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КОНФЕРЕНЦИИ  
И СОВЕЩАНИЯ

ТРЕТЬЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
РОССИЙСКОГО АКУСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

28 - 30 сентября 1994 г. в Москве, в Акустиче
ском институте им. академика Н.А. Андреева 
проходила 3-я сессия Российского Акустического 
общества и школа-семинар под названием “Акус
тика и медицина”. В заседаниях сессии приняли 
участие более 70 специалистов из 37 организаций 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Са
ратова и других городов РЬссии, а также отдельные 
специалисты из Беларуси, Украины, Франции.

На сессии рассматривался широкий круг во
просов, связанных со взаимодействием человече
ского организма и акустических волн, причем ос
новное внимание уделялось использованию акус
тических методов для медицинских целей.

Значительная часть заслушанных докладов 
касалась уже завоевавшей прочное признание в 
практической медицине области, связанной с по
лучением информации о состоянии человеческого 
организма с помощью акустических волн. Здесь 
были затронуты такие новые перспективные на
правления, как расширение используемого диа
пазона частот в сторону высокочастотного ульт
развука и в сторону инфразвука, применение ме
тодов нелинейной акустики и др. Ряд докладов 
был посвящен фундаментальным исследованиям 
распространения упругих волн в биологических 
средах, которые служат обоснованием методов 
акустической диагностики. Можно выделить

группу докладов, касающихся относительно но
вого направления в данной области -  акустичес
кой термографии.

Область активного воздействия акустических 
волн на организм для терапевтических и хирурги
ческих целей была представлена на сессии докла
дами, содержащими как принципиальное обосно
вание используемых методов, так и обобщение их 
практического применения в конкретных разде
лах медицины, а также сообщениями о новых воз
можностях “активного” применения ультразвука.

В докладах, посвященных акустической меди
цинской аппаратуре, рассматривалась возмож
ность использования при ее создании новейших 
научно-технических методов; серьезное внима
ние было уделено метрологическим аспектам 
разработки аппаратуры.

Группа представленных работ была связана со 
старой классической областью изучения восприя
тия звука и звукообразования у человека.

И наконец, на сессии рассматривался такой 
важный вопрос, как воздействие мощных внеш
них звуковых полей на организм. Этот вопрос 
представляет особый интерес в связи с экологи
ческой проблемой шумового загрязнения окру
жающей среды.

Ниже публикуются аннотации докладов, про
читанных на сессии.
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© 1995 г. А. А. Абрамович

С.-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Россия
198092 С.-Петербург, у л. И: Черных, 4

Ранее обсуждались свойства неоднородной 
акустической линзы, выполненной нами из гради
ентного стекла и приводились ее характеристики 
[1-4].  Такая линза выполнена в виде стеклянного 
цилиндра, в котором создано специальное акси
ально-симметричное распределение упругих 
свойств, приводящее к фокусировке акустичес
ких лучей на оси вне цилиндра (рис. 1). Пучок уль
тразвуковых волн (УЗВ) направляется на плос
кий входной торец линзы и выходит сфокусиро
ванным из противоположного торца. В силу 
различных причин пучок УЗВ, вышедший из лин
зы, имеет фокусировку не в точке, а на сравни

тельно протяженном отрезке (несколько десят
ков мм), что хорошо заметно на теневой фотогра
фии в работе [1]. На рис. 2 представлены 
зависимости амплитуды звукового давления от 
координаты вдоль диаметра на торце акустичес
кой линзы (кривая /)  и в однородном стеклянном 
цилиндре таких же размеров (кривая 2). Сравне
ние этих кривых свидетельствует о наличии за
метного эффекта фокусировки при распростра
нении импульсных УЗВ в цилиндре из градиент
ного стекла, а также позволяет судить о размере 
фокального пятна, которое составляет около 1 мм 
на частоте УЗВ 14 МГц.
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Рис. 1. Фокусировка акустических лучей на оси вне 
цилиндра.

Рис. 2. Зависимость амплитуды звукового давления 
от координаты на торце акустической линзы (/) и в 
цилиндре (2).

В настоящее время в медицинской ультразву
ковой технике применяются как диагностичес
кие, так и терапевтические устройства, при этом 
в обоих типах часто используются фокусирован
ные УЗВ импульсного и непрерывного типов [5]. 
Для диагностических исследований в офтальмо
логии и ультразвуковой томографии используют
ся частоты УЗВ от 2 до 20 МГц и узкие направлен
ные пучки импульсных УЗВ. Аналогичные требо
вания предъявляются к  акустическим импульсам 
типа ударных волн, используемых в литотрипсии 
для разрушения конкрементов и обычно возбуж
даемых с помощью оптоакустического эффекта.

В связи с этим, можно прогнозировать преиму
щества, свойственные данному типу акустичес
кой линзы в плане ее возможных медицинских 
применений:

1) плоскостность рабочих торцов линзы, поз
воляющая просто вводить и выводить из нее УЗВ 
и акустически согласовывать ее с другими эле
ментами устройства;

2) большой диапазон рабочих частот от единиц 
до десятков МГц линзы, обязанный малому соб
ственному поглощению УЗВ в материале линзы;

3) значительная лазерная прочность линзы в 
случае ее использования в качестве активного 
элемента при оптоакустическом возбуждении 
УЗВ с ее торца;

4) химическая и механическая прочность мате
риала линзы, позволяющая проводить стерилиза
цию при необходимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абрамович А А..Лившиц ВЯ., Теннисом Д.Г. Про

хождение ультразвуковой волны через стекло с 
регулярным изменением акустических свойств // 
Физика и химия стекла. 1983. Т. 9. № 6. С. 730 - 732. 

2 Авт. св. СССР № 1063480. Способ получения акус
тической линзы // Абрамович А.А., Лившиц В.Я., 
Теннисон Д.Г.

3. Абрамович А А ., Лившиц ВЯ., Теннисон Д.Г. 
Фокусирующая акустическая линза из градиентно
го стекла. Сб. докл. X ВАК. М., 1983. Секция 0. 
С. 40 - 42.

4. Абрамович А.А., Поталицын М.Г. Распростране
ние импульсных ультразвуковых волн в цилиндре с 
регулярно-неоднородным распределением упру
гих свойств. Сб. докл. XI ВАК. М., 1991. Секция Н. 
С. 95 - 98.

5. Применение ультразвука в медицине (под ред.
К. Хилла). М.: Мир, 1989.

УДК 534.7

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ
УЛЬТРАЗВУКА С ЧАСТОТОЙ 10 - 200 МГц

© 1995 г. В. Акопян1, Б. Нонгайар2
1 Институт биосинтеза белковых веществ, Москва, Россия 

2 Университет г. Валансьена, Франция

Ультразвук прочно занял свое место в медици
не. В диапазоне частот от 20 до 60 кГц он нашел 
свое применение в хирургической практике, а 
также в экспериментальной медицине для гомо
генизации тканевых образцов, разрушения кле

точных мембран и т.д., от 60 до 400 кГц он исполь
зуется для диагностики состояния костной ткани, 
от 0.5 до 5 МГц -  для разрушения мягких тканей и 
возбуждения нервных структур фокусированным 
ультразвуком, от 0.7 до 1.5 МГц -  для лечения
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болезней внутренних органов, от 1.5 до 5 МГц -  для 
лечения заболеваний кожи, от 1 до 15 МГц -  для 
визуализации внутренних органов, исследования 
сердечной деятельности и т.д. Ультразвук с часто
тами от 200 до 1300 МГц успешно применяется в 
акустической микроскопии.

Диапазон ультразвуковых частот от 15 до 
200 МГц остается сегодня практически неосвоен
ным медицинской техникой. Объясняется это тем, 
что максимальная глубина проникновения ульт
развука в ткани, а, следовательно, и диагностиче
ского исследования по ряду причин обычно не 
превосходит 100 длин волн, что на частоте 1 МГц 
составляет примерно 15 см. Однако разрешающая 
способность теоретически не может быть меньше 
половины длины волны, а практически составля
ет несколько длин волн. Для повышения разреша
ющей способности увеличивают частоту ультра
звука, но при этом уменьшается глубина исследо
вания; на частоте 10 МГц она составляет менее
1.5 см. Дальнейшее повышение частоты делает 
применение ультразвука бессмысленным для ре
шения большинства диагностических проблем.

Существует, однако, ряд задач, для решения 
которых требуется повышенная разрешающая 
способность, а ограничения по глубине не суще
ственны вплоть до 0.05 - 0.3 см. Эти задачи связа
ны с изучением и визуализацией структур глаза, 
а также покровных тканей, подверженных мно
жеству серьезных патологий. Требуются новые 
методы постоянного контроля за влиянием на ко
жу огромного количества косметических компо
зиций, химических соединений, применяемых на 
производстве и т.д. Известно также, что состоя
ние кожных покровов тесно коррелирует с общим 
состоянием организма. Заслуживают внимания 
проблемы, связанные с состоянием производных 
кожи-ногтей, также подверженных заболевани
ям и отражающих процессы, протекающие в ор
ганизме. Представляется важным исследование 
влияния на ногти декоративных лаков и веществ, 
контакт с которыми неизбежен в профессиональ
ной деятельности различных групп населения.

жл

Решение этих проблем стало возможным с раз
работкой специальных преобразователей, реали
зованных в последнее время. Использование таких 
преобразователей, работающих в диапазоне от 
17 до 200 МГц, позволило получить акустические 
изображения покровных тканей с разрешением 
30 - 80 мкм в осевом направлении и 50 - 200 мкм в 
латеральном. Ш

Использование высокочастотного ультразву
ка для визуализации покровных тканей требует 
применения специальных систем и методов обра
ботки сигналов. Однако полученная методом уль
тразвуковой визуализации информация имеет ог
ромную ценность и не может быть получена дру
гими методами.

