формы импульса;

размеров фокальной области.

В соответствии с МЭК 61846 и ГОСТ Р 8.584 2001 
эти параметры определяются методом 
сканирования ультразвукового поля 
специальным гидрофоном

ВНИИФТРИ



Метрологическое обеспечение испытаний литотриптеровМетрологическое обеспечение испытаний литотриптеров

100 %
90 %

50 %

P+ В идеале, гидрофон должен 
иметь достаточно ровную 
(±3 дБ) частотную 
характеристику в диапазоне от

Р+ = (50 - 150) МПа

t (10 50)50 %

10 % t

td
trp-

характеристику в диапазоне от 
0,05 до 100 МГц и диаметр 
активного элемента < 1 мм.

tr = (10 - 50) нс

td = (100 - 500) нс

Основной проблемой применения гидрофонов является обеспечение их 
устойчивости к воздействию ударной волны

Другой проблемой измерений параметров поля литотриптера с помощью 
гидрофонов является создание прецизионной системы позиционирования 

гидрофона

ВНИИФТРИ



Разработанные средства измеренийРазработанные средства измерений

Д й бДля измерений параметров акустического поля литотриптера разработано  
устройство радиального сканирования с пьезокерамическим гидрофоном 
зондового типа

Стальная трубка (диаметром 1,5 мм) гидрофона обмотана 
(виток к витку) хлопчатобумажной нитью обмазанной(виток к витку) хлопчатобумажной нитью, обмазанной 
силиконовым компаундом

Пьезокерамический активный элемент (диск) защищен слоем резины, приклеенной р ( ) р р
силиконовым компаундом

ВНИИФТРИ



Однако даже такие относительно простые измерения трудно реализовать в д д р р руд р
условиях клиник.
Потребителям аппаратов литотрипсии (медикам) приходится решать такие 
проблемы:р
Как выбрать наиболее подходящий для клинических задач тип литотриптера ?

Как контролировать техническое состояние литотриптера в процессе эксплуатации?
Для этих целей вряд ли можно использовать реальные камни (почечные мочевые желчные)Для этих целей вряд ли можно использовать реальные камни (почечные, мочевые, желчные),

хотя они иногда и применяются врачами для подбора наиболее 
оптимального режима лечения. 

Для оценки эффективности литотриптера  можно использовать другие тест-объекты, 
изготовленные, например, из гипса.
Н б размеры фокальной области б йНа гипсовом тест-объекте можно измерить размеры фокальной области лечебной 
головки в различных режимах работы литотриптера.

вертикальный распил гипсового тест-объекта в диаметральной 
плоскости воронки, выкрошенной литотриптером EDAP LT-01

Основное преимущество гипса - образец достаточно хорошо 
выкрашивается под воздействием ударных волн, но не 

б

ВНИИФТРИ

раскалывается на большие куски.



Гипсовые тестГипсовые тест--объектыобъекты
Используя гипсовые тест-объекты, можно оценить эффективность работы 
различных экземпляров литотриптеров одного и того же типа или изменениеразличных экземпляров литотриптеров одного и того же типа, или изменение 
параметров литотриптера в процессе его эксплуатации.

Покажем это на примере экспериментов, 
EDAP LT 01проведенных на литотриптерах EDAP LT-01.

Его лечебная головка состоит из 320 
пьезокерамических излучателей, подвергающихся 
старению в процессе работы.р р ц р

Гипсовый тест-объект устанавливается в 
устройство позиционирования и опускается в воду

Устройство позиционирования и сосуд с 
дистиллированной водой устанавливаются

в верхней части лечебной головки.

ВНИИФТРИ



Гипсовый тест-объект в поле ударных волн литотриптера

Литотриптер в исправном состоянии.Литотриптер в исправном состоянии.

Каверны после 2 различных режимов работы.

Эффективность лечения высокаЭффективность лечения высока.

Литотриптер неисправен.
Фокальная область размыта.

Эффективность лечения низка.

Литотриптер после замены излучателей.

Диаметр фокальной области слишком мал.

Эффективность лечения относительно низка.

ВНИИФТРИ



Проблемы стандартизации гипсовых тестПроблемы стандартизации гипсовых тест--объектовобъектов

С й бСвойства тест-объектов зависят не только от исходного сырья, 
технологии получения порошка и режима формообразования, но и от 
времени нахождения тест-объекта в воде.

