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РЕФЕРАТ 

Данная дипломная работа содержит 84 с., 37 рис., 1 график, 2 табл. и 

19 источников. 

Описание работы экспериментальной установки. 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ УЗ  

ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ С ВНЕДРЕННЫМИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. 

Цель работы: Создать аппаратный комплекс УЗ-диагностики, 

протестировать УЗ установку на твердых объектах, в частности, на костных 

объектах животного происхождения, а также на металлах и получить 

результаты измерений скорости ультразвуковых волн в различных средах. 

В данной работе было использовано два варианта экспериментальной 

установки. Первый вариант: В данном варианте использованы стандартные 

электронные приборы. Сервисные осциллографы и генератор импульсов Г5-

56. В качестве излучателя использована пьезокерамика цирконат-титаната 

свинца, 19% циркония. Пьезокерамика ЦТС-19 в виде таблетки диаметром - 

23 мм, толщиной - 3,5 мм. Резонансная частота по паспорту 200 кГц. 

Измеренная нами экспериментальная частота керамики составляет 600 кГц. 

Резонансная частота излучателя, измеренная по картине затухания 

осциллограммы излучателя, возбужденного синхроимпульсом короткой 

длины – 20 мкс. В качестве приемника использовался стандартный немецкий 

пьезодатчик фирмы РФТ КВ 119331. Разница резонансных частот излучателя 

и приемника отличается примерно в 30 раз, что в данном случае 

непринципиально, так как нам необходимо измерить время движения УЗ 

волны от излучателя до приемника, которые разделены исследуемой средой. 

 Степень внедрения: разработанный программно-аппаратный 

комплекс уже применяется для ультразвуковой диагностики различных 

объектов. 

Эффективность установок определяется их малым влиянием на ход 
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измеряемых процессов. 

Генератор переменного напряжения может примениться не только для 

подачи сигнала в разработанной установке, но и в широком спектре 

аппаратур, включая вихретоковый и магнитный контроль. 
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Введение 

Физиотерапевтическая ультразвуковая техника успешно применяется 

при лечении различных заболеваний. УЗ-исследования костных тканей часто 

применяются в медицинских учреждениях широкого профиля 

Разработка современного программно-аппаратного комплекса УЗ-

диагностики, позволяющего производить широкий диапазон исследований 

является крайне актуальной задачей. 

Ультразвук в настоящее время находит широкое применение во всех 

сферах деятельности человека, включая медицину и экологию. 

Биологическое действие ультразвуковых волн связывают с явлением 

кавитации, возникающим в жидких средах при распространении в них 

ультразвука. Известно, что в каждом месте среды, куда приходит звуковая 

волна, наблюдаются периодические сжатия и разрежения. Фаза сжатия 

сопровождается большими давлениями. В следующий за сжатием момент 

разрежения из-за больших скоростей движения частиц в жидкости возникают 

разрывы. В образующиеся пустоты и устремляются пузырьки воздуха, а 

вместе с ним и пары жидкости. Когда вновь наступает фаза сжатия, внутри 

жидкости развиваются большие давления. Этот процесс и называется 

кавитацией. 

На протяжении ряда десятилетий широкое применение в медицинской 

диагностике находят методы ультразвуковой эхолокации для наблюдения в 

реальном режиме времени практически за всеми внутренними органами 

человека, что позволяет обнаружить деструктивные изменения на ранних 

стадиях развития болезней. 

Ультразвуковые датчики (давление, скорость движения, расход и т. п.) 

находят применение и в решении задач мониторинга окружающей среды. 

Такой широкий спектр применения ультразвука в медицине требует 

обязательного изучения физических основ ультразвуковой техники и 

перспективных направлений ее практического применения в медицинских 
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исследованиях. 

В проделанной работе планируется проанализировать существующие 

методы УЗ-диагностики, выбрать метод, оптимально реализуемый в условиях 

лабораторных исследований. В ходе проводимых исследований необходимо 

установить скорость распространения звуковых волн, имеющих разные 

частоты, на различных материалов биологического и технического 

происхождения (металлах, сплавах, костных тканях и т.д.). По величине 

изменения скорости звука можно судить о присутствии различных дефектах в 

исследуемых материалах, а также определять наличие костных повреждений 

в теле человека. 

В первой главе даются основные понятия, историческая справка и 

физические основы ультразвуковых исследований биологических и иных 

объектов. Здесь же обсуждаются существующие методы и установки, 

которые разработаны на данный момент.   

Во второй главе приведена практическая часть работы. Здесь 

приведены основные аспекты проектирования, разработки установки по 

ультразвуковым исследованиям. 

В третьей главе приведены результаты проведенных исследований, 

включающие в себя измерения скорости звука в различных материалах, 

имеющих как искусственное, так и биологическое происхождение.  

В заключительной части сделаны основные выводы и указаны 

возможности применения разработанного программно-аппаратного 

комплекса в диагностических целях. 

Цель работы: создать аппаратный комплекс УЗ-диагностики, 

протестировать УЗ установку на твердых объектах, в частности, на костных 

объектах животного происхождения, а также на металлах и получить 

результаты измерений скорости ультразвуковых волн в различных средах. 

Методы исследования. В данной работе применяются такие 

общенаучные методы исследования как описание, сравнение, анализ, и 
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некоторые другие. 

Эмпирическую базу исследования рассмотрение и сравнивание 

существующих методов, проектирование схемы экспериментальной 

установки, снятие значений скорости звука, расчет частоты и амплитуды 

входного и выходного сигнала и других параметров установки. 
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ГЛАВА 1. ПРИРОДА И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

Звуковыми волнами называют упругие волны, распространяющиеся в 

какой-либо материальной среде. 

В газах и жидкостях могут распространяться только продольные 

волны, в твердых телах наряду с продольными - поперечные и изгибные, а 

также волны растяжения. Вдоль поверхности жидкости или твердого тела 

могут распространяться поверхностные волны [1]. 

Звуковые волны различаются частотой, которая измеряется числом 

колебаний в секунду - 1 
   

 
 = 1 Гц. 

Звуковые волны делят на инфразвуковые с частотами до 16-20 Гц, 

слышимые звуки с частотами от 20 до 20000 Гц, ультразвуковые с частотами 

от 20-10
3
 Гц до 20-10

9
 Гц и гиперзвуковые с частотами, большими 10

9
 Гц. 

Следует подчеркнуть, что деление упругих волн на слышимые звуки и не 

воспринимаемые человеческим ухом инфра-, ультра- и гиперзвуки условно. 

Физическая природа слышимых и неслышимых звуков едина, и деление их 

вызвано особенностями слухового аппарата человека. Верхняя граница 

слышимых звуков изменяется с возрастом человека. Дети способны 

воспринимать звуки более высокой частоты, чем люди преклонного возраста. 

Поскольку при распространении волны частицы среды совершают 

колебательные движения около положений равновесия, не перемещаясь 

поступательно, постольку в случае волны мы встречаемся с переносом 

энергии без одновременного переноса массы. Естественно поэтому, что для 

звуковой волны важной характеристикой является переносимая ею энергия 

[2]. 

Акустическая энергия, приходящаяся на единицу объема вещества, в 

котором распространяется звуковая волна, называется плотностью энергии Е 

и измеряется в Дж/м
3
. 



10 

 

Если плотность среды  , частота колебаний v и амплитуда колебаний 

А, то: 

Е =2 2  2
А

2
.                                                                                           

(1.1) 

При акустических исследованиях обычно говорят об интенсивности 

звуковой волны I, или, что то же самое, о силе звука, измеряемой энергией, 

переносимой волной за 1 с через площадку 1 м
2
, расположенную 

перпендикулярно направлению распространения звуковой волны. 

Интенсивность звука связана простой зависимостью с плотностью энергии: 

I=Ec=2 2  2
A

2
c,                                                                                    (1.2) 

где с - скорость распространения звуковой волны в веществе. 

Интенсивность звука измеряется в Вт/м
2
. От интенсивности звука 

зависят максимальные значения смещения ξ (м), ускорения а (м/с
2
) и 

колебательной скорости v (м/с) частицы среды, в которой распространяется 

звуковая волна. 

Эти зависимости выражаются следующими уравнениями: 

ξ = 
 

    
  

  

  
 ,                                                                                            (1.3) 

 a = 2πv 
  

  
 ,                                                                                            (1.4) 

  =   
  

  
 .                                                                                                 (1.5) 

Колебательные движения частиц среды при распространении звуковой 

волны приводят к возникновению в среде переменного звукового давления Р, 

периодически изменяющегося с частотой звука. Амплитуда избыточного 

давления Р в звуковой волне зависит от интенсивности звука I и может быть 

вычислена с помощью формулы: 

P=      ,                                                                                                (1.6)                                                 

где p - плотность вещества; с - скорость звука в нем. Звуковое давление в 

системе СИ измеряется в Па. 
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При некоторых применениях ультразвука большое значение имеет 

величина PL, называемая давлением излучения (давление Ланжевена). Если 

плоская звуковая волна интенсивностью I падает на препятствие, полностью 

отражающее звуковые колебания, то, как показывает теория, волна оказывает 

на препятствие давление, равное: 

  =

  

 
  ,                                                                                                                                                               (1.7) 

где с - скорость звука. 

Если препятствие полностью поглощает звук, то давление излучения 

будет в половину меньше, то есть: 

  =

  

 
 .                                                                                                        (1.8) 

Звуковые волны распространяются в веществе с определенной 

скоростью С, зависящей от свойств и состояния вещества. 

В реальной среде распространение звуковой волны связано с 

превращением акустической энергии в другие виды энергии, что приводит к 

уменьшению интенсивности звука, а следовательно (см. уравнение 1.2), и 

амплитуды колебаний - акустическая волна затухает. 

Уменьшение амплитуды плоской акустической волны с расстоянием 

подчиняется экспоненциальному закону. 

Если в какой-либо точке пространства амплитуду колебаний звуковой 

волны обозначить А0, то после того, как волна пройдет путь Х, амплитуда 

уменьшится до величины Ах, находимой из соотношения: 

Ах=А0 
                                                                                                  (1.9) 

Величина   называется амплитудным коэффициентом поглощения 

звука. Поскольку интенсивность звука пропорциональна квадрату амплитуды 

(уравнение 1.2), можно написать: 

Iх=I0е
-2ax

,                                                                                                (1.10) 

где I0 - интенсивность звука в точке х = 0; Ix - интенсивность звука на 

расстоянии х. 
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Раздел физики, изучающий взаимодействие ультразвуковых волн с 

веществом, называется молекулярной акустикой [2]. 

Молекулярная акустика имеет дело в основном с волнами 

ультразвуковых и гиперзвуковых частот, и это не случайно. При высоких 

частотах длина звуковых волн настолько мала, что становится сравнимой с 

размерами комплексов молекул и даже больших молекул. Короткие волны 

особенно интенсивно взаимодействуют с веществом, в котором они 

распространяются. Ряд весьма интересных эффектов, наблюдающихся при 

этом, не только раскрывает механизм акустической энергии в газе, жидкости 

и твердом теле, но и, что особенно важно, позволяет проникнуть в тайны 

строения вещества и структуры составляющих вещество частиц. Как 

оказалось, молекулы или их комплексы сами способны вызывать звуковые 

волны, которые тоже изучаются молекулярной акустикой. 

Молекулярную ультразвуковую акустику можно подразделить на две 

части - малых амплитуд и конечных амплитуд. Каждая из них имеет свои 

задачи и методы исследования. 