Повышение частоты ультразвука дает воз
можность получать фокусированный ультразвук 
с малыми размерами фокальной области, что, в 
свою очередь, позволяет воздействовать на стро
го заданные структуры, лежащие вблизи поверх
ности тела или реализовать новый метод счета 
биологических частиц, определения их размеров 
и средних скоростей перемещения в оптически ; 
непрозрачных средах. Нет ограничений примене
нию этого метода и для исследования частиц дру
гой природы, например, пузырьков газа в крови.

Приведенными примерами не ограничиваются 
возможности применения высокочастотного уль
тразвука в экспериментальной и практической 
медицине. Разработка мощных преобразоватет 
лей, позволяющих в непрерывном режиме излу
чать плоские ультразвуковые волны с частотой 
до 15 МГц и интенсивностью до 30 Вт/см2, позво
лила измерить зависимость порогов кавитации от 
частоты и показать, что с повышением частоты 
пороги быстро возрастают и на частоте 15 МГц 
достигают 20 Вт/см . Это создает предпосылки ис
пользования мощного ультразвука для воздейст
вия на биологические объекты в режиме, исклю
чающем кавитацию. Широкополосные преобра
зователи, работающие в диапазоне 10 - 100 МГц, 
открывают новые возможности развития телеги
стологии, изучения золь-гель переходов в биоло
гических средах и т.д. '
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Рассмотрена задача восстановления двумерно
го распределения внутренней температуры Т  би
ообъекта по измеряемой на поверхности акусто

яркостной температуре т. Приемник теплово 
акустического излучения -  пьезопреобразова 
тель (ПП) регистрирует сигнал из из л у чае
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Рис. 1. Результаты численного эксперимента по восстановлению глубинного распределения термодинамической тем
пературы АТ(у, z) методом наименьших квадратов (а). Этим же методом с отбрасыванием нефизических решений (б); 
восстановление гладкого распределения температуры (в) с использованием метода регуляризации (г).

среды, направленный по оси ПП I1: п -  М  измерении (п = 1, N ), имеет вид:

где у -  коэффициент поглощения. При переходе к 
инкрементам термодинамической АТ = Т  -  Т0 и 
акустояркостной Ат = т -  Г0 температур (Т0 -  тем
пература среды) интегрирование в формуле (1) 
можно ограничить размерами исследуемой обла
сти, которые задаются из априорных данных и в 
которой АТ Ф 0. Исследуемую область разбили на 
М подобластей, в пределах каждой из которых 
термодинамическая температура Тт и поглоще
ние ут считаются постоянными. На поверхности 
расположены ПП так, чтобы сканировать об
ласть под разными углами ф. Инкремент акусто
яркостной температуры Дтл, регистрируемой при

1 Аносов А.А., Пасечник В.И. Прямые и обратные прост
ранственные задачи акустотермографии // XI Всесоюзная 
акустическая конференция. М., 1991. Секция О. С. 32 - 35.

м
Ах„=  X  teXP(-ymZm/COS<p) -

(2)

-  exp (-YmZm2/co s  Ф) ] A7-m = £  аптАТт .,
т = 1

где Zml, Zm2 -  входная и выходная координаты (по 
глубине) точек пересечения п-го луча и границы 
т-й подобласти, ДТт = Тт-  Тй.

В численном эксперименте задавали распреде
ление внутренней температуры в виде “башни” с 
АТ = 5К. Значения Ат„ вычисляли по формуле (2), 
затем накладывали на них нормально распреде
ленную погрешность (среднеквадратичное откло
нение 0.1 К). Из полученных данных восстанавли
вали распределение Д Т. Использование метода на
именьших квадратов при у= 0.2 1/см, М  = 25, N = 61
дает АТ, показанное на рис. 1а. Погрешность 
восстановления ЬТ экспоненциально растет с
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Рис. 2. Зависимость погрешности восстановления 
температуры 5Т от глубины z для разных способов 
восстановления (см. текст).

глубиной z (рис. 2(+)). Уменьшить 5Т  можно, реги
стрируя сигнал сразу на двух частотах (рис. 2(*)),

например, на антирезонансной частоте и на ее 3-й 
гармонике (на которой у = 0.6 1/см). Это увеличи
вает число измерений до N  = 134, 8Т  уменьшается 
(рис. 2(0)), если использовать метод отбрасывания 
нефизических решений (восстановленное распре

деление А Т - рис. 16), т.е. решать формулу (2) при 
условии, что ДТт > 0. Если априори известно, что
определяемое распределение внутренней темпе
ратуры АТ достаточно гладкое (рис. 1в), то для 
более точного восстановления целесообразно ис

пользовать метод регуляризации Тихонова (АТ  -  
рис. 1г, АТ -  рис. 2(х)).

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (код проекта 93-02-15962).
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На основе модели гидродинамических флук
туаций [1] построена статистическая теория теп
лового акустического излучения, рассчитаны 
тепловые флуктуации в резонаторе и разработан 
способ измерения коэффициента поглощения у в 
жидких средах.

Волновое уравнение для флуктуаций давле
ния ЬР имеет вид

А Ь Р -  (1 / и )  (Э28Р/Э/2) =

= - ( 1 / р и )  (С + 4т]/3 )Д (Э 8Р /Э 0  + divF,
О)

где и -  адиабатическая скорость звука в однород
ной жидкости; р -  плотность; t  -  время; Т], £ -  
коэффициенты вязкости и объемной вязкости 
соответственно; Я°(*, г) -  продольная часть ме
стной спонтанной силы F, связанная с тензором 
sik спонтанных механических напряжений: F t = 
= dsA(t, г)/дхк. В безграничной среде спектральная 
плотность флуктуаций давления

(8Р2)ш*=р7«3у{1/[(со-*н)2 + иУ] +

+  1 /  [ (ш  +  £м )2 +  и2у 2] }
(2)

зависит только от абсолютной величины волно

вого вектора к. Величина (бР2) ^  для резонатора 
получается из формулы (2) путем формальной
замены к2 на выражение к2 = £ ?  (П т ,/ / / , ) 2, где 
га, -  собственные значения мод, L, -  размеры ре
зонатора по трем координатам.

Для измерения величины у жидкость помеща
ется в узкий резонатор длиной L, одно дно кото
рого образует пьезопреобразователь (ПП), а 
другое -  зеркало. Регистрируется тепловой элек
трический шум с выхода ПП. Частотная зависи
мость мощности сигнала на выходе ПП пропор
циональна реальной части ReZ его полного элек
трического импеданса Z. Для измерения у в 
широком диапазоне частот выбрано ПП с двумя 
согласующими четвертьволновыми слоями, эле
ктрически нагруженный на индуктивность, а аку
стически -  на акустический резонатор, и рассчи
тано ReZ, пользуясь моделью, приведенной в 
работе [2] с удельным акустическим импедансом 
z жидкости в резонаторе

г = z0 (zm + z0th yL) /  (zmth yL + г0) , (3>

где zm и Zo -  удельные акустические импедансы 
зеркала и жидкости. При значениях zm = 4zo> 
L =  1.5 см, z0 = 1.5 х 106Н с/м3 характерная дву-
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ReZ, Ом

Зависимость действительной части ReZ полного элек
трического импеданса пьезопреобразователя от час
тоты /при акустической нагрузке преобразователя на 
воздух (кривая 1), безграничное пространство (2), 
акустический резонатор, заполненный жидкостью со 
слабым (3) или сильным (4) поглощением.

горбая кривая 1 на рисунке (ПП, нагруженный 
на воздух) или пологое плато (2) (нагрузка на

полупространство, заполненное водой) сменяется 
совокупностью резонансных пиков (5) при на
грузке на резонатор. Пики имеют лоренцеву либо 
гауссову форму. Поглощение в среде уменьшает 
и расширяет пики (кривая 4 , значение у = 10 1/м). 
Величина уif)  определяется уширением пика АД/) 
и частотно-зависимым поправочным множите
лем Ф(/}:

У( / )  = (П /м ) Д Д /)Ф (/) . (4)

Для измерения уширения пиков с помощью 
метода регуляризации по Тихонову рассчитыва
ется временная корреляционная функция отдель
ных пиков. Экспериментальная проверка метода 
подтвердила предсказанную расчетами частот
ную зависимость ReZ и ее изменение при помеще
нии в резонатор глицерина. Работа выполнена 
при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (код проекта 
93-02-15962).
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Одним из возможных путей измерения внут
ренней температуры биологических объектов 
является акустотермография, использующая 
прием равновесного акустического излучения, 
порождаемого нагретым телом [1,2]. Акустотер
мометрия предоставляет возможность измерения 
пространственного распределения яркостной 
температуры, для чего наиболее перспективным 
является многоракурсный прием несколькими 
приемными антеннами, расположенными под уг
лами друг к другу, которые производят сложное 
сканирование объекта [3].

Нами построен шестиканальный термотомо
граф с использованием модуляционной схемы и с 
электронной коммутацией приемного преобразо
вателя и эквивалента. Антенный блок томографа 
состоит из сканирующего устройства, содержа
щего 6 пьезопреобразователей, расположенных в

одном корпусе и ориентированных под разными 
углами. Акустический контакт с объектом осу
ществляется через буфер, заполненный водой. 
Вся конструкция может перемещаться относитель
но объекта в двух ортогональных направлениях. 
Средняя частота приема -  2 МГц, полоса -  1 МГц. 
Программное обеспечение компьютера, сопря
женного с установкой, включает: управление 
шаговыми двигателями и сбросом интеграторов, 
регистрацию данных, восстановление поля тем
пературы, хранение данных.

