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НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО НАУЧНОГО СОВЕТА АН СССР
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОБЛЕМЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ АКУСТИКА»

21 и 22 сентября 1978 г. в Ростове-на-Дону состоялась научная сессия Объеди
ненного научного совета АН СССР по комплексной проблеме «Физическая и техни
ческая акустика» по теме «Некоторые итоги и проблемы биомедицинской акустики». 
Сессия была организована с участием Комиссии по научным основам медицины при 
Президиуме ATT СССР и Ростовского государственного медицинского института.

На сессии были заслушаны доклады, краткое содержание которых публикует
ся ниже.

В. Б. Акопян, А. П. Сарвазян. И с с л е д о в а н и е  м е х а н и з м о в  д е й с т в и я  
у л ь т р а з в  у к а на б и о л о г и ч е с к и е  с р е д ы  и о б ъ е к т ы .  В настоящее 
время дальнейшее развитие акустических методов в медицине требует всесторон
него изучения механизмов взаимодействия ультразвука с биологическими система
ми. Поэтому представляется актуальным обобщение мпогочислепиых эксперимен
тальных данных с единых позиций, что, однако, затруднено отсутствием в ряде 
работ пеобходимых сведений^ характеризующих эксперимент,— данных о парамет
рах ультразвуковых колебаний, о распределении интенсивности в поле, о состоянии 
объекта и т. д.

Влияние ультразвука низких интенсивностей (/=0 ,1—3 вт-см~2 па частотах 
/= 0 ,7 -3  Мгц) па биологические среды обусловлено суммарным действием посколь- 
ких факторов, вклады которых можно приближенно оценить как экспериментально, 
так и исходя из общих соображений. Так, тепло, выделяющееся в биологической 
среде из-за высокого значения коэффициента поглощения (се=0,2—10 dB-см-') 
и гетерогеппости среды, может привести к повышению температуры / тканей, 
к обратимым изменениям в биохимических процессах и даже к тепловым повреж
дениям ткапей, если величипа I превысит 42-43° С. Тепло, необходимое для нагре
вания мышечной ткани па 5—7° С при / =  1 вт-см~2 и /= 1  Мгц, может в зависи
мости от условий теплообмена и свойств ткапи выделиться за 0,5—5 мин.

Механическое действие ультразвука с частотой / =  1 Мгц и интенсивностью / =  
=1 вт-см~2 на клетку размером 5-10“ 3 см, связанное с распространением в ткапи 
акустических воли, суммировано в таблице.

Сравнивая результаты, приведенные в таблице, можно видеть что, по-видимому, 
лишь перемеипые смещения и усилия, возникающие из-за, градиента колебательной 
скорости, могут оказать непосредственное влияние на структуру и функции живой 
клетки.

Акустические микропотоки, возникающие в биологических тканях и клетках, 
уже при интенсивности ультразвука /= 0 ,1 —1 вт-см~2 характеризуются градиентами 
скоростей, достигающими 104—105 сек. Этого более чем достаточно для разрыва кле- 
точпых мембрап, нарушения клеточных структур, деградации вирусов, молекул ДНК 
и т. д. Возможно уменьшение числа гранул гликогена в клетках, разрушение лизо- 
сом; изменения в ультраструктуре мышц и некоторые другие эффекты обусловлены 
в основном внутриклеточными микропотоками. Оцепить параметры микротечепий 
в клетках и межклеточном пространстве в настоящее время по представляется воз
можным из-за отсутствия теорий микротечений в иепьютоиовских жидкостях. До
полнительные трудпости возникают в связи с необходимостью учета обратимого 
изменения вязкости клеточного содержимого под действием ультразвука.

Кавитапия в тканях под влияпием нефокусированного ультразвука может иметь 
место при интенсивности /5=0,6 вт-см~2 па частоте /= 1  Мгц. Экспериментально это 
подтверждается «дырами» на топких срезах ткапи при интенсивности /= 0 ,5— 
2 вт-см~2у возникновением характерного шума тта частоте //2  при /5=1 вг-см~2, ульт
развукового свечения при /5=0,3 вт-см~2. При этих же условиях в клетках растений 
наблюдается появление пузырьков газа, которые, колеблясь, обусловливают появле
ние внутриклеточных микро потоков, изменяющих взаимное расположение клеточных

462



Характеристика
ультразвука Амплитуда Градиент Воздействиена клетку Примечание

Колебательное
смещение

2-10-6 см 5-10-5 Смещепие степки 
2,5-10_7 см

§

Близко к порого
вым смещениям, 
обусловливаю

щим биоэлектри
ческую актив

ность мехаыоре- 
цепторов

Колебательная
скорость

12 см сек -1 300 сек~1 Амплитуда сдви
гового усилия 

на клетку 
~102 дин-см~2

На порядок мень
ше усилий, вызы
вающих разруше
ние эритроцитов; 
возможны обра
тимые изменения 

вязкости

Колебательное
ускорение

7• 104 см-сек-2 1,8-106 сек~2 Разность сил на 
противоположных 

концах клетки

Значительно 
меньше усилий, 

вызывающих раз
10~2дин рушение клеток

Звуковое
давление

1.8-103 г-см~2 4,5-104 г см. - 3 Амплитуда силы 
на клетку 
7-10 4 дин

Существенно 
меньше прочно

сти клеток

органелл и разрушающих цитоплазматические структуры. Очевидно, кавитация 
в тканях (как и кавитация в насыщенных воздухом водных средах) сопровождается 
образованием таких соединений, как HN02; NH03; Н20 2, а также свободных радика
лов и гидратированных электронов. Эти химически активные частицы могут всту
пать в реакции с биомакромолекулами, существенно меняя их свойства. Ультра
звуковое свечение, характеризующееся широким спектром (длина световой волны 
от ~200 до 650 нм), также может оказать существенное биологическое действие, 
так как коротковолновой границе этого свечения соответствуют кванты с энергией, 
вдвое и более превышающей энергию пептидной связи, равную 73 ккал/моль. Пожа
луй, только в случае ультразвукового воздействия на биологическую систему влияет 
свет, источник которого -  кавитирующая полость — находится вблизи или внутри 
самой клетки.

Вибропотенциал Дебая, возникающий в тканях под действием ультразвука, до
стигает при /~  1 вт-см~г значений 1 — 10 мвсек-см~2, т. е. величины, сравнимой с по
тенциалом клеточных мембран, и может вызвать деполяризацию, а следовательно, 
повышение проницаемости мембран, снижение заряда клетки, увеличение электро
проводности тканей и т. д.

