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В статье рассматриваются проблемы метрологического обеспечения лазерной доплеровской 

флоуметрии, а именно вопросы создания рабочих мер (тест-объектов, фантомов), предназначенных для 

проведения процедуры калибровки и поверки. Рассматриваются классификация принципов их построения, а 

также предварительные результаты экспериментальных исследований рабочих мер, построенных на 

принципе использования броуновского движения. 
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In given article authors considered the problems of metrology assurance of laser Doppler flowmetry.The 

question of creation of the working standards is selected for more deep treatment.It presented the type classification 

and the experimental data of working standards on basis of Brownian motion. 
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Лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ) – метод неинвазивной оптической 

диагностики состояния микроциркуляции крови в органах и тканях, который основывается 

на зондировании биологического объекта лазерным  излучением с последующей обработкой 

регистрируемого обратнорассеяного излучения. Метод ЛДФ позволяет  оценивать уровень 

кровотока, обнаруживать и исследовать коллективные ритмические процессы системы 

микроциркуляции и в последнее время находит все большее применение в клинической 

практике [1].  

Однако очевидным становится факт, что практическому применению приборов 

реализующих принцип ЛДФ, в большой мере препятствует неразвитость метрологической 

базы. Известно, что успешное развитие любого нового метода измерения во многом 

определятся развитием его метрологического обеспечения. Между тем, применительно к 

методу ЛДФ до сих пор не нашедшими удовлетворительного решения остаются такие 

фундаментальные задачи обеспечения единства измерений, как создание системы эталонов, 

воспроизводящих единицу измерения, разработка системы государственной и 

ведомственной метрологической аттестации, поверки и калибровки, предназначенной для 

отечественных и ввозимых из-за границы приборов. Актуальными являются более частные 

вопросы сравнения метрологических характеристик отдельных приборов одного 

производителя, а также различных производителей, в том числе и зарубежных, приборов, 

эксплуатации с целью выявления скрытых дефектов и отказов. Очевидно, что применение 

приборов, потенциально выдающих недостоверные результаты измерения, крайне не 

желательно в сфере, связанной с жизнью и здоровьем человека [2]. 

Следует отметить, что подобная картина наблюдается и при рассмотрении других 

методов неинвазивной медицинской спектрофотометрии, что в сочетании со сложностью 



решения обратной оптической задачи и вызванной этим низкой повторяемостью результатов 

измерений, сильно сдерживает развитие потенциально перспективных методов диагностики. 

При этом следует учитывать, чтотестирование и оценка рабочих характеристик 

измерительных средств не удается осуществить в экспериментах на реальных биологических 

объектах, так как при этом приходится сталкиваться с широким разбросом морфологических 

и биохимических параметров, находящихся вне контроля экспериментатора. Это 

обуславливает необходимость создания стабильных во времени и воспроизводимых с 

заданной точностью тест-объектов (фантомов), структурно и параметрически имитирующих 

оптические характеристики биологического объекта  [3, 4]. Так, на рисунке 1 схематично 

представлена дерма и ее архитектоника – типовой биологический объект исследования 

методом ЛДФ, непосредственный анализ структуры которой необходим для правильного 

понимания задачи создания соответствующего тест-объекта. 
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1 – зондирующее волокно; 2 – приемное волокно; 3 – биоткань (дерма);  

H – толщина зондируемого слоя; r – база измерений 

 

Рисунок 1 – Дерма и ее структура – типовой объект исследования методом ЛДФ 

 

Таким образом, в настоящее время решение проблем метрологии метода ЛДФ 

является актуальной задачей. Следует отметить, что решение поставленных задач требует 

последовательного подхода. Одной из первых должна решаться проблема создания 

технических средств, воспроизводящих с заданной точностью единицу измерения. Метод 

ЛДФ основан на измерении доплеровского сдвига частоты, возникшей после отражения 

излучения от ансамбля эритроцитов, движущихся с разными скоростями и по-разному 

количественно распределенных в артериолах, капиллярах, венулах.  Результат измерений по 

данной методике – показатель микроциркуляции (ПМ), измеряемый в перфузионных 

единицах (пф. ед.),  который определяют согласно общеизвестной формуле: 

, ñðýð VNKÏÌ        (1) 

где ПМ – показатель микроциркуляции;  



K– коэффициент пропорциональности (К = 1); 

Nэр– количество эритроцитов;   

Vср– средняя скорость эритроцитов в зондируемом объеме. 