Процесс получения данных сканирования был 
смоделирован на ЭВМ. На фоне постоянного рас
пределения температуры задавались объекты 
разной формы с неравномерным распределением 
температуры. Т емпературное распределение 
в исследуемом сечении восстанавливалось по 
данным сканирования с помощью одного из
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алгебраических методов реконструкции -  итера
ционного алгоритма ART [4]:

п
к+ 1

хч = X,j + у. - 1 4
i = 1 У

/N ,

где к -  номер итерации, xtj-  величина интенсивно
сти в j-м элементе изображения (ЭИ) /-го луча, 
Yj — величина, измеренная при сканировании по
/-му лучу; X ĵ = const -  начальное значение вели
чины интенсивности в ЭИ, в общем случае произ
вольное, принималось постоянным; N -  число ЭИ 
с превышением минимального значения интен
сивности, принадлежащих /-му лучу.

На каждой итерации вычисляется невязка по 
лучу

/Y :
;=1  •

(разность между полученным при сканировании и 
вычисленным при машинной обработке значени
ями суммы вдоль /-го луча на к-й итерации). Не
вязка разбивается по точкам луча с учетом ве
совых коэффициентов и складывается со значе
нием величины, вычисленным на предыдущей 
итерации. При сканировании области с размером

по горизонтали 10 см регистрируются данные по 
300 лучам. В процессе обработки полученные 
данные перебираются циклически, и в результате 
перераспределения интенсивности по ЭИ итера
ционным методом удается добиться соответствия 
реконструированного изображения данным ска
нирования.

Приводятся результаты восстановления тем
пературных распределений, полученных экспе
риментально при сканировании антенной систе
мой нагретых объектов, расположенных в воде.
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Явление генерации второй гармоники в поле 
волны конечной амплитуды послужило основой 
для создания ряда методов измерения нелинейно
го акустического параметра (НАП) сред [1, 2]. 
Эти методы отличаются простотой реализации, 
надежностью получаемых результатов, использу
ются как для абсолютных, так и для относитель
ных измерений НАП. Вместе с тем ряд факторов 
сужает область их практического применения. 
К ним можно отнести необходимость абсолют
ных измерений амплитуды второй гармоники в 
поле излучения, неопределенность в условии из-

2

мерений х  < хр (хр = ), куда входит под

лежащий измерению НАП среды е, что снижает 
достоверность результатов. Кроме того, при от
носительных измерениях НАП эти методы обла
дают невысокой чувствительностью. Это ограни

чивает их применимость для измерений в средах с 
близкими значениями е, что важно для медико
биологических приложений. Если чувствитель
ность метода определить как

Y =
[ v'20(x ) /v 2(i(x)]20'

(£'/е)
где V20M  и ^20(д:) -  амплитуда второй гармоники, 
£ и е’ -  НАП в эталонной и измеряемой средах со
ответственно, то для метода второй гармоники [1]

Y = c l / c 2l  не зависит от координаты и на практи-. 
ке не превышает нескольких единиц.

В предлагаемом методе для измерения НАП 
сред используется поле второй гармоники при 
вырожденном параметрическом взаимодействии 
(ВПВ) с начальным (при х  = 0) фазовым инвари
антом Acp2i(0) = ф2 -  2ф,. ВПВ волн V\ и v2
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с частотами со и 2со в нелинейной среде при 
2eRe, >  1 рассматривалось в работе [3]. Прост
ранственное распределение амплитуды волны v2 
в области до образования разрыва в волновом 
профиле описывается выражением

v2q(z) =
v 10(0)

Z J2t2{,2z)A(2Az),

где z = х/хр -  нормированная координата, А = 
= V2o(0)/v,0(0) -  отношение исходных амплитуд 
волн v, и v2 [3]. На рисунке приведены графики 
зависимости v20(z) при различных А и упрощенная 
структурная схема метода. На рисунке видно, что 
поведение v20(z) немонотонно в пространстве и 
имеет нулевой минимум. Это обусловлено погло
щением v2 за счет перекачки ее энергии в v, при 
х < х0 и генерацией собственной второй гармони
ки волной v, при х > Хц. Таким образом, в прост
ранственном распределении v20 всегда имеется 
особая точка х0. Величина х0 однозначно связана 
с НАП среды. Задаваясь значением А и изменяя 
амплитуды v 10(0) и v20(0) при постоянном А, мож
но добиться совпадения положения *0 с точкой, в 
которой расположен звукоприемник. В этом слу
чае НАП можно определить по формуле £ =

= ------ ----- , где Zq находится из уравнения v ^ z )  = 0.

Как видно, в предложенном методе не требуется 
проводить измерения v20(x) в акустическом поле. 
Можно показать, что если А не превышает 0.61, 
то точка х0 всегда лежит в области х < xpt что поз
воляет избавиться от неопределенности в усло
виях измерений. Процедура измерений значи
тельно упрощается при малых А, в этом случае 
НАП определяется непосредственно по формуле

£ =
2cov lo(O)x0

covf0(0)
. При относительных измерениях

Зависимость v20 при различных А. Упрощенная 
структурная схема метода.

ляется выражением

Y = A v20(0)~
г \covf0(O).x е'

д ^20(0)е”

НАП при А 1 чувствительность метода опреде-

где Av20(0) -  изменение амплитуды v2 при х  = 0, 
определяющее смещение точки х0 по отношению 
к месту расположения звукоприемника х. Задава
ясь соответствующим Av20(0), можно достичь 
больших значений даже при малых изменениях 
НАП среды.

Контрольные измерения НАП предложенным 
методом в воде показали хорошее совпадение с 
табличными значениями.
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В ряде практических приложений важно знать 
влияние внешних условий на характер протека
ния нелинейных процессов, например, темпера
туры, статического давления, граничных условий 
и т.д. Вопрос о взаимосвязи температуры и нели

нейности может быть рассмотрен в ряду возмож
ных подходов к нелинейной диагностике сред, 
в том числе -  для целей медицины. Под нелиней
ностью может пониматься любое проявление 
нелинейных эффектов, например, генерация
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Экспериментальное исследование температурной зависимости амплитуды второй гармоники Р2СП исходной монохро
матической волны в дистиллированной воде.

гармонических и комбинационных компонент ис
ходных волн, искажение волнового профиля, не
линейное поглощение и др.

Поскольку влияние температуры на продукты 
нелинейного распространения акустической вол
ны реализуется опосредованно через взаимосвязь 
ее с упругими, инерционными, нелинейными и 
вязкими свойствами среды, то представляется це
лесообразным определить комбинацию парамет
ров (совокупный параметр) среды, через кото
рую наиболее просто выражалась бы количест
венная зависимость нелинейных эффектов от 
температуры. Такой подход представляет инте
рес по нескольким причинам. Во-первых, темпе
ратурные зависимости различных параметров 
среды отличаются не только количественно, но и 
качественно, что затрудняет оценку вклада каж
дого из них в конечный результат. Во-вторых, ре
зультаты эксперимента естественным образом 
отражают совокупное влияние температуры. 
В-третьих, в прикладных задачах интерес пред
ставляет, как правило, суммарное влияние темпе
ратуры на нелинейность, поскольку это опреде
ляет чувствительность метода.

В общем случае структура совокупного пара
метра зависит от характера волновых взаимодей
ствий, амплитуды исходной волны, свойств 
среды, геометрических условий распространения, 
области пространства, где наблюдаются нелиней
ные эффекты. Для синхронных взаимодействий 
в слабовязкой квадратично-нелинейной среде

(Re >  1, где Re -  акустическое число Рейнольдса) 
согласно решению Римана [ 1 ] температурная за 
висимость нелинейных процессов определяется
величиной 8(7)/<:£ (7), где 8 -  нелинейный пара
метр, с0 -  скорость звука, Т  -  температура среды. 
Для вязких сред (Re й I) при аналогичных усло
виях вид совокупного параметра, полученного из 
решения уравнения Бюргерса, зависит от рассто
яния до излучателя. Так, например, для х  <  I /а  
температурная зависимость нелинейности опре
деляется величиной 8(7)/с20(Т)ч а прих > 1 /а -  вели

чиной е(7)/[а(7)со(7)] (х -  расстояние до излуча
теля, а  -  коэффициент поглощения). Аналогично 
может быть получен совокупный параметр, учи
тывающий дисперсию скорости звука, неколли- 
неарность взаимодействующих волн и т.д.