Большинство первичных физико-химических реакций в живом организме при 
различных внешних воздействиях локальны. В то же время ответ на эти воздей
ствия формируется системой в целом. Так, действуя ультразвуком на одну конеч
ность, наблюдают изменения в другой, локальные ультразвуковые воздействия вы
зывают повышение температуры всего оргапизма, повышение тонуса перифериче
ских сосудов и т. д. Локальные нарушения в морфологии клеток являются одной 
из причин изменения функциональных показателей отдельных органов или системы 
в целом. Кроме того, включаются репарационные механизмы, компенсирующие из
менения, обусловленные ультразвуком. Если нарушения невелики, то функциони
рование компенсаторных механизмов может привести к более глубоким изменениям, 
чем те, которыми эти механизмы были «включены». Поэтому сообщения о биоло
гических эффектах, вызванных ультразвуком весьма низкой интенсивности ( /<  
<0,1 вт-см~2)у не кажутся невероятными.

Биологическая система, являясь неравновесной динамической системой со мно
гими обратными связями и регуляторными механизмами, характеризующимися раз
личными постоянными времени, по-разному реагирует на непрерывное и периоди
ческое воздействие. Соотношение временных характеристик периодических воздей
ствий и скоростей физиологических и биохимических процессов может играть 
решающую роль в формировании ответа биологической системы, приводя как 
к ослаблению, так и к усилению эффекта от последовательных воздействий.
И нститут биологической физики
Академии наук СССР



В. М. Ахутин, А. С. Катрин. П р и н ц и п ы  п о с т р о е н и я  г и д р о а к у с т и 
ч е с к и х  и з м е р и т е л е й  с к о р о с т и  б и о о б ъ е к т о в .  Важнейшей задачей 
современной спортивной медицины в плавании является оценка величины 
и эффективности энергозатрат спортсмена при выполнении различных по ин
тенсивности тренировочных заданий. Одним из наиболее информативных по
казателей эффективности энергозатрат является информация о внутрицикловой 
скорости движения пловца. Аналогичная проблема существует в курортологии, где 
в практике лечения и профилактики некоторых заболеваний все чаще используют 
активное плавание при строгой регламентации пагрузок. И наконец, при исследо
вании бионических особенностей морских животных и рыб иногда необходимо иметь 
оперативную информацию о мгновенной скорости их движения. Все перечисленное

а

Н  3  Н ~  4 н ... н

Фиг. 1. Структурная схема измерителя скорости био
объекта с двумя (а) и с одной антенной (б)

отражает важность создания инструмента, который позволил бы обеспечить изме
рение мгповеипой скорости биообъекта в гидросреде бассейна.

Основываясь па результатах работы, проделанной в этом направлении [1], мы 
считаем, что подобная задача может быть решена посредством гидролокации объ
екта с последующим измерением допплеровского смещения частоты, пропорциональ
ного скорости перемещения.

При движении биообъекта в водной среде с максимальными скоростями (а имен
но в экстремальных условиях представляет интерес исследование большинства 
физиологических функций и биомеханических параметров) положение его тела 
в пространстве неоднозначно в каждый момент времени. Например, различные 
участки тела пловца совершают сложпые колебательно-поступательные, а его ко
нечности цикличные движения на границе двух акустически неравнозначных сред — 
воды и воздуха. Этот факт, а также низкая отражательная способность ультразву
ковой волны биообъектом по сравнению с кафельными стенками и дном незаглу- 
шенного плавательного бассейпа практически не позволяет эффективно применить 
активную гидролокацию для достижения названной цели [1, 2]. Поэтому возникает 
необходимость фиксировать па теле биообъекта материальную точку, в которой 
можно поместить источник ультразвука, и средствами пассивной гидролокации из
мерять скорость движения этой точки. Структурная схема подобного измерителя 
изображена на фиг. 1, а. Излучатель 1 на теле биообъекта, движущегося со скоро
стью v, создает механические колебания с частотой /о в гидросреде бассейна. Эти 
колебания, имеющие соответствующее допплеровское смещение А/, воспринимаются 
антеннами 2 в пачале н в конце дорожки бассейпа. Затем усиленные в блоках 3 
сигналы через формирователи 4 поступают в смеситель 5. В блоке 6 измеряется 
длина волны удвоенного допплеровского смещения частоты 2А/. Полученпый сигпал 
U = F ( v )  регистрируется на ленте самописца 7.  Однако при работе с пловцами по
добный прибор не позволяет осуществлять измерение скорости с достаточно высокой 
точпостыо [1, 3). Это вызвано влиянием объемной реверберации,. обусловленной 
в осповпом работой ног, на сигнал с частотой /о -А /, который при измерении исполь
зуется в качестве опорного (см. фиг. 1).

Гидролокатор, выполненный в соответствии со структурной схемой, представ
ленной на фиг. 1, б, позволяет существенно уменьшить негативное влияние объем
ной и поверхностной ревербераций на результат измерения. Это достигается путем 
использования кварцевого генератора в в качестве источника опорного сигнала 
/о—/i, а также оптимальной фильтрации выходного сигнала U=F{v)  в спектре час
тот от 0 до 7 гц в соответствии со способом, описанным в работе [4]. Блок 7 пред
назначен для формирования сигнала /,+ Д / по амплитуде и длительности. Сигнал 
U=F(o)  через усилитель постоянного тока 9 поступает па регистратор 10. Осталь
ные блоки схемы обозначены так же, как на фиг. 1, я, и выполняют аналогичные

464



функции. Измеритель такого типа с пьезокерамической аптенпой, ширина главного 
максимума которой составляет 9,5° на частоте / 0=ЮО кгц, обеспечивает измерение 
скоростей пловца в диапазоне от 0 до 3 м/сек  с основной приведенной погрешностью 
±3%. Фрагмент диаграммы изменений скорости спортсмена «брассиста», зарегистри
рованной в 50-метровом бассейне, представлен на фиг. 2.

