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IV.  Аппараты с преобразователями  
для функциональной диагностики 

Среди характеристик состояния пациента есть и такие, которые 
не имеют электрической природы: например, акустические (тоны 
сердца, шумы лѐгких), механические (смещение сердца, сокращение 
мышц, скорость движения перегородок сердца), термические (тем-
пература) и т. д.  Для измерения неэлектрических сигналов электри-
ческими приборами необходимо преобразовать их в электрический 
сигнал. Элемент, осуществляющий преобразование неэлектриче-
ской энергии в электрическую, называется преобразователем. В за-
висимости от вида преобразуемой энергии преобразователи имеют 
разные названия. Например, преобразователь тепловой энергии в 
электрическую называется термоэлектрическим, световой в элек-
трическую – фотоэлектрическим  и т. д. [2]. 

Обычно преобразователи делят на две группы: активные и пас-
сивные. Активные преобразователи непосредственно преобразуют 
неэлектрическую энергию в электрическую. Примером такого пре-
образователя является термопара, которая выдает на выходе элек-
трический сигнал, когда один из еѐ спаев нагревается. Для действия 
пассивных преобразователей требуется вспомогательная энергия, 
причѐм сам преобразователь не использует внешнюю энергию, а 
под действием  неэлектрической энергии только изменяет величину 
вспомогательной энергии (например, термистор). 

Классификация преобразователей представлена на рис. 4.1. 
Наиболее важными характеристиками преобразователя являются: 
– чувствительность – отношение выходного сигнала в вольтах к 

входному; 
– разрешение – это наименьший сигнал, который может быть из-

мерен; 
– линейность во всем диапазоне выходных сигналов; 
– частотная характеристика – зависимость выходного сигнала от 

изменения частоты на входе; 
– стабильность – постоянство передаточной характеристики во 

времени, от температуры окружающей среды, устойчивости к шу-
мам, к которым обычно относят все сигналы, кроме измеряемого. 
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Есть несколько характеристик, которые особенно важны для 

преобразователей, применяющихся в медицине: 
– как правило, биологические сигналы имеют малую интенсив-

ность, поэтому в медицине необходимы более чувствительные пре-
образователи;  

– минимальное воздействие на пациента; 
– легкодоступны для чистки (стерилизации); 
– преобразователи, предназначенные для вживления в организм, 

должны быть изготовлены из химически нейтрального материала, 
иметь малый размер и массу; 

– в медицинской практике особенно необходима надежность 
всей аппаратуры, в том числе и преобразователей. 

Преобразователь – это обычно первое звено в измерительной 
системе (рис. 4.2), он может находиться внутри изучаемой системы 
или отнесен на какое-то расстояние.  

 

 

 

 

Рис. 4.1. Классификация преобразователей: 
     электрическая,         неэлектрическая энергия 

     

преобразователь 

преобразователь 
 

вспомогательная 
энергия 

 

Активное пре-
образование 

Пассивное пре-
образование 

Рис. 4.2. Упрощѐнная  схема  измерительной  системы   
с использованием преобразователей 

преобразователь Согласующее 
устройство 
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устройство 
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Согласующее устройство изменяет сигнал преобразователя, на-
пример, усиливает или формирует его, чтобы он соответствовал 
требованиям регистрирующего устройства, которое может быть 
индикатором или системой памяти. 

Для регистрации и исследования неэлектрических явлений, про-
исходящих в организме человека, используется множество измери-
тельных приборов, в которых имеется какой-либо дат-
чик/преобразователь. Например, при измерении артериального дав-
ления и в фонокардиографии используются микрофоны с пьезоэлек-
трическими преобразователями, которые преобразуют давление в 
электрический сигнал. 

При измерении температуры используются: термометры сопро-
тивления, термопары, термисторы, кварцевые, полупроводниковые 
датчики. 

В имеющихся в данной лаборатории установках используются 
пьезоэлектрические и термоэлектрические преобразователи [3]. 

Пьезоэлектрические преобразователи связывают механиче-
скую деформацию в кристалле с возникающим в нѐм электрическим 
сигналом. Электрическое напряжение, приложенное к пьезоэлек-
трическому кристаллу, вызывает его механическую деформацию, и 
наоборот, механическое воздействие на кристалл порождает элек-
трическое напряжение на нѐм. Механическим воздействием может 
быть давление, механическое напряжение, перемещение. Пьезо-
электрические преобразователи являются автогенерирующими и 
могут использоваться только для динамических измерений. 

Основное достоинство пьезоэлектрических преобразователей при 
измерении давления состоит в том, что они обладают высоким ме-
ханическим входным сопротивлением, т. е. имеют очень малую де-
формацию при силовой нагрузке. 

Другое преимущество пьезокерамических преобразователей – 
возможность создавать приборы исключительно малых размеров.  

Недостатками пьезоэлектрических преобразователей являются: 
невозможность статических измерений, малая величина выходного 
сигнала и высокое выходное сопротивление (импеданс), поэтому 
необходимо согласование по уровню и форме сигнала. Обычно со-
гласующая цепь размещается внутри корпуса преобразователя.  

© www.phys.nsu.ru
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В медицине пьезоэлектрические преобразователи используются 
для автоматического измерения артериального давления,  записи 
пульса лучевой артерии и т. д. 

Термоэлектрические преобразователи. Измерение температу-
ры обычно производится косвенным методом, т. е. используется за-
висимость от температуры таких физических параметров, которые 
можно измерить непосредственно, например, термоЭДС. Сущест-
вуют три основных типа термопреобразователей для измерения 
температуры: термометры сопротивления, термопары и термисторы. 
Преобразователи для измерения температуры могут крепиться на 
поверхности или погружаться в жидкость. 

Термопара. Измерение температуры с помощью термопар – 
один из самых удобных и распространенных методов. Принцип дей-
ствия термопары основан на явлении термоэлектрического эффекта, 
заключающегося в том, что если два разнородных проводника со-
единить (сварить) одними концами и место соединения нагреть 
(рис. 4.3,а), то на свободных концах проводников появится ЭДС 
(термоЭДС). Величина этой ЭДС (Е) зависит от материала провод-
ников и пропорциональна разности температур (Т1 – Т2) соединен-
ных и свободных концов:  

E=k(T1 – T2),     (1) 
где k – чувствительность термопары. 

  

Т1 

Е 

Т2 

Т2 Т1 

Т
3 

Е 

а б 

Рис. 4. 3. Термопара 
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Поскольку термоЭДС термопары зависит не только от измеряе-
мой температуры  1T , но и от температуры окружающей среды 2T , 
то для точных измерений обычно применяют дифференциальную 
термопару (рис. 4.3,б). Один спай термопары используют для кон-
такта с измеряемым объектом, второй спай помещают в термостат с 
известной температурой 2T . Выводы такой термопары, идущие к 
измерителю E, изготовлены из того же материала, поэтому величина 
и стабильность температуры Т3 в области измерителя не влияют на 
величину термоЭДС.  

Существуют пары металлов, для которых зависимость (1) явля-
ется линейной в широком интервале температур. 

К материалам, используемым для изготовления термопар, предъ-
являются следующие требования:  

– механическая и химическая устойчивость при высоких темпе-
ратурах,  

– хорошая электропроводность,  
– постоянство термоэлектрических свойств,  
– однозначная зависимость термоЭДС от температуры. 
Термопары применяются для измерения температуры в очень 

широком диапазоне (от –270 0С до +1500 0С). Вследствие неболь-
ших размеров термопар и малой теплоѐмкости их используют при 
измерении температур малых объектов. В медицине и биологии 
термопары часто применяются при измерении температуры поверх-
ности кожи, а также при измерении температуры животных и расти-
тельных тканей. В последнем случае используют термопару, выпол-
ненную в виде иглы. Перед началом измерений необходимо провес-
ти градуировку термопары.  
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 Работа 4  

Фонокардиография 
Ключевые слова: пульс, фонокардиография на шейном и груд-

ном отделах, сердце в состоянии покоя и при нагрузке, систола, 
флоппирующий/хлопающий звук, диастола. 

Цель работы: знакомство с установкой для регистрации звуко-
вых процессов, возникающих в сердечно-сосудистой системе. За-
пись фонокардиограмм в различных местоположениях циркули-
рующей системы, в расслабленном состоянии и при различных 
уровнях физической нагрузки, а также проведение анализа полу-
ченных фонокардиограмм. 

Фонокардиография занимается изучением звуковых процессов, 
возникающих в живых организмах при работе сердца. Фонокардио-
графия позволяет исследовать звуки сердца, недоступные простому 
слуховому восприятию. Этот метод является очень важным в кар-
диологии, так как позволяет проводить качественный и количест-
венный анализ звуковых явлений, возникающих при работе сердца 
больного [2].  

Тоны и шумы 
При ритмичной работе сердца возникают звуковые сигналы, обу-

словленные колебаниями створок клапанов в моменты их закрытия и 
открытия, изменением напряжения мышцы сердца и стенок сосудов. 
Звуковые сигналы характеризуются интенсивностью и частотой (ко-
личеством колебаний в единицу времени).  

Звуки делятся на тоны и шумы.  
Звуки одной частоты называются чистыми тонами, а состоящие 

из нескольких частот – сложными тонами.  
Шум является результатом суммирования разных по частоте и 

амплитуде звуковых колебаний, т. е. шум – это звуковой сигнал, в 
котором невозможно различить тоны. По преобладанию определѐн-
ной частоты шумы можно условно делить на: низко-, средне- и вы-
сокочастотные. 

Сердечные тоны регулярно возникают в определенные фазы сер-
дечного цикла (систолы и диастолы). Тоны сердца образуются при 

© www.phys.nsu.ru
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движении клапанов сердца, хорд, сердечной мышцы и сосудистой 
стенки. Характер тонов зависит от состояния сердечно-сосудистой 
системы.  