На рисунке приведены результаты экспе
риментального исследования температурной за
висимости амплитуды второй гармоники /^(7) 
исходной монохроматической волны в дистилли
рованной воде. Температура изменялась в пло
скопараллельной кювете из звукопрозрачного 
материала, которая располагалась в ближневол
новой области поршневого излучателя. Прием 
сигнала осуществлялся интегрирующим прием
ником, поверхность которого перекрывала попе
речные размеры пучка. Здесь же показаны тем
пературные зависимости нелинейного параметра 
е(7) [2], скорости звука с0(7) [3] и построенного по
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ним совокупного параметра г(Г)/с1(Т). Наблюда
ется согласие в поведении зависимостей Р2(Т) и

£(7)/с<) (Г), что подтверждает возможность оцен
ки влияния температуры на характер протекания 
нелинейных процессов по совокупному парамет
ру. Примечательно, что для воды имеет место 
весьма слабое влияние температуры в диапазоне 
10 - 60°С на продукты нелинейности.
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Рассматривается задача о собственных коле
баниях кровеносных сосудов, окруженных вязки
ми сжимаемыми средами: внутри кровь, снаружи 
водоподобные среды типа мягких тканей. В каче
стве модели такой колебательной системы ис
пользуется бесконечно длинная изотропная тон
кая цилиндрическая оболочка кругового попе
речного сечения в окружении вязких сжимаемых 
сред. Предполагается, что оболочка описывается 
линейными уравнениями, полученными (в зависи
мости от соотношения толщины и срединного 
радиуса оболочки) с привлечением гипотез Кирх- 
гофа-Лява или Тимошенко. В рамках этих при
ближений в работе используется совместная сис
тема уравнений и граничных условий для оболоч
ки и окружающих ньютоновских сред, которая 
содержит: систему уравнений движения оболочки 
с матрицей дифференциальных операторов, вид 
которой зависит от принятой модели для оболоч
ки; линеаризованные уравнения Навье-Стокса, 
баротропности и неразрывности для окружаю
щих сред; систему граничных кинематических и 
динамических условий на срединной поверхности 
оболочки. Эти соотношения имеют соответству
ющий вид:

U  = vf, q  = - T l, /=  1,2,

где и -  вектор перемещения срединной поверхно
сти оболочки; Vi -  векторы колебательной систе
мы для внутренней и внешней сред; q -  вектор ди
намических нагрузок на оболочку; Т, -  векторы 
поверхностных нагрузок, действующих на сре
динную поверхность оболочки со стороны сред. 
Векторы колебательных скоростей в средах оп
ределяются через скалярные Ф, и векторные

потенциалы скоростей в средах:
у. = УФ, х  Ч* ,

причем
V4* = о,

Т , = е.Ч',, + V х № ) ,
где ег -  единичный орт вдоль оси оболочки. 
Среды характеризуются: коэффициентами вяз
кости %i и |i„ причем при отсутствии объемной 
вязкости

£i = Я,- +  2 - Х.Ш -2Ц,

скоростями распространения и поглощения про
дольных волн си  и вязких (сдвиговых) волн диф
фузии cTl с глубиной проникновения

где Хп и со, соответственно, длина сдвиговой вол
ны и частота колебаний. В общем случае коэф
фициенты вязкости в средах, модули Юнга Е и 
сдвига G в оболочке предполагаются комплекс
ными.

При сделанных предположениях задача коле
баний сосуда-оболочки в окружении вязких сред 
сводится к решению системы линейных алгебра
ических уравнений

[А] х [X] = [В],
где [А] -  матрица структурных операторов оболоч
ки, включающая оператор выбранной гипотезы 
колебаний оболочки, оператор квазистатических
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и статических давлений и натяжений, действую
щих на сосуд in vivo или in vitro в форме Флюгге и 
оператор инерционных сил в оболочке, [В] -  мат
рица возмущений, вызванных действием динами
ческих нагрузок со стороны сред, [X] -  матрица не
известных коэффициентов компонент вектора пе
ремещения и углов поворота нормали в окружном 
и продольном направлениях, а также коэффици
ентов разложений Фурье скалярных и векторных 
потенциалов сред по цилиндрическим модам коле
баний оболочки. По гипотезе Кирхгофа-Лява уг
лы вращения не учитываются и количество неиз
вестных составляет 9 величин.

Анализ особенностей колебаний кровеносных 
сосудов в окружении вязких сред проводится по 
исследованию дисперсионного уравнения, связы
вающего фазовые скорости волн в сосуде с часто
той его колебаний. Рассмотрен ряд частных слу
чаев колебаний сосудов артерий и вен большого 
круга (аорт, артерий и артериол, вен и венул). Ар
терии и вены малого круга (микрососуды типа 
пост-, пре-, и капилляры), обладающие особыми 
свойствами и требующие другой биомеханичес
кой модели, не рассматривались. Исследовались 
осесимметричные и неосесимметричные волны в 
системе сосуд-вязкие среды. Так как реальные 
сосуды находятся в окружении различных вязких, 
упругих сред, например, в мягких тканях, то вол
ны кручения сосудов не рассматривались. Чис
ленный анализ проводился для сосудов с механи
ческими параметрами: Е изменялось в интервале 
105 - 107 и коэффициентами Пуассона -  в интерва

ле 0.4 - 0.495, что включает в себя сосуды цент
ральных и периферических областей тела чело
века с различным процентным содержанием эла
стина и коллагена. Анализ исследований показал, 
что поскольку кровеносные сосуды обладают ма
лым модулем Юнга (по сравнению с металлами и 
композитами), то их резонансные и антирезо- 
нансные частоты для разных мод колебаний W 
значительно ниже, чем соответствующие часто
ты для внутренней кровеносной среды. Напри
мер, для артериолы наинизший резонанс сосуда 
составляет величину порядка 5.5 кГц, а резонанс 
столба крови -  6 МГц. Это приводит к совершен
но другим механизмам взаимодействия колеба
тельных систем сосуда и кровеносного столба. 
Вязкость крови понижает величину фазовых ско
ростей, причем с увеличением вязкости относи
тельное изменение фазовой скорости возрастает. 
Влияние вязкости крови на распространение волн 
в системе сосуд-среда существенно в области низ
ких частот. В отличие от “сухой” оболочки в та
кой системе существует бесконечное число 
гармоник; имеется много волн, фазовые скорости 
которых меньше скорости звука в крови. Прояв
ляется и ряд других эффектов. Изменение гема- 
токрита крови от 20% (лейкоз) до 40% (диабет) 
приводит к изменению вязкости крови и фазовой 
скорости в сосуде (до 30% от нормы в разные сто
роны), что может быть зарегистрировано по сме
щению низших резонансных сосудов акустичес
кими методами как in vitro, так и in vivo.

УДК 534.2+7
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Исследуется задача о колебаниях кровеносных 
сосудов при движении в них крови. Сосуд пред
ставляется в виде тонкой, безграничной круговой 
цилиндрической оболочки радиусом R и толщи
ной h. Кровеносный поток предполагается потен
циальным изэнтропическим и однородным в рам
ках теории Озена. Система оболочка-движущая 
жидкость описывается связанной системой урав
нений, состоящих из:

1) уравнений движения идеальной сжимаемой
жидкости, протекающей с постоянной скоро

стью V0 внутри оболочки, с помощью которых 
можно определить характеристики возмущенно
го (в результате колебаний поверхности оболоч
ки) потока;

2) линейных соотношений теорий тонких уп
ругих оболочек, позволяющих определить дина
мические характеристики колебания оболочки с 
протекающей жидкостью;

3) соответствующих граничных условий для 
оболочки и жидкости, связанных условием-не- 
проникновения.
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Уравнение колебаний оболочки-сосуда, нагру- 
женного трансмуральным давлением, окружным 
и тангенциальным натяжением (для задач in vitro) 
и протекающим потоком крови, записывается в 
виде структурных операторов: самосопряженного 
и положительного оператора, определяемого 
выбором соответствующей гипотезы оболочки; 
оператора инерционных сил потока крови в ре
зультате радиальной деформации поверхности 
оболочки. Используя уравнение Бернулли для 
баротропной среды, определена связь между дина
мическим давлением на колеблющейся поверхнос
ти сосуда и потенциалом потока крови, удовлетво
ряющим волновому уравнению для движущейся 
среды. Решение задачи определено в виде разло
жения искомых функций (векторы перемещений и 
потенциал) в ряд Фурье по окружной координате и 
в форме бегущей вдоль оболочки волны.

Анализ особенностей колебаний сосуда при 
движении в нем крови проведен при исследовании 
дисперсионного уравнения. В рамках полубезмо- 
ментной теории анализ собственных колебаний 
оболочки существенно упрощается. Например, 
при осесимметричных колебаниях сосуда диспер
сионное уравнение имеет два решения для волн, 
распространяющихся вдоль и против потока кро
ви. Волне, распространяющейся против потока, 
соответствует безразмерная частота

со1 = k V - c J k 2 + р
с максимальным значением

со1 шах = св М‘
при волновом числе

к =
' 7 ^

где М  = -----число Маха в потоке крови, осталь-
о

ные величины безразмерные: (£> =
2 nfR и; М0= — ;

к -  безразмерное волновое число; с0 -  скорость
со

продольных волн в тонкой оболочке; со, = —;
К

(V ,-V )
-  1; п = 1, 2, ... -  корни уравне

ния ./0(Рл) = 0, соответствующего акустически же
сткой оболочке. Волне, распространяющейся 
вдоль потока крови, соответствует частота

со. = kV  + cJk2 + $l
с минимальным значением

°> 2ш ,п  =  С Р п

при к = 0. Из этого следует, что для любых вол
новых длин в сосуде не может распространяться 
волна с частотой, лежащей в интервале

—срлл/1 -  А/2 < со<ср п.

В общем случае анализ дисперсионного урав
нения показывает, что фазовая скорость V{ пони
жается в результате действия присоединенной 
массы неподвижной крови. При наличии потока 
крови V > 0 фазовая скорость волны, распростра
няющейся вдоль потока, увеличивается (кровь 
подгоняет волну), а для волны в обратном направ
лении потока -  уменьшается (поток тормозит 
волну).

Численные методы показали, что учет сжимае
мости крови для высших мод колебаний сосуда 
(например, для изгибных колебаний) вносит пре
небрежимо малые отклонения от случая, когда 
кровь считается несжимаемой и ее движения до
звуковые, что реально выполняется in vitro и in vivo. 
Показано, что для участков крупных кровенос
ных сосудов, в которых число Маха велико, дви
жение крови может приводить к изменению на 
одну треть собственных резонансных частот по 
сравнению с моделью сосуда с неподвижной 
кровью, что следует иметь в виду при акустичес
кой диагностике сосудов.