Молекулярная акустика малых амплитуд позволяет изучать «истинные» 

свойства вещества. Молекулярная ультраакустика конечных амплитуд изучает 

такое воздействие ультразвука на вещество, при котором происходит 

изменение его физико-химических свойств, структуры и т. п. Конечно, чтобы 

полностью разобраться в процессах, происходящих при воздействии на 

вещество мощных ультразвуковых волн, нужно знать его исходные, или, как 

говорят, начальные акустические свойства. А для этого вещество необходимо 

исследовать волнами малой амплитуды. 

При повышении некоторого предельного для данной среды значения 

интенсивности ультразвука и переходе от распространения колебаний малой 

амплитуды все большую роль начинают играть нелинейные эффекты. В этом 

случае ультразвуковые колебания конечной амплитуды, распространяющиеся 

в среде, изменяют ее свойства. Важнейшими проявлениями действия 

мощного ультразвука на жидкость и границу разделов «жидкость - газ», 
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«жидкость - твердое тело» являются кавитация, акустические течения, 

радиационное давление, ультразвуковой капиллярный эффект и т. д., 

обуславливающие воздействие ультразвука на все известные процессы в 

окружающей среде [2]. 

Направленные ультразвуковые пучки применяются для целей локации в 

воде (обнаружения предметов и определения расстояний от них). 

Ультразвуковые локаторы используются для обнаружения айсбергов, косяков 

рыб, для измерения глубины моря (гидроакустика). 

Ультразвук используется для целей дефектоскопии, т. е. обнаружения 

дефектов в изделиях. Посылая в изделие и регистрируя отраженные от 

дефекта ультразвуковые импульсы, судят об их размерах и месте 

расположения. Они положены в основу методов контроля и анализа 

различных сложных систем: 

• ультразвукового контроля в производстве минеральных удобрений; 

• ультразвукового контроля белка и жира в молоке, анализа состава 

молока; 

• ультразвукового контроля и измерения параметров физикохимических 

процессов в перерабатывающей и пищевой промышленности; 

• ультразвуковой диагностики в медицине [1]. 

1.1 Методы генерирования ультразвуковых колебаний 

Мы уже отмечали, что ультразвук - это упругие колебания в газе, 

жидкости или твердом теле с частотой свыше 20 кГц. Верхняя граница 

ультразвукового диапазона лежит в области сотен мегагерц. Обе границы - 

как верхняя, так и нижняя - достаточно условны. В этом диапазоне частот на 

практике наиболее освоены две области ультразвука: низкочастотного 

(килогерцевый диапазон) - 20-66 кГц (чаще всего ультразвуковая аппаратура 

работает в этом диапазоне на 22 ± 1,6 кГц или на 44 ± 4,4 кГц) и 

высокочастотного (мегагерцевый диапазон) - 0,5-10 МГц [2]. 



14 

 

Для получения колебаний ультразвуковой частоты в настоящее время 

применяют генераторы в основном трех типов: механические, 

магнитострикционные, пьезоэлектрические. 

Один из видов механических ультразвуковых излучателей представлен 

на рис. 1.1. Он состоит из неподвижного диска 1 с отверстиями - статора и 

подвижного диска 2 с зубцами - ротора. При вращении ротора 2 с помощью 

двигателя 5 отверстия 3 в статоре попеременно то закрываются зубцами, то 

оказываются в промежутках между ними. Если подвести к штуцеру 4 сжатый 

воздух или жидкость под давлением, то из генератора вырывается 

пульсирующая воздушная или жидкая струя, создающая ультразвуковые 

колебания. 

Рисунок 1.1 - Механический ультразвуковой излучатель 

В магнитострикционных излучателях используется свойство 

ферромагнитных материалов изменять свои размеры при намагничивании 

(магнитострикционный эффект). 

Если стержень из ферромагнитного материала поместить в 

электромагнитную катушку, по которой протекает переменный электрический 

ток, то длина стержня будет периодически изменяться: стержень будет то 

удлиняться, то укорачиваться. Магнитострикционный эффект уменьшается с 

повышением температуры и при некоторой характерной для данного 

материала температуре (точка Кюри) делается равным нулю. Для 
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уменьшения нагревания излучателя индукционными токами Фуко его обычно 

изготавливают из отдельных полос магнитострикционного материала. 

Катушку магнитострикционного преобразователя присоединяют к генератору 

электрических колебаний. Схематически магнитострикционный излучатель 

представлен на рис. 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Магнитострикционный излучатель 

Принцип работы пьезоэлектрического излучателя ультразвука состоит 

в следующем (рис. 1.3). Кристаллы некоторых веществ обладают тем 

свойством, что если из них вырезать определенным образом 

ориентированную пластинку, то при сжатии или растяжении ее на 

противоположных гранях возникают разноименные электрические заряды. 

Возникновение электрических зарядов на гранях пластинки при ее 

деформации называют пьезоэлектрическим эффектом. Пьезоэлектрическими 

свойствами обладают кристаллы кварца (SiO2), сегнетовой соли 

(NaKC4H4O6 4H2O), дигидрофосфата аммония (NH4 H2PO4) и некоторые 

другие вещества и синтетические материалы [2]. 

Пьезоэлектрический эффект обратим. Это значит, что если к 

противоположным граням пластинки, вырезанной из пьезоэлектрического 

кристалла или материала, подвести разноименные электрические заряды, то 

пластинка деформируется. При одном расположении зарядов пластинка 

станет толще, при другом – тоньше. 
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Рисунок 1.3 - Пьезоэлектрический излучатель 

Обратный пьезоэлектрический эффект используется для 

генерирования ультразвука. Для этой цели противоположные грани 

пьезопластин покрывают тонким слоем металла и присоединяют к 

генератору электрических колебаний ультразвуковой частоты. Под действием 

переменного электрического поля грани пластинки совершают 

поршнеобразные движения, создавая в окружающем веществе 

ультразвуковую волну соответствующей частоты. 

Магнитострикционные и пьезоэлектрические излучатели, как 

правило, не допускают плавного изменения частоты. 

Для воздействия ультразвука на вещество обычно используются 

магнитострикционные и пьезоэлектрические излучатели. При 

ультразвуковых исследованиях свойств вещества в диагностике и измерениях 

используются преимущественно пьезоэлектрические источники [2]. 

1.2 Типы ультразвуковых волн и закономерности 

распространения их в различных физических средах 

Как уже отмечалось, ультразвук представляет собой упругие волны, 

распространяющиеся в твердой, жидкой и газообразных средах. При 

распространении упругой волны в среде возникают механические 

деформации, которые переносятся волной из одной точки среды в другую, т. 

е. существует перенос энергии упругой деформации в отсутствие потока 
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вещества. В жидкостях и газах, которые обладают только упругостью объема, 

могут распространяться лишь продольные волны разрежения-сжатия, тогда 

как в твердых телах, обладающих упругостью объема и формы, - продольные 

и сдвиговые волны. В случае продольных волн смещение частиц среды 

происходит параллельно, а в случае сдвиговых - перпендикулярно 

направлению распространения волны. 

На границе твердого полупространства с вакуумом, газом, жидкостью 

или с другим твердым полупространством могут распространяться упругие 

поверхностные волны, являющиеся комбинацией неоднородных продольных 

и сдвиговых волн, амплитуды которых экспоненциально убывают при 

удалении от границы. Наиболее характерными являются волны Рэлея, у 

которых вектор колебательного смещения частиц среды расположен в 

плоскости, перпендикулярной к граничной поверхности. Волны данного типа 

имеют две компоненты смещения, одна из которых перпендикулярна границе, 

а вторая параллельна направлению распространения волны [2]. 

На границе твердого полупространства с твердым слоем могут 

существовать волны с горизонтальной поляризацией - волны Лява. Это волны 

чисто поперечные и имеют только одну компоненту смещения, 

перпендикулярную направлению распространения волны и лежащую в 

плоскости, параллельной границе раздела. 

Кроме указанных типов волн на свободной поверхности жидкости в 

ультразвуковом диапазоне могут возникать поверхностные волны, 

обусловленные не упругими силами, а поверхностным натяжением, так 

называемые капиллярные волны. В ограниченных средах, в отличие от 

неограниченных, распространяются так называемые нормальные волны, 

которые удовлетворяют не только уравнениям теории упругости, но и 

граничным условиям на поверхностях. Для твердотельных волноводов в 

большинстве практических случаев эти условия сводятся к отсутствию 

механических напряжений на поверхности волновода. Нормальные волны - 
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это гармонические волны, распространяющиеся в волноводе без изменения 

формы. Любое звуковое поле внутри волновода в области, где источники 

звука отсутствуют, может быть представлено в виде суперпозиции 

нормальных волн, т. е. любое сложное волновое движение распадается на 

сумму нормальных волн, а поток упругой энергии равен сумме потоков всех 

нормальных волн. По структуре звукового поля каждая нормальная волна 

представляет собой волну, бегущую вдоль волновода и стоячую в поперечном 

направлении. 

Разные нормальные волны различаются числом и распространением 

узловых поверхностей давления в поперечном сечении волновода. Число 

узловых плоскостей определяет порядок или номер нормальной волны. В 

пластинах нормальные волны подразделяются на два класса: волны Лэмба и 

поперечные нормальные волны. 

Волны Лэмба - упругие волны, распространяющиеся в пластине со 

свободными границами и имеющие две компоненты колебательного 

смещения: в направлении распространения волны и перпендикулярно 

плоскости пластины. Волны Лэмба делятся на симметричные и 

антисимметричные в зависимости от совпадения или противоположности 

знаков смещения в верхней и нижней половинах пластины. При увеличении 

толщины пластины смещение локализуется вблизи свободных границ и волна 

Лэмба трансформируется в волну Рэлея [2]. 

Поперечные нормальные волны обладают только одной компонентой 

смещения (отсутствующей в волнах Лэмба), параллельной плоскости 

пластины и перпендикулярной распространению волны. Деформация в 

поперечной нормальной волне представляет собой чистый сдвиг. 

Распространение звуковой волны в среде определяется законами 

отражения, преломления, дифракции и рассеяния звука. 

Законы отражения и преломления звука относятся к геометрической 

акустике, и их применение для описания звукового поля возможно, когда 

характерный геометрический размер Д, т. е. размер источника колебаний или 
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препятствий на пути распространения волны, значительно превосходит 

длину звуковой волны λ. В иных случаях необходим учет дифракционных 

явлений. 

Скорость распространения ультразвуковых волн в неограниченной 

среде определяется упругостью и плотностью среды. Наличие границ 

приводит к зависимости скорости от частоты колебаний, т. е. к дисперсии 

скорости звука. 

При излучении звука в реальных средах происходит уменьшение 

амплитуды и интенсивности колебаний по мере распространения волны в 

определенном направлении. Затухание звука определяется расхождением 

фронта волны, рассеянием и поглощением звука. В результате поглощения 

звука происходит необратимый переход звуковой энергии в другие виды и в 

первую очередь в тепловую. Механизм поглощения звука на всех частотах 

определяется наличием в среде сдвиговой вязкости (внутреннего трения) и 

теплопроводности. Кроме того, практически во всех средах в определенном 

интервале частот возникает аномальное поглощение звука в результате 

протекания в среде релаксационных процессов, имеющих как физическую, 

так и химическую природу. 

При значительном возрастании интенсивности звуковых волн в их 

поле возникают нелинейные эффекты. Нелинейные эффекты в акустическом 

поле можно рассматривать как результат изменения свойств среды, 

вызванный распространяющейся волной и влияющий на распространение 

данной волны. 