Необходимо было разработать правила и нормы, относящиеся к:

- требованиям к исходному материалу (гипсовому вяжущему);
- технологии изготовления (формования, защитной пропитки)    
тест-объектов;

- методам испытаний и аттестации образцов;

- условиям хранения тест-объектов ;

- методики их применения;

- оценки погрешности измерений эффективности, размеров 
фокальной области, энергии импульса ударной волны и пр.

Все эти вопросы решены и изложены в разработанной 
Рекомендации МИ 3009-2006

ВНИИФТРИ



Метрологическое обеспечение аппаратов 
сфокусированного ультразвука высокой интенсивностисфокусированного ультразвука высокой интенсивности

HIFU - High Intensity Focusing Ultrasound

излучательфокальная 
область

прямая 
кишка

датчик УЗ 
сканера

П HIFUПоложение генератора HIFU аппарата 
Ablatherm при эндоректальном 

облучении предстательной железы

Проблемы измерений: - высокая мощность (до 200 Вт), нагрев мишени и среды 
распространения

- высокие значения давления разрежения и кавитациявысокие значения давления разрежения и кавитация

- высокие значения давления сжатия и разрушение мембранных 
гидрофонов

- высокая сходимость УЗ пучка и погрешности измерения его 
структуры и мощности

ВНИИФТРИ



Измерительные возможности приборов ультразвуковой Измерительные возможности приборов ультразвуковой 
диагностикидиагностики

Institution Name 22/Aug/1998
Lastname Firstname, 55 Y

ID.Patient Code Gender: Diag.
Weight: Height: BSA:

B-Mode Report

“Ультразвуковые сканеры не могут быть отнесены к 
средствам измерений медицинского назначения, т.к.,  
в лучшем случае, позволяют получить только 
качественную оценку геометрических характеристик 
биологических структур и органов по их акустическому

EF Page Dimensions

FAC LV
   Diast.Area cm2                     Diast.Area cm2

   Syst. Area cm2             Diast.Long Axis mm
FAC % S t A 2

биологических структур и органов по их акустическому 
изображению, что связано с большим разбросом 
скоростей ультразвука в биологических тканях”.

“Акустическое изображение с достаточно высокой   FAC %                          Syst.Area cm2

                    Syst.Long Axis mm
                      Diast.Volume cm3

                       Syst.Volume cm3

                 Ejection Fraction %
                    Stroke Volume ml

Акустическое изображение с достаточно высокой 
точностью воспроизводит геометрические формы 
внутренних структур…. Скорость распространения 
ультразвукового импульса в мягких тканях не сильно 
варьирует от типа тканей (как правило, в пределах

                       Stroke Index

COMM Display

П й

±5 %) и близка к скорости ультразвука в воде”

Показываемые на мониторе ультразвуковой системы 
MEGAS ESAOTE результаты измерений при 

кардиологическом обследовании 
в режиме В

Спектрограмма кровотока в 
задней большеберцовой

ВНИИФТРИ

задней большеберцовой 
артерии



Ультразвуковые тестУльтразвуковые тест--объектыобъекты

Р МЭКРекомендуемые МЭК

Нейлоновые нити
75оо

1

Dansk Fantom 
Service 461

150 5

200 × 200
2Тонкий слой

RMI 403

2Тонкий слой 
рассеивающих 
частиц

120

250

Dansk Fantom

100
20

150 × 150
RMI 421

Dansk Fantom 
Service 83

CIRS 054
Dansk Fantom

ВНИИФТРИ
CIRS 042

ATS 534 Dansk Fantom 
Service 525



В настоящее время мы разрабатываем систему метрологического 
обеспечения контроля технического состояния медицинских приборов 

йультразвуковой диагностики. 

Одной из главных проблем 
является поверка импортируемых 
ультразвуковых фантомовультразвуковых фантомов.

RMI 403 ATS 534

Мы разработали специальный 
эталон – меру акустических длин
МАДУ 1 для калибровки систем RMI 403 ATS 534МАДУ-1 для калибровки систем 
измерения расстояний в таких 
фантомах методом сличения Для точного измерения расстояний 

между нитями в МАДУ-1 используем 
катетометр

Рабочей средой МАДУ-1 является 
водный раствор спирта (8 % при
21 oC), скорость звука в котором
(1540 м/с) соответствует 
международным стандартам.