о о
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Исследование нелинейно-акустических свойств 
неоднородных сред -  одно из главных современ
ных направлений нелинейной акустики. Их при
кладное значение обусловлено применением 
акустических волн для решения задач неразру

шающего контроля неоднородных сред, в част
ности, связанных с задачами медицинской диа
гностики.

В последнее время в акустической томогра
фии разрабатываются методы исследования,
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направленные на реконструкцию поля значений
нелинейного параметра 8=1 + р0(2Со (д2р /д р2) St Ро
(Ро> Q  -  невозмущенкая плотность я  скорость 
звука, р  -  давление, р -  плотность). Этот пара
метр косвенно связан с рядом других параметров, 
представляющих интерес для диагностических 
исследований. Актуальной является задача опре
деления поля каждого из акустических парамет
ров по данным о рассеянии акустической волны 
из области локализации неоднородности в случае 
одновременного изменения всех рассматривае
мых параметров.

В работе [ 1 ] сделан шаг к решению такой зада
чи при наличии в среде неоднородности скорости 
звука, плотности, параметра нелинейности. Так 
как развитые к настоящему времени методы 
вычислительной томографии позволяют разде
лить р и С -  неоднородности с помощью многоча
стотного облучения исследуемой области, то в 
качестве следующего шага рассматривается “Се- 
задача”, т.е. восстановление скорости с и параме
тра нелинейности е. В качестве исходной исполь
зуется система уравнений Эйлера. Во втором при
ближении система сводится к одному уравнению

А р -  ( 1 / Со) (d2p /d t2) =  - ( e /p 0CjJ) х 

х (ЭУ /Эг2) -  ( х /С 2) ( Э У У ) ,

гдеС = О Д ;х  = Х(г)=С2(1/С2М / С 2(г)).
Первое слагаемое в правой части уравнения (1) 

отвечает за генерацию волн комбинационных 
частот Ф = со1- со2и 8 = со1+(о2и вторых гармоник 
2(0j и 2а>2; второе -  описывает рассеяние каждой 
из частотных компонент на неоднородностях ско
рости звука.

Представляют интерес волны комбинацион
ных частот. Амплитуда полного поля разностной 
компоненты имеет вид

Р-(у)=  (Ф2/ р 0)1-(У. гН Р р Х * ]  +

+ (Ф2а>]/р0С20) g_(j, ?) [ р ( 6 ,У У * ]  +

(Ф2со2/ р 0С2) g.(y, г) \у>р\ф*р°*)] +

+

+ (Ф2со2со2/ р 0с£) |_(у, ?)[Р (С У )(С 2% °*)] +

+ (Ф4/ р 0С2) 6_(у, г) {$_(г, ?) [Рp°lP02*] } + (2) 

(Ф4ю2/ р 0 C l )  д . ( у ,  ? )  { $ _ ( ? ,  ? )  [ р ( С , У ) р " * ]  } + 

+ (Ф4о>2/ р ос£) G.(y, ?) {g_(r, ?)  х

х [p P?(G* -°*Р Г ) ]  > + (Ф4со2со2/ р 0О с . ( ) ; 1г)х

x { g - ( r , r ' ) [ ^ G b pb(G*p°2* ) ] } ,

где P = p(r) = e(r)/c4(r);

8 1.2, (-) = (—!/4 я )  ехр(/Л1>2> (_)1У— я / l y  — г|); Я

со
*i, 2, = У -  Л  = -  функция Грина в однородной

*-0 (-о
безграничной среде; r e  R , R -  область рассеяния; 
у  <£ R; у  -  определяет точку наблюдения; g, 2 (-) -  
операторы, переводящие источники, возникаю
щие в области R , в рассеянное поле либо на обла
сти /?, либо на области наблюдения;

6i.2.<-) = Ь .г  <->&»)*

Ф

f

*5;

х [ £ - ( со2 2(Ф2) / С 2х^ , 2(л г ' ) ] ' 'х

-  операторы, основанные на неоднородных функ
циях Грина неоднородной среды, связывающие 
первичное облучающее поле с рассеянным изме
ряемым полем; г’ е R, Е -  единичный оператор [2]. 
Для амплитуды волны суммарной частоты полу
чаем выражение, аналогичное формуле (2). Пер
вое слагаемое в формуле (2) определяет основной 
вклад в амплитуду волны разностной частоты. 
В дальнем поле, где выполняется приближенно 
равенство

g-(y, г) ~  g_(y)exp(~ik_r); к  = к_у/\у\

и полагая С(г) = С0, можно записать

Р-(у)= (Ф2/ р 0с о)Ро1Ро2£-(5’)ё(^-);

К,  = * _ -* ,+ * 2 .

■ж

( 3 )

Уравнение (3) является основным для анализа
г(К_) -  Фурье-образа е(г). Практическая реализа
ция различных схем сбора экспериментальных 
данных для решения обратной задачи на основе (3) 
приводит к существенной избыточности данных. 
В работе [1] предлагаются упрощенные схемы 
организации эксперимента для случая неизмен
ных облучающих частот со, и Ф2 и варьировании 
направлений облучения и приема, и случая фик
сированных направления облучения и приема и 
варьировании одной из облучающих частот.

Трудность решения “Се-задачи” в общем слу
чае состоит в незнании функции Грина неодно
родной среды. Однако в работе [3] получено 
интегральное уравнение для функций Грина, опи
сывающих поле внутри рассеивателя через извест
ные функции Грина, определяемые эксперимен
тально на поверхности, содержащей рассеиватель, 
8 -  источник находится на той же поверхности. 
Объединение результатов исследования в рабо
тах [1] и [3] позволяет решить “Сг-задачу” в об
щем случае. I

■ *.
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При выполнении транспортной функции про
исходит обратимое связывание сывороточным 
альбумином низкомолекулярных физиологичес
ки активных веществ как эндо-, так и экзогенной 
природы. Исследования, проведенные различны
ми авторами, свидетельствуют о наличии кон- 
формационной перестройки молекул альбумина 
в процессе взаимодействия с физиологически ак
тивными веществами, связанной с молекулярным 
узнаванием. Однако до настоящего времени при
рода взаимодействия и его механизмы неизвест
ны. Открытие этих механизмов может значи
тельно углубить настоящие знания о тонкой 
структуре и особенностях функционирования 
транспортных белков крови.

С целью решения этой проблемы нами 
предпринято изучение динамического поведения 
альбумина в растворе методом акустической 
релаксации. Исследования проводились в усло
виях, близких к  физиологическим, на растворах 
от 0.5 до 3.2 вес. % человеческого сывороточного

альбумина в натрий фосфатном буфере при pH 7.4. 
Коэффициент поглощения и скорость звука из
мерялись импульсным методом в частотном диа
пазоне от 5 до 500 МГц. Измерены также плот
ность и коэффициент сдвиговой вязкости раство
ров. Температурный интервал всех измерений 
был от 10 до 45°С.

• •  I

Измерения показали, что во всех исследован
ных растворах наблюдается избыточное погло
щение звука. В спектрах избыточного поглоще
ния обнаружена простая область релаксации с 
характеристической частотой 8 -2 0  МГц. Анализ 
релаксационных параметров показал, что эта об
ласть обусловлена конформационной перестрой
кой молекул альбумина. Оставшаяся часть погло
щения звука отнесена за счет процессов струк
турной перестройки, связанной с альбумином 
воды. Рассчитаны термодинамические параме
тры указанных процессов и рассмотрены их меха
низмы.

УДК 534:532.74

АКУСТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
© 1995 г. Е. В. Дацкевич, Л. Д. Качановская, В. С. Сперкач

Институт биоколлоидной химии НАН Украины 
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Система крови -  один из наиболее ранних ин
дикаторов изменений, происходящих в организ
ме, поэтому разработка методов диагностики 
цельной крови и ее компонентов представляется 
весьма актуальной задачей.

Все физико-химические процессы, происходя
щие в жидкости, в том числе и в крови, можно 
рассматривать как совокупность большого коли

чества быстрых и сверхбыстрых реакций 
разрыва и образования внутри- и межмолекуляр
ных связей. С учетом таких представлений, ис
пользуя метод акустической спектроскопии, в 
представляемой работе были изучены процессы, 
протекающие в плазме крови человека, а также 
в водных растворах полисахаридов, так как фрак
ции полисахаридов с заданной молекулярной
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массой и дисперсностью могут служить в качест
ве системы, моделирующей гемодинамические 
свойства плазмы крови.

Акустические спектры снимали в диапазоне 
частот от 5 до 2500 МГц и интервале температур 
5 - 60°С.

В исследованных объектах наблюдалась зависи
мость поглощения звука от частоты -  акустическая 
релаксация, при этом поглощение звука в плазме 
крови в десятки раз больше, чем в воде. В растворах 
полисахаридов при концентрации выше 10% вес. 
акустические спектры описаны двумя временами 
релаксации. Низкочастотная область релаксации

(времена релаксации ~ 10-9 - 10~ю с) обусловлена 
конформационными переходами в молекулах по
лисахаридов. Рассчитаны термодинамические и 
кинетические параметры, а также концентрации 
конформеров. Высокочастотная область релак
сации (т ~ 10~п с) связана с процессами разрыва и 
образования межмолекулярных связей в ком
плексах полисахарид-вода. Изменение в акусти
ческих параметрах плазмы крови зависит от са
мочувствия человека в момент забора крови и 
связано с перестройкой межмолекулярных взаи
модействий в системе белков, а также с реакция
ми комплексообразования и изменениями в 
структуре воды.