Нормальная фонокардиограмма у взрослых обычно представлена 
двумя основными тонами сердца: систолическим I тоном (им начи-
нается акустическая систола сердца) и диастолическим II тоном, на-
чало которого соответствует окончанию систолы и началу диастолы. 

I тон – систолический, образуется в результате сокращения мио-
карда желудочков закрытия митрального и трехстворчатого клапа-
нов и открытия клапанов аорты и легочной артерии (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Схема проекции клапанов сердца на переднюю грудную стенку 

(А – проекция клапана аорты; Л – проекция клапана легочного ствола; М – 
проекция митрального клапана; Т – проекция трехстворчатого клапана) и 
основные точки выслушивания шумов сердца: 1 – верхушка сердца (прово-
дятся шумы с митрального клапана); 2 – второе межреберье у правого края 
грудины (клапан аорты); 3 – второе межреберье у левого края грудины 
(клапан легочного ствола); 4 – тело грудины над мечевидным отростком 
(трехстворчатый клапан); 5 – точка Боткина–Эрба – четвертое межреберье 
слева от грудины (проводятся диастолический шум аортальной недостаточ-
ности и шумы митрального клапана); римскими цифрами обозначены ребра  
(URL: http:// dic.academic.ru/dic.nsf) 

© www.phys.nsu.ru
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На фонокардиограмме в составе I тона выделяют начальную, цен-
тральную и конечную часть. Начальную часть составляют низкоам-
плитудные низкочастотные колебания, связанные с сокращением 
мышц желудочков. Центральная часть состоит из колебаний боль-
шой амплитуды и более высокой частоты, возникающих вследствие 
закрытия митрального и трехстворчатого клапанов. Конечную часть 
составляют низкоамплитудные колебания, связанные с открытием и 
колебанием стенок полулунных клапанов аорты и легочного ствола.  

I тон выслушивается как достаточно интенсивный звук над всей 
поверхностью сердца, но максимально выражен в области верхушки 
сердца и в проекции митрального клапана (точки 1 и 5 на рис. 4.4).  

II тон – диастолический, возникает в результате закрытия клапа-
нов аорты и легочной артерии (флоппирующий звук), а также откры-
тия митрального и трехстворчатого клапанов. Во втором тоне также 
различают три части, причѐм начальная и конечная части очень ко-
роткие. Основу II тона составляет центральная часть, которая об-
разована двумя компонентами. Первый компонент – аортальный – 
образуется при напряжении створок аортальных клапанов. Второй – 
пульмональный/легочный – образуется напряжением створок клапа-
нов легочной артерии. Амплитуда первого компонента в 1,5–2 раза 
больше амплитуды второго, а интервал между ними может достигать 
0,06 с.  Расщепление центральной части II тона на две компоненты 
может быть связано с физиологическим асинхронизмом левой и пра-
вой половин сердца.  

II тон также выслушивается над всей областью сердца, а макси-
мально – на основании сердца: во втором межреберье справа и слева 
от грудины (точки 2, 3 на рис. 4.4). В этих точках интенсивность I и 
II тонов может быть равной, а иногда II тон имеет большую ампли-
туду, чем I тон.  

Между I и II тонами иногда регистрируются непостоянные диа-
столические  III и IV тоны, которые чаще встречаются в детском и 
юношеском возрасте. III тон регистрируется после второго (пример-
но через 0,15 с) в самом начале диастолы. Появление III тона обу-
словлено колебаниями стенок желудочков вследствие их растяжения 
в период быстрого наполнения первыми порциями крови. IV тон – 
предсердный, предшествует первому (начинается через 0,06–0,12 с 
после начала зубца Р на ЭКГ) и обусловлен сокращением предсер-
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дий в процессе дополнительного наполнения их кровью во время 
систолы предсердий.  

Акустические свойства тонов зависят от изменения сократи-
тельной функции сердца, изменения давления крови в аорте и легоч-
ной артерии. Кроме того, на свойства тонов влияют прилегающие 
близко к сердцу ткани (края легких, грудная клетка), близлежащие 
органы (лѐгкие, желудок, печень), а также возрастные и индивиду-
альные особенности человека. 

Сердечные шумы у взрослых в норме обычно не выслушиваются 
и не регистрируются на фонокардиограмме как в период систолы 
между I и II тонами (систолический шум), так и в период диастолы 
(диастолический шум). Однако иногда в связи с некоторыми особен-
ностями гемодинамики при отсутствии поражения клапанов сердца 
возникают шумы, называемые функциональными. У взрослых функ-
циональный шум практически никогда не бывает диастолическим. 

Функциональный систолический шум обычно характеризуется 
колебаниями низкой и средней частоты (до 200 Гц) и изменчивостью 
по амплитуде, продолжительности и форме в разных сердечных цик-
лах. На фонокардиограмме у детей довольно часто определяют так 
называемый физиологический систолический шум изгнания крови, а 
иногда (тем чаще, чем меньше возраст ребенка) регистрируется низ-
кочастотный, практически не воспринимаемый ухом функциональ-
ный диастолический шум, располагающийся в середине диастолы 
(после III тона). 

Методы регистрации акустических сигналов  
Поскольку акустические характеристики состояния человека не 

имеют электрической природы, то для измерения электрическими 
приборами сначала нужно преобразовать их в электрический сигнал, 
например, с помощью пьезодатчика. 

Простейшим прибором для прослушивания тонов является фо-
нендоскоп. Но этот метод имеет ряд недостатков: 

– субъективизм – изменение порога слышимости и частотных ха-
рактеристик слуха с возрастом врача;  

– часть тонов входят в диапазон инфразвуков (ниже 20 Гц), кото-
рые не прослушиваются даже безупречным ухом; 

– количественно определить тоны сердца на слух практически не-
возможно. 
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Фонокардиограф. Для более надежной диагностики тонов серд-
ца и шумов используется фонокардиограф, который состоит из мик-
рофона, усилителя, системы частотных фильтров и регистрирующе-
го устройства. Микрофон с помощью пьезодатчика преобразует зву-
ковую энергию в электрические сигналы. Он имеет максимальную 
чувствительность к сигналам сердца и маловосприимчив к внешним 
шумам.  

Микрофон устанавливают на грудной стенке в общепринятых 
точках аускультации сердца. Звуковые колебания, преобразованные 
микрофоном в электрические, усиливаются и передаются в систему 
частотных фильтров, которые выделяют из всех звуков ту или иную 
группу частот и пропускают их на различные каналы регистратора. 
Это позволяет избирательно записывать низкие, средние и высокие 
частоты звуковых сигналов.  

Условия записи фонокардиограммы  
Помещение, в котором регистрируют фонокардиограмму, должно 

быть хорошо защищено от посторонних шумов, с температурой не 
ниже +180, так как более низкая температура может вызвать чувство 
холода у человека и провоцировать мышечное дрожание, которое 
будет искажать фонокардиограмму. Во время записи фонокардио-
граммы должна соблюдаться полная тишина. Пациент, которого ис-
следуют с помощью этого метода, должен лежать на кушетке. К его 
грудной клетке прикрепляется микрофон. Для получения качествен-
ной фонокардиограммы большое значение имеет правильная фикса-
ция микрофона.  

Чтобы звуки дыхания не искажали ФКГ, запись производят при 
задержанном после выдоха дыхании. В некоторых случаях фонокар-
диограмму регистрируют в нескольких положениях пациента, а так-
же иногда применяют несколько микрофонов одновременно на раз-
личных участках тела. 

Применение фонокардиографии для динамического наблюдения 
за состоянием больного повышает достоверность диагностических 
заключений и дает возможность оценивать эффективность лечения.  
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Эксперимент 
Аппаратура: акустический зонд, информационный кабель, уни-

версальная установка Кобра 3 (Basic-Unit), источник питания 12 В, 
персональный компьютер (PC). 

В современной медицине для фонокардиографии используются 
разные аппараты, но аппарат любого типа состоит из микрофона и 
регистрирующего устройства. В нашей работе регистрирующее уст-
ройство включает: усилитель, фильтр, аналого-цифровой преобразо-
ватель и персональный компьютер (на схеме рис. 4.5 не показан).  

Регистрация фонокардиограммы  
1. Подключите акустический зонд к аналоговому входу 2 (Analog 

In 2) универсальной установки Кобра 3 (Basic-Unit). 

2. Включите блок питания и персональный компьютер. 
3. Введите имя пользователя – Student. 

 

Рис. 4.5. Экспериментальная установка 
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4. Раскройте пиктограмму (иконку)  m. 
5. Кнопкой         откройте "Новое измерение"; после чего на эк-

ране монитора появится окно настройки, в котором установите па-
раметры измерений в соответствии с рис. 4.6.  

 

Рис. 4.6. Параметры измерений 

Затем нажмите кнопку "Далее". 
6. Поместите акустический зонд на запястье руки в районе пульса 

(см. рис. 4.5), предварительно пальцами определив правильное ме-
стоположение, и активизируйте кнопку "Начать измерение".  

(Во избежание нежелательного контакта с мембраной микро-
фона, выбранный участок тела должен быть без волос).  
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7. По окончании записи фонокардиограммы сохраните данные в 
файл под своим именем, который будет находиться в папке Мои до-
кументы. При необходимости повторите эксперимент. 

8. Выполните физические упражнения, дающие кардионагрузку 
(например, 10 полных приседаний), и проведите повторное измере-
ние, как описано выше.  

9. Проведите аналогичные измерения на других участках тела: 
шее, грудной клетке в точках, указанных на рис. 4.4. 

Предварительный анализ фонокардиограмм 
и обсуждение результатов 

Для анализа фонокардиограммы в меню программы выберите 
Файл => Открыть измерения => и загрузите соответствующий 
файл. Затем в верхнем ряду панели инструментов основного окна 
измерительной программы активизируйте значок # "обзор". 