Звуковые колебания передаются в среде от частицы к частице 

благодаря имеющимся между ними силам связи. Следовательно, скорость 

распространения зависит только от упругости и плотности среды и не 

зависит от частоты и интенсивности колебаний.  

В газах и жидкостях имеют место только продольные колебания, в 

твердых телах - и продольные, и поперечные.  
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Скорость продольных волн выражается формулой: 

c = 
 

 
 ,                                                                                                   (1.11) 

где Е - модуль Юнга (н/м
2
);   - плотность среды (кг/м

3
). 

Скорость поперечных волн примерно в два раза меньше скорости 

продольных. 

Связь между длиной волны и частотой колебаний выражается 

формулой: 

λ  
 

 
 ,                                                                                                    (1.12) 

где с - скорость звука; f - частота колебаний. 

Звуковые волны в среде вызывают соответствующие движения ее 

частиц, что обуславливает возникновение переменного давления. 

Давление, как и отклонение частицы, может быть как положительным, 

так и отрицательным, так что в данной среде две точки, отстоящие друг от 

друга на расстояние полуволны, могут иметь разницу в давлении на величину 

двух максимальных давлений (2Р). 

Кроме переменного давления звуковые волны при встрече с границей 

двух сред оказывают на нее давление, постоянное по направлению и 

величине, называемое давлением излучения. 

Законы преломления при переходе ультразвука из одной среды в другую 

выражаются таким же отношением, как и для световых волн: 

    

    
 

  

  
 ,                                                                                 (1.13) 

где a и γ - углы падения и преломления; c1 и с2 - скорость ультразвука в 1-й и 

2-й средах соответственно. 

Закон отражения для ультразвуковой энергии, падающей на границу 

двух бесконечных сред, выражается отношением 

  

  
    

         

         
                                                                              (1.14) 

где R1 - отраженная от границы энергия, кг/м
2
с; R0 падающая на границу 

энергия, кг/м
2
с;  1 и  2 - плотности сред, кг/м

3
; с1 и с2 - скорости ультразвука 
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в средах, м/с. 

Произведение -с называется акустическим сопротивлением среды 

(кг/м
2
с). 

Из соотношения (1.14) видно, что отражение на границе двух сред тем 

больше, чем больше разность между акустическими сопротивлениями сред. 

Ультразвуковая энергия по мере прохождения через среду затрачивается 

на преодоление сил, связывающих частицы. Энергия теряется за счет 

рассеивания на всевозможных мелких инородных включениях, всегда 

имеющихся в среде (газ, инородные молекулы, флуктуации и частицы). 

Опыт показывает, что измеряемая наблюдателем частота волны f 

совпадает с частотой f0 колебаний, испускаемых источником волн только в 

условиях, когда наблюдатель и источник либо неподвижны относительно 

окружающей их упругой среды, либо движутся относительно нее с 

одинаковыми по величине и направлению скоростями. Во всех остальных 

случаях f   f0. Это явление получило название эффекта Доплера (рис. 1.4, а, б, 

в). 

 

Рисунок 1.4 - Эффект Доплера: а – движение источника относительно 

наблюдателя; б – движение наблюдателя относительно источника; в – 

одновременное движение источника и наблюдателя 

Рассмотрим отдельно случаи, когда источник приближается или 

удаляется от наблюдателя.  
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Пусть скорость волны относительно среды равна с. Источник И 

приближается или удаляется от наблюдателя Н со скоростью v. 

Первоначальное расстояние между И и Н равно а. 

Импульс, испущенный источником И в момент времени t, достигает 

точки Н к моменту времени t2. За время  = t2 - t1 источник приблизится к 

наблюдателю на расстояние S = v(t2 – t1) или удалится на такое же расстояние. 

Поэтому момент времени, в который второй импульс достигнет наблюдателя, 

будет равен: 

T2 = t2 + 
   

 
 = t2 + 

    

 
 .                                                                       (1.15)                             

Знак «+» относится к случаю удаляющегося источника, знак «-» - к 

случаю приближающегося источника. 

Промежуток времени, в течение которого наблюдатель воспринимает 

два последующих импульса, испущенных за время  , будет равен:  

T2 = T2 – T1 =    
    

 
  

 

 
 =   

  

 
 =    

 

 
  .                                (1.16) 

  Количество длин волн, испущенных источником за промежуток 

времени  , равно N = v0 . Поэтому частота, воспринимаемая наблюдателем, 

будет  

   
 

  
  

 

    
 

 
 
  

  

  
 

 

                                                                         (1.17) 

Пусть наблюдатель движется относительно среды  со скоростью u (рис. 

1.5). Рассуждая аналогично, можно написать, что 

        
 

   
;         

    

   
 .                                                         (1.18) 

Знак «+» относится к случаю приближения наблюдателя к источнику, 

знак «–» – к удалению. Время, в течение которого наблюдатель будет 

воспринимать дошедшие до него волны, равно: 

      
    

   
 

 

   
    

 

   
 .                                                           (1.19) 

Частота, воспринимаемая наблюдателем, равна: 

   
 

  
  

   

    
 

   
 
      

 

 
 .                                                           (1.20) 
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На измерении скорости распространения и поглощения ультразвука в 

веществе основывается диагностика, контроль различных физических и 

химических процессов и некоторых характеристик сред. 

Так, по данным измерения скорости звука определяют упругие и 

прочностные свойства металлов, керамики и бетона, оценивают степень 

чистоты материалов и концентрации примесей. Измерение скорости и 

поглощения ультразвука в жидкостях позволяет наладить экспресс-контроль 

протекания некоторых химических реакций. В газовой среде измерение 

скорости звука дает возможность проконтролировать состав газовых смесей. 

Для ультразвукового контроля различных сред обычно используется 

следующий частотный диапазон: твердые тела - 10
4
-10

8
 Гц; жидкости - 10

7
 

Гц; газы - 10
5
 Гц. 

Исследование некоторых свойств веществ (твердость, вязкость) и 

условий хранения жидкостей (контроль уровня) основывается на регистрации 

сопротивления нагрузки по так называемому импедансному методу. 

Необходимо отметить также, что диагностика и указанные методы 

контроля свойств вещества и протекание технологических процессов 

характеризуются относительно высокой точностью, экспрессностью, 

применением малой интенсивности ультразвука, легко поддаются 

автоматизации и позволяют производить дистанционные измерения в 

агрессивных и взрывоопасных средах. 

Распространение ультразвука малой интенсивности происходит, как уже 

упоминалось, по законам геометрической оптики (точнее, геометрической 

или лучевой акустики). 

Колеблющийся пьезоэлемент при достаточно больших размерах а в 

сравнении с длиной волны λ (на высоких ультразвуковых частотах) создает в 

окружающей среде волновое поле, имеющее вблизи излучателя 

приблизительно цилиндрическую форму (зона Френеля) и переходящее с 

некоторого расстояния Z в усеченный конус с углом 2  при вершине (зона 
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Фраунгофера). Таким образом, ультразвуковые колебания распространяются 

узким, слегка расходящимся пучком. При дисковой форме излучателя 

направленность характеризуется соотношением sin  = 1,22    . 

Амплитуда колебаний частиц среды постепенно убывает по мере 

удаления от излучателя по двум причинам: из-за геометрического 

расхождения пучка и увеличения фронта волны, а также из-за наличия потерь 

на внутреннее трение и вследствие перехода акустической энергии в 

тепловую. 

В зависимости от типа волн и характеристик среды параметры 

ультразвуковых колебаний, т. е. скорость ультразвука, поглощение и 

акустическое сопротивление, могут принимать самые разные значения. 

Различие в акустических сопротивлениях газов, жидкостей и твердых 

тел использует метод ультразвуковой дефектоскопии, так как преобладающее 

число случаев существования дефекта можно трактовать как границу металл-

воздух, а значит, почти полное отражение акустической энергии. 

Коэффициент отражения в виде доли отраженной энергии обычно 

подсчитывают по уравнению: 

R = ( 
           

         
)

2 
,                                                                                  (1.21) 

где      - акустическое сопротивление металла; р2с2 - акустическое 

сопротивление воздуха. 

Наряду с диагностикой и дефектоскопией ультразвуковые методы 

широко применяются для изучения свойств, состава и структуры веществ как 

с целью научного исследования, так и в промышленном производстве для 

контроля протекания физико-химических процессов. 

Основу этого контрольно-измерительного применения ультразвука 

составляет измерение скорости и затухания ультразвука в твердых телах, 

жидкостях и газах в зависимости от состава и структуры контролируемого 

вещества. В отдельных случаях физический смысл измерения состоит в 

измерении импеданса на границе между средами с разным волновым 
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сопротивлением. 

Измерение скорости и коэффициента поглощения ультразвука в 

жидкостях дает информацию о ее молекулярной структуре, концентрации 

растворов и взвесей. 

Автоматизация процесса производства различных полимеров, 

синтетического каучука, минеральных удобрений и т. п. невозможна без 

использования акустических методов. При этом точность определения 

концентраций при помощи акустических измерений достаточно велика - 

погрешность определения концентрации аммиака составляет 0,2 %. 

Ультразвуковые измерения в газах дают возможность контролировать 

состав газовых смесей. При помощи акустических газоанализаторов удается 

вести слежение за процессом накопления опасных примесей в химической и 

горнорудной промышленности.  

Измерение скорости ультразвука в движущихся газовых и жидких 

средах позволяет создать ультразвуковые расходомеры. Большая часть из них 

использует эффект Доплера, связанный с рассеиванием и отражением 

частицами потока ультразвуковых колебаний. Принятый сигнал отличается от 

посланного по частоте, и величина частотного сдвига пропорциональна 

скорости движения среды [2]. 

1.3 Методы измерения скорости и коэффициента поглощения 

ультразвука малых амплитуд 

Для измерения скорости и коэффициента поглощения ультразвука 

чаще всего используется какой-либо из следующих четырех основных 

методов: 

• интерферометрия; 

• оптический; 

• импульсный; 

• фазовый. 
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В ультразвуковом интерферометре (рис. 1.5) на некотором расстоянии 

от совершающей ультразвуковые колебания пьезокварцевой пластинки 1 

располагают плавно перемещающийся рефлектор 2, отражающая 

поверхность которого параллельна излучающей поверхности пластинки. Для 

возбуждения механических колебаний кварцевой пластинки последнюю 

присоединяют к генератору электрических колебаний. Идущая от пластинки 

ультразвуковая волна достигает рефлектора, отражается от него и падает на 

излучающую кварцевую пластинку. В результате отражения волны от 

рефлектора в веществе, заключенном между рефлектором и пластинкой, 

фактически распространяются две встречные волны одинаковой частоты. 

При перемещении рефлектора в результате сложения этих волн периодически 

возникают стоячие волны [2]. 

 

Рисунок 1.5 - А – ультразвуковой интерферометр; Б – изменение величины 

тока в генераторе при перемещении рефлектора интерферометра 

Возникновение стоячих волн, в свою очередь, сказывается на 

колебаниях кварцевой пластинки. При движении рефлектора периодически, 

через промежутки, равные половине длины волны ультразвука в веществе, 

находящиеся между пластинкой и рефлектором, мощность излучения 

пластинки достигает максимума. Когда рефлектор находится посередине 

между положениями, соответствующими максимумам излучения, волна, 
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идущая от пластинки, имеет минимальную мощность. Изменения в условиях 

колебания кварцевой пластинки вызывают изменение целого ряда величин, 

характеризующих колебательную систему в целом. Так, например, при этом 

изменяются величина анодного тока 1А в генераторе, к которому 

присоединена кварцевая пластинка, напряжение на ее обкладках, величина 

тока, текущего через кварц, и т. д. 