Таким образом, в качестве основпых принципов построения измерителя мгно
венной скорости биообъекта в незаглушенном бассейне отметим следующие: при
менение пассивной гидролокации; наличие одной направленной антенны и опорного

Фиг. 2. Пример записи скорости движения пловца
брассиста

У
кварцевого генератора в приемно-измерительном устройстве гидролокатора; разме
щение на теле биообъекта направленного, стабилизированного по частоте излуча
теля ультразвука; осуществление оптимальной фильтрации выходного сигнала, 
соответствующего вели чипе скорости движения объекта.
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М. Е. Виницкий, И. П. Голямипа, Л. А. Фсрксльман. М е т о д ы  и а п п а р а т  у- 
р а н и з к о ч а с т о т н о й  у л ь т р а з в у к о в о й  х и р у р г и и  в п р а к т и ч е с к о й  
м е д и ц и н е .  В целях расширения возможностей разработапных нами ранее [1-3] 
ультразвуковых хирургических методов и аппаратуры проведен ряд их усовершен
ствований. Так, для более широкого использования разработанного траизисторпого 
генератора с автоматической подстройкой частоты и амплитуды в его схему введена 
третья обратная связь -  система автоматического поиска резонансной частоты, не
обходимая для стабильности работы аппаратуры при смене акустического узла и 
волновода -  инструмента. Введение в схему прибора блока генератора токов высокой 
частоты, накладываемых на инструмент, позволило значительно усилить гемостати
ческий эффект при операциях на тканях, имеющих сосуды относительно крупного 
диаметра.

Проведена работа по созданию более надежного в эксплуатации акустического 
узла. В результате исследований разработана серия ультразвуковых колебательных 
систем различных размеров и форм. Разработан новый состав феррита с добавлением 
стекла или глазури, что значительно повысило прочность ферритового преобразовате
ля и несколько упростило технологию его изготовления. Значительная работа прове
дена по изысканию новых оптимальных форм волноводов -  инструментов, в том чис
ле дезинтеграторов. В частности, проводятся исследования по расчету изогнутых 
концентратов с целью управления соотношением поперечных и продольных колеба
ний рабочего конца путем выбора геометрических параметров. Установлено, что мак
симальная амплитуда поперечных колебапий наблюдается при совпадении частот 
продольных и поперечпых мод колебаний.
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В целях оценки влияния воздействия ультразвукового хирургического инстру
мента на системы организма нами проведена дополнительная серия экспериментов 
на животных. Физиологические исследования показали, что воздействие низкочастот
ного ультразвука на рефлексогенные зоны полости носа и зева является по суще
ству местным и не вызывает патологических изменений основных медико-биологиче
ских показателей функционального состояния организма животного.

Нами также проведен ряд морфологических исследований различпых тканей 
после воздействия на них хирургическим ультразвуковым инструментом. При этом 
•особое внимание было уделено изучению гистологии ряда новообразований до и 
после их разрушения различными дезинтеграторами. Исследования на уровне элек
тронной микроскопии показали, что после дезинтеграции имело место повреждение 
•структуры новообразований на уровне клеток: наблюдалось сморщивание ядер и их 
распад, нарушение цитоплазмы и разрушение клеточных мембран с образованием 
в последующем па месте новообразования соединительной ткани.

Усовершенствование аппаратуры и проведенные экспериментальные исследова
ния позволили значительно расширить и усовершенствовать методы ультразвуковой 
хирургии в оториноларингологии, открыли широкие возможности ее использования 
в офтальмохирургии, нейрохирургии, стоматологии, урологии, бронхологии и др. Осо
бенно перспективным следует считать применение низкочастотного ультразвука при 
удалении и разрушении новообразований различной локализации и характера, а так
же для целей пластической хирургии.

Накопленный опыт позволяет сделать вывод, что применение ультразвукового 
резания и дезинтеграции при хирургических операциях является физиологически 
обоснованным, менее травматичным чем обычные методы, при этом упрощается ве
дение операции, облегчается послеоперационный период.
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Л. II. Галыгин, Н. К. Литвинова, Е. П. Москаленко, Е. И. Сапкнна. С о с т о я н и е  
и п р о б л е м ы  и с п о л ь з о в а н и я  а к у с т и ч е с к и х  м е т о д о в -  п м и к р о- 
•б и о л о г и и. Широкое применение ультразвуковых колебаний в микробиологиче
ских исследованиях обусловлено возможностью варьировать в значительных преде
лах энергетические параметры физического агепта, что позволяет подобрать опти
мальные режимы для целенаправленного и управляемого воздействия на объекты 
исследований.

Ранее нами [1] были определены оптимальные условия выделения серологиче
ски активных субстанций клетки. Электронная микроскопия дезинтегратов, папри- 
мер коклюшных бактерий, позволяет проанализировать результаты разрушения в 
зависимости от экспозиции ультразвукового воздействия. Исследования проводились 
с помощью электронного микроскопа IEM-7A. В процессе исследования регистрирова
лись целые, измененные, разрушенные и раздробленные клетки (детрит), представ
ленные фрагментами различных структур клетки. Было изучено количественное соот
ношение данных групп морфологических изменений в зависимости от длительности 
воздействия ультразвука на бактериальные клетки. Статистическая обработка ре
зультатов электронной микроскопии [2] показала, что с увеличением экспозиции 
ультразвуковой дезинтеграции при неизменной частоте и амплитуде количество це
лых и измененных клеток уменьшается при значительном увеличении количества 
фрагментированных клеток. Сопоставление данных электроипо-микроскопических и 
серологических исследований ультразвуковых детритов и выделенных при их цен
трифугировании антигенных комплексов позволяет сделать вывод о том, что суще
ствует определенный временной порог ультразвукового воздействия, до достижения 
которого применение данного физического агента в микробиологических исследова
ниях дает положительный эффект. Полученные результаты свидетельствуют о необ
ходимости строгой дозировки ультразвука в зависимости от цели и объекта иссле
дования.
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Ультразвук вызывает не только механическое разрушение клеток, а также тон
кие морфологические и функциональные изменения, не связанные с гибелью микро
организмов [3]. Под действием ультразвука малой интенсивности высвобождается 
ряд активных комплексов. В частности, происходит освобождение поверхностно-ло
кализованных ферментных систем, которые регулируют проницаемость мембран. 
Увеличение проницаемости клеточных стенок способствует поступлению в клетку 
из питательной среды веществ, необходимых для процессов обмена, а также оказы
вает определенное влияние па синтез клеточных структур. Все это не может не 
вызывать изменения последующих жизненных проявлений бактериальных клеток, 
ускорять или замедлять рост озвученных микроорганизмов па питательных средах. 
G целью интенсификации процесса культивирования коклюшных микробов нами 
были предприняты исследования по изучению действия ультразвука низких интен
сивностей на эти медленно растущие микроорганизмы. Для этого использовался 
ультразвуковой аппарат УТП-ЗМ с частотой колебаний 2640 кгц. Воздействие про
изводилось в стеклянном сосуде с акустически «прозрачным» дном из фторопласта 
в условиях термостатировапия при температуре +36° С. Рост бактерий оценивался 
по оптической плотности, определяемой па спектрофотометре СФ-16. При воздействии 
ультразвука на микробы, находящиеся непосредственно в жидкой питательной сре
де, в которой затем и происходило культивирование, было получено угнетение роста 
бактерий. По-Видимому, это связало с действием ультразвука на компоненты жидкой 
питательной среды, в основном на аминокислоты, которые в поле ультразвуковых 
волн подвергаются химическому распаду с образованием аммиака, формальдегида и 
окислов азота [4, 5]. Эти продукты являются токсичными для микроорганизмов. 
В связи с этим при дальнейших исследованиях воздействие ультразвуковых воли па 
взвесь коклюшных микробов производилось в физиологическом растворе, а затем 
озвученная культура переносилась в жидкую питательную среду. Результаты ис
следования влияния ультразвука интенсивностью 0 , 2  вт/смг в зависимости от вре
мени воздействия свидетельствует о стимуляции роста коклюшных бактерий в 
озвученной культуре по сравнению с интактными микробами и об увеличении кон
центрации культуры до определенного момента с последующим угпетепием роста. 
Максимальное увеличение концентрации до 62% наблюдалось при трехминутном 
озвучивании. Таким образом, при воздействии высокочастотного ультразвука на 
возбудители коклюша происходит изменение характера их роста. Практическим ре
зультатом наших исследований является демонстрация возможности интенсификации 
процесса культивирования коклюшных микробов с помощью ультразвука.