После этого на экране появится рамка с параметрами данных по 
оси Х (времени) и Y (напряжения), соответствующие положению 
точки 1 и 2, а также разница между ними (рис. 4.7). Для измерения 
интервала времени между выбранными импульсами необходимо 
подвести маркер к точке 1, переместить еѐ в требуемое положение, 
затем повторить действие для точки 2. Компьютерная система авто-
матически проведет расчет разности значений по времени и напря-
жению.  

Если необходимо изменить масштаб фонокардиограммы по оси X 
или Y, то поместите курсор мышки чуть ниже соответствующей оси 
координат, при этом курсор превратится в двунаправленную стрел-
ку. Вращение колѐсика мышки от себя увеличит размер изображе-
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ния, вращение колѐсика к себе – уменьшит. Нажав левую кнопку 
мышки, можно перемещать изображение по горизонтали/вертикали 
в любую сторону, производя механическое смещение мышки. 

Примерный вид фонокардиограммы, зарегистрированной на запя-
стье руки, приведен на рис. 4.7. 

 

Рис. 4.7. Фонокардиограмма на запястье руки 

Анализ зарегистрированных на фонокардиограмме звуковых про-
цессов проводится по их отношению к периодам систолы или диа-
столы, амплитуде, частоте, интервалам между ними.  

Для определения частоты сердечного пульса необходимо изме-
рить интервал времени, в котором укладывается, например, три 
пульса. На фонокардиограмме, показанной на рис. 4.7, это время 
равно 2,608 с. Частота пульса рассчитывется по формуле (3 / 2,6) 60, 
что составляет 70 ударов/мин.  

Частота пульса может меняться от 50 до 130 ударов в минуту, в 
зависимости от физической нагрузки, психоэмоционального состоя-
ния и индивидуальных особенностей организма. 
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Синхронная запись фонокардиограммы с одним отведением элек-
трокардиограммы (рис. 4.8) значительно повышает точность еѐ рас-
шифровки1. 

 
Рис. 4.8. Схематическое изображение электрокардиограммы (ЭКГ) и 

фонокардиограммы (ФКГ) I и II тонов сердца с распределением фаз систо-
лы (между I и II тонами) и диастолы (между II и I тонами) на интервалы 
времени (разделены пунктиром), по которым обозначают слышимые в эти 
интервалы сердечные шумы: а – пресистолический; б – протосистоличе-
ский; в – мезосистoличecкий; г – телесистолический; д – протодиастоличе-
ский; е – мезодиастолический; ж – голосистолический; з – голодиастоличе-
ский (URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf) 

Как видно из рис. 4.8, сердечный ритм проявляется чередованием 
I тона, малой паузы, II тона, большой паузы. Тоны отличаются друг 
от друга продолжительностью пауз. Первым будет тон, который 
возникает после длительной паузы. 

Интенсивность тонов и шумов сердца оценивают по амплитуде 
соответствующих им осцилляций. При анализе сердечных тонов не-
обходимо  проводить  взаимное  сравнение  их  амплитуд,  которые 
могут  значительно  отличаться  в  различных  точках  аускультации 
(см. рис. 4.7 и 4.9). При записи ФКГ с точек 1, 5, 4 отношение мак-
симальных амплитуд I и II тонов составляет приблизительно 3:2, а в 

                                                      
1 URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf 
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точках 2, 3 интенсивность I и II тонов может быть равной, а иногда II 
тон имеет большую амплитуду, чем I тон. 

 

Рис. 4.9.  Фонокардиограмма, зарегистрированная на грудной клетке 

Интервал от начала зубца Q на ЭКГ до первых осцилляций I тона 
на фонокардиограмме (интервал Q – I тон) в норме составляет (0,02–
0,05) с.  Частота  осцилляций  I  тона  лежит  в пределах  (30–120) Гц, 
II тона – (70–150) Гц. Общая длительность I тона составляет (0,07–
0,15) с, длительность II тона – (0,04–0,12) с. Интервал между I и II 
тонами на верхушке сердца не должен превышать 0,15 с, у основа-
ния сердца – 0,18 с. 

Амплитуда осцилляций III тона обычно на порядок меньше ам-
плитуды I тона. Интервал между II и III тонами на верхушке сердца в 
норме не превышает 0,15 с (у детей он составляет в среднем 0,13 с), 
у основания сердца  соответствует 0,18 с. IV тон начинается через 
(0,06–0,12) с после начала зубца Р на ЭКГ. Он непостоянен по ам-
плитуде (но всегда меньше II тона), представлен обычно одним-
двумя низкочастотными колебаниями общей продолжительностью 
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около 0,03 с. Интервал между IV и I тонами в среднем составляет 
0,06 с. 
В отчѐте по работе необходимо представить: 

1. Описание процедуры получения фонокардиограммы. 
2. Фонокардиограммы в состоянии покоя в различных местопо-

ложениях циркулирующей системы и после кардионагрузки.  
3. Результаты анализа фонокардиограмм:  
– амплитуду и частоту пульса до и после нагрузки для запястья,  
– амплитуды, формы импульсов и длительности интервалов в за-

висимости от местоположения датчика. 

Вопросы  
1. Что называется фонокардиографией? 
2. Объясните метод получения фонокардиограммы. 
3. Назовите возможные помехи, искажающие ФКГ и причины их 

возникновения. 
4. Ожидаемые виды ФКГ при различных местоположениях мик-

рофона. 
5. Чем определяется амплитуда, форма импульсов и длитель-

ность интервалов тонов? 
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Работа 5 

Измерение артериального давления 
Ключевые слова: систолическое давление крови, диастоличе-

ское давление крови, манжета для измерения кровяного давления, 
пульсовая волна крови. 

Цель работы: знакомство с установкой для измерения артери-
ального давления, проведение еѐ калибровки, регистрация кривой 
изменения давления и определение величины систолического и диа-
столического давления. 

Артериальное давление является одной из наиболее важных ха-
рактеристик работы сердечно-сосудистой системы организма. Уро-
вень артериального давления определяет объѐм крови, поступающий 
к органам тела. Величина артериального давления и пульса помога-
ют оценить эффективность работы сердечно-сосудистой системы и 
определить некоторые нарушения в еѐ работе.  

Пульс и артериальное давление 
Пульс и артериальное давление – это два наиболее важных пока-

зателя работы сердечно-сосудистой системы нашего организма.  
Пульс – это толчок, который мы ощущаем, прощупывая артерии, 

проходящие близко от поверхности тела. Пульсовая волна формиру-
ется при выбросе крови из сердца в момент систолы (сокращения), 
при этом в начальной части аорты (главный артериальный сосуд на-
шего организма) формируется ударная волна, которая передается по 
стенкам всех артерий. В норме частота пульса и его ритмичность 
соответствуют частоте и ритмичности сердечных сокращений.  

Артериальное давление – это давление крови на стенки кровенос-
ных сосудов.  

Величина артериального давления зависит от: 
 интенсивности сердечных сокращений;  
 объѐма циркулирующей крови, еѐ вязкости; 
 от качества стенок сосудов (эластичности), которые ока-

зывают крови сопротивление;  
 от частоты сокращений сердца;  
 от психологического состояния человека; 
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 от употребления некоторой пищи (например, кофе, колы), 
приема лекарственных препаратов;  

 колебаний давления в брюшной и грудной полостях, свя-
занных с дыхательными движениями, и других факторов. 

Артериальное давление может изменяться по физиологическим 
причинам: например, повышается в стрессовой ситуации или пони-
жается во время сна. Кроме того, у некоторых людей оно может 
быть немного повышенным или пониженным от природы.  

В медицине принято определять два вида артериального давле-
ния: систолическое и диастолическое. 

Систолическое артериальное давление соответствует давлению в 
артериальных сосудах в момент сокращения сердца – это макси-
мальный показатель артериального давления. 

Диастолическое давление соответствует давлению в артериаль-
ных сосудах в момент расслабления (диастолы) сердца.  

Разница в величине систолического и диастолического давления 
называется  пульсовым  давлением. Норма систолического давления 
в крупных артериях – 110–130 мм рт. ст., а диастолического – около 
90 мм рт. ст. в аорте и около 70 мм рт. ст. в крупных артериях. Это те 
показатели, которые известны нам под названием верхнего и нижне-
го давления. 

Величина артериального давления зависит от места, где оно из-
меряется. В крупных артериях вблизи сердца артериальное давление 
выше, чем в артериях вдали от него, поэтому всегда необходимо 
указывать место измерения давления. Поскольку волна давления 
распространяется по сосудистой системе с конечной скоростью, то 
существует сдвиг по фазе между давлениями, снятыми вблизи и вда-
ли от сердца. 

Системы регуляции артериального давления  
Уровень артериального давления определяет степень снабжения 

органов всего организма питательными веществами и кислородом. 
Даже небольшие изменения артериального давления могут значи-
тельно повлиять на работу того или иного органа. Именно поэтому 
уровень артериального давления в организме находится под строгим 
контролем и регулируется с высокой степенью точности. В регуля-
ции артериального давления участвует два основных механизма: 
нервный и гуморальный. 

© www.phys.nsu.ru



 23 

Нервный механизм контроля артериального давления осуществ-
ляется корой головного мозга, вегетативными центрами головного 
мозга и симпатическими центрами спинного мозга. Благодаря работе 
этих нервных центров к артериальным сосудам постоянно посыла-
ются нервные импульсы, которые посредством сокращения или рас-
слабления мышечных волокон в стенках сосудов поддерживают то-
нус сосудов (диаметр сосудов) и соответственно уровень артериаль-
ного давления на необходимом уровне. 

Гуморальный механизм регуляции включает участие большого 
количества гормонов (адреналин, норадреналин, ангиотензин, стеро-
идные гормоны), влияющих на основные составляющие работы сер-
дечно-сосудистой системы человека: работа сердца, объѐм циркули-
рующей крови, тонус сосудов. 