Измерив, расстояние l между двумя положениями рефлектора, 

соответствующее, например, n - максимуму анодного тока, и зная частоту 

колебаний генератора f, можно определить скорость ультразвука C с 

помощью формулы: 

C = 
  

 
 .                                                                                                  (1.22) 

По мере удаления рефлектора от колеблющейся кварцевой пластинки 

разница между максимальным и минимальным значениями анодного тока 

уменьшается. Это обстоятельство связано с поглощением ультразвуковой 

волны в веществе, в котором распространяется ультразвук. Ввиду этого метод 

ультразвукового интерферометра позволяет определить не только скорость, 

но и коэффициент поглощения ультразвука. 

В оптическом методе чаще всего используют явление дифракции света 

на ультразвуковой волне. Суть метода состоит в том, что если создать 

акустическую волну в жидкости, налитой в прозрачную кювету, и 

перпендикулярно направлению волны пропустить параллельный пучок 

световых лучей, то по отношению к световому лучу подобное устройство 

будет являться квазидифракционной решеткой.  

Для определения скорости ультразвука этим методом применялась 

установка, схематически изображенная на рис. 1.6. Свет от источника света 1 

собирался конденсором 2 на узкой щели 3. Расходящийся пучок, выходящий 

из щели, объективом 4  превращался в параллельный. На пути параллельного 

пучка лучей располагался рабочий сосуд, наполненный исследуемой 

жидкостью. Пьезокварцевая пластинка 6, создавшая ультразвуковую волну, с 
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помощью упругой пружины прижималась к дну рабочего сосуда. 

Длиннофокусный объектив 7 собирал лучи на экране 8. Если кварц не 

возбужден, то на экране наблюдалось обычное изображение щели. При 

возбужденном кварце на экране кроме основного изображения хорошо были 

видны изображения дифракционных спектров 1-го, 2-го, 3-го, а иногда и 

более высоких порядков. 

 

Рисунок 1.6 - Схема установки для исследования скорости распространения 

ультразвуковых волн малых амплитуд в жидких средах 

Условием, определяющим возникновение спектров 1-го порядка при 

дифракции света на ультразвуковой квазидифракционной решетке, является 

выполнение соотношения: 

λsin  = nλопт. ,                                                                                        (1.23) 

где λ - постоянная ультразвуковой квазидифракционной решетки, равная 

длине волны ультразвука;   - угол отклонения луча в спектре; n = 1,2,3... - 

порядок спектра; λопт. - длина световой волны. 

На практике для определения длины волны ультразвука используют 

несколько упрощенное выражение: 

λ = nF 
    

  
 ,                                                                                            (1.24) 

где dn - расстояние от центрального изображения щели до изображения щели 

в спектре n-го порядка и F - главное фокусное расстояние линзы. Расстояние 
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dn определяют или визуально с помощью отсчетного микроскопа, или же 

изображение спектра фотографируется и расстояние между спектральными 

изображениями щели измеряют с помощью микрофотометра или 

компаратора. 

Определив длину волны и зная частоту колебаний генератора, 

вычисляют скорость звука, пользуясь уравнением (1.12). 

При определении оптическим методом коэффициента поглощения 

ультразвука используется то обстоятельство, что для ультразвуковых 

колебаний малой мощности, при которых наблюдаются только 

дифракционные спектры первого порядка, интенсивность последних линейно 

зависит от амплитуды ультразвуковой волны. Это дает возможность, измеряя 

интенсивность спектров первого порядка на двух различных расстояниях от 

колеблющейся кварцевой пластинки, вычислить коэффициент поглощения 

ультразвука в исследуемой жидкости. Сравнение интенсивности спектров 

производят или при помощи фотоэлементов, а также микрометрируя 

фотографическое изображение спектров. 

Принципиальная схема импульсного метода измерения скорости и 

поглощения ультразвука представлена на рис. 1.7. 

 
 

Рисунок 1.7 - Блок-схема установки для измерения скорости и поглощения 

ультразвука импульсным методом 
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Электрический импульс от генератора запускающих импульсов подается 

одновременно на импульсный генератор, связанный с кварцем, и на 

вертикальные пластины осциллографа. Генератор импульсов создает при 

этом последовательность электрических колебаний, превращаемый 

пьезокварцевой пластиной в ультраакустический импульс, состоящий из 

нескольких десятков ультразвуковых волн. 

Импульс, поступивший на осциллограф, вызывает на его экране резкий 

выброс электронного луча, отмечающий время «выхода» ультразвукового 

импульса, и запускает развертку. 

Ультразвуковой импульс, распространяясь в жидкости со скоростью С, 

достигает рефлектора и, отразившись от него, вновь попадает на 

пьезокварцевую пластинку, превращаясь снова в электрический импульс. 

Отраженный импульс без потерь поступает через делитель напряжения, или, 

как его часто называют, аттенюатор, и усилитель также на вертикальные 

пластины осциллографа. На экране осциллографа появляется второй выброс, 

отмечающий приход отраженного сигнала. 

Для определения времени, прошедшего между посылкой сигнала и 

приходом отраженного сигнала, на экране осциллографа создаются 

специальные световые «метки времени». Число меток времени, 

укладывающихся выбросами электронного луча на экране осциллографа, 

позволяет определить время, необходимое для того, чтобы ультразвуковой 

импульс достиг рефлектора и, отразившись от него, попал на пьезокварцевую 

пластинку. 

При определении скорости звука импульсным методом измеряют 

величину  t, соответствующую изменению того промежутка, который 

разделяет посылку акустического импульса и приход сигнала, отраженного от 

рефлектора, при перемещении последнего на расстояние   . Если величины 

∆t и ∆l измерены, то скорость звука можно определить из соотношения: 

c = 
   

  
 .                                                                                                   (1.25) 
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Иногда более удобно перемещать рефлектор до тех пор, пока выброс, 

отвечающий отраженному сигналу, не достигнет определенной отметки 

времени ∆t, а затем по шкале измерить соответствующее перемещение 

рефлектора. 

Для нахождения коэффициента поглощения ультразвука импульсным 

методом с помощью аттенюатора выравнивают величину сигнала, 

подаваемого на усилитель таким образом, чтобы выброс на экране 

осциллографа оставался неизменным при различных расстояниях между 

кварцем и рефлектором. Считая, что амплитуда переменного напряжения, 

возникающего на кварце под действием переменного давления, созданного 

поступающим из жидкости ультразвуковым импульсом, пропорциональна 

амплитуде этого давления и эта зависимость не искажается при усилении, 

можно определить коэффициент поглощения ультразвука с помощью 

уравнения: 

    
  

     
[м

-1
],                                                                                     (1.26) 

где  A - изменение амплитуды в децибелах и  l - расстояние между 

соответствующими положениями рефлектора. 

Рассмотрим особенности фазового метода измерения скорости 

распространения ультразвуковых волн. Так как распространение ультразвука 

в исследуемом веществе требует некоторого времени, то электрические 

колебания источника и приемника ультразвука будут сдвинутыми по фазе на 

величину, равную: 

    
    

 
,                                                                                            (1.27) 

где f - частота ультразвуковых колебаний; d - расстояние между источником и 

приемником ультразвука в исследуемом веществе. 

Используя формулу (1.27), представляется возможным определить 

скорость ультразвука C [3]. 
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1.4 Ультразвуковые колебания конечных амплитуд 

1.4.1 Особенности активного воздействия ультразвука на 

вещество 

Низкочастотные ультразвуковые колебания существенно уменьшают 

силы трения между сопряженными, взаимодействующими телами. На этом 

свойстве основаны многие применения ультразвуков. Этот эффект 

используется при разделке мясопродуктов, а также в ультразвуковой 

хирургии. Применение ультразвукового скальпеля заметно снижает усилия 

резания, а вторичные эффекты - гемостатический, аналгетический, 

биостимулирующий - лишь повышают практическую ценность 

ультразвуковых хирургических инструментов. 

Вызывая появление микротрещин на поверхности семян, ультразвук 

обеспечивает их предпосевную стимуляцию, приводящую к повышению 

урожайности растений. Возбужденные в газовой фазе мощные 

ультразвуковые колебания способны ускорить процессы сушки, образования 

лекарственных и других аэрозолей с заданными параметрами частиц и т. д. 

Высокочастотный ультразвук используют для воздействия на 

вещество в тех случаях, когда требуется точно измерить силу воздействия: 

например, при ультразвуковом разрушении клеток, определении их 

резистентности, в физиотерапии для воздействия на ткани с целью получения 

лечебного эффекта, стимуляции ультразвуком биологических процессов в 

тканях и суспензиях клеток и т. д [4]. 

Ультразвуковое воздействие на биологические системы складывается 

из механического, теплового, химического и электрофизического факторов, 

эффективность каждого из которых зависит от параметров ультразвука, 

например от частоты и интенсивности [1]. 

Механические возмущения в ультразвуковом поле (переменные 

смещения, а также усилия, возникающие в градиенте колебательной скорости 

и в микротечениях) способны изменить вязкость цитоплазмы, нарушить 



 

 

33 

 

градиенты концентраций различных веществ в непосредственной близости от 

клеточных мембран, обусловить десорбцию с их поверхности макромолекул, 

связанных слабыми взаимодействиями, вызвать структурные возмущения, 

сходные с элементарными регуляторными актами, и даже нарушить 

целостность клеточных мембран. Во всех случаях конечным результатом 

воздействия механических возмущений на клетку будет изменение условий 

транспортировки полярных и неполярных молекул, а также ионов через 

клеточную мембрану. 

Следует отметить, что только в мегагерцевом диапазоне частот 

возможна локализация энергии ультразвука в сравнительно малом объеме за 

счет использования эффекта фокусирования [4]. 

1.5 Применение ультразвука в медицине 

1.5.1 Физические основы ультразвуковой диагностики 

Ультразвук - это такой вид излучения, который, как и рентгеновские 

лучи, используется для визуализации в медицинской диагностике, поскольку 

имеет способность проникать внутрь тела человека и взаимодействовать с 

биотканью. Информация о структуре тела закодирована в прошедшем и 

рассеянном излучении, и задача системы визуализации состоит в 

расшифровке этой информации. В отличие от рентгеновских лучей 

ультразвуковые волны, подобно свету, преломляются и отражаются на 

границах раздела сред с различными акустическими показателями 

преломления. Эти эффекты могут быть достаточно заметными, что позволяет 

создавать фокусирующие системы. Однако, как будет показано далее, 

характерные соотношения между длиной волны и размерами фокусирующих 

элементов в этом случае таковы, что следует применять законы волновой (а 

не геометрической) оптики и учитывать явления дифракции и интерференции 

ультразвуковых волн. 