УДК 534:620

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МЯГКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

© 1995 г. И. Ю. Демин1, К. И. Джанг2, К. Кабаяши3,
К. Камеяма4, М. Като4, К. Фуджи4, Т. Сато4

1 Нижегородская архитектурно-строительная академия, Россия
2 Университет Ханьянг, Сеул, Корея 

3 Медицинский факультет, Токийский университет, Япония 
4 Токийский технологический институт, Япония

Хорошо известно, что механические свойства 
(эластичность, вязкость, скорость распростране
ния волн) и нелинейные характеристики мягких 
биологических тканей представляют интерес для 
медицинской диагностики. Например, на ранней 
стадии заболевания оказывается важным обнару
жить слабые изменения в мягких тканях. Для 
этих целей обычно применяют приборы, исполь
зующие ультразвуковые методы диагностики би
ологических мягких тканей. Однако эти методы 
испытывают трудности, когда область пораже
ния ткани имеет нечеткие границы, что часто на
блюдается на ранней стадии заболевания ткани. 
В этих случаях может быть предложен иной под
ход, связанный с наблюдением характеристик 
распространения низкочастотных акустических 
волн в мягких биологических тканях. Высокая 
чувствительность этого метода возможна для оп
ределения нелинейных характеристик мягких би
ологических тканей. Это связано с тем, что даже 
если в процессе диагностики биологических тка
ней не наблюдается значительное изменение ли
нейных параметров, нелинейные характеристики 
будут иметь большие изменения, что связано с ис
кажением волнового фронта зондирующего сиг
нала и появлением изменений в амплитуде и фазе 
основной гармоники волн. Основная нелинейная

характеристика низкочастотного колебания в 
мягких биологических тканях представлена как 
отношение амплитуды 3-й гармоники к амплиту
де основной гармоники распространяющейся 
волны и определена параметром N.

В настоящей работе предлагается новый ме
тод измерения нелинейных характеристик мяг
ких биологических тканей в области низких зву
ковых частот, используя биспектральный анализ 
обработки сигналов. Биспектральный анализ 
был приспособлен к  доплеровскому ультразвуко
вому методу для увеличения отношения сиг- 
нал/шум на выходе устройства. В наших экспери
ментах механический вибратор использовался 
для зондирования низкочастотной акустической 
волной исследуемых образцов с частотами ко
лебаний 75 - 125 Гц и амплитудами колебаний 
60 - 150 мкм. Ультразвуковой сигнал с частотой
3.5 МГц использовался как пробная волна, и при
нимаемый отклик обнаруживался ультразвуко
выми доплеровскими датчиками. В эксперимен
тах были исследованы образцы с агаром (мягкий 
и жесткий), свинина и миома. Параметр нелиней
ности свинины наблюдался в диапазоне 2 - 3 .  Бы 
ли исследованы зависимости изменения нелиней
ных характеристик мягких биологических тканей 
от амплитуды зондирующего сигнала.
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Как отмечалось автором [1], скорость звука бо
лее объективно характеризует процесс распрост
ранения акустических волн в тканях и биологичес
ких жидкостях по сравнению, например, с коэф
фициентами затухания или рассеяния, поскольку 
эти коэффициенты зависят от скорости звука.

Представляет интерес возможность расчета 
скорости звука в многокомпонентных системах, 
имеющих значение в биологических процессах, 
по данным о более простых системах. Такая воз
можность имеет место, если воспользоваться мо
делью идеальных изопиестических растворов, со
гласно которой раствор, содержащий несколько 
растворенных компонентов, может быть пред
ставлен как идеальная смесь бинарных- подсис
тем, состоящих из растворителя и одного из рас
творенных компонентов. Указанная модель, как 
отмечалось в работе [2], учитывает взаимодейст
вие между растворителем и растворенным ком
понентом, пренебрегая взаимодействиями между 
растворенными компонентами, и может быть 
применена независимо от того, являются ли рас
творенные компоненты электролитами или не
электролитами. Получены выражения, позволя
ющие, в соответствии с упомянутой моделью, 
рассчитать скорость звука в растворе, содержа
щем несколько растворенных компонентов по 
данным о бинарных подсистемах [3, 4]. Указан
ные выражения могут быть использованы при 
описании систем, представляющих интерес для 
биологии. В частности, отклонение рассчитан
ного значения amix от экспериментального 
может выявить изменение концентрации одного 
из компонентов или обнаружить какой-то ком
понент.

Для использования предложенных в работах 
[3, 4] выражений для расчета amix необходимо 
иметь представление о точности рассчитанных 
значений яmix.

В работе предлагается алгоритм расчета по
грешности оценки значения скорости звука в 
многокомпонентном растворе cr(tfmix), учитываю
щей ошибки, возникающие на различных стадиях 
расчета amix. Эти стадии следующие: 1) расчет 
оценок значений концентраций бинарных подси

стем m f  , отвечающих тому же значению химиче

ского потенциала растворителя рл, которое име
ет исследуемый многокомпонентный раствор. 
Индекс / -  это номер растворенного компонента, 
содержащегося в рассматриваемой бинарной под
системе. На этой стадии находим погрешности

mf -  a(m f ); 2) аппроксимация полиномами кон
центрационных зависимостей свойств бинарных 
подсистем. На этой стадии рассчитываем элемен
ты ковариационных матриц; 3) нахождение оце
нок значений свойств бинарных подсистем, име
ющих концентрации т * -  f f  , где f f  -  значение 
/-го свойства бинарной подсистемы, содержащей 
/-й растворенный компонент с концентрацией
m f , f f { -  плотность, f f2 -  коэффициент расшире

н и я ,/^  -теп лоем кость ,/^  = a f ~2, a f  -скорость 
звука в бинарной подсистеме, содержащей /-й 
растворенный компонент. На последней стадии 
находим также среднеквадратичную погреш
ность оценки f f  -  o(f f j). В работе также предла
гается процедура расчета среднеквадратичной 
погрешности o(amix) с использованием оценок

m f  , /*  (/ = 1, 2; j  = 1, 2, 3, 4) и среднеквадратичных 

погрешностей a (m * ) и o (jfj).
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Защита здоровья населения является основной 
целью всех усилий по контролю влияния шума на 
человеческий организма и на каждого человека в 
частности. В докладе дан краткий обзор работ, 
посвященных изучению проявления нежелатель
ных эффектов воздействия шума на людей.

Обычно шум определяется как “нежелатель
ный звук’’ и его влияние на людей в основном свя
зано с формированием реакции раздражения. 
Шум относится к классу неионизирующих излу
чений. Инфразвук, звук и ультразвук являются 
составляющими данного класса. Приведенный в 
данном докладе материал по эффектам воздейст
вия указанных компонент на биологические сис
темы по существу дает информацию для оценки 
возможного влияния шума на здоровье человека. 
Индикаторы влияния шума на человека могут 
быть разделены на поведенческие, которые 
характеризуют комфортность его состояния, и на 
физиолого-медицинские, которые отображают 
хронические изменения в организме, вызванные 
шумом. Обсудим последние.

Многие общие и специфические реакции орга
низма на постоянный и меняющийся шум хорошо 
известны. Они включают такие явления, как на
рушения циркуляции крови, отклонение от нор
мы собственно сердца и сердечных функций, 
функций дыхания, характеристик кожной прово
димости, расширение зрачков, изменения в дея
тельности почек и желез.

биофизики М3 РФ

В значительном количестве исследований при
ведены данные о том, что постоянное воздействие , 
на человека промышленных и бытовых шумов 
приводит к увеличению случаев сердечно-сосудис
тых заболеваний и гипертонической болезни. 
Другие эффекты, отмеченные рядом авторов, 
связаны с уровнями звукового давления, превы
шающими 65 дБ. • J

Большинство из приведенных данных бази
руется на независимых обзорах эпидемиологов, 
аудиологов и кардиологов. Однако можно допус
тить, что повышение кровяного давления, болез
ни сердца, язва желудка и другие синдромы, свя
занные со стрессом, могут быть вызваны ком
плексным воздействием нескольких факторов. 
Также имеют место значительные различия в ин
дивидуальной реакции организма на конкретный 
шум. К сожалению, нет однозначных научных ре- * 
зультатов, дающих количественную оценку влия
ния шума не возникновение или вклад в развитие 
болезней, не связанных со слухом.

Уровень наших знаний в этой области таков, 
что для оценки возможного прямого и опосредо- " 
ванного влияния окружающего шума на здоровье - 
человека может служить критерий, используе- : 
мый для предупреждения потери слуха и сведения 
стрессовых ситуаций к  минимуму1.

1 Von Gierke Н.Е., Eidred К. Mck. Effects of noise on people // 
Noise /  News International. 1993. V. 1. № 2.
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Механизмы деструкции биологических мемб
ран все еще недостаточно исследованы. В частно
сти, неизвестны времена, за которые происходит 
ее разрыв, а также величины действующих сил. 
Для выяснения этих вопросов обратились к мо
дельным системам -  тонким водным пленкам 
жидкости, модифицированным поверхностно-ак
тивными веществами. Тонкие водные пленки, 
имеющие толщину в несколько десятков наноме
тров [1], формируются при всплывании пузырей 
на поверхность жидкости. Их разрыв дает акусти

ческую эмиссию (АЭ) в частотном диапазоне до 
нескольких мегагерц [2].