Одним из наиболее важных механизмов, регулирующих уровень 
артериального давления, является ренин-ангиотензин-альдостероно-
вая система. 

Методы измерения артериального давления  
Существуют два метода измерения давления: прямой, когда из-

мерительный прибор размещается в непосредственном контакте с 
проходящей по артерии кровью, и косвенный, когда характеристики 
артериального давления определяют без вскрытия кровеносных со-
судов. При измерении косвенным методом чаще всего искусственно 
создают нарушение кровообращения (например, с помощью манже-
ты) и по реакции на известную помеху определяют давление [2]. 

Аускультативный метод (метод Короткова) использует для из-
мерения очень простой прибор, состоящий из механического мано-
метра, манжеты с грушей и фонендоскопа. Метод основан на полном 
пережатии манжетой плечевой артерии и выслушивании тонов, воз-
никающих при медленном выпуске воздуха из манжеты. 

Осциллометрический метод основан на регистрации электрон-
ным прибором пульсаций давления воздуха, возникающих в манже-
те при прохождении крови через сдавленный манжетой участок ар-
терии. 

Преимущества: 
–  устойчив к помехам; 
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– позволяет производить определение артериального давления 
при выраженном "аускультативном провале", "бесконечном тоне", 
слабых тонах Короткова; 

– значения артериального давления не зависят от разворота ман-
жеты и еѐ перемещений вдоль плеча;   

– позволяет производить измерения без потери точности через 
тонкую ткань одежды. 

Мониторирование артериального давления – многократное 
(как правило, через равные промежутки времени) измерение артери-
ального давления в течение выбранного временного интервала (день, 
неделя, месяц и т. д.) 

Преимущества: 
– разовые измерения не дают представления о суточных колеба-

ниях артериального давления; 
– не позволяют подобрать и адекватно оценить эффективность 

назначенных препаратов; 
– при разовом измерении, проводимом врачом, может наблюдать-

ся синдром "белого халата" (при этом давление может быть выше на 
30–40 мм рт. ст.). 

Проведение мониторирования артериального давления пациенту, 
получающему медикаментозное лечение, дает возможность оценить 
адекватность терапии. 

Правила измерения артериального давления 
Уровень артериального давления человека не является постоян-

ной величиной, а непрерывно колеблется в зависимости от воздейст-
вия различных факторов. Одним из основных факторов, влияющих 
на уровень артериального давления, является состояние человека. 

Точность полученных результатов зависят от соблюдения неко-
торых правил. Для определения артериального давления имеют зна-
чение положение пациента, сопутствующие обстоятельства, оснаще-
ние и владение техникой измерения. 

Наиболее часто проводят измерения в положении сидя. Лучше 
расположиться на стуле с опорой на спинку, исключить скрещива-
ние ног. Руку освободить от одежды, она должна лежать на столе 
неподвижно с упором в области локтя до конца измерения. Не до-
пускается положение руки на "весу". Необходимо обеспечить такое 
положение плеча, при котором середина манжеты находится на 
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уровне сердца. Смещение на пять сантиметров приводят к завыше-
нию или занижению артериального давления на 4 мм рт. ст. 

Первое измерение давления проводят на обеих руках по очереди, 
а при выявлении устойчивой значительной асимметрии величины 
давления (более 10 мм рт. ст. для систолического давления) все по-
следующие измерения – на руке с более высокими цифрами. Если 
разницы нет, то измерения проводят на "нерабочей" руке. 

Лучше измерение проводить в привычной для человека обстанов-
ке, что позволяет составить представление об истинном уровне арте-
риального давления. Если пациент находится на приеме у врача, то 
необходима адаптация к условиям кабинета не менее 5–10 минут. 

Измерение проводится натощак или через час после еды. За два 
часа нельзя курить, принимать тонизирующие напитки. Например, 
установлено, что выкуренная сигарета или выпитая чашка кофе ис-
кажают истинные значения артериального давления на 10 мм рт. ст. 
в сторону увеличения. Применение веществ, влияющих на работу 
сердца и тонус сосудов, может изменить артериальное давление, да-
же если эти вещества входят в состав глазных капель или предназна-
чены для закапывания в нос. 

Во время измерения пациенту лучше воздержаться от разговоров, 
потому что зафиксированные в этот момент цифры будут выше поч-
ти на 20 мм рт. ст. Переполненный мочевой пузырь "обеспечит" до-
полнительное давление ~ 30 мм рт. ст. 

Для получения достоверных результатов необходимо использо-
вать манжету соответствующего размера, ориентиром служит еѐ ре-
зиновая часть (внутренняя камера). По высоте она должна занимать 
не менее 2/3 плеча, а по длине перекрывать не менее 3/4 окружности 
руки. Детям или худощавым людям с окружностью плеча 15–22 см 
подходят малые манжеты с размером внутренней камеры 9×16 см. 
Для взрослых с окружностью плеча 22–32 см использовать манжеты 
(12×23 см). Людям полным или с развитой мускулатурой и окружно-
стью плеча 32–42 см необходимо выбрать большую манжету с внут-
ренней камерой 15×30 см. Использование маленькой манжеты зани-
жает измеренное давление минимум на 8 мм рт. ст.  

Измерение артериального давления может проводиться как в со-
стоянии покоя, так и во время действия физических или психо-
эмоциональных нагрузок или в интервалах между различными ви-
дами активности. 
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Эксперимент 
Аппаратура:  модуль  измерения  давления,  соединительный  

Y-образный переходник, универсальная установка Кобра 3 (Basic-
Unit), информационный кабель, источник питания 12 В, манжета с 
фонендоскопом и грушей, персональный компьютер (PC). 

Установка для измерения артериального давления изображена на 
рис. 4.10. Фонендоскоп с грушей и манжета с помощью Y-образного 
патрубка подсоединены к модулю измерения давления, в котором 
происходит преобразование механического сигнала (давления) в 
электрический. Аналоговый электрический сигнал в универсальной 
установке Кобра 3 (Basic-Unit) преобразуется в цифровую форму и 
через информационный кабель передаѐтся на регистратор, которым 
в данной работе является персональный компьютер (на схеме не 
показан). 

Подготовка к измерению 
1. Вставьте штепсель модуля давления на порт модуля 

(см. рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Экспериментальная установка 
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2. Подсоедините длинный конец Y-образного переходника к из-
мерительному модулю давления, два коротких – в трубки манжеты. 

3. Включите РС. Введите имя пользователя – Student. 

4. Раскройте пиктограмму (иконку)  m. 
5. Кнопкой          откройте "Новое измерение"; на экране монито-

ра появится окно настройки, в котором установите параметры изме-
рения в соответствии с рис. 4.11. Уберите "Флажок" Диаграмма 1, 
затем установите "Флажок" Диаграмма 1, для того чтобы появилась 
вкладка Параметры дисплея (рис. 4.12). 

 
Рис. 4.11. Параметры измерений 

После открытия вкладки Параметры дисплея  и установки (про-
верки) указанных параметров вкладки нажмите кнопку "Да".  
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Рис. 4.12. Параметры дисплея 

6. Далее проведите калибровку, для чего нажмите кнопку "Ка-
либровать".  

7. В окне вкладки Калибровать (рис. 4.13) установите "0,0 мм 
рт. ст.", нажмите "Калибровать", => "Да". 

 
Рис. 4.13. Параметры вкладки 

8. Затем  во вкладке рис. 4.11 нажмите кнопку  "Далее". Теперь 
установка готова к проведению измерений. 
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Процесс измерения артериального давления 
1. Сядьте на стул с опорой на спинку, расслабьте корпус, руку 

освободите от одежды и по-
ложите на столешницу. На-
деньте манжету на плечо так, 
чтобы середина баллона 
манжеты находилась над 
плечевой артерией и на уров-
не сердца (рис. 4.14). Нижний 
край манжеты расположите 
на 2–3 см выше локтевой ям-
ки. Между манжетой и по-
верхностью плеча должен 
проходить один палец. Мем-
брану стетоскопа необходимо 
плотно прижать, не прикла-
дывая чрезмерных усилий, в 
области локтевого сгиба к месту наилучшей пульсации. Головка 
стетоскопа не должна касаться манжеты или трубок. 

2. Убедитесь в том, что стрелка манометра находится на нулевой 
отметке, перекройте вентиль на груше и быстро накачайте воздух в 
манжету до значения выше нормального систолического приблизи-
тельно на 20 мм рт. ст. Не допускается повторное нагнетание воз-
духа в манжету.  

3. Нажмите клавишу "Начать измерение". 
Медленно открывая вентиль груши, постепенно снижайте давле-

ние в манжете со скоростью не более 2 мм рт. ст. в секунду. Дожди-
тесь появления в стетоскопе первого тона. В этот момент на ко-
роткое время закройте клапан. Цифры, на которые покажет 
стрелка тонометра в этот момент, будут соответствовать систоличе-
скому (верхнему) артериальному давлению. 

Продолжайте спускать воздух из манжеты и, когда исчезнут то-
ны, зафиксируйте диастолическое (нижнее) давление. 

Рекомендуется измерить артериальное давление дважды с интер-
валом между измерениями не менее двух минут и к сведению при-
нять средний результат. 

Рис. 4.14. Сердечно-сосудистая 
система 
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4. По окончании записи сохраните данные в файл под своим име-
нем, который будет находиться в папке Мои документы. При необ-
ходимости повторите эксперимент. 

5. Проведите измерение артериального давления на рабочей руке 
после физической нагрузки. 

Ошибки, приводящие к неверному измерению: 
– использование манжеты, не соответствующей охвату плеча;  
– повторное нагнетание воздуха; 
– высокая скорость снижения давления в манжете;  
– неправильное положение руки пациента; 
– пренебрежение предварительным измерением давления на обе-

их руках (отсутствие контроля асимметрии артериального давления); 
– малое время адаптации пациента к условиям кабинета врача. 