С точки зрения выбора конкретного способа построения систем 
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визуализации в зависимости от используемого вида излучения (ультразвук, 

световая волна, рентгеновское излучение) также имеются существенные 

различия. Ультразвуковые волны распространяются достаточно медленно, 

поэтому при характерных размерах органов в теле легко измерять 

соответствующее время распространения, что позволяет использовать для 

формирования акустических изображений эхо-импульсные методы. С другой 

стороны, скорость ультразвуковых волн достаточно велика для того, чтобы 

накопить и реконструировать всю информацию в виде полного кадра 

изображения за время 80 с. Иными словами, появляется возможность 

наблюдать в динамике движение внутренних органов (например, 

сокращающегося сердца). Эти возможности в сочетании с очень малым 

риском вредного воздействия при обследовании и экономичностью 

аппаратуры способствовали тому, что ультразвуковые методы заняли в 

диагностике главенствующее положение [5]. 

1.5.2 Ультразвуковой эхометод, основанный на эффекте Доплера 

Эффект Доплера заключается в изменении частоты принимаемого 

звукового сигнала при движении относительно среды источника, или 

приемника звука, или тела, рассеивающего звук. В данном случае при 

движении источника звука эффект обусловлен изменением длины волны в 

среде, при движении приемника - изменением скорости звука в системе 

координат, связанной с приемником; при рассеянии движущимся телом - 

обоими факторами. 

Использование эффекта Доплера позволяет определять ряд параметров 

кровотока в сосудистой системе. Пусть датчик, в котором находятся источник 

и приемник ультразвука, приведен в акустический контакт с кожей органа 

человека или животного, через которую ультразвук проходит в глубь ткани и 

пересекает кровеносный сосуд под углом  . 

Если ультразвук отражается от статических объектов, которые 
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встречаются на пути его от источника до сосуда, то частота звука не меняется 

и остается равной v0. Отражение ультразвука от пульсирующих стенок сосуда 

и взвешенных в плазме, движущихся вместе с ней форменных элементов 

крови (в основном от эритроцитов, акустическое сопротивление которых 

значительно отличается от акустического сопротивления плазмы крови) 

сопровождается эффектом Доплера. Поскольку скорость пульсации стенок 

сосуда значительно меньше скорости движения эритроцитов, то VДС 

(доплеровская частота от сосудов) значительно меньше, чем VДЭ 

(доплеровская частота от эритроцитов), и сигналы эти поддаются 

разделению, хотя интенсивность сигнала от стенок примерно в 30 раз больше 

интенсивности сигнала от эритроцитов, так как поверхность раздела между 

стенкой сосуда и плазмой значительно больше поверхности раздела между 

эритроцитом и плазмой. 

Зная доплеровскую частоту, можно по формуле вычислить скорость 

движения эритроцитов, а следовательно, и скорость кровотока. Так как 

скорость крови неодинакова по сечению сосуда, то на выходе прибора 

получается спектр доплеровских частот, соответствующих различным 

скоростям потока. 

Отраженный сигнал попадает на приемник, в котором возникают 

электрические колебания с частотой V0 + VДС + VДЭ, которые принимает 

электронная схема Э. В схему надают также колебания с частотой V0, в 

результате чего возникают биения, модулированные частотами VДС иVДЭ. Эти 

колебания попадают в демодулятор, который выделяет сигналы с 

доплеровской частотой. Затем сигналы проходят через фильтр Ф, 

выделяющий интересующую исследователя частоту VДЭ, и попадают в 

преобразователь П. Принцип его работы заключается в том, что при 

попадании в него переменного напряжения он дает электрический импульс 

на выходе только тогда, когда значение этого напряжения проходит через 

нуль. Таким образом, преобразователь превращает сигнал доплеровской 
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частоты в такой сигнал, напряжение которого пропорционально скорости 

потока крови. Затем сигнал попадает в регистрирующее устройство 

(осциллограф, самописец и др.)  

Описанный метод, основанный на непрерывном облучении 

ультразвуком участка ткани, имеет тот недостаток, что под действием 

облучения, которое продолжается в течение нескольких минут, ткань 

нагревается. Так, при облучении руки в течение 100 с ультразвуком с 

частотой 8 МГц и интенсивностью 0,1 Вт/см
2
 наблюдается локальное 

повышение температуры до 1 °С. Хотя это повышение температуры невелико 

и неопасно, оно, тем не менее, может приводить к расширению кровеносных 

сосудов в месте облучения и, таким образом, давать необъективные данные о 

физиологических процессах в этом месте. Поэтому более перспективным 

является импульсный доплеровский метод. 

В датчике находится один кристалл, который попеременно является то 

источником, то приемником отраженного ультразвука. Длительность 

импульса ~ 1 мкс с промежутком между импульсами ~ 1 мс. Помимо того, что 

нагрев ткани при таком облучении становится почти незаметным, 

импульсный метод позволяет по времени между испусканием импульса и 

приемом его отраженного сигнала определить расстояние до отражающего 

объекта (эхолокация). Таким образом, по доплеровским сигналам, 

образованным внешней и внутренней стенками сосуда, можно определить 

диаметр сосуда, а по сигналам от эритроцитов узнать, на каком расстоянии от 

стенки сосуда находятся эритроциты, обладающие той или иной скоростью. 

Это позволяет изучать динамику потока крови в различных участках сечения 

сосуда. 

Как и всякий метод, метод Доплера имеет свои недостатки и 

ограничения. На его точности сказываются доплеровские сигналы, 

возникающие при механических движениях и вибрациях стенок сосудов, 

сигналы от двух близко расположенных сосудов, быстрые изменения 

скорости кровотока и некоторые другие причины. В частности, следует 
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учитывать, что ультразвуковой пучок не всегда проходит через все сечение 

сосуда. В этом случае объемный расход усредняется не по сечению, а по 

диаметру сосуда, что приводит иногда к завышенному до 30 % значению 

скорости. Точность определения толщины стенок сосудов имеет порядок до 1 

мм, что, например, для сосуда толщиной 8 мм составляет 25 %. Точность 

повышается при использовании импульсного метода, так как там угол 

  меньше, чем в непрерывном доплеровском методе. 

Эти ограничения приводят к тому, что в настоящее время скорость 

кровотока вычисляют пока только для больших артерий. Тем не менее с 

каждым годом появляются новые методы и устройства, сводящие к 

минимуму перечисленные погрешности. В частности, совершенствуются 

методы регистрации и отображения результатов ультразвуковых 

исследований. Широко применяются для этих целей в настоящее время 

видеомониторы. Существуют три вида записи: А-, В- и М-типы. А-тип 

основан на амплитудной модуляции сигналов, приходящих с разных глубин с 

разностью во времени; В-тип - на том, что сигналы с разной интенсивностью 

создают изображение на экране, яркость которого пропорциональна 

интенсивности сигнала; М-тип представляет собой вертикальную развертку 

горизонтального изображения В-типа, в результате чего получается 

двумерное изображение отраженного сигнала. 

Особенно интересен и перспективен метод ультразвуковой 

артериографии, позволяющий получать двумерное изображение кровотока. 

Доплеровский датчик закрепляют на рычаге, который можно вручную или с 

помощью особого устройства перемещать вдоль кровеносного сосуда, 

одновременно двигая его в плоскости, перпендикулярной оси сосуда 

(сканирование). 

Артериограмма не только показывает форму сосуда, его разветвления 

и пр., но по яркости сканирующих линий можно судить о скорости кровотока 

в данном месте. Можно легко увидеть места стенозов, поскольку в этих 
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областях скорость кровотока увеличивается и доплеровские частоты 

возрастают. Хорошо видны на артериограммах места закупорки сосудов. 

Отложение кальция на стенках сосуда препятствует прохождению 

ультразвука и ухудшает артериограмму. 

Исследования кровотока доплеровским методом применяют в 

настоящее время с самыми различными целями в физиологии, медицине и 

ветеринарии. Так, имплантированные на различные отделы аорты и на 

сонной артерии у некоторых животных ультразвуковые датчики позволили 

изучать изменения величины кровотока при гипокинезии, физических 

нагрузках и других отклонениях от нормальной деятельности животного. 

Аналогичным образом можно изучать мозговую гемодинамику и изменения 

кровотока при инсультах, что позволяет делать ряд диагностических выводов 

[7]. 

Клинические исследования показали, что максимальная частота 

доплеровского сигнала за время сердечного цикла является надежным 

параметром для определения начала артериальных заболеваний. Был 

разработан аналоговый метод для определения только этого параметра. 

Доплеровский метод позволяет клиницисту аускультировать 

периферические артерии, измерять систолическое давление в покое и при 

физической нагрузке, выявлять форму пульсовой волны и многое другое [8].  

Большой интерес вызывает применение метода Доплера в диагностике 

злокачественных заболеваний. Известно, например, что рост 

злокачественных новообразований молочной железы зависит от 

кровообращения в данном месте. Без соответствующего кровоснабжения 

карцинома может вырасти до размеров 2-3 мм и остановиться в росте. При 

росте опухоли артериолы из окружающих кровеносных сосудов как бы 

«ввинчиваются» в это место, количество сосудов растет, диаметр артериол 

увеличивается до трех раз, размеры капилляров также возрастают, они 

становятся тонкостенными, что приводит к их разрывам с последующими 

некрозами. Увеличение количества артериол и их диаметра в данном месте 
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молочной железы и, соответственно, кровотока легко можно регистрировать 

доплеровским методом. 

Оказалось возможным подобрать параметр, характеризующий рост 

злокачественного новообразования. Таким параметром может служить 

величина М = А + В/2, где А - максимальная систолическая доплеровская 

частота, а В - максимальная частота в конце диастолы. Величина М чаще 

всего является пропорциональной объему опухоли. При эндокринной 

терапии было замечено, что М уменьшается. Этот метод имеет значительные 

преимущества перед радиографией (быстрота, отсутствие ионизирующих 

излучений) [9]. 

Жизнеспособность зуба в значительной степени зависит от 

кровоснабжения зубной пульпы. До настоящего времени оценку зубного 

кровообращения связывали с чувствительностью зуба. Недавно была сделана 

попытка применить доплеровский метод для изучения зубного кровотока. 

Датчик крепится на поверхности зуба. Трудности исследования были 

связаны, во-первых, с тем, что значительная часть интенсивности ультразвука 

отражалась на границе «кость - пульпа», так как скорости ультразвука в этих 

средах, а следовательно, и акустические сопротивления значительно 

различаются. Во-вторых, скорость кровотока в пульпе равна 0,28 см/с, т. е. 

очень мала, а поэтому мала также и доплеровская частота. Так, при v0 = 10 

МГц и величина vZ   200 кГц, а это создает трудности при ее регистрации. 

Несмотря на это метод исследования зубного кровообращения ультразвуком 

достаточно перспективен [10]. 

Рэлеевское рассеивание ультразвука может происходить не только на 

форменных элементах крови, взвешенных в движущейся плазме, но и на 

частичках жира, взвешенных в молоке. Поэтому доплеровский расходомер 

можно применить также и для исследования потока молока, что весьма важно 

при выяснении условий кормления детей и молодняка животных. К соску 

прикрепляют малых размеров датчик, который не препятствует ребенку в 
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процессе кормления. Измеряется объемный расход молока, который, как 

показали исследования, меняется в пределах одного кормления от 330 до 5 

мл/мин., что соответствует скоростям потока молока в пределах 176-2,7 см/с. 

В ходе подобных измерений оказалось, что объемный расход молока при 

сцеживании отличается от получаемого при нормальном физиологическом 

акте кормления. Аналогичные результаты получены и при исследовании 

кормления телят. 

Рэлеевское рассеивание ультразвука происходит также на газовых 

пузырьках, попадающих в кровеносные сосуды, - например, при 

декомпрессии или при нейрохирургических операциях, что представляет 

большую опасность для организма. Доплеровские частоты, возникающие при 

отражении ультразвука от газовых пузырьков, хорошо регистрируются на 

мониторе. Наличие газовых пузырьков можно обнаружить в некоторых 

случаях и простым стетоскопом, но с гораздо меньшей чувствительностью. 