Решение проблем, связанных с многосторонним применением ультразвука в 
микробиологии, затрудняется отсутствием серийной аппаратуры, наиболее полно 
отвечающей специфике микробиологических исследований.
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Ростовский государственный 
медицинский институт

А. К. Гериханов, И. П. Голямина, Б. А. Иссерлие, А. В. Рябокопь, В. К. Чулкова.
О в ы б о р е  м а т е р и а л а  у л ь т р а з в у к о в ы х  х и р у р г и ч е с к и х  ин
с т р у м е н т о в .  Для выбора материала копцептраторов -  инструментов ультразву
ковых хирургических аппаратов и для расчета их параметров в процессе разработки 
необходимо знать как акустические характеристики этих материалов, так и некото
рые механические и другие свойства, важные при конкретных видах хирургических 
вмешательств.

Нами были проведены систематические исследовапия свойств ряда материалов, 
пригодных для использования в ультразвуковых хирургических инструментах. 
К этим материалам относятся стали осповпых классов, применяемых в практике из
готовления обычных хирургических инструментов, а также различные по прочности 
титановые сплавы [1]. Исследовапия проводились па образцах одинаковой геомет
рии, по единой методике и в одинаковых условиях. Некоторые из испытываемых
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Характеристики материалов

Марка материала Класс металлов Состояние
материала

р-1 0 -\
кг/лО с-10- 3,м/сек рг-10- в,

г, г /м2 сек

30X13 Сталь мартенситного 
класса

Термообра
ботан

7,76 5,29 41,05

95X18 То же То же 7,65 5,30 40,55
У 1 2 Сталь углеродистая -  

инструментальная
» 7,81 5,11 39,91

ОТ-4-1 Титановый сплав В состоянии 
поставки

4,55 5,14 23,39

ВТ-14 То же То же 4,52 4,92 22,24
ВТ-14 » Термообра

ботан
4,52 5,03 22,74

03X11IM0M2T2 Сталь аустенитного 
класса

В состоянии 
поставки

7,83 4,91 38,45

•03ХПН10М2Т2 То же Термообра
ботан

7.83 5,04 39,46

Р6М5 Сталь инструменталь
ная, быстрорежущая

» 8 , 1 5,14 41,63

Продолжение таблицы

Марка материала 1М 0- 3, 
к г/мм- япр> 

кг /мм2
ат< 

кг/мм* в, ннс 1.М Отношение к агрес
сивным средам

30X13 2 1 , 6 8 37 30,5 50-52 69 Устойчив
95X18 21,49 37 16 56-57 105 »
У 1 2 20,39 

12,04
55 35 62-63 91 Мало устойчив

ОТ-4-1 45 32,5 26-27 34 Весьма устойчив
ВТ-14 10.94 50 38 30-32 40 То же
ВТ-14 11,14 54 43 40-42 62 »
03X11IU0M2T2 18,90 39 — — Устойчив
ОЗХП1ИОМ2Т2 19,89 42 18 58 114 »
Р6М5 21,40 50 45,5 60-62 125 Неустойчив

■образцов прошли термообработку по режимам, обеспечивающим получение макси
мальной твердости.

В процессе исследований определились следующие параметры материалов: плот- 
пость р, скорость звука с, волновое сопротивление рс, модуль Юнга Е (по резонанс
ным колебаниям образцов [2 ] ) , предел усталостной прочности на базе 1 0 8 циклов 
Опр и удельная энеогия, рассеиваемая в материале за один цикл колебаний A W  
(по методам работ [3, 4 ]). Величина AW  измерялась в зависимости от амплитуды 
переменных напряжений ат в пучности колебаний, при этом для всех материалов 
наблюдалось заметное возрастание AW с увеличением ош. Твердость ц измерялась 
с помощью серийного твердомера. Износостойкость оценивалась по суммарной дли
не / прорези в эталонном образце, выполненной изготовленными из исследуемых 
материалов инструментами с режущей кромкой 1 -3  мкм до потери ими режущих 
свойств.

В таблице приведены свойства некоторых характерных материалов. Значения 
от  отвечают удельной энергии рассеяния Д1У=210_ 6  дж/см3. В таблице приводятся 
также сведения о стойкости исследуемых материалов но отношению к агрессивным 
средам.

Из полученных результатов видно, что обычно применяемая в режущих хирур
гических инструментах сталь У12-прочна, имеет невысокие механические потери 
при ультразвуковых колебаниях и обладает хорошими режущими свойствами, однако 
эта сталь сильно корродирует в агрессивных средах. Максимальную усталостную 
прочность при минимальных потерях имеет сталь Р6М5, обладающая и высокими 
режущими характеристиками, по она также пеустойчива к воздействию агрессив
ных сред. Хорошей коррозионной стойкостью и режущими свойствами отличаются 
стали 95X18 п 03Х11Н10М2Т2, но при этом они обладают большими механическими 
потерями при колебаниях. Титановые сплавы обладают низкими механическими 
потерями, высокой усталостной прочностью, опи практически пе корродируют, од
нако их режущие характеристики невысоки.