Анализ результатов  
На кривой изменения давления (рис. 4.15) есть два плато: верх-

нее, соответствующее систолическому кровяному давлению, и ниж-
нее – диастолическому давлению. Разница этих давлений есть ам-
плитуда пульсовой волны, уменьшенная давлением манжеты.  

Для просмотра и анализа кривой изменения давления в меню про-
граммы выберите Файл => Открыть измерения и загрузите соот-
ветствующий файл. Затем в верхнем ряду панели инструментов ос-
новного окна измерительной программы активизируйте значок # 
"обзор". 

После этого на экране появится рамка с параметрами данных по 
оси Х (времени) и Y (давления), соответствующие положению точ-
ки 1 и 2, а также разница между ними. Для измерения величины 
систолического, диастолического давления и разницы между ними 
(пульсовой волны) необходимо подвести маркер к точке 1 и пере-
местить еѐ в требуемое положение, затем повторить действия для 
точки 2. Компьютерная система автоматически проведет расчет раз-
ности по времени и давлению и отобразит на экране величины обо-
их давлений и их разность.  
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Рис. 4.15. Типичный результат измерения 

Если необходимо изменить масштаб кривой по оси X или Y, то 
поместите курсор мышки чуть ниже соответствующей оси коорди-
нат, при этом курсор превратится в двунаправленную стрелку. Вра-
щение колѐсика мышки от себя увеличит размер изображения, вра-
щение колѐсика к себе – уменьшит. Нажав левую кнопку мышки, 
можно перемещать изображение по горизонтали/вертикали в любую 
сторону, производя механические смещения мышки. 

При измерении артериального давления на разных руках доволь-
но часто получаются различные значения. Бывает, что на той руке, с 
которой начато измерение, оно выше, чем на другой. Это зависит от 
возникающего в начале измерения волнения пациента, которое вы-
зывает повышение артериального давления. Затем пациент успокаи-
вается, и к моменту измерения артериального давления на другой 
руке оно уже снижается.  

Но, как правило, величина артериального давления на левой руке 
ниже, чем на правой, независимо от того, на какой руке оно измеря-
лось сначала. Это обусловлено анатомическими особенностями че-
ловека.  
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В отчѐте по работе необходимо представить: 
1. Описание процедуры получения кривой артериального давле-

ния. 
2. Кривую изменения давления. 
3. Величину систолического, диастолического и пульсового дав-

ления, измеренную на левой и правой руке в состоянии покоя, а так-
же после физической и эмоциональной нагрузки. 

Вопросы  
1. Что такое артериальное давление и правила его измерения? 
2. Объясните метод измерения артериального давления. 
3. Назовите возможные помехи при измерении давления и при-

чины их возникновения. 
4. Объясните разницу измеренного давления на левой и правой 

руках. 
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Работа 6 

Измерение температуры кожи руки 
при курении 

Ключевые слова: температура кожи, заядлые и умеренные ку-
рильщики, периодические курильщики,  некурящие. 

Цель работы: знакомство с работой установки для измерения 
температуры кожи и еѐ калибровка. Регистрация кривой изменения 
температуры кожи руки до, во время и после курения. Анализ кри-
вых, полученных для заядлых, умеренных, случайных, пассивных 
курильщиков и некурящих. 

Влияние курения на организм человека 
Курение – привычка, противная 
глазу, омерзительная носу, вред-
ная мозгу, опасная легким. 

Джеймс 1  1604 г. 

Курение считается вредной привычкой во всем мире. Табачную 
зависимость можно назвать хроническим заболеванием, которое 
способствует преждевременной смертности. Риск возникновения 
заболеваний, связанных с курением, зависит от количества выкури-
ваемых сигарет в сутки и длительности регулярного курения. При-
мерно 25 % регулярных курильщиков в среднем теряют 10–15 лет 
своей жизни2. 

Продолжительное курение табака может ускорять процессы ста-
рения организма. Во время курения происходит нарушение питания 
тканей кислородом, вызывается спазм мелких сосудов. Характерная 
внешность курильщика – желтоватый оттенок белков глаз и кожи 
лица. Кроме того, у курильщика появляется характерный запах изо 
рта. 

Причиной курения является никотиновая и психологическая за-
висимость. Никотин оказывает стимулирующее действие на цен-
тральную нервную систему: повышается выработка адреналина, уве-
личивается скорость сердечных сокращений, повышается артериаль-
ное давление и т. д., что создаѐт ощущение удовольствия. Но в орга-
                                                      
2 URL: //www.eurasiahealth.org 
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низме курящего человека перестает вырабатываться естественный 
никотин, поэтому возникает потребность получать его извне.  

Состав табачного дыма. Табачный дым является смесью газов и 
твердых частиц. В его состав входит более чем 4000 различных хи-
мических веществ, в том числе 60 канцерогенов. Газовая фаза вклю-
чает в себя: угарный газ, цианистый водород, аммиак, формальдегид, 
диметилнитрозамин и многое другое. Твердая фаза состоит из нико-
тина, смолы, бензапирена3. 

В сигаретном дыме в высоких концентрациях присутствует угар-
ный газ СО, который соединяется с гемоглобином крови в 200 раз 
легче кислорода. Поэтому часть эритроцитов крови блокируется и не 
может переносить кислород, что приводит к частичному кислород-
ному голоданию всех тканей организма. Это наиболее опасно для 
мозга и сердечной мышцы. Недостаток кислорода в клетках застав-
ляет сердце работать интенсивнее. Угарный газ также повреждает 
стенки артерий и способствует сужению коронарных сосудов, что 
может привести к сердечным приступам. 

Цианистый водород повреждает реснички бронхиального дерева, 
которые очищают вдыхаемый нами воздух, что способствует ещѐ 
большему загрязнению легких. Формальдегид, аммиак, акролеин и 
оксид азота также плохо влияют на реснички. 

Под воздействием никотина во время курения резко повышается 
давление, сужаются периферические сосуды, изменяется регуляция 
температуры тела, скорость обменных процессов. Одна выкуренная 
сигарета увеличивает пульс на двадцать ударов в минуту, поднимает 
давление на несколько десятков миллиметров, понижает температу-
ру кожи. Эти изменения держатся около тридцати минут.  

Несмотря на то, что люди курят в основном ради действия нико-
тина на организм, наибольший вред здоровью человека приносит не 
никотин, а смола. Попадая в легкие человека, она оседает на стенках 
дыхательных путей, в том числе на легочных мешочках – альвеолах. 
Смола препятствует процессу дыхания и естественного очищения 
легких. В то же время она является канцерогеном, снижает иммуни-
тет человека и может вызвать заболевания легких. 

Курящий подвергает опасности не только собственное здоровье, 
но и здоровье окружающих его людей. Пассивное курение – вдыха-

                                                      
3 URL: //www.dishisvobodno.ru/smoking.html 
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ние воздуха, загрязненного табачным дымом, – также чрезвычайно 
вредно. Пассивный курильщик вдыхает те же вещества, что и актив-
ный, хотя и в меньших концентрациях. Но если фильтр сигареты за-
держивает часть смолы и нитрозаминов, то в боковом потоке дыма 
их содержится гораздо больше, чем попадает в организм курильщи-
ка. Нитрозаминов в боковом потоке в 50–100 раз больше, чем в ос-
новном, а эти вещества являются сильными канцерогенами, пора-
жающими печень и легкие. 

Вдыхаемая доза различных ингредиентов табачного дыма 
при активном и пассивном курении 

 

Составные части 

Вдыхаемая доза, мг 

Активный 
курильщик 
(1 сигарета) 

Пассивный 
курильщик 

(1 час) 

Угарный газ 18,4 9,2 

Оксид азота 0,3 0,2 

Альдегиды 0,8 0,2 

Цианид 0,2 0,005 

Акролеин 0,1 0,01 
Твердые и  
жидкие вещества 25,3 2,3 

Никотин 2,1 0,04 

Особенно вредно пассивное курение для астматиков, так как та-
бачный дым раздражает дыхательные пути и может вызвать присту-
пы удушья. Кроме того, у некоторых людей может возникнуть ал-
лергия на сигаретный дым. 

Чтобы избежать вредных последствий курения, необходимо из-
бавиться от этой вредной привычки, если Вы активный куриль-
щик. Если же Вы вынуждены страдать от того, что курят другие, не-
обходимо ограничить себя от контакта с дымом: находиться по-
дальше от курящего человека, чаще проветривать помещение, очи-
щать воздух с помощью специальных приборов. 
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Эксперимент 
Аппаратура: датчик температуры, информационный кабель пе-

редачи данных, химический блок Кобра 3  (Chem Unit), источник 
питания 12 В, прецизионный термометр, мензурка, сигареты, персо-
нальный компьютер (РС). 

В данной работе выполняется измерение температуры кожи паль-
цев руки до, во время и после курения. Используемая для этого ус-
тановка состоит из датчика температуры (термопара NiCr-Ni,) и ре-
гистрирующего устройства. Регистрирующее устройство включает 
модуль Химблок, который содержит дифференциальный усилитель, 
аналого-цифровой преобразователь и управляется персональным 
компьютером (на схеме не показан).  

Подготовка эксперимента 
1. Подсоедините датчик температуры ко входу T1 Химблока 

(рис. 4.16). 

 
Рис. 6.1. Экспериментальная установка 

2. Включите РС. Введите имя пользователя  Student. 

3. Раскройте пиктограмму (иконку)  m.  
4. Кнопкой           откройте "Новое измерение". На экране мони-

тора появится окно настройки, в котором установите параметры из-
мерения в соответствии с рис. 4.17. 
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Рис. 4.17. Параметры измерения 

5. После выполнения установок нажмите кнопку "Калибровать", 
откройте вкладку "Температура" (рис. 4.18) и оставьте во вкладке 
отмеченной только температуру "Т1". 