ВНИИФТРИ



УВТ-90-А-96
для измерения скорости

измеритель
коэффициента затухания эталонный

или

эталонные 
образцы

тест-
объектовзвука

РЭ 1-го разряда
для измерения Сзв

1407 – 1620 
±0,25 м/с

в диапазоне
0,4-1,5 дБ/см МГц

или
испытуемый

сканер
СО

затухания и
отражения

объектов

гидрофон

многоракурсное
исследованиесличения

прямые
измерения прямые 

измерения

коэффициент
обратного
рассеяния

температурное
изменение

температурное
изменение

линейность
мишеней

взаимное
расположение
и координаты

скорость
звука

коэффициент
поглощения

наполнитель
из ткане-

имитирующего

мишенные
структуры
из нитей

две нити для 
оценки осевого 

Решетка для 
оценки мертвой 

материала

низкое

ц
разрешения

срез

зоны

тест-объекты
для испытаний
эхо-импульсного

сканера

высокое
затухание

затухание
срез
тонкого

слоя

конусы с различным
рассеянием

Нерассеивающие
сферы

ВНИИФТРИ



Нормативная и методическая документация, разработанная Нормативная и методическая документация, разработанная 
и разрабатываемая ВНИИФТРИи разрабатываемая ВНИИФТРИГОСТ Р 8. 583-2001. ГСИ. ОБОРУДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ. Общие 

требования к методикам измерения параметров акустического выхода в диапазоне частот от 0,5 до 5 МГц.р д р р р у д д , д ц

ГОСТ Р 8. 584-2001. ГСИ. ОБОРУДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ. Аппараты экстракорпоральной 
литотрипсии. Общие требования к представлению параметров акустического выхода и методикам выполнения 
измерений.

ГОСТ Р 8 604 2004 ГСИ ПРИБОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МГОСТ Р 8. 604-2004. ГСИ. ПРИБОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ. Мониторы
акушерские портативные для измерения параметров сердцебиения плода. Общие требования к представлению
параметров и методикам их измерений.

ГОСТ Р 8. 605-2004. ГСИ. ПРИБОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ. Общие требования к
б

Выпущено около 25 национальных Выпущено около 25 национальных 
методикам измерений параметров доплеровских приборов непрерывной волны.

ГОСТ Р 8. 616-2006. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения мощности ультразвука в воде в
диапазоне частот от 0,5 до 12 МГц.

Р50 2 037 2004 ГСИ Измерения гидроакустические Термины и определения

стандартов, рекомендаций и методикстандартов, рекомендаций и методик

МИ 2474-98 ГСИ Параметры полей ультразвуковых Общие требования к методикам выполнения измерений и

Р50.2.037-2004. ГСИ. Измерения гидроакустические. Термины и определения

Р50.2.051-2006. ГСИ. Ультразвуковое диагностическое оборудование медицинского назначения. Общие требования к 
методам контроля технических характеристик

МИ 2474-98. ГСИ. Параметры полей ультразвуковых. Общие требования к методикам выполнения измерений и 
способам описания полей с использованием гидрофонов в частотном диапазоне от 0,5 до 15 МГц.

МИ 2475-98. ГСИ. Гидрофоны. Методика градуировки плоским сканированием в частотном диапазоне от 0,5 до 15 МГц.
МИ 2476-98. ГСИ. Мощность ультразвука в жидкостях. Общие требования к методикам выполнения измерений в 
частотном диапазоне от 0 5 до 25 МГцчастотном диапазоне от 0,5 до 25 МГц.

МИ 2477-98. ГСИ. Оборудование медицинское ультразвуковое диагностическое. Метрологические требования к 
описанию акустических полей.

МИ 2635-2001. ГСИ. Параметры полей ультразвуковых. Рекомендации к описанию и измерениям параметров полей, 
б

ВНИИФТРИ

генерируемых медицинским ультразвуковым оборудованием в диапазоне частот от 0,5 до 15 МГц.

МИ 3009-2006. ГСИ. Тест-объекты для оценки параметров акустического выхода и эффективности работы 
литотриптеров. Общие требования к характеристикам, технологии изготовления, методам испытаний и применения.
ГОСТ Р МЭК 61157-2008. ГСИ. Изделия медицинские электрические. Приборы ультразвуковой диагностики. 

ВНИИФТРИ



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

ВНИИФТРИ