В методе ЛДФ выходной сигнал непрерывно регистрируется в течение времени 

исследований, и диагностика состояния микроциркуляции крови основывается на анализе 

графической записи изменений перфузии, которая называется ЛДФ-граммой. ЛДФ-сигнал 

имеет постоянную и переменную от времени составляющие. Постоянная составляющая – это 

средняя перфузия в микроциркуляторном русле за определенный промежуток времени 

исследований или за выбранный временной интервал анализа. Переменная составляющая 

ЛДФ-сигнала обусловлена факторами, влияющими на постоянство потока крови в 

микроциркуляторном русле, то есть, связана с обстоятельствами, изменяющими величину 

скорости Vcp и концентрацию Nэр эритроцитов. 

Анализ формулы (1) показывает, что для воспроизведения заданного размера 

измеряемой величины необходимо в рамках заданной точности воспроизводить два 

параметра – количество рассеивающих элементов в так называемом диагностическом объеме 

(объем, из которого поступает информация в приемное волокно) и их среднюю скорость. В 

качестве решения поставленнойзадачи отечественными и зарубежными авторами 

неоднократно предлагалось использовать стабилизированные коллоидные растворы 

светорассеивающих частиц. При этом нормируют их концентрацию, а средняя скорость 

устанавливалась согласно моделям, построенным на зависимостях броуновского движения. 

В данном случае размер воспроизводимой величины будет зависеть от концентрации, 

скорости оседания, размераи формы частицы, температуры, динамической вязкости 

растворителя. Таким образом, точность определяется точностью задания микро и 

макроскопических параметров соответствующей коллоидной системы, что делает задачу 

построения эталонного тест-объекта на данных принципах крайне затруднительной. 

Основными управляющими параметрами для изменения воспроизводимой величины 

(показателя микроциркуляции) являются концентрация частиц и температура. Из этого 

следует, что, как правило, для воспроизведения нескольких различных размеров выходной 

величины требуется такое же количество тестовых коллоидных растворов. Другим подходом 

является введение в систему устройства, приводящего светорассеивающие частицы в 

движение, с подведением внешней энергии (пьзоэлемент, электродинамическая система, 

электромотор и др.). При этом частицы вынужденно совершают поступательное или 

возвратно-поступательное движение, моделируя движение эритроцитов в капиллярном 

русле. В данном случае точность воспроизводимой величины определяется точностью 

задания концентрации рассеивающих элементов, точностью формирования их средней 

скорости движения, а также углом между вектором скорости и нормалью к плоскости 

приемной апертуры волокна лазерного доплеровского флоуметра. Классификация 

существующих и потенциально возможных принципов создания тест-объектов для метода 

ЛДФ на основе литературных источниковпредставлен на рисунке 2.  

Для предварительной оценки методов на основе броуновского движения проведены 

экспериментальные исследования тест-объектов на основе коллоидного раствора частиц 

мела в декстриновом клейстере. В качестве прибора ЛДФ использовался отечественный 

анализатор капиллярного кровотока «ЛАКК-02» (НПП «ЛАЗМА»). Типовой график 

регистрируемой ЛДФ-граммы представлен на рисунке 3. 



 
 

Рисунок 2 – Классификация принципов построения тест-объектов для метода ЛДФ 

 

 
Рисунок 3 – Сигнал ЛДФ с коллоидной системы «мел-декстриновый клейстер» 

 

Статистические расчеты показывают значительную дисперсию сигнала, что является 

нежелательным. Проверка закона распределения, проведенная по критерию Пирсона, 

показала отличие закона распределения регистрируемой величины от нормального. 