 
Рис. 4.18. Параметры вкладки 
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6. Поместите термопару и термометр вместе в мензурку, опреде-
лите показания термометра и введите эти показания в поле "0С ка-
либровать". Затем нажмите кнопки "Калибровать"=> "Закрыть". 

7. В окне Кобра3 Химблока (см. рис. 4.17) нажмите кнопку "Да-
лее", после чего в основном окне появятся три монитора: аналого-
вый, цифровой и графический плот зависимости температуры Т1 от 
времени t, а также окошечко Кобра 3 – измерение. 
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Проведение эксперимента 

1. Зажмите датчик кончиками пальцев, как показано на  рис. 4.16. 
2. Когда температура датчика достигнет предельного значения 

(стабильные показания температуры), начните измерение.  
3. Приблизительно после 1 минуты испытуемый начинает ку-

рить. Отметьте температуру в это время.  
4. Также отметьте конец курения и соответствующую температу-

ру кожи руки. 
5. Остановите измерение нажатием клавиши "Закончить изме-

рение" в момент времени, когда температура кожи достигнет на-
чального значения. 

6. По окончании записи сохраните данные в файл под своим 
именем, который будет находиться в папке Мои документы. 

Анализ кривых изменения температуры  
На рис. 4.19 приведена типичная кривая изменения температуры  

 
Рис. 4.19. Типичный результат 
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кожи руки до и после курения, из которой видно чѐткое падение 
температуры во время курения, а затем еѐ рост до первоначального 
значения. 

Изменение температуры кожи при курении зависит от индивиду-
альных особенностей добровольца, участвующего в эксперименте, и 
от его/еѐ привычки курить. 

У заядлых и средних курильщиков выкуривание одной сигареты 
вызывает понижение температуры кожи всего на  1 ºС,  у периодиче-
ских  курильщиков  наблюдается  падение  температуры  на  2–4 ºС 
(рис. 4.20).  

 

Рис. 4.20. Кривая изменения температуры кожи руки периодического 
курильщика 

Если доброволец не курил в течение длительного времени или 
вообще не курит, то у него после курения происходит повышение 
температуры  кожи  (рис. 4.21),  а  затем  за  достаточно  быстрое 
время температура  возвращается  к  исходному  значению.  Экспе-
римент с периодическим  курильщиком  (см. рис. 4.20)  и некурящим  
(см. рис. 4.21) проведен при одинаковых начальных условиях. 
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Рис. 4.21. Кривая изменения температуры кожи руки некурящего 

Для анализа кривых изменения температуры в меню программы 
выберите Файл => Открыть измерения  и загрузите соответст-
вующий файл. Затем в верхнем ряду панели инструментов основного 
окна измерительной программы активизируйте значок  # "обзор". 

После этого на экране появится рамка с параметрами данных по 
оси Х (времени) и Y (температуры), соответствующие положению 
точки 1 и 2, а также разница между ними. Для измерения интервала 
времени/температуры между выбранными моментами време-
ни/температуры необходимо подвести маркер к точке 1, переместить 
еѐ в требуемое положение, затем повторить действия для точки 2. 
Компьютерная система автоматически проведет расчет разности 
значений по времени и температуры (см. рис. 4.21).  

Если необходимо изменить масштаб кривой по оси X или Y, то 
поместите курсор мышки чуть ниже соответствующей оси коорди-
нат, при этом курсор превратится в двунаправленную стрелку. Вра-
щение колѐсика мышки от себя увеличит размер изображения, вра-
щение колѐсика к себе – уменьшит. Нажав левую кнопку мышки, 
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можно перемещать изображение по горизонтали/вертикали в любую 
сторону, производя механическое смещение мышки. 

В отчѐте по работе необходимо представить: 
1. Описание процедуры получения кривой изменения температу-

ры при курении. 
2. Графики изменения температуры кожи во времени при куре-

нии и их анализ. 
3. Объяснить причину изменения температуры после курения и 

скорость еѐ восстановления для различных курильщиков.  

Вопросы  
1. Какие изменения происходят в организме человека при куре-

нии и почему курение наносит вред здоровью? 
2. Объясните метод измерения температуры в используемой ус-

тановке. 
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Работа 7 

Регуляция температуры тела человека 
Ключевые слова: регулирование температуры тела, излучение, 

температура кожи, эффекты охлаждения/нагревания. 
Цель работы: знакомство с работой установки для измерения 

температуры, проведение калибровки датчиков температуры (тер-
мопар). Регистрация кривых, демонстрирующих регуляцию темпе-
ратуры тела. Проведение анализа кривых, полученных при различ-
ных условиях на ладони испытуемого. 

Эксперимент 
Оборудование: датчики температуры, информационный кабель 

передачи данных, химический блок Кобра 3 (Chem-Unit), источник 
питания 12 В, точный термометр, резиновые кольца, перчатка, клей-
кая лента, вентилятор,  фен, персональный компьютер (РС). 

В данной работе производится измерение температуры руки (см. 
приложение). Используемая установка состоит из датчика темпера-
туры (термопара NiCr-Ni) и регистрирующего устройства. Регистри-
рующее устройство включает химический блок (Chem-Unit), кото-
рый содержит дифференциальный усилитель, аналого-цифровой 
преобразователь и управляется персональным компьютером (на схе-
ме не показан).  

Подготовка эксперимента 
1. Подсоедините датчики температуры к температурным входам 

T1 и T2 химблока (рис. 4.22) на приборе Chem-Unit. Расположите 
датчики на столе вблизи друг от друга, не касаясь стола.  

2. Включите РС. Введите имя пользователя  Student. 

3. Раскройте пиктограмму (иконку)  m.  
4. Кнопкой           откройте "Новое измерение"; на экране мони-

тора появится окно настройки, в котором установите параметры из-
мерения в соответствии с рис. 4.23.  
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Рис. 4.22. Экспериментальная установка 

 
Рис. 4.23. Параметры измерений 
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5. Проверьте установки в "УстановкаTeмп", как на рис. 4.24. 
Далее нажмите кнопку "Да".  

6. Выберите кнопку "Калибровать", затем закладку "Темпера-
тура". Чтобы откалибровать температурные сенсоры Т1 и Т2 на 
комнатную температуру, проверьте и выполните установки пара-
метров, как показано на рис. 4.25. 

7. Измерьте температуру в комнате точным термометром и вве-
дите полученное значение в окно " С калибровать". Далее нажмите 
на кнопку  "Калибровать",  затем "Закрыть".  

 

 

Рис. 4.24. Установка температуры 

 
8. В открывшемся окне (см. рис. 4.23) нажмите кнопку "Далее",   

после чего установка готова к проведению измерений (рис. 4.26). 
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Рис. 4.25. Установки для калибровки датчиков температуры 

 
Рис. 4.26. Рабочий стол монитора компьютера с мониторами температуры 
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Проведение экспериментов 
1. Эксперимент с обдувом датчиков на столе.  

Цель: определение эквивалентности измерения двумя термопа-
рами в условиях окружающей среды. Оценка вносимой погрешно-
сти. 

Расположите датчики на расстоянии 1–2 см от стола и друг от 
друга и на расстоянии 25–30 см от вентилятора. Начните измерения 
без вентилятора, через 1 минуту включите вентилятор и продолжите 
измерения в течение 2 минут. Сохраните данные в файл под своим 
именем, который будет находиться в папке Мои документы. 

2. Регистрация зависимости температуры руки при еѐ обдуве 
потоком воздуха. 

– Обвяжите температурный сенсор резинкой, отступив от его 
кончика на 1 – 2 см. Это необходимо для предотвращения касания 
кончика сенсора руки. 

– Зафиксируйте сенсор таким образом, чтобы кончик сенсора на-
ходился над серединой ладони. Не прикасайтесь к сенсору рукой. 

– Участник эксперимента сидит напротив вентилятора на рас-
стоянии примерно 30 см. 

– Второй сенсор держите параллельно с рукой, не прикасаясь к 
нему. 

–  Ладонь расположена напротив резинки, не касаясь сенсоров. 
– Начните измерения. 

 

– Через 2 минуты включите вентилятор. 
– Спустя еще 2 минуты остановите измерения и снимите с ладони 

сенсор, сохраните данные в файл под своим именем. 

© www.phys.nsu.ru



 48 

3. Регистрация зависимости температуры руки (с перчаткой) 
при обдуве потоком воздуха. 

–  Подсоедините сенсор c резинкой, как в эксперименте 2. Быстро 
накиньте резиновую перчатку на этот сенсор. Второй сенсор держи-
те параллельно руке. Участник эксперимента опять должен сидеть 
напротив вентилятора. 

–  Начните измерения. 
–  Спустя 2 минуты включите вентилятор. 
–  Спустя еще 2 минуты остановите измерения, уберите перчатку 

и  снимите сенсоры. Сохраните данные в файл под своим именем. 
4. Регистрация зависимости температуры руки при обдуве 

потоком воздуха (сенсор Т1 касается ладони). 
–  Снимите резинку с сенсора и приложите сенсор к ладони. 
–  Второй сенсор держите параллельно руке. Участник экспери-

мента сидит напротив вентилятора. 
–  Начните измерения. 
–  Спустя 2 минуты включите вентилятор. 
–  Спустя еще 2 минуты остановите измерения. Сохраните экспе-

риментальные данные в файл под своим именем.  
При необходимости эксперимент можно повторить. 
5. Регистрация зависимости температуры руки при обдуве 

потоком теплого воздуха (сенсор Т1 касается ладони). 
– Обвяжите температурный сенсор резинкой, отступив от его 

кончика на 1–2 см. Это необходимо для предотвращения касания 
кончика сенсора руки. 