Доплеровский метод позволяет легко определять, снабжается ли 

кровью имплантированная почка, обнаруживать в венах тромбы с точностью 

до 50 % (тогда как обычные методы позволяют делать это с точностью не 

более 5 %), отличать желчные протоки от кровеносных сосудов и т. п. 

Необходимо отметить, что доплеровские методы в гемодинамике уже 

вышли из стадии лабораторных исследований. В настоящее время налажен 

серийный выпуск аппаратуры, как стационарной, так и портативной, которая 

предназначена для различных диагностических исследований [7]. 

 

1.6 Применение современных информационных технологий для 

обработки результатов ультразвуковой диагностики 

1.6.1 Общие сведения 

Как видно из изложенного материала, ультразвуковые исследования 

широко применяются в области медицинской диагностики. Это связано с 
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несколькими особенностями визуальной диагностики данного типа. Во- 

первых, как уже упоминалось, на сегодняшний день не получено 

достоверных данных о вредном воздействии ультразвука диагностической 

мощности на пациента. Единственное обнаруженное изменение - это нагрев 

тканей на доли градуса, что не приводит к негативному влиянию на здоровье 

пациента. Во-вторых, установка для ультразвукового исследования очень 

компактна и может занимать место вплоть до размера дорожной сумки (рис. 

1.8), в то время как, например, ЯМР-томограф требует для размещения 

несколько комнат. Такая компактность позволяет использовать 

ультразвуковые аппараты в клиниках, в машинах скорой помощи, а также при 

выезде врача к пациенту на дом. В-третьих, стоимость такого аппарата и 

стоимость одного обследования существенно ниже, чем на других приборах 

медицинской диагностики (компьютерном томографе, ЯМР - томографе). В 

совокупности, как было показано ранее, это позволяет использовать данный 

тип диагностики при широком спектре заболеваний. Кроме того, для 

отслеживания динамики этих заболеваний обследования можно повторять 

через короткие промежутки времени. 

 

Рисунок 1.8 - Общий вид современных компактных ультразвуковых 

диагностических систем 

Однако следует отметить, что кроме явных преимуществ ультразвук 

обладает и недостатками, что затрудняет его повсеместное использование. 
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Во-первых, полученное изображение ткани не может быть однозначно 

сопоставлено с каким-то определенным ее свойством, поскольку на силу 

отраженного сигнала влияют как сжимаемость, так и изменение плотности и 

других свойств биологического материала, что накладывает определенные 

ограничения на автоматическую обработку ультразвуковых изображений. Во-

вторых, качество получаемых изображений является низким, что связано с 

физическими особенностями прохождения ультразвуковых волн в 

биологических тканях. Это приводит к дополнительным требованиям к 

квалификации врача, так как иногда бывает очень сложно отличить разные 

типы тканей на таких изображениях. В-третьих, до недавнего времени при 

помощи ультразвукового обследования было невозможно получить 

трехмерное изображение интересующего органа, что ограничивало 

диагностические возможности этого метода. 

Следует отметить, что объем исследуемого органа или образования 

либо скорость изменения их объема являются важными диагностическими 

показателями. До последнего времени наиболее распространенным методом 

измерения объема органов при помощи ультразвука было использование двух 

ортогональных двухмерных ультразвуковых изображений органа, на которых 

выделялись три диаметра. По ним на основании формулы вычисления объема 

эллипсоида эвристически оценивался объем органа. Такой метод дает 

среднюю ошибку измерения порядка 30 %, так как не учитывает формы 

конкретного объекта, а основан на предположении о сходстве формы одного 

и того же органа у разных пациентов, что не всегда является верным [11].  

1.7 Воздействие ультразвука на биологические клетки 

Клетка представляет из себя минимальный биологический объект, 

можно сказать, биологический атом, все ткани и органы живого организма 

состоят из различных клеток. Несмотря на огромное разнообразие различных 

видов клеток, во всех них можно выделить много общих черт. Прежде всего, 



 

 

43 

 

это общая структура: любая клетка состоит из некоторого содержимого, 

отделенного от внешней среды клеточной мембраной - тонким слоем 

макромолекул, защищающим клетку и обеспечивающим ее обмен со 

внешним миром. Поверхность мембраны не является сплошной, в ней 

имеется множество каналов, обеспечивающих пропускание различных 

веществ - в основном, ионов легких металлов. Различные органические 

соединения, расположенные на внешней поверхности мембраны, необходимы 

для регулирования проводимости каналов и всего процесса 

жизнедеятельности клетки. Внутри клетки в некотором растворе, называемом 

цитоплазмой, располагаются различные органоиды - сложные комплексы, 

выполняющие каждый свою функцию. Среди них важнейшими являются 

ядро и ядрышко клетки, вакуоли, комплекс Гольджи и другие. Только 

правильная согласованная работа всех органоидов обеспечивает нормальное 

функционирование клетки как целого. Для этого необходимо поддерживать 

определенный состав цитоплазмы, концентрации различных веществ в ее 

растворе должны находиться в некоторых допустимых пределах [12,13]. 

1.8 Скорость и тепловые эффекты ультразвука 

С точки зрения физики ультразвука ткани человеческого тела близки 

по своим свойствам жидкой среде, поэтому давление на них ультразвуковой 

волны может быть описано как сила, действующая на жидкость. Звуковые 

волны являются механическими по своей природе, так как в основе их лежит 

смещение частиц упругой среды от точки равновесия. Именно за счет 

упругости и происходит передача звуковой энергии через ткань. Скорость 

распространения ультразвука зависит, прежде всего, от упругости и от 

плотности ткани. Чем больше плотность материала, тем медленнее должны 

распространяться в нем (при одинаковой упругости) ультразвуковые волны. 

Но к этому физическому параметру следует подходить с осторожностью. 

Скорость звука при прохождении его через разные среды биологического 
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организма может быть различной [14].  

1.9 Затухание и поглощение ультразвука в биотканях 

Среда, в которой распространяется ультразвук, вступает во 

взаимодействие с проходящей через него энергией и часть ее поглощает. 

Преобладающая часть поглощенной энергии преобразуется в тепло, меньшая 

часть вызывает в передающем веществе необратимые структурные 

изменения. Поглощение является результатом трения частиц друг об друга, в 

различных средах оно различно. Поглощение зависит также от частоты 

ультразвуковых колебаний. Теоретически, поглощение пропорционально 

квадрату частоты. Величину поглощения можно характеризовать 

коэффициентом поглощения, который показывает, как изменяется 

интенсивность ультразвука в облучаемой среде. С ростом частоты он 

увеличивается. 

Интенсивность ультразвуковых колебаний в среде уменьшается по 

экспоненциальному закону. Этот процесс обусловлен внутренним трением, 

теплопроводностью поглощающей среды и ее структурой. Его 

ориентировочно характеризует величина полупоглощающего слоя, которая 

показывает на какой глубине интенсивность колебаний уменьшается в два 

раза (точнее в 2,718 раза или на 37%). При частоте, равной 0,8 МГц средние 

величины полупоглощающего слоя для некоторых тканей таковы: жировая 

ткань - 6,8 см; мышечная - 3,6 см; жировая и мышечная ткани вместе - 4,9 см. 

С увеличением частоты ультразвука величина полупоглощающего слоя 

уменьшается. Так при частоте, равной 2,4 МГц, интенсивность ультразвука, 

проходящего через жировую и мышечную ткани, уменьшается в два раза на 

глубине 1,5 см.  

Теоретическая частотная зависимость затухания звука в некоторых 

мягких тканях и других биологических средах даётся выражением: 

μ=bƒ
m
.                                                                                                    (1.28) 
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Было получено, что показатель степени m в данном выражении связан с 

возможными относительными вкладами различных механизмов затухания.   

Для большинства мягких тканей и биологических жидкостей 

человеческого организма значения m близки к единице. Экспериментальные 

исследования показали, что для некоторых тканей эти значения остаются 

неизменными в достаточно широком частотном диапазоне вплоть до тех 

частот, на которых существенную роль начинает играть поглощение в воде. В 

большинстве мягких тканей на частотах, превышающих 3 МГц, и при 

температурах выше 20°С затухание звука уменьшается с ростом температуры 

пропорционально корню квадратному из вязкости. На основании этого было 

заключению, что важную роль в этом процессе могут играть вязкие потери за 

счет относительного движения. При температурах ниже 20°С жировая ткань, 

а также и другие ткани характеризуются отрицательным температурным 

коэффициентом затухания, который спадает с ростом температуры 

значительно круче, чем корень квадратный из вязкости [13]. 

1.10 Особенности распространения ультразвука в биологической 

среде 

При распространении ультразвука в жидкой среде возникает 

переменное давление. Отрицательное давление может привести к 

образованию полостей в месте разрежения (кавитация), а полость называется 

кавитационным пузырьком. Она может образоваться в жидкости при наличии 

в ней мельчайших пузырьков воздуха, которые являются зародышевыми 

центрами кавитации. В полости возникают пары жидкости и воздуха. В 

дегазированной жидкости кавитация отсутствует. В кавитационных 

пузырьках появляются новые поверхности, а на них в результате больших 

напряжений электрические заряды, которые могут способствовать 

образованию ионов в жидкости. Захлопывание пузырьков сопровождается 

выделением энергии, повышением температуры и свечением. Часть 
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пузырьков сливается между собой и оседает на стенках сосудов или 

излучателя. Затухание ультразвуковых колебаний в среде за счет внутреннего 

торможения и наружного трения колеблющихся частиц среды приводит к 

частичной потере энергии и поглощению ее с переходом в тепловую. 

Механическое действие ультразвука обусловлено высокочастотными 

колебаниями, которые передаются ткани, соприкасающейся с излучателем. В 

последней происходит изменение давления, колебание клеток ткани и 

смещение в стороны при частоте ультразвуковой волны 800-3000 кГц. 

Ультразвук оказывает механическое действие на грубоволокнистую 

соединительную ткань. Целесообразно применять пульсовую подачу 

ультразвука, интенсивность ультразвуковой волны повышается, а тепловой 

эффект будет незначительным и будет отводиться циркулирующей кровью. 

Ультразвук ускоряет диффузию веществ и создает возможности вводить 

различные лекарственные средства через неповрежденный эпидермис 

(ультрофонофорез). Он усиливает проницаемость кожи для лекарственных 

препаратов, например, гидрокортизона. Тепловой эффект зависит от 

поглощения ультразвука тканями и не очень велик, так как тепло отводиться 

циркулирующей кровью. Повышение температуры при проведении 

процедуры сначала резкое, а затем более постепенное, как и падение 

температуры. Тепло образуется на границе подкожной клетчатки и мышц, 

хорошо выражено в мышечной ткани. Эмульгирование, раздробление не 

смешивающихся между собой жидкостей и порошков приводит к 

образованию стойких мелкодисперсных эмульсий, аэрозолей. Известно, что в 

кавитационных пузырьках образуются электрические заряды, которые 

вызывают ионизацию среды. Молекулы воды расщепляются на Н
+
 и ОН

-
, 

появляется перекись водорода, а в присутствии азота - азотные и азотистые 

кислоты. Возможна фиксация при помощи ультразвука молекулярного азота 

органическими кислотами с образованием аминокислот, которые идут на 

построение белка. Этим и объясняется роль ультразвука в регуляции синтеза 

белка. Изменяется соотношение между клеткой и межклеточной жидкостью в 



 

 

47 

 

сторону повышения последней. Воспаленная ткань реагирует на ультразвук 

сильнее, чем здоровая, уменьшается ацидоз, кислотность среды смещается в 

щелочную сторону, а значит, в определенной степени отмечается 

противовоспалительный эффект. Ультразвуковые волны инактивируют 

ферменты, гормоны, повышают активность инсулина, вызывают 

расщепление гликогена, осуществляют деполимеризацию гиалуроновой и 

хондроитинсерной кислот, а значит, вызывают гидрацию дермы. При 

исследовании в биологических объектах отмечено, что ультразвуковой 

массаж высвобождает из тканей гистаминоподобные вещества. Рефлекторное 

действие ультразвука. Воздействуя на различные области тела, ультразвук 

оказывает обезболивающий, седативный эффект. Особенно хорошо это видно 

при сегментарном влиянии на определенные зоны по ходу нервов и сосудов. 