Экспериментальная установка (рис. 1) включа
ла в себя пьезопреобразователь (ПП) 1, вделанный 
в дно кюветы, согласующий трансформатор 2, 
усилитель 3, анализатор спектра 4, усилитель с 
фильтром низких частот (ФНЧ) 5, персональный 
компьютер с платой сопряжения 6. П П  имел со
гласующий четвертьволновой слой и имел макси
мумы частотной характеристики в районе 2, 2 8
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и 4.5 МГц, полоса пропускания спектроанализа
тора 300 кГц, постоянная времени ФНЧ т = 0.1 - 6 с. 
Пузыри формировали двумя способами:

1) химическим -  посредством реакции гидро
карбоната натрия с лимонной или аскорбиновой 
кислотой; 2) физическим -  выдуванием пузырей 
воздуха специальным компрессором. Размер 
пузырей во втором случае был больше, чем в 
первом. При регистрации с постоянной времени 
т < 2 -100 мс АЭ, регистрируемая на выходе спе
ктроанализатора, представляет собой совокуп
ность отдельных пиков, величина которых не
сколько варьирует. При регистрации с постоянной 
времени х = 3 или 6 с после начала химической ре
акции возникает АЭ, которая постепенно умень
шается по мере расходования субстрата реакции.

Интенсивность I АЭ спадает с частотой/(рис. 2) 
по закону I / /2. Это характерно как для величин 
отдельных пиков (х, х = 0.1 с), генерируемых с по
мощью физической модели, так и для суммарной 
эмиссии, индуцируемой обоими способами (* -  
химический способ, т = 6 с и  + -  физический спо
соб, х = 3 с). Интенсивность АЭ, измеренная при 
генерации пузырей физическим способом, при 
любых временах релаксации падает с увеличени
ем концентрации с-детергента додецилсульфата 
натрия, добавляемого в водный раствор (рис. 3) 
(обозначения кривых те же, что и на рис. 2).

Исследована модель АЭ при разрыве пузыря, 
согласно которой в момент его разрыва за харак
терное время Т  происходит сброс давления газа р , 
действующего на поверхность жидкости, причем 
величина р  определяется формулой Лапласа: р  = 
= 2а/г, где а  -  коэффициент поверхностного на
тяжения, г -  радиус пузыря. Модель предсказыва
ет падение АЭ с уменьшением а , наблюдаемое 
при действии детергента, увеличение интенсив
ности АЭ с ростом размера пузыря, квадратич
ный спад с частотой, если время разрыва Т 
<  1/2n f H , где f H -  верхняя частота, регистрируемая 
в наших экспериментах. Отсюда следует, что вре
мя разрыва Т <  50 нс. В то же время давление р, 
оцененное на основе экспериментальных данных, 
гораздо больше, чем величина р, рассчитанная из

Н Г Н ~ ^ ~ Ы ~ 3 ~ ~ I—I 4 |—| 5 ~~|—[~6 1

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для изме
рения акустической эмиссии в жидких средах.

А а. U.

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

i 5 /.М Гц
Рис. 2. Частотная зависимость интенсивности /  акус
тической эмиссии яри разрыве тонких водных пле
нок, генерируемых химическим способом (*, время 
интегрирования т = 6 с) и физическим способом (+, т = 
= 3 с; х, т = 0.1 с).

/, а. а.

Рис. 3. Зависимость интенсивности /  акустической 
эмиссии от концентрации с додецилсульфата натрия в 
растворе.

формулы Лапласа. Это свидетельствует о суще
ствовании дополнительных источников эмиссии в 
момент разрыва пленки.

Работа выполнена при поддержке гранта Гу
манитарного фонда Сороса, присуждаемого Аме
риканским физическим обществом.
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При проведении хирургических операций с процедур одним из серьезных недостатков 
использованием энергии низкочастотного ульт- является отсутствие количественных данных 
развука или ультразвуковых терапевтических об условиях взаимодействия ультразвуковых
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колебательных систем (УЗКС) с биологически
ми тканями.

Известно, что при взаимодействии с механиче
ской нагрузкой входной электрический импеданс 
УЗКС с пьезокерамическим электроакустичес
ким преобразователем (ПЭАП) изменяется и мо
жет быть представлен вблизи частоты основного 
механического резонанса в виде эквивалентной 
схемы с сосредоточенными элементами. Следо
вательно, если известны электрические параме
тры эквивалентной схемы без механической на
грузки и найдены электрические параметры при 
взаимодействии с механической нагрузкой, в ка
честве которой могут выступать биологические 
ткани и биосреды, то нетрудно определить элект
рические параметры, пропорциональные собст
венно механическим характеристикам биологи
ческих тканей.

Существуют различные методы измерения 
электрических параметров пьезокерамических 
УЗКС (метод круговых диаграмм, метод резонан- 
са-антирезонанса, метод переменной электричес
кой нагрузки, метод возбуждения радиоимпуль
сом и др.).

Проведенный анализ существующих методов 
определения параметров эквивалентных схем 
УЗКС показывает, что все перечисленные спо
собы обладают либо низкой точностью вычисле
ния значений элементов в связи с использованием 
упрощенных математических моделей, либо про
цесс измерения трудно (или вообще нельзя) авто
матизировать, что делает их непригодными для 
применения в системах управления, работающих 
в режиме реального времени.

Предлагаемый метод основан на том, что ак
тивная электрическая мощность, прикладывае
мая к ПЭАП, может быть представлена в виде:

Р = t//cos<p, (1)
где

U=Um cos(©r),

I = /т cos (cor + cp), (2)
^  » .  ,  .  ■  •  • • * ■ ■ •  * •  . . . . . .  .  i j  i ?

Um, I m-  амплитудные значения напряжения и то
к а ^  -  разность фаз. |

При условии подведения электрической энер
гии в режиме генератора напряжения выражение 
для мощности может быть представлено в виде

Р = U3 Re Y(j(a), (3)

где Rey(/CO) -  действительная часть входного эле
ктрического адмитанса ПЭАП вида:

* ч

Re Y((0) = --------, (4)

X  ЬЯ*Р 1
т = О

где

i = 0 ...2 , = /(/?, С, L), Ът = ДЯ, С, L). (5)
При известных значениях активной мощности 

задача сводится к решению системы линейных 
уравнений относительно искомых элементов эк
вивалентной схемы, которая имеет аналитичес- ч
кое решение для трех неизвестных. t

Р ( с о ) Х ^ т - { / 2Х С л^ л = 0. (6) ■
т = 0 п = О 'М

По предложенному алгоритму проводился 
вычислительный эксперимент для механической 
ветви однорезонансной модели. Анализ получен
ных данных показал, что относительная погреш
ность вычисления значений элементов схемы не 
превышает 2% при относительной погрешности 
измерения частоты не более 0.1% и при относи
тельной погрешности измерения мощности не бо
лее 1% от максимального значения. Найдены 
границы оптимального расположения измеряе
мых точек на кривой активной мощности.

УДК 5393
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Для многих задач определения акустических 
параметров биологических структур при измере
ниях наиболее оптимальные расстояния от внеш
него источника для большей части диапазона час

тот ограничиваются ближней зоной [1]. В связи с 
этим представляет интерес теоретическое иссле
дование характеристик ближнего поля, создавае
мого вибрационным источником на границе
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Рис. 1. Частотные характеристики горизонтальных 
смещений в относительных единицах: кривая 1 -  
в точке 1, кривая 2 -  в точке 2.

Рис. 3. Модуль жесткости среды в относительных 
единицах: кривая 1 -  по усредненному смещению, 
кривая 2 -  без усреднения.

О 100 200 300 400
Гц

Рис. 5. Зависимость от частоты скорости суммарного 
возмущения в м/с: кривая /  -  по горизонтальным сме
щениям, кривая 2 -  по вертикальным смещениям.

слоисто-неоднородного полупространства, кото
рым во многих практических случаях допустимо 
моделировать биологическую среду.

В представленной работе рассматриваются 
акустические волны в полуограниченной среде, 
состоящей из слоя, жестко связанного с подстила
ющим полупространством. Предполагается, что 
акустические волны возбуждаются силовым по
верхностным источником в виде круглого штам
па малого радиуса, имеющего гладкий (с про
скальзыванием) контакт со средой и совершаю
щего гармонические движения в направлении, 
перпендикулярном поверхности среды.

Рис. 2. Фазочастотные характеристики горизонталь
ных смещений: в точке 1 (кривая /)  и в точке 2 
(кривая 2).

редненному смещению, кривая 2 -  без усреднения.

Рис. 6. Декремент затухания суммарного поверхност
ного возмущения м-1: кривая /  -  по горизонтальным 
смещениям, кривая 2 -  по вертикальным смещениям.

Применением численных методов к интег
ральному представлению для упругого поля рас
считываются комплексные амплитуды нормаль
ной и касательной компонент смещений непо
средственно на самой поверхности среды как 
функции частоты колебаний источника. Расчеты 
выполнялись для точки, соответствующей центру 
источника (точка 0) и для двух точек (1 и 2), на 
удалениях от источника 2.5 и 4.5 см. Кроме того, 
были сделаны расчеты для усредненной по пло
щадке контакта комплексной амплитуды нор
мальной компоненты смещений.
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Модули упругости (с учетом поглощения) и 
плотность слоя для расчета выбирались близки
ми к свойствам мягкой биологической ткани. 
Аналогичные параметры полупространства со
ответствовали твердым биологическим тканям. 
Полученные результаты, дополняющие резуль
таты работы [2], представлены на рис. 1 - 6.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (код проекта № 94-02-06075).
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Цель работы -  исследование клинической ин
формативности оптико-электронных методов 
анализа ультразвуковых сканограмм глаза при 
различных формах внутриглазной патологии.