– Зафиксируйте сенсор таким образом, чтобы кончик сенсора на-
ходился над серединой ладони. Не прикасайтесь к сенсору рукой. 

– Участник эксперимента сидит напротив фена на расстоянии 
примерно 30 см. 

– Второй сенсор держите параллельно с рукой, не прикасаясь к 
нему. 

–  Ладонь расположена напротив резинки, не касаясь сенсоров. 
– Начните измерения. 
–  Спустя 2 минуты включите фен. 
–  Спустя еще 2 минуты остановите измерения. Сохраните экспе-

риментальные данные в файл под своим именем. 
Выполните измерения температуры струи фена. 
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Анализ результатов 
Эксперимент 1. Из рис. 4.27 следует, что, пока не производится 

обдув датчиков потоком воздуха, их показания полностью совпада-
ют. После включения вентилятора показания датчиков несколько 
отличаются. Разница в показаниях получается за счѐт небольшой 
неоднородности температуры в потоке воздуха.  

 
Рис. 4.27. Примерный вид результатов эксперимента 1 

Эксперимент 2. Температура над ладонью непрерывно возрастает 
до тех пор, пока не включен вентилятор. После включения вентиля-
тора температура над ладонью уменьшается (см. рис. 4.28).  

 
Рис. 4.28. Примерный вид результатов эксперимента 2 
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Из-за того, что тело излучает тепло, температура над ладонью 
возрастает. При включении вентилятора возникает охлаждение или 
испарение. Для испарения необходима тепловая энергия, таким об-
разом, возникает сильный охлаждающий эффект. 

Эксперимент 3. Температура над ладонью постепенно возраста-
ет, даже после включения вентилятора (рис. 4.29). Из-за резиновой 
перчатки, накинутой на руку, потери тепла при включении вентиля-
тора не происходит, а наоборот тепло накапливается. 

 
Рис. 4.29. Примерный вид результатов эксперимента 3 

Эксперимент 4: Температура над ладонью возрастает постепен-
но до тех пор, пока не включают вентилятор, после этого температу-
ра остается постоянной (см. рис. 4.30). Температурный сенсор мед-
ленно настраивается на температуру кожи. Когда включают венти-
лятор, происходит охлаждение, но температура кожи поддерживает-
ся организмом постоянной. 

Эксперимент 5. Температура над ладонью возрастает постепен-
но и стабилизируется до тех пор, пока не включают фен, после этого 
температура возрастает опять и стабилизируется (рис. 4.31). Темпе-
ратурный сенсор медленно настраивается на температуру кожи. Ко-
гда включают фен, происходит нагревание ладони, но температура 
кожи не достигает температуры струи. 
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Рис. 4.30. Примерный вид результатов эксперимента 4 

 

Рис. 4.31. Примерный вид результатов эксперимента 5 

Настройка отображения результатов измерения 
После проведения измерения Вы получили развертку (графики 

зависимости температуры от времени) сигнала по Аналоговому 
входу 1 (температура 1) и Аналоговому входу 2 (температура 2). 
Эти графики (рис. 4.32) автоматически настроены программой по 
уровню сигнала от входа 1. Чтобы видеть правильные значения тем-
пературы по оси Y со входа 2, необходимо изменить процедуру от-
рисовки графиков. 
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Рис. 4.32. Исходные графики 

Для этого установите курсор мышки на график, нажмите правую 
клавишу мышки и войдите в закладку "Параметры дисплея".  

 
Рис. 4.33. Параметры отрисовки графиков с левой осью 
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Затем откройте закладку "Каналы" и выполните настройку отри-
совки графиков, как показано на рис. 4.33 и 4.34. 

 
     Рис. 4.34. Параметры отрисовки графиков с левой и правой осью 

Выберите канал температура 2 (см. рис. 4.33). Внизу отображена 
область Параметры дисплея. Измените Статус отрисовки графика: 
"левая ось"  на "правая ось". Подтвердите выбор кнопкой "Да". 
Полученный результат отобразится на рис. 4.35.  

 
Рис. 4.35. Изменѐнное представление результатов 
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Сохраните результаты. График будет сохранен в виде, представ-
ленном на рис. 4.35. 

Замечание. Кнопки U1 и U2 , расположенные в панели инстру-
ментов, позволяют включить или выключить отображение соответ-
ствующего канала на графике. Не нажимайте их без надобности! 

В отчѐте по работе необходимо представить: 
1. Описание процедуры получения кривой изменения температу-

ры. 
2. Графики: калибровки, результаты экспериментов по измене-

нию температуры кожи от времени при разных условиях измерения. 
3. Объяснить результаты измерений.  

Вопросы  
1. Что такое регуляция температуры тела? 
2. Объясните метод измерения температуры в используемой Ва-

ми установке. 
3. Будут ли отличаться результаты измерений для правой и левой 

рук? 
4. Каков принцип действия используемых температурных датчи-

ков? 
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Приложение к работе 7 
Температура тела – это комплексный показатель теплового со-

стояния организма животных и человека, результат сложных отно-
шений между теплопродукцией различных органов и тканей и теп-
лообменом (теплоотдачей) между ними и внешней средой [1, 4].  

 
Рис. 4.36. Распределение температурных зон внутри и на поверхности 
тела человека: а – вид сзади; б – вид спереди (URL: http://dic.academic.ru) 

У человека и гомойотермных животных температура тела под-
держивается специальными механизмами терморегуляции и нахо-
дится в пределах от 36 до 39 °С, а у птиц – от 40 до 42 °С. Сущест-
вуют физиологические колебания температуры тела. В суточных 
ритмах колебаний разница между ранне-утренней и вечерней темпе-
ратурой тела у человека достигает 0,5–1,0 °С. Температурные разли-
чия между внутренними органами составляют нескольких десятых 
градуса. А разница между температурой внутренних органов, мышц 
и кожи может варьировать от 5 до 10 °С (рис. 4.36), что затрудняет 
определение средней температуры тела, необходимой для определе-
ния термического состояния организма в целом. Понижение (гипо-
термия) или повышение (гипертермия) температуры тела на не-
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сколько градусов нарушает процессы жизнедеятельности и может 
привести к охлаждению или перегреванию организма и даже к гибе-
ли. При многих заболеваниях температура тела повышается до опре-
делѐнных пределов и регулируется организмом на новом уровне. 

Теплопродукция, или теплообразование – это выработка тепло-
ты в организме в результате энергетических превращений в живых 
клетках; она связана с непрерывно совершающимся биохимическим 
синтезом белков и других органических соединений, с осмотической 
работой (перенос ионов против градиента концентраций), с механи-
ческой работой мышц (сердечная мышца, гладкие мышцы различ-
ных органов, скелетная мускулатура). Даже при полном мышечном 
покое такая работа в сумме достаточно велика, и человек среднего 
веса и возраста при оптимальной температуре среды освобождает 
около 1 ккал (4,19 кдж) на кг массы тела в 1 ч. В покое около 50 % 
всей теплоты образуется в органах брюшной полости (главным обра-
зом, в печени), по 20 % в скелетных мышцах и центральной нервной 
системе и около 10 % при работе органов дыхания и кровообраще-
ния. Теплопродукция иногда называется химической терморегуля-
цией. 

Теплоотдачей в физиологии называется переход теплоты, осво-
бождаемой в процессах жизнедеятельности, из организма в окру-
жающую среду. Теплоотдача осуществляется излучением, испарени-
ем и проведением (конвекцией). Теплоотдача иногда называется фи-
зической терморегуляцией. У человека в оптимальных условиях (так 
называемого теплового комфорта) около 50 % освобождаемой в ор-
ганизме теплоты рассеивается во внешней среде вследствие излуче-
ния, около 25 % – в результате испарения воды с поверхности кожи 
и слизистых оболочек и 25 % – за счѐт конвекции. Задержка тепло-
отдачи может привести к повышению температуры тела и перегре-
ванию организма. Угроза перегревания возникает при резком повы-
шении теплопродукции (мышечная работа) и температуры окру-
жающей среды (высокая влажность воздуха и влагонепроницаемая 
одежда). Усиленной теплоотдаче (в физиологии) способствуют фи-
зиологическая реакция увеличения кожного кровотока, повышение 
температуры кожи и испарение пота. Когда температура среды при-
ближается к температуре поверхности тела (около 34 °С), единст-
венным средством теплоотдачи (в физиологии) остаѐтся испарение 
воды в виде потоотделения или тепловой одышки у непотеющих 
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животных. У человека отделение пота может достигать 2 л/ч и по-
зволяет организму сохранять нормальную температуру тела в тече-
ние определѐнного времени даже при очень высокой температуре 
среды.  

Потоотделение (т. е. образование пота и его выделение потовыми 
железами на поверхность кожи) хорошо выражено у человека, выс-
ших и низших обезьян и копытных. У грызунов, насекомоядных, ле-
тучих мышей, наземных хищных и у низших млекопитающих (утко-
нос, ехидна) потоотделение почти не происходит. У человека пото-
отделение является непрерывным и осуществляется рефлекторно: 
рецепторы рефлекса расположены в коже, слизистых оболочках и 
мышцах. Адекватные раздражители для рефлекса потоотделения — 
высокая температура окружающего воздуха, приѐм горячей и острой 
пищи, большого количества жидкости, физическая нагрузка, лихо-
радка, эмоциональные состояния. Центры потоотделения располо-
жены в коре головного мозга, гипоталамусе, в продолговатом и 
спинном мозге. Потоотделение можно усилить или уменьшить ле-
карственными препаратами. Оно зависит от кровообращения в коже: 
при расширении кровеносных сосудов возрастает, при сужении 
уменьшается. Потоотделение обеспечивает приспособление орга-
низма к высоким температурам (выше 33 °С); оно участвует в тер-
морегуляции, в поддержании водного и солевого балансов организ-
ма. Расстройства потоотделения (дисгидроз) могут быть количест-
венными (общими и местными) и качественными. Количественные 
нарушения встречаются чаще и выражаются в увеличении (гипер-
гидроз), уменьшении (гипогидроз) или отсутствии (ангидроз) пото-
отделения. Общие гипергидрозы встречаются при различных инфек-
циях, интоксикациях, расстройствах функции желѐз внутренней сек-
реции (тиреотоксикоз) и других заболеваниях. Усиленное потоотде-
ление может быть вызвано и сильным эмоциональным возбуждени-
ем (страх), болью и т. п.; в этих случаях пот выступает на бледной и 
холодной коже (т. н. холодный пот). Местные нарушения потоотде-
ления возникают при многих кожных болезнях (экзема, псориаз, 
опоясывающий лишай и др.). Гипо- и ангидрозы наблюдаются в об-
ласти рубцов после ожогов, ранений, а также при проказе, некото-
рых заболеваниях сосудов. Наиболее часто расстройства потоотде-
ления возникают при поражениях различных отделов нервной сис-
темы, например, выраженный гипергидроз конечностей (кистей, 
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стоп) встречается при неврозах. Качественные расстройства потоот-
деления выражаются в изменении состава выделяемого пота. 