Полученные результаты позволяют высказать некоторые соображения относи
тельно выбора материалов для ультразвуковых хирургических инструментов. По
скольку применение противокоррозионных покрытий для колеблющихся со значи
тельной амплитудой деталей нежелательно из-за недостаточной прочности адгезии.
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■стали типа Р6М5, У 12 и т. и. нельзя считать пригодными для ультразвуковых инстру
ментов. Устойчивые к коррозии и износостойкие стали типа 95X18 обладают значи
тельными механическими потерями при колебаниях, и соответственно изготовленные 
из них инструменты будут сильно нагреваться в процессе работы. Приемлемым 
комплексом свойств обладает сплав ВТ-14 в термоупрочненном состоянии, который 
и следует рекомендовать в настоящее время для использования в ультразвуковых 
хирургических инструментах.
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Е. М. Грешилов, Л. М. Лямшев, В. Е. Могоровский, Я. Г. Шверида. О с н о в ы  
п о с т р о е н и я  а к у с т и ч е с к и х  и з м е р и т е л е й  к р о в о т о к а. При разра
ботке ультразвуковых допплеровских измерителей скорости крови целесообразно об
ратить внимание на следующие моменты.

Определяя оптимальную частоту звука, обычно исходят из закономерностей его 
распространения — затухания, рассеяния и способности звукового пучка фокусиро
ваться в дисперсной среде. В частности, известно, чтО энергия рассеянного звука 
увеличивается пропорционально четвертой степени частоты, затухапие возрастает 
пропорционально квадрату частоты, а фокусирующая способность звукового поля 
е ростом частоты снижается [1]. Последнее обстоятельство ведет к ухудшению 
энергетических и метрологических характеристик допплеровского локагора. Коли
чественное рассмотрение этих взаимно противоречивых факторов приводит к огра
ничению диапазона оптимальных частот пределами от 3 до 10 Мгц. Конкретный вы
бор частоты звука в этих пределах зависит от глубины залегания и диаметра сосуда.

Известно, что разрешающая способность по координате и по ее производной за
висит от размеров приемника и излучателя, а также взаимного расположения их 
относительно оси кровеносного сосуда. Исходя из критериев, изложенных в работах 
[2 , 3], можно получить соотношение, связывающее геометрические размеры акусти
ческих преобразователей и их взаимное расположение с максимальным разрешением 
по координате и ее производной. Окончательное выражение имеет следующий вид:

D =  (2i?c) 0’ 5/ - 0 -5 cos" 1 О,
где D -  поперечный размер активной поверхности излучателя в плоскости, проходя
щей через ось сосуда и оси характеристик направленности приемника и излучателя, 
Я  — расстояние от оси сосуда до активной поверхности приемного преобразователя, 
с — скорость звука, /  -  частота звука, 0  -  угол между осями характеристик направ
ленности приемника и излучателя. Поперечные размеры приемника определяются 
исходя из необходимой диаграммы направленности с учетом перекрытия апертуры 
поля излучателя в месте локации. Для достижения максимального разрешения но 
координате и скорости необходимо, чтобы угол ввода акустических колебаний по 
отношению к оси сосуда был близок к 90°, а прием рассеянного кровыо звука осу
ществлялся под небольшими углами к оси сосуда на возможно большем удалении 
от места локации. Кроме этого, разрешение по координате зависит от соотиошения 
между периодом следования импульсов и временем реверберации: для получения 
хорошего пространственного разрешения необходимо, чтобы период следования 
зондирующих импульсов был бы по крайней мере больше времени реверберации. 
Поэтому при обычном однофазном когерентном детектировании частоты следования 
у локаторов кровотока не превышают 1 0  кгц.

Вообще говоря, при использовании однофазного когерентного детектирования и 
при низкочастотном ограничении спектра допплеровского сигнала не у,дается полу-



'1 ить удовлетворительную информацию о скорости движения крови в сосуде, и объ
ясняется это в основном двумя причинами. Первая заключается в том, что сигнал, 
отраженный от движущейся стенки сосуда, имеет уровень, существенно превышаю
щий уровень звука, рассеянного кровью. Вторая причина более принципиальна и 
связана с тем, что стенка сосуда движется с ускорением; благодаря этому рассеян
ный кровыо сигнал имеет фазовую погрешность, обусловленную разностью скоростей 
движения стопки при прохождении звука в прямом и обратном направлении. Влия
ние указанных причин, затрудняющих техническую реализацию допплеровского 
локатора крови, может быть уменьшено или даже исключено правильным выбором 
акустических систем и оптимальной обработкой регистрируемой информации, позво
ляющей снизить фазовую погрешность сигпала, отраженного от сосуда.
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В . И. Домаркас. П ь е з о э л е к т р и ч е с к и е  и з м е р и т е л ь н ы е  п р е о б р а 
з о в а т е л и  в б и о л о г и и  и м е д и ц и н е .  Пьезоэлектрические преобразователи 
являются неотъемлемыми функциональными элементами большинства ультразвуко
вых измерительных устройств медико-биологического назначения, и во многих слу
чаях они определяют технические характеристики этих устройств. По характеру 
получаемой информации ультразвуковые устройства этого типа можно разделить на 
следующие групиы: приборы для измерения акустических параметров биологических 
жидкостей и тканей; устройства локации и визуализации, в том числе акустические 
микроскопы; измерители скорости подвижных биологических объектов, в том число 
скорости кровотока.

В зависимости от принципа действия и области применения измерительных 
устройств пьезоэлектрические преобразователи в них должны преобразовывать раз 
личные информационные сигналы и соответственно к ним предъявляются различные 
требования по широкополосности, электрическому и акустическому согласованию и 
направленности.

До настоящего времени наиболее широко используются пьезоэлектрические пре
образователи с электромеханически активными элементами в виде пьезоэлектрических 
пластин, совершающих продольные колебания но толщине или по длине параллельно 
вектору электрического ноля. В некоторых случаях находят также применение пре
образователи с пьезоэлектрическими пластинками, совершающими продольные коле
бания перпендикулярно вектору электрического поля. В общем случае такие преоб
разователи состоят из пьезоэлемента, демпфера, одного или нескольких согласую
щих слоев между пьезоэлементом и рабочой средой и электрических ценен 
включения. Анализ характеристик резонансных пьезоэлектрических преобразователей 
с электрическими и акустическими согласующими элементами показывает [1 ], что 
опп удовлетворяют требованиям, которые предъявляются к преобразователям ряда 
импульсных, интерферометрических и фазометрических устройств. Однако развитие 
некоторых новых измерительных методов, в частности спектрометрических, требует 
создания болсо эффективных преобразователей, генерирующих широкополосные сиг
налы, например однополярпыо импульсы или импульсы с частотной модуляцией. 
Для этих целей могут быть использованы пьезоэлектрические преобразователи с не
однородным электрическим полем [2]. В соответствии с методом, разработанным в 
лаборатории ультразвука Каунасского политехнического института им. Антанаса 
Снсчкуса, такие преобразователи используются в лаборатории охраны зрения Кау- 
пасского государственного медицинского института для изучения структуры тканей 

* глаза па основе спектрометрических исследований сигналов обратного рассеяния 
ультразвуковых волн в диапазоне частот 3-18 Мгц.