В мышцах под влиянием акустической энергии возникает гиперемия, 

гипертермия и повышение тонуса. С другой стороны, повышенный тонус в 

патологических условиях снижается. Суть нервно-рефлекторной теории 

воздействия ультразвука на организм заключается в следующем. 

Ультразвуковые волны вызывают раздражение нервнорецепторных приборов 

в тканях, а рефлекторный ответ центральной нервной системы на это 

раздражение, идущий через вегетативную нервную систему, обусловливает 

терапевтический эффект [14]. 

1.11 Вопросы биологической безопасности при использовании 

ультразвука в медицине 

 Ультразвуковую терапию не рекомендуется проводить на области 

половых желез, беременной матки и на костных тканях в детском возрасте. 

Противопоказаниями для ультразвуковой терапии являются также болезни 

сердца, поражения спинного мозга и наличие кровоизлияния в мозг. 

Противопоказано облучение паренхиматозных органов, 

новообразований молодых костей, звездчатого нервного узла, 
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тромбофлебитов, тромбозов при наличии варикозного расширения вен, при 

множественном склерозе, полиомиелите, сирингомиелии, прогрессивном 

параличе, ориникулярном миелите, спинной сухотке.  

При лечении невралгии лица ультразвук надо применять осторожно во 

избежание действия на глаз и отслойки сетчатки.  

Некоторые авторы считают, что ввиду увеличения случаев 

злокачественных опухолей подвергать их ультразвуковому облучению можно 

только в совершенно безнадежных случаях, для облегчения болей. 

Проводились исследования разрушительного действия ультразвука на 

ткани животного и растительного происхождения. Установлено, что в случае 

облучения ультразвуком слишком большой интенсивности (свыше 4 Вт/см2) 

в тканях могут произойти следующие патологические изменения.  

В коже развиваются гиперемия (патологическое скопление крови в 

сосудах), некротические изменения эпидермиса и самой кожи.  

В поперечно-полосатой мышце наступает некроз и распад отдельных 

волокон. Это сопровождается пролиферативными явлениями со стороны 

соединительно-тканных элементов стенок кровеносных сосудов. В 

дальнейшем образуется рубец.  

В мышце сердца развиваются гиперемия капилляров, кровоизлияние и 

диффузное жировое перерождение мышечных волокон; при более сильных 

дозах – очаговый некроз мышцы.  

В легких возникают некротические очаги в альвеолах, окруженных 

зоной кровоизлияния. В печени при больших дозах, чем в других органах, 

развивается интенсивный воспалительный процесс с гиперемией и 

разрушением капилляров, иногда – очаговый некроз характера инфарктов.  

В желудке и кишечнике, которые весьма чувствительны к действию 

ультразвука, наблюдаются изъязвления, проникающие на большую глубину, 

которые напоминают язвенную болезнь. Впоследствии на местах язв 

образуются рубцы. В кишечнике наблюдаются некротические изменения 

стенок, приводящие в некоторых случаях к прободению.  
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Действие ультразвука на яички вызывает изолированное поражение 

эпителиальных клеток с последующим бесплодием.  

При действии на кости молодых собак наблюдались спонтанные 

переломы, подвывихи, остеопороз (разрежение костной ткани) и резко 

выраженный процесс новообразования костей. В ядрах эпифизов (концевых 

отделах костей) приостанавливается рост. При облучении центральной 

нервной системы ультразвук вызывал у животных паралич конечностей.  

В спинном мозгу происходят дегенеративные изменения и некроз 

нервных клеток.  

При длительной работе ультразвуком, особенно при водном 

озвучивании, у врача может образоваться парез кисти предплечья. В качестве 

защиты предлагается использование двух пар перчаток из бумажной и 

резиновой ткани: образовавшийся между ними слой воздуха полностью 

отразит падающие на руки ультразвуковые волны.  

Следует подчеркнуть, что при нормальных терапевтических дозах 

ультразвук не вызывает каких-либо поражений или осложнений.  

Серьезные и необратимые поражения ультразвуком происходят 

главным образом из-за передозировки [2]. 

1.12 Использование ультразвука при изготовлении биологических 

протезов для сердечно-сосудистой хирургии 

 Проблема создания биологических протезов – одна из важнейших в 

современной медицине. От ее успешной реализации зависит прогресс 

трансплантологии, сердечно-сосудистой и реконструктивной хирургии, а 

значит, возможность существенного улучшения качества жизни больных. 

Благодаря своей механической прочности, гемостатическим свойствам 

и участию в клеточной репродукции в сочетании с хорошей 

биосовместимостью и биодеградацией, коллаген является наиболее 

оптимальным белком для создания биоматериалов и биопротезов, 
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применяемых в реконструктивной хирургии.  Однако при имплантации 

нативной ткани наступает ее прогрессивное переваривание коллагеназой и 

протеазами, что приводит к потере прочности и полному рассасыванию 

ткани. Поэтому для предотвращения лизиса коллагена ферментами 

необходима его консервация.  

Сегодня наиболее широко используемая техника сшивки 

коллагеновых материалов – консервирование глютаральдегидом (ГА) – пока 

считается оптимальным стандартом. Этот процесс образует в белках 

неестественные связи и свободные альдегидные группы в виде полимеров, 

которые очень трудно удалить из биоматериала. Присутствие 

глютаральдегида внутри коллагена приводит к потере биологических свойств 

белка в основном из-за его цитотоксичности. К тому же глютаральдегид 

усиливает процесс кальцификации имплантированной ткани. Эти 

отрицательные качества процесса фиксации глютаральдегидом существенно 

ограничивают срок службы биологических протезов клапанов сердца из-за 

минерализации створок. Чтобы нивелировать указанные явления, были 

предложены различные  направления: удаление остатков глютаральдегида из 

биологической ткани (антикальциевая обработка); разработка новых методов 

кон*Материал данного раздела предоставлен по просьбе авторов к.м.н. Ю. М. 

Чесновым сервации, которые придают биоматериалу устойчивость к 

кальцинозу; поиск физико-химических способов обработки тканей, 

способных вызывать сшивку коллагена путем модификации естественных 

межмолекулярных связей (фотоокисление). Многочисленные исследования 

были посвящены поиску нового процесса фиксации коллагена, который был 

бы аналогичен по механическим свойствам глютаральдегиду, но в то же 

время максимально сохранял биосовместимость биологических тканей. 

Значительное количество исследований было посвящено исследованию 

химических составов из группы эпоксидных соединений. Ткани, 

обработанные полифункциональными эфирами этиленгликоля, были не 

только более привлекательными по своим морфологическим 
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характеристикам, но значительно более пластичными, мягкими и  

гидрофильными, а подвергались кальцинозу в значительно меньшей степени, 

чем фиксированные  глютаральдегидом.  

В РНПЦ «Кардиология» разработан оригинальный метод обработки 

биологических материалов, основанный на использовании в качестве 

основного реагента диглицидилового эфира этиленгликоля (ДЭЭ) – 

химического соединения из группы эпоксидов, с добавлением ряда этапов, 

направленных на предотвращение кальцификации.  

Задача, на решение которой направлено исследование, заключается в 

улучшении функциональных показателей биопротезов путем очищения ткани 

до создания девитализированной коллагеновой матрицы, повышения 

эффективности и степени фиксации коллагена, подавления процессов 

кальцификации в биологической ткани, повышения ее 

тромборезистентности, упрощения процессов обработки, хранения и 

имплантации протезов.  

Указанный технический результат достигается этапной обработкой 

биологических тканей диэтиловым эфиром, ультразвуком с частотой 37 кГц в 

70%-ном растворе этанола, фиксацией ткани в смеси 5%-ных растворов 

диглицидилового эфира этиленгликоля и диметилформамида, гепаринизацией 

и хранением протезов в 30%-ном растворе диметилсульфоксида (ДМСО) с 

гепарином.  

С помощью гистологических исследований выявлено, что 

предварительная обработка ультразвуком в 70%-ном этаноле не оказывает 

разрушающего действия на волокна  коллагена и эластина. Отмечена очаговая 

или полная десквамация эндотелия (в зависимости от длительности 

воздействия ультразвуком) по сравнению с нативными необработанными 

образцами. Этот эффект можно связать с влиянием ультразвука, под 

воздействием которого происходит удаление поврежденных, разрушенных 

клеток, а также очень чувствительных к любым воздействиям 
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эндотелиоцитов, при этом другие жизнеспособные клетки не повреждаются. 

Предварительная обработка ультразвуком и этанолом незначительно 

повышает резистентность ткани к кальцификации, но результаты оказались 

статистически недостоверны по сравнению с препаратами без такой 

обработки. Вероятно, антикальциевый эффект данной обработки связан с 

более полным удалением мукополисахаридов, липидов, содержащихся в 

адвентиции, детрита и других элементов, способных служить ядрами 

кальцификации. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно 

высокой антикальциевой эффективности как самих полиэпоксидных 

растворов, так и предлагаемого нами комплексного метода предварительной 

обработки.  

Для усиления антиминерализационного эффекта эпоксидных 

соединений и повышения их стерилизующей активности, а также для 

очищения фиксируемой ткани от клеточного и жирового детрита предложен 

способ предстерилизационной обработки биоматериала этиловым эфиром и 

ультразвуком с частотой 28–40 кГц в 70%-ном растворе этанола. 

Стерильность обработанных таким образом тканей наступает немедленно. 

Гистологическими исследованиями было доказано, что ультразвук 

эффективно очищает коллагеновую строму от жировой ткани, клеточного 

детрита, неструктурных белков, способных вызывать антигенный ответ, 

полностью сохраняя при этом структуру коллагеновых и эластических 

волокон. При определении кальция в биоматериале получены весьма 

обнадеживающие и достоверные результаты: препараты, фиксированные 

классическим методом глютаральдегидом, накапливают кальций в среднем 

74,5 ± 4,7 мг/г, тогда как содержание кальция в тканях, сшитых 

эпоксисоединениями, не превышает 7,4 ± 4,4 мг/г. К тому же замечено, что 

после дополнительного воздействия на протезы ультразвуком в 70%-ном 

этаноле количество кальция в материале минимально. Это связано с 

несколькими факторами: удалением детрита, некоторым разрыхлением 

коллагеновой структуры ткани, более равномерной и упорядоченной сшивкой 
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волокон. По данным атомной абсорбционной спектрометрии  отмечено 

снижение содержания кальция в имплантированном материале после 

обработки ультразвуком и этанолом. Пробы, подвергнутые предварительной 

обработке и фиксированные эпоксисоединениями, накапливали кальций в 

среднем на 3–5 мг/г меньше, чем материал без предстерилизационной 

очистки.  