Проверка на однородность участков по 100 секунд в начале и в конце записи показали, что 

участки однородны, что указывает на стабильность тест-объекта в масштабе времени в 

несколько десятков минут. Аналогичная проверка, проведенная для раствора  через 

несколько дней, не подтвердила гипотезу об однородности и, тем самым, стабильности тест-

объекта в соответствующем масштабе времени. Таким образом, рабочие меры, построенные 



с использованием броуновского движения, имеют недостатки в виде большой дисперсии 

сигнала, невысокой точности воспроизводимой величины сигнала ЛДФ, потенциальной 

нестабильности во времени, а также необходимости погружать волокно в жидкость.  

Для экспериментальной оценки принципов построения тест-объектов с 

использованием устройства, приводящего светорассеивающие частицы в движение, 

предлагается макет с использованием пьезокерамического излучателя в качестве 

прецизионного привода и светопрозрачного полимера с объемно-распределенными 

светорассеивающими частицами, принцип работы которого поясняется на рисунке 4.  

Доплеровский сдвиг частоты зондирующего излучения происходит на движущихся 

синхронно с основанием объемно-распределенных в слое полимера 3 частицах. Для 

обеспечения заданной точности необходимо точно нормировать количество и размеры 

светорассеивающих элементов, которые для этой цели предлагается формировать 

фотоспособом, так как известно, что фотоспособ позволяет получать достаточно точные 

структуры микромасштаба (полупроводниковая электроника на кремнии). При этом имеется 

возможность заложить удобный для математического моделирования регулярный рисунок 

их расположения, а также в определенных границах задавать цвет частиц. Защитная 

прозрачная пластина 2 не должна давать бликов и должна быть достаточно тонкой. Между 

полимером и защитной пластинкой имеется зазор, используемый с целью предотвращения 

передачи колебаний зонду аппарата ЛДФ. Поверхность основания, на которой закреплен 

полимерный слой, также для упрощения математического описания устройства имеет 

высокий коэффициент поглощения (черненая поверхность). Основание представляет собой 

пьезопреобразователь в виде пьезокерамической пластины, зажатой между двумя 

металлическими пластинами, на которые подается переменное (например, синусоидальное) 

напряжение. 

 

1 – зонд поверяемого аппарата ЛДФ; 2 – прозрачная защитная пластина (стекло или 

пластик); 3 – полимер с объемно-распределенными  светорассеивающими частицами; 4 – 

черненая поверхность колеблющегося основания; 5 – пьезокерамическая пластина, обжатая с 

двух сторон металлическими пластинами; 6 – электроды, подводящие переменное 

напряжение к пластинам 

 

Рисунок 4 – Схема, поясняющая принцип построения тест-объекта с использованием 

сочетания пьезокерамического излучателя и светопрозрачного полимера с объемно-

распределенными светорассеивающими частицами 



 Таким образом, разработка метрологического обеспечения методов неинвазивной 

оптической диагностики, лазерной доплеровской флоуметрии в частности, является 

актуальным комплексом задач, как в России, так и за рубежом [5], требующим 

последовательного подхода при решении. Одной из первоочередных решаемых задач 

должно являться создание эталонного тест-объекта, воспроизводящего с заданной точностью 

и стабильностью во времени измеряемую методом ЛДФ величину – показатель 

микроциркуляции, и удовлетворяющего требованиям к удобству использования. 

Рассмотренные методы создания фантомов с использованием броуновского движения имеют 

трудно преодолимые ограничения. В связи с этим предложен принцип создания тест-объекта 

для ЛДФ без использования жидких коллоидных растворов с использованием 

пьезокерамического излучателя в качестве прецизионного привода и светопрозрачного 

полимера с объемно-распределенными светорассеивающими частицами. 
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