Для формирования необходимых характеристик направленности измерительных 
устройств новые возможности открывают мпогоэломеитные решетки пьезоэлектриче
ских преобразователей. Они позволяют строить системы визуализации биологических 
объектов с большой разрешающей способностью, в том числе электрически фокуси
руемые и голографические системы, а также могут быть применены в устройствах
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измерения скорости и в приборах для исследования акустических свойств биологи
ческих структур [3]. В области создания многоэлементных решеток до сих пор су
ществует ряд нерешенных технических проблем: пе разработаны эффективные мето
ды, позволяющие исключить акустическую связь между элементами решетки, трудно 
обеспечиваются линейные амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристи
ки в широком диапазоне частот. В некоторой степени эти трудности исключены в 
разработанной нами решетке с совмещенными приемо-передающими полосковыми 
пьезоэлемептами, осуществляющими как функции электроакустического преобразо
вания, так и функции задержки сигналов во времени [4]. Подобная решетка была 
использована при разработке электрически сканируемого устройства ультразвуковой 
визуализации.

С целью упрощения сканирующих устройств для систем ультразвуковой визуа
лизации в последние годы начаты разработки монолитных оптически сканируемых 
электроакустических преобразователей [5], состоящих из пьезоэлектрической пла
стинки, фотопроводящего слоя и соответствующих электродов. Проведенные нами 
исследования показали, что частотные характеристики таких преобразователей в 
значительной степени отличаются от соответствующих частотных характеристик от
дельно взятых пьезопреобразователей и для обеспечения электроакустических харак
теристик, требуемых в устройствах ультразвуковой визуализации, необходимо ис
пользовать электрические и акустические согласующие элементы.

Разработка новых типов пьезоэлектрических измерительных преобразователей 
идет параллельно с созданием новых пьезоэлектрических материалов. Для лучшего 
«согласования с рабочей средой в устройствах медико-биологического назначения 
желательно использовать пьезоэлектрические элементы с малым волновым сопротив
лением. В этом плане внимание привлекают некоторые полимеры, обладающие пьезо
электрическими свойствами, в частности пленки поливинилфторида. Для использо
вания в высокочастотных устройствах, например в акустических микроскопах, 
перспективными являются полупроводниковые пьезоматериалы.
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Каунасский политехнический институт 
им. Антанаса Снечкуса

3. В. Кобахндзе, В. М. Окуджава. С о с т о я н и е  и п е р с п е к т и в ы  и с с л е 
д о в а н и й  ф и з и о л о г и ч е с к и х  о с н о в  т е р а п е в т и ч е с к о г о  п р и м е н е 
н и я  у л ь т р а з в у  к а. Многочисленные клинические и экспериментальные иссле
дования позволили уточнить эффективные режимы и параметры ультразвукового 
(УЗ) воздействия на организм, установить характер реакции отдельных органов и 
систем при их различном функциональном состоянии, изучить тканевые и нейро- 
гуморальпые реакции. Вместе с тем был выявлен ряд важных для терапии ультра
звуковых эффектов, таких, как болеутоляющий, спазмолитический, сосудорасширяю
щий, противовоспалительный и др.

Анализируя многочисленные данные литературы, можно убедиться в том, что 
реакции организма на УЗ-воздействие являются комплексными и взаимосвязанными, 
в силу чего можно говорить о единой его реакции с ее местпыми, сегментарно-орган
ными и общими компонентами. Особого внимания заслуживает местная компонента 
реакции организма, обусловленная изменениями в области непосредственного воз
действия УЗ и определяемая, с одной стороны, параметрами действующего фак
тора, а с другой — физико-химическими и физиологическими сдвигами в тканях. 
Особенности местной реакции имеют, по-видимому, определяющее значение для фор
мирования конечной реакции. При воздействии УЗ на различные рефлексогенные 
зоны включается также и ссгмептарно-органпая компонента реакции организма, 
представляющая собой рефлекторный, метамерно обусловленный ответ. Общая ком
понента реакции организма на воздействие УЗ развертывается по типу реакции 
адаптации аналогично тому, как это происходит при действии и других физических 
факторов.



Анализ литературы свидетельствует также, что в основе терапевтического при
менения ультразвука лежат данные физиологических, биофизических и морфологи
ческих исследований. Рассматривая роль физиологических исследований, следует 
иметь в виду, что хотя знание физиологических механизмов действия УЗ-колебаний 
на различные системы и ткани необходимо, однако трактовка физиологических и 
терапевтических эффектов не должна быть однозначной. Когда мы имеем дело 
с интактным организмом, все регулирующие механизмы функционируют нормально. 
Для выявления влияния любого фактора требуется выведение системы из равно
весного состояния. При патологических состояниях уже имеются определенные на
рушения в механизме регуляции и в зависимости от степени поражения включаются 
различные компепсаторпые механизмы. В этих условиях целью применения ультра
звука является восстановление нарушенных функций путем воздействия на отдель
ные звенья механизма, а также усиления или подключения комиснсаторпых меха
низмов. Следовательно, при обосновании терапевтического применения ультразвука 
полагаться только на физиологические данные нельзя, тем более что ряд наблюде
ний свидетельствует об отсутствии эффектов при УЗ-воздействии на нормальную 
ткань. Поэтому целесообразно проводить исследования на объектах с заранее изме
ненным функциональным состоянием, а также моделировать патологические про
цессы.

Для получения терапевтического эффекта необходимо курсовое применение 
ультразвука, так как только в этом случае происходит определенного рода перестрой
ка системы в нужном направлении. Подтверждением здесь служит тот факт, что поч
ти все терапевтические эффекты УЗ-воздействия проявляются через несколько дней 
или недель, т. е. по прошествии времени, требуемого для стабильной перестройки 
биофизических и биохимических процессов. Добиться такой перестройки одпократ- 
ным воздействием не удается, хотя некоторые эффекты, такие, как болеутоляющий 
и спазмолитический, проявляются довольно быстро.

Исследование реакции отдельных систем в ответ на УЗ-воздействие пе дает воз
можности выявить специфические для данного фактора особенности, тем более если 
основное впимапне уделяется песпецифическнм генерализованным ответам. Воспро
изведение таких ответов с определенных рефлексогенных зон возможно при воз
действии разными физическими факторами (иглоукалывание, прижигание, электри
ческий ток, лазер).