Способность человека, млекопитающих животных и птиц под-
держивать температуру мозга и внутренних органов в узких опреде-
лѐнных границах,  несмотря на значительные колебания температу-
ры внешней среды и собственной теплопродукции, называется тер-
морегуляцией (или теплорегуляцией). Система терморегуляции 
функционирует по принципу саморегуляции и включает в себя: теп-
ловой центр, расположенный в гипоталамусе, большое количество 
термочувствительных нервных клеток в различных отделах цен-
тральной нервной системы (от коры головного мозга до спинного 
мозга), терморецепторы внутренних органов, слизистых оболочек и 
кожи с соответствующими нервными проводящими путями, эффе-
рентные нервные пути и эффекторные органы в виде кожных сосу-
дов, эндокринных и потовых желѐз, скелетных мышц и др. Терморе-
цепторы (или термоцепторы) – это нервные окончания в различных 
тканях  и  органах,  специфически  реагирующие  на  изменения  
температуры  тела  изменением  частоты  биоэлектрических импуль-
сов и посылающие соответствующие сигналы в центр терморегуля-
ции. В коже различают холодовые терморецепторы, показывающие 
максимум частоты импульсации (9–12 импульсов в 1 сек) при тем-
пературе кожи 25–30 °С, и тепловые – максимум частоты импульса-
ции (30–40 импульсов в 1 сек) при температуре кожи 42–45 °С. Тем-
пературные ощущения возникают вследствие сочетания возбужде-
ния терморецепторов обоих видов. 

Тепловой центр (центр терморегуляции) – это совокупность спе-
цифических нервных клеток, сосредоточенных в преоптической об-
ласти переднего и в ядрах заднего гипоталамуса; он обеспечивает 
терморегуляцию у теплокровных животных и человека. К гипотала-
мическому тепловому центру поступают импульсы от тепловых или 
холодовых терморецепторов, он координирует процессы, обуслов-
ливающие сохранение температуры тела на постоянном уровне. Од-
ни нейроны теплового центра, «терморецепторы», обладают высокой 
собственной температурной чувствительностью и посылают больше 
импульсов к другим, когда температура крови, поступающей в гипо-
таламус, оказывается выше нормальной, и меньше – когда ниже. 
Другие нервные клетки, которые называются «интегрирующими», не 
обладают высокой собственной температурной чувствительностью, 
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но воспринимают через синапсы температурные сигналы от «термо-
рецепторов» гипоталамуса и некоторых других отделов центральной 
нервной системы (зрительные бугры, средний мозг, спинной мозг и 
др.), а также от терморецепторов кожи. «Интегрирующие» нейроны 
суммируют температурные раздражения от различных точек тела и 
посылают импульсы к эффекторным органам системы терморегуля-
ции (кожным сосудам, потовым и эндокринным железам, мышцам и 
др.). При угрозе перегревания организма происходит расширение 
кожных сосудов, увеличиваются потоотделение (или тепловая 
одышка у непотеющих животных) и теплоотдача. При угрозе охлаж-
дения кожные сосуды суживаются, волосы (или перья) поднимаются 
(пилоэрекция) и теплоотдача ограничивается, а теплопродукция по-
вышается. Таким образом, организм поддерживает баланс между 
теплопродукцией и теплоотдачей в различных температурных си-
туациях. Отклонение средней температуры внутренних областей те-
ла и крови, мышц, наружных покровов от «установленного» уровня 
вызывает усиленную импульсацию термочувствительных нервных 
клеток и терморецепторов. Импульсы достигают центра терморегу-
ляции в гипоталамусе, где формируется «управляющий» сигнал к 
эффекторным органам терморегуляции. Функция терморегуляции 
находится под контролем высших отделов мозга и в частности – ко-
ры больших полушарий, что позволяет организму на основе общей 
температурной чувствительности использовать сложные реакции 
поведенческой терморегуляции (активное избегание высокой или 
низкой температуры, постройка животными убежищ в виде нор, тѐп-
лых гнѐзд, изменение величины поверхности тела при свѐртывании в 
клубок на холоде и т. д.). Эффективность терморегуляции относи-
тельна. При значительных перепадах внешней температуры или рез-
ких изменениях теплопродукции температура мозга и внутренних 
органов у человека и различных животных может отклоняться от 
обычных значений от 0,2–0,3 до 1–2 °С и более. Разрушение тепло-
вого центра ведѐт к резкому нарушению терморегуляции, которое, 
однако, через определѐнное время частично восстанавливается. Это 
объясняется тем, что и в других отделах центральной нервной сис-
темы имеются термочувствительные нервные клетки. У различных 
организмов отдельные механизмы терморегуляции развиты неоди-
наково. Так, например, потоотделение свойственно только человеку, 
обезьянам и непарнокопытным. У других гомойотермных животных 

© www.phys.nsu.ru



 60 

наиболее эффективным механизмом теплоотдачи является тепловая 
одышка. Способность к повышению теплопродукции наиболее вы-
ражена у птиц, грызунов и некоторых других животных. 

Таким образом, механизм терморегуляции можно представить в 
виде кибернетической самоуправляющей системы с обратными свя-
зями. Терморецепторы передают в центры терморегуляции инфор-
мацию о тепловом состоянии органа, в свою очередь, центры термо-
регуляции через нервные волокна, гормоны и другие биологически 
активные вещества изменяют уровень теплоотдачи и теплопродук-
ции или участков тела (местная терморегуляция) или организма в 
целом. 

Тепловой комфорт (комфортное тепловое состояние) – это 
функциональное состояние организма человека, характеризующееся 
определѐнным содержанием и распределением теплоты в поверхно-
стных и глубоких тканях тела при минимальном напряжении аппа-
рата терморегуляции. Субъективно такое состояние оценивается как 
наиболее предпочитаемое. Объективно оно характеризуется посто-
янством температуры тела, минимальной активностью потовых же-
лѐз (неощутимое потоотделение 40–60 г/ч), небольшими периодиче-
скими колебаниями температуры конечностей, особенно кистей и 
стоп (в диапазоне 30–31 °С) при почти неизменном уровне темпера-
туры кожи в области туловища (около 33 °С), относительным посто-
янством средней температуры кожи (32–33 °С), оптимальным уров-
нем функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, пищева-
рительной, выделительной и других физиологических систем орга-
низма, а также наивысшим уровнем умственной работоспособности. 
Тепловой комфорт наблюдается у человека, находящегося в состоя-
нии мышечного покоя при теплопродукции около 80 ккал/ч (1 ккал = 
4,19 кДж) или при лѐгкой работе с теплопродукцией, не превышаю-
щей 150 ккал/ч (канцелярский труд, работа инженера, оператора, 
научного сотрудника и т. п.), при известном сочетании параметров 
микроклимата  – температуры, относительной влажности, скорости 
движения воздуха и теплового излучения. Нормативы микроклимата 
для жилых и общественных зданий, обеспечивающие тепловой ком-
форт, разрабатываются дифференцированно, применительно к раз-
ным  климатическим  зонам,  сезонам  года  и  возрастным  группам. 
У большинства взрослых практически здоровых людей, постоянно 
проживающих в умеренной климатической зоне и одетых в обычную 
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комнатную одежду, тепловой комфорт наблюдается зимой при тем-
пературе воздуха 18–22 °С, летом 23–25 °С, при разнице температур 
воздуха и ограждений не более 3 °С, относительной влажности 30–
60 %, скорости движения воздуха 0,05–0,15 м/сек (зимой) и 0,2–0,4 
м/сек (летом). Зоне комфорта обнажѐнного человека соответствует 
температура воздуха 28–30 °С. Под влиянием ряда факторов (физи-
ческая работа, акклиматизация к теплу или холоду, некоторые пато-
логические состояния) зона теплового комфорта несколько изменя-
ется. Тренировка и закаливание организма путѐм применения воз-
душных ванн и водных процедур с постепенным снижением темпе-
ратуры раздражителя, а также динамического микроклиматического 
воздействия, понижая нижнюю границу, расширяют зону теплового 
комфорта, чем повышают сопротивляемость организма к простуд-
ным факторам. В ночное время рекомендуется умеренное понижение 
температуры вдыхаемого воздуха на 1–2 °С при хорошей теплоизо-
ляции тела, что способствует глубине сна. У детей в первые годы 
жизни, особенно у новорождѐнных, и у пожилых людей из-за функ-
циональной недостаточности аппарата терморегуляции зона ком-
фортного микроклимата сужается. Индивидуальные различия границ 
зоны теплового комфорта зависят от особенностей основного обме-
на, акклиматизации, развития подкожного жирового слоя, привычки 
к ношению одежды с той или иной теплоизоляцией и т. п. 
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