Ультразвуковое сканирование выполнялось на 
экспериментальной установке “УИ-10-ЭМ”, раз
работанной в НИИ интроскопии с нашим участи
ем, и на приборах “Ocuscan-400” (фирма “Sonomet- 
rics”, США), “Ophthascan В” (фирма “Biophysic 
Medical”, Франция), “Ultrascan Digital В-2000” 
(фирма “Cooper Vision”, США), “Sonomed” А-2500, 
В-3000 (фирма “Sonomed” США), “Ophthasonic 
A-scan/B-scan” (фирма “Teknar”, США). Оптико
электронный анализ ультразвуковых сканограмм 
производился на ЭВМ типа “ЕС-10-20”, “ISI” 
“EATHVIEW”. Электронные программы обра
ботки сканограмм написаны на “Фортране” и на 
языке “Ассемблер ОС ЕС”. Условно их следует 
разделить на две группы. Программы первой 
группы были предназначены для реставрации, 
улучшения качества изображений и количествен
ной оценки параметров выявленной патологии. 
Программы второй группы осуществляли прост
ранственную реконструкцию очагов патологии 
на основании ряда ультразвуковых сканограмм,

снятых в близко расположенных параллельных 
плоскостях.

На материале исследования больных с прони
кающими ранениями глаза, пролиферативной ди
абетической ретинопатией, новообразованиями, 
ангиоматозом сетчатки, ретинитом Коатса, рети
нопатией недоношенных и другими формами 
внутриглазной патологии разработаны и апроби
рованы в клинической практике новые методы 
оптико-электронного анализа ультразвуковых 
изображений с использованием вычислительной 
техники при дифференциальной диагностике 
очаговой патологии, помутнений стекловидного 
тела и тракционной отслойки сетчатки.

В результате проведенных исследований ре
шены проблемы ввода ультразвуковых изобра
жений в ЭВМ, повышения качества ультразву
ковых сканограмм глаза (устранение артефактов, 
повышение контрастности, подчеркивание кон
туров, осуществление количественной градации 
по яркости), цветового кодирования и оптико
электронного суммирования серии акустических 
сканограмм с формированием трехмерного изоб
ражения патологических структур глаза на экра
не дисплея в изометрической проекции.

УДК 534.011,534:612 !

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ с д в и г о в ы х  
ВЯЗКОУПРУГИХ ПАРАМЕТРОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

© 1995 г. А. Д. Мансфельд, Е. М. Тимании
Институт прикладной физики РАН 

603600 Н. Новгород, ГСП-120, ул. Ульянова, 46

Известно большое число статических и дина
мических способов контроля вязкоупругих 
свойств биологических тканей [1]. Все они позво
ляют получать полезную информацию о состоя

нии приповерхностных тканей, в то время как 
часто возникает необходимость в контроле 
свойств тканей, залегающих глубоко внутри ис
следуемого органа. Для этих целей считаются
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перспективными акустические и ЯМР методы ви
зуализации сдвиговой упругости [2, 3]. Данная 
работа посвящена развитию дистанционных аку
стических методов количественных измерений 
линейных и нелинейных, упругих и вязкостных 
сдвиговых параметров биотканей.

Построена экспериментальная установка для 
ультразвукового контроля внутренних вибраций, 
возбуждаемых в образце с поверхности с по
мощью миниатюрного вибратора. Для контроля 
вибраций в выбранной точке внутри образца ис
пользуется ультразвуковой импульсный допле
ровский локатор, излучающий радиоимпульсы 
длительностью около 1 цс на частоте 3 МГц с час
тотой повторения 4 кГц. Сигнал, рассеянный не
однородностями образца, принимается приемни
ком локатора. Изменяя вручную задержку стро- 
боимпульса, определяющего момент приема 
рассеянного сигнала, можно изменять положение 
измерительного объема внутри образца. Колеба
тельное движение неоднородностей приводит к 
фазовой модуляции сигнала. В локаторе приня
тый сигнал обрабатывается и выделяются его 
квадратурные компоненты.

Проведены пробные эксперименты по кон
тролю внутренних вибраций с частотой 40 Гц 
в модельном образце из силиконовой резины.

На диск РС-АТ386 с помощью А Ц П  L-203 и сис
темы сбора данных “Многоканальный анализа
тор” с глубины 5.4, 8.9 и 14.3 мм от верхней по
верхности образца записаны 3 реализации с “си
нусного”, “косинусного” и опорного каналов. 
Реализации с диска считывались в MCAD и обра
батывались. Восстановлены временной ход виб
рационных скоростей, их спектральный состав и 
сдвиг фаз относительно опорного сигнала. На 
этой основе оценены скорости сдвиговых волн (с) 
внутри образца и коэффициенты их затухания на 
единицу длины (у): С, ~ 4.0 М/с, у = 252 1/М.
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Обсуждены требования по чувствительности и 
динамическому диапазону УЗДА непрерывного 
режима. Известно, что на входе приемно-усили
тельного тракта УЗДА непрерывного режима 
присутствует отраженный доплеровский сигнал и 
синхронная электроакустическая помеха. Она со
ставляет для лучших датчиков -60  дБ от ампли
туды возбуждающего напряжения на передаю
щей пластине, что превышает уровень отражен
ного сигнала более чем на 80 дБ на входе тракта 
при работе с малыми сосудами конечностей. Это 
предъявляет особенно жесткие требования к 
входному усилителю и синхронному детектору по 
динамическому диапазону и коэффициенту шума.

Приведены варианты построения наиболее 
критичных узлов приемно-усилительного тракта

непрерывного режима. Определены требования 
на параметры узлов.

Исходя из технических требований проанали
зированы варианты построения схем синхронных 
детекторов, достижимые параметры и требова
ния к элементам. Проведено сравнение с зару
бежными аналогами.

Приведены требования по чувствительности, 
динамическому диапазону, пространственному 
разрешению и “мертвой зоне” для приемно-уси
лительного тракта УЗДА импульсного режима. 
Приведен вариант построения схемы входного 
каскада, минимизирующий “мертвую зону”. Рас
смотрены варианты реализации узлов с использо
ванием как отечественной элементной базы, так 
и зарубежных аналогов. Приведены достижимые 
характеристики.
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Приведены технические характеристики при
емно-усилительных трактов непрерывного ре

О бсуж дены  возм ож ности  совмещ ения прием
но-усилительны х трактов  непреры вного и им
пульсного реж имов.

жима прибора “РОУД-Д-01м”, выпускаемого с 
1993 г., и разработанного прибора “РОУД-Д-02И”. 
Приведены технические характеристики прием
но-усилительного тракта импульсного режима 
прибора “РОУД-Д-02И”.
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Широкое распространение методов акустичес
кой томографии в практике медицинской диагно
стики ставит на повестку дня вопрос о примени
мости этих методов для исследования сложных 
биологических структур. Действительно, извест
но, что попытки применения медицинских акус
тических томографов для исследования таких 
сложных биологических органов человека, как 
легкие, не дают результата.

В докладе акцентируется внимание на учете 
процессов многократного рассеяния при томогра
фическом исследовании сложных объектов. Как 
показано в работе [1], большинство алгоритмов 
лучевой акустической томографии, применяемых 
в медицинской диагностике, представляет собой 
высокочастотную асимптотику первого прибли
жения Борна теории рассеяния. В этом прибли
жении учитываются лишь процессы однократно
го рассеяния волнового поля на неоднородностях 
изучаемой структуры (отсюда второе название -  
приближение однократного рассеяния). Однако 
сложное строение биологических структур не

позволяет строить их фантом в первом прибли
жении Борна, что подтверждается примерами ре
шения обратной задачи рассеяния акустических 
волн на абстрактной модели альвеолярного ком
плекса, приведенными в материалах доклада.

Для решения обратной задачи рассеяния ис
пользуется алгоритм, предложенный автором в 
работе [2]. При этом выбирается простейшая мо
дель неоднородной акустической среды с пере
менным индексом преломления. Акустическая 
модель “альвеолярного комплекса” строится из 
кубических элобов с разной скоростью распрост
ранения звука. Вся модель помещается в однород
ную акустическую среду -  “контактная жид
кость”, обеспечивающую сопряжение источника 
волнового поля и изучаемого объекта.

Как следует из результатов моделирования, 
даже для выбранной простой модели первое при
ближение Борна не дает сколько-нибудь значимых 
результатов. Только учет процессов рассеяния 
высших кратностей позволяет получать фантомы, 
удовлетворительно согласующиеся с моделью.
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Важнейшими характеристиками современной 
ультразвуковой диагностической аппаратуры 
(УЗД А) являются пространственное разрешение 
и динамический диапазон принятых рабочих сиг
налов. Нижний предел динамического диапазона

ограничен шумами приемного тракта, верхний 
предел -  допустимой интенсивностью ультразву
ка, излучаемого в тело пациента. Удобным сред
ством оценки пространственного разрешения и 
динамического диапазона являются различного
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рода тканеэквивалентные фантомы. Наибольши
ми возможностями при измерении интенсивности 
и пространственного распределения акустическо
го давления обладает метод планарного сканиро
вания. Совместное использование тканеэквива
лентных фантомов и аппаратных средств для 
измерения интенсивности обеспечивает возмож
ность сравнительной оценки характеристик УЗДА 
при заданной предельной дозе проникающего из
лучения.

В докладе обсуждаются основные требования 
к  измерительным фантомам, анализируются час
тотные характеристики затухания известных тка
неэквивалентных сред, приводятся практически 
реализуемые пределы изменения характеристик

фантомов. Установлены источники систематиче
ских погрешностей при измерении динамического 
диапазона и намечены пути их снижения. Сформу
лированы специфические задачи метрологии до
плеровских измерителей скорости кровотока.

Для метода планарного сканирования опреде
лены требования к  измерительному гидрофону, 
обеспечивающие минимизацию систематических 
и случайных погрешностей. Приводятся практи
ческие рекомендации по конструированию гид
рофонов и их предусилителей. Рассматриваются 
альтернативные методы измерения интенсивнос
ти; предлагаются простые устройства для быст
рой оценки интегральной интенсивности ультра
звука, излучаемого в тело пациента.
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