Разнообразие режимов и параметров ультразвукового воздействия и наличие 
нескольких воспринимающих приборов (термо-, баро-, хемо-, тангорсцепторов) созда
ет возможность допущения различных вариантов включения этих рецепторов как по 
качеству, так и количеству. .Поэтому изучение реакции различных анализаторов 
при воздействии УЗ может пролить свет на характерные особенности действия дан
ного фактора.

Как известно, важным моментом при выборе места озвучивания является пра
вильное определение рефлексогенных зон. Однако пока еще не учитывается значение 
активных точек «чжеиь-цзю» терапии: попадая в поле ультразвуковых волн, эти 
точки меняют свою чувствительность, что, па наш взгляд, может иметь важное зна
чение в формировании конечного эффекта УЗ-воздейстпия.

Большого внпмапия заслуживают новые данные относительно использования 
ультразвука с целью повышения резистентности, активации процессов физиологи
ческой регенерации, предотвращения некоторых патологических состояний, а также 
предоперационной подготовки больных. Исследования в этих направлениях должны 
быть расширены и углублепы. Перспективным представляется также расширение 
и углубление исследований по комплексному применению ультразвука совместно 
с другими физическими факторами (УВЧ, СВЧ, магнитные поля, электрофорез и др.).

Широкие возможности раскрывает изучение некоторых новых модификаций 
УЗ-воздействия. В частности, фокусированный ультразвук в отличие от ультразвука 
с обычно применяемыми в физиотерапии параметрами обладает стартерным харак
тером и способен возбуждать почти псе виды кожных рецепторов. Определенные 
виды модуляции ультразвука воспринимаются на слух: модулированный низкими 
звуковыми частотами ультразвук значительно меняет активность ферментных про
цессов. а с модуляцией сердечным ритмом он с успехом может быть применен при 
некоторых сосудистых заболеваниях. На этом осповапин можно сделать вывод, что 
широкий диапазоп биоритмов должеп лечь в основу модуляции ультразвуковых ко
лебаний. Приобретая комплексный характер (энергетический и информационный), 
ультразвук с такой модуляцией может стать более эффективным средством терапии. 
При этом следует учесть возможность регулирования глубины проникновения по
средством изменения несущей частоты п возможность селективного возденствпя па 
различные процессы и структуры путем изменения модулирующей частоты. Иссле
дования в этом направлении создадут необходимые предпосылки для включения 
ультразвука в биоуправляемые системы.
Институт курортологии и физиотерапии
им. И. Г. Конпашвнли
Миппстерства здравоохранения ГССР.
Тбилиси
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В. М. Лубэ, А. И. Угненко, А. И. Шатихпн. И т о г и  и п е р с п е к т и в ы  п р и 
м е н е н и я  у л ь т р а з в у к а  в к а р д и о л о г и и .  В практике современной диффе
ренциальной диагностики различных заболеваний сердечно-сосудистой системы все 
более распространенным становится применение ультразвуковых методов.

На протяжении ряда лет в отделе медицинской электроники и акустики Рос
товского государственного медиципского института ведутся целенаправленные науч
ные исследования по созданию ультразвуковой кардиографической аппаратуры, 
в которой используются различные методы выделения и предварительной обработки 
показателей измерений и в основу которой заложены принципы использования эф
фекта Допплера. Дальнейшим расширением диагностических возможностей доппле
ровской кардиографии является обеспечение в системе обработки выделения знака 
допплеровского смещепия относительно частоты излучения, что в конечном счете 
определяет направление движения локируемого кардиоэлемепта относительно непо
движного акустического датчика. Клинические испытания ультразвукового кардио
графа с регистрацией направления показали, что в отличие от обычной ультразву
ковой кардиограммы нарастание скорости в отдельных фазах сокращения сердца 
расшифровывается в нем как короткие по времени, но быстрые изменения направ
ления движения, т. е. вибрации лоцируемого миокарда. Вибрации локируемой стенки 
желудочка сердца регистрируются практически всегда как в порме, так и при раз
личных нарушениях сердечной деятельности, а их лачало и продолжительность со
ответствуют моменту и интенсивности движения крови в фазах быстрого паполнепия 
и изгнапия.

Одним из главных способов дальнейшего повышения достоверности эхографи
ческих измерепий является применение па выходе ультразвуковых локаторов циф
ровых и аналоговых вычислительных устройств, предназначенных для обработки 
получеппых данных в различных аспектах диагностики и физиологии кровообраще
ния, так как обычные методы контроля и регистрации на перьевых самописцах пе 
позволяют оперативно следить за быстро изменяющимися информативными пара
метрами и оценивать при значительном времени наблюдения текущее состояние ге
модинамики. Этот недостаток особенно заметно проявляется при изучении сократи
тельной деятельности сердца с использованием разлпчпых физиологических тестов 
(дозированная физическая нагрузка, фармакологические пробы и др.), когда в диаг
ностическом плане важно пс только измерение параметров механической деятель
ности сердца за один цикл его сокращения, но и средние значения этих параметров, 
время их установления и реабилитации на более длительных промежутках времени 
в процессе измепепия действующих факторов. Предлагаемое построение анализи
рующего выходного устройства позволяет учитывать не только допплеровскую час
тоту лоцируемого миокарда, но и частоту сокращения сердца, имеющую немаловаж
ное значение в оценке его сократительной деятельности.

Клинические испытания такой аппаратуры показали, что по величипе пагрузкп, 
а также по характеру ее нарастапия, по времени достижения максимального зпа- 
чепия средпей скорости движения миокарда и времени ее возвращения к исходному 
значению можно проводить оценку типа реакции кардиодинамики в норме и у боль
ных ИБС, ФКП. Это дает в свою очередь возможность использовать данную аппара
туру для диагностики и для контроля за эффективностью проводимой терапии.

Однако применение ультразвукового эхометода в кардиологии при соблюдении 
стандартных условий, касающихся положения датчика и больного, выбора точки 
локации и др., не обеспечивает объективности и сопоставимости результатов из-за 
неопределенности положения сердца п направления движения лоцируемого па нем 
участка по отношению к оси излучения акустического датчика. Наличие таких ме
тодических погрешностей является основпым препятствием к широкому впедреппю 
подобной аппаратуры в кардиологическую практику и к достижению для нес необ
ходимых метрологических параметров.

Одним из возможных путей решения указанной проблемы, па наш взгляд, яв
ляется представление результатов исследований не в виде зависящих от угла лока
ции абсолютных значений измеряемых смещений скоростей и ускорений лоцируе- 
мых элементов сердца, а в виде отношения двух из этих измеряемых величин во 
всех фазах сердечного цикла. Введение в допплеровский эхокарднограф блоков 
деления, входы которых попарно соединены с выходами блоков измерения смеще
пия, скорости и ускорения лоцируемого элемента сердца, и на выходах блоков де
ления интеграторов отношений «скорость/смещение», «ускореипс/скорость» позво
ляет получить в логарифмическом масштабе зпачения абсолютных величин смеще
пия и скорости движения лоцируемого элемента, которые не зависят от условий 
локации и могут быть использовапы для количоствсппой оценки и прогнозирования 
степени недостаточности сократитсльпой функции миокарда.

Проведенпын анализ методов одномерной эхографии и полученные в направле
нии его усовершенствования результаты, по всей вероятности, позволяют считать, 
что ультразвуковая биолокация с использованием эффекта Допплера может служить 
одним из падежных и объективных инструментальных методов диагностики в кар
диологий.
Ростовский государственный 
медицинский институт



Б. Е. Михалев, А. С. Хнмуннн. О с н о в ы  к о н с т р у н'р о в а ц и я  у л ь т р а з в у 
к о в ы х  с к а н и р у ю щ и х  д и а г н о с т и ч е с к и х  с и с т е м .  В современных ме
тодах диагностики заболеваний человека широко используется проникающая спо
собность ультразвуковых колебаний для получения информации о геометрии и осо
бенностях движения внутренних органов с помощью ультразвуковых сканирующих 
визуализаторов. Разработка таких систем, обеспечивающих высокую разрешающую 
способность и большую информативность получаемого изображения, осуществляется 
с учетом специфических требований, предъявляемых к электронным и акустиче
ским узлам всего устройства в целом.

Общие требования, предъявляемые к электронным схемам таких визуализаторов, 
предусматривают наличио в усилительных каскадах системы временной автоматиче
ской регулировки усиления и сжатие динамического дианазопа. Параметры системы 
автоматической регулировки усиления должны компенсировать ослабление сигналов, 
обусловленное ростом затухания при увеличении глубины зондирования. Сжатие 
динамического диапазона, обеспечивающее получение изображения в «серой шкале»» 
может быть реализовано различными способами, например применением логарифми
ческих усилителей, систем мгновенной автоматической регулировки усиления и т. п.

Ширина полосы пропускания, переходная и перегрузочная характеристики уси
лителя, параметры зондирующего импульса и степень демпфирования пьезопреоб
разователей определяются заданной разрешающей способностью по глубине. Требуе
мая азимутальная разрешающая способность обеспечивается рациональным выбором 
параметров акустического преобразователя. i

Предельное значение азимутальной разрешающей способности может быть най
дено путем анализа структуры акустического поля, создаваемого первичным преоб
разователем визуализатора. Математически строгий расчет структуры ноля плоских 
фокусирующих преобразователей, имеющих вид эквидистантной антенной решетки

или зопной линзы Френеля, сводится к нахождению звукового давления Р в про
извольной точке поля Q(:г0, уо, zo) (фиг. 1 ), отнесенпого к давлению Ро в идеально 
плоской волне:

где N — количество плоских прямоугольных поршневых излучателей с  равномерным 
распределением по поверхности амплитуд колебательпой скорости. Давление от каж
дого поршня задается в виде

где X -  длина волпы, к — волновое число, # =  [(*—-го) 2 + ( у - у  о) 2 + z2]7’ — расстояпие 
от точки Q до элемента излучающей поверхности ds, тп -  задержка сигнала на п-м 
поршне относительно сигнала на поршне с нулевой задержкой.

Переходя к цилиндрическим коордипатам, определяемым соотношениями
х —хо=  р cos ср, у—1/ 0= р sin ф,
/?=  (р2+7.2)'/,| ds=pdptfcp,

/7/т и  у  \ Z

Z 1  j
'У

Фиг. 1. Система прямоугольных поршней в плоском экране

Р \ I
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и используя преобразовал не Шоха, получим относительное давление от каждого 
поршня в виде, удобном для численного интегрирования:

М

(:£ ■ ),, =  i oxр ( ^  -  о>тп)] \ {e x p [ - i fc  (pfm h- z2)Vi]—
m=! (p„m

— exp [— ik (o| +  32)V,J} dtp.m
Здесь m -  порядковый номер области интегрирования, М -  число областей интегри
рования в каждом поршне. D эквидистантной решетке с фокусным расстоянием в 
заданной точке F (xf , yF, zF) значения хп определяются из соотношения т„=*

Фиг. 2. Структура поля эквидистантной и зонной ре
шетки Френеля в плоскости фокусировки

—"(Йтах-Яп)/^ ’где R n -  расстояние между цептром n-го поршня и точкой фокуса, 
Атах — максимальное зпачение среди всех Rn, с -  скорость ультразвука в среде.

В качестве примера на фиг. 2 кривой 1 представлены результаты машинного 
счета поперечной структуры акустического поля единичной антенной системы ультра
звукового вычислительного томографа, реализованпой в виде эквидистантной решет
ки с параметрами Л =0,4 мм, В= 3 мм, D = 0,2 мм, N=69*. Расчет выполнен для пло
скости фокусировки z = z F= 2 0 0  мм при частоте /= 5  Мгц и скорости звука с=1,5- 
•1 0 5 см/сек.

При расчете зоппой линзы Френеля параметры решетки вычисляются по из
вестным зависимостям для радиусов зон Френеля. Звуковое давление определяется 
аналогично, причем т„ считается равным нулю. Структура поля зонной линзы Фре
неля, состоящей из семи прямоугольных поршпей, представлена на фиг. 2  кривой 2. 
Фокусное расстояние, полная апертура и ширина В антенной системы выбраны та
кими же, как и в случае эквидистантной решетки. Координаты поршней х и хг, . . .  х 1 
равны соответственно 7,75; 10,96; 13,42; 15,50; 17,34; 18,99 и 20,52 мм.

Из сравнения структуры поля этих фокусирующих систем следует, что эквиди
стантная решетка имеет большую амплитуду относительного давления в точке фо
куса, большую остроту кривой относительного давления и меньший уровень бокового 
излучения. Однако в отличие от линзы Френеля создание эквидистантной фокуси
рующей системы требует значительного усложнения электронной аппаратуры. Вы
бор копкретной фокусирующей системы определяется- методом сканирования и тре
буемой разрушающей способностью ультразвукового визуализатора.

* Расчеты и программирование выполнены Е. А. Львовой.