Дополнительная обработка ткани ДМФА, ультразвуком в этаноле, 

гепарином не оказывает повреждающего действия на ткань и способствует 

получению стерильного однородного по структуре препарата с отличными 

пластическими свойствами и сохранением коллагенового и эластического 

каркаса.  

С помощью электронной микроскопии были выявлены особенности и 

различия структуры биологических материалов, фиксированных различными 

способами. Характер поверхности материалов заметно отличался в 

зависимости от типа химического реагента. Так, препараты, фиксированные 

ДЭЭ с ДМФА и обработанные ультразвуком, имели четкую, ровную, 

правильно упакованную, ярко выраженную гофрированную структуру. 

После многочисленных экспериментов и испытаний были созданы 

биопротезы перикарда «Биокард» и сосудов «Белафлекс», которые можно 

использовать в качестве замещающего и пластического материала в 

хирургическом лечении приобретенных и врожденных пороков сердца, 

заболеваний сосудов.  

Во время операций биологические заплаты «Биокард» демонстрируют 

отличные прочностные, пластические, антитромбогенные характеристики и 

высокую биосовместимость. По прочности они не уступают синтетическим 

материалам, по эластичности близки к нативному перикарду, удобны и легки 

в обращении, хорошо адаптируются по линиям швов с окружающими 

тканями. В отличие от синтетических материалов при использовании 

биопротезов отмечена высокая герметичность линий анастомозов и швов. В 
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госпитальном периоде и при наблюдении за больными в отдаленном периоде 

до 6 лет никаких побочных эффектов, связанных непосредственно с 

использованием биопротезов перикарда «Биокард», отмечено не было. В 

отдаленном периоде в зоне реконструкции не было выявлено образования 

аневризм, признаков кальциноза или деструкции заплат. Таким образом, 

предварительная обработка биоматериала этиловым эфиром, ультразвуком в 

70%-ном этаноле эффективно очищает ткань от жировых включений, 

клеточного и белкового детрита, потенцирует стерилизующий эффект, не 

вызывает повреждающего воздействия на коллагеновую строму биопротеза и 

обладает дополнительным антикальциевым эффектом.  

Ткани, фиксированные по разработанной методике, обладают 

отличными биосовместимыми, тромборезистентными свойствами, устойчивы 

к воздействию ферментов, инфекции и кальциевой дегенерации, полностью 

сохраняют свою структуру при имплантации и вызывают значительно 

меньшую воспалительную реакцию со стороны организма реципиента по 

сравнению с контрольными образцами, обработанными глютаральдегидом 

[7]. 
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   ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

ВЕЩЕСТВАХ 

2.1 Методика измерения значения скорости продольных волн 

2.1.1 Резонансный метод 

Резонансный метод основан на возбуждении в толще стенки изделия 

ультразвуковых колебаний и определений частот, на которых имеют место 

резонансы этих колебаний. В простейшем случае, представляя изделие как 

пластину, поверхности которой с обеих сторон свободны, условия 

возбуждения упругих резонансов можно записать в виде (2.1): 

d = 
   

 
,                                                                                                     (2.1) 

т.е. при резонансе в толщине стенки d укладывается целое n полуволн 

ультразвука λ/2. Эту формулу можно также записать в виде: 

d = 
    

    
                                                                                                     (2.2) 

где Cl - скорость продольной волны в материале, м/с; f0 - резонансная 

частота, Гц; n - номер гармоники колебаний, отн.ед. 

При возбуждении колебаний высоких гармоник определить число n 

бывает довольно трудно. В этом случае находят вторую резонансную частоту 

f0, соответствующую гармонике т. Для нее можно записать выражение (2.3): 

d = 
       

    
     

.                                                                                              (2.3) 

Момент установления резонанса обычно фиксируется по изменению 

амплитуды электрического сигнала приемного пьезоэлектрического 

преобразователя (ПЭП) на электронно-лучевой трубке дефектоскопа или 

осциллографа. 

При установлении резонанса амплитуда колебаний резко возрастает 

вследствие совпадения частоты возбуждающего генератора с собственной 
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частотой колеблющейся системы. Это приводит к тому, что потребляемая от 

генератора энергия не только не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. 

Эти явления обычно используют для фиксации моментов установления 

резонансов колебаний [15]. 

Блок-схема стенда для резонансных измерений представлена на 

рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. - Блок-схема стенда для резонансных измерений: 1 - 

излучающий прямой пьезоэлектрический преобразователь, 2 - образец, 3 - 

приемный прямой пьезоэлектрический преобразователь, l - продольные 

волны 

2.2 Зависимость скорости распространения ультразвука от 

дефектов кристаллического строения 

Модули упругости и плотность однофазного сплава, а следовательно и 

УЗ скорость распространения УЗ в нем, зависит от дефектов 

кристаллического строения. Для гетерогенных сплавов, каковыми являются 

стали сплавы и алюминиевые,   распространения УЗ колебаний, очевидно, 

будет зависеть кроме этого от количественного соотношения фаз с 

различными упругими параметрами. Поэтому при оценках скорости 

распространения ультразвуковых колебаний, например, в алюминиевых 

сплавах не обязательно учитывать изменение искажение кристаллической  

решетки вследствие образования зоны Гинье - Престона или равновесной 
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фазы, выделяющейся из твердого раствора. Для сталей картина еще более 

усложнится наличием нескольких фаз – феррита, цементита, аустенита. 

Причем количественные соотношение между ними будут изменяться и 

упругие параметры  самих фаз (степень искажений кристаллической 

решетки) за счет образования или распада различных твердых растворов, 

например, мартенсит – отпущенный мартенсит феррит и так далее. 

    Поскольку длина волны ультразвука, используемого в 

экспериментах, составляет 2 – 3 мм (при частоте колебании 2 - 3 МГц ), а 

выделения новых фаз и дефекты кристаллической решетки, влияющие на 

модули упругости, в 10
3
-10

6 раз меньше чем длины волны, то рассеяние 

ультразвука на них можно пренебречь. Следовательно, изменение скорости 

распространение ультразвука будет происходить за счет образования упругих 

полей напряжений (искажений кристаллической решетки)  вокруг этих 

дефектов [16,17]. 

2.3 Схема экспериментальной установки, используемой для 

определения скорости ультразвука  

Измерение ско ро сти распро странения ультразвука в сплавах в 

зависимо сти о т их структуры не превышает 3 %. Следо вательно , для 

изучения связи структуры и ско ро сти распро странения ультразвука нужны 

ультразвуко вые мето ды с то чно стью лучше 0.05 %. По грешно сть же 

устро йств неразрушающего  ко нтро ля по  ско ро сти распро странения 

ультразвука не до лжна превышать 0.1 %. До стато чно  то чным мето до м 

измерения малых изменений ско ро сти распро странения ультразвука является 

мо дифициро ванный резо нансный мето д. Это  мето д легко  реализуется 

экспериментально  с по мо щью высо ко то чных про мышленных прибо ро в 

(генерато ро в, часто то меро в, милливо льтметро в).  По  о ценкам то чно сть это м 

мето да мо жет быть 0.05 % и лучше.  

В данно й рабо те было  испо льзо вано  два варианта экспериментально й 
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устано вки. 

Первый вариант. В данно м варианте испо льзо ваны стандартные 

электро нные прибо ры. Сервисные о сцилло графы и генерато р импульсо в Г5-

56. В качестве излучателя испо льзо вана пьезо керамика цирко нат-титаната 

свинца, 19% цирко ния. Пьезо керамика ЦТС-19 в виде таблетки диаметро м - 

23 мм, то лщино й - 3,5 мм. Резо нансная часто та по  паспо рту 200 кГц. 

Измеренная нами экспериментальная часто та керамики со ставляет 600 кГц. 

Ухо д часто ты о т паспо ртно й в 3 раза во змо жно  о бъясняется 

структуриро ванием ЦТС-19. Резо нансная часто та излучателя, измеренная по  

картине затухания о сцилло граммы излучателя, во збужденно го  

синхро импульсо м ко ро тко й длины – 20 мкс. В качестве приемника 

испо льзо вался стандартный немецкий пьезо датчик фирмы РФТ КВ 119331. 

По  криво й затухания приемника на резо нансно й часто те про вели расчеты 

это й часто ты – 33 кГц. Разница резо нансных часто т излучателя и приемника 

о тличается примерно  в 30 раз, что  в данно м случае непринципиально , так как 

нам нео бхо димо  измерить время движения УЗ во лны о т излучателя до  

приемника, ко то рые разделены исследуемо й средо й.  

Рассмо трим рабо ту бло к-схемы экспериментально й устано вки. С 

генерато ра Г5-56 по дается синхро импульс на излучатель ЦТС-19 

непо средственно  на напыленные серебряные электро ды. Один из электро до в 

связан с о бхо до м Г5-56, друго й с о бщей шино й, непо средственно  ЦТС-19 

закрепляется на исследуемо м о бъекте с по мо щью пластилина. 

 

 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКОВЫХ ВОЛН В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 

3.1 Методы измерения скорости и коэффициента поглощения 

ультразвука малых амплитуд 
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В данно й рабо те испо льзо вался мето д сто ячих во лн, испо льзующий в 

сво ей рабо те генерато р электрических ко лебаний. 

В ультразвуко во м интерферо метре (рис. 3.1) на неко то ро м рассто янии 

о т со вершающей ультразвуко вые ко лебания пьезо кварцево й пластинки 1 

распо лагают плавно  перемещающийся рефлекто р 2, о тражающая 

по верхно сть ко то ро го  параллельна излучающей по верхно сти пластинки. Для 

во збуждения механических ко лебаний кварцево й пластинки по следнюю 

присо единяют к генерато ру электрических ко лебаний. Идущая о т пластинки 

ультразвуко вая во лна до стигает рефлекто ра, о тражается о т него  и падает на 

излучающую кварцевую пластинку. В результате о тражения во лны о т 

рефлекто ра в веществе, заключенно м между рефлекто ро м и пластинко й, 

фактически распро страняются две встречные во лны о динако во й часто ты. 

При перемещении рефлекто ра в результате сло жения этих во лн перио дически 

во зникают сто ячие во лны [2]. 

 

Рисуно к 3.1 – Ультразвуко во й интерферо метр 

Данный мето д является эффективным средство м измерения ско ро сти 

ультразвуко во й во лны. Мето д был успешно  реализо ван в виде устано вки 

(рис. 3.2). 
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Рисуно к 3.2 - Про граммно -аппаратный ко мплекс для УЗ исследо вания 

ко стных тканей с внедренными металлическими о бъектами: 1- генерато р, 2- 

излучатель, 3- ко нтактная среда,4- во лно во д, 5- приемник, 6- о сцилло граф,   - 

рассто яние между излучателем и приемнико м, 7 - исследуемый о бъект (ко сть 

крупно го  ро гато го  ско та передней ко нечно сти).  

Со зданный про граммно -аппаратный ко мплекс реализует в сво ей 

рабо те следующую схему (рис. 3.3): Генерато р (1)  по дает на излучатель (2) 

импульс напряжения с заданным интервало м. Излучатель прео бразует 

напряжение в механическо е ко лебание, ко то ро е через ко нтактную среду (3) 

передается во лно во ду (4).  Звуко вая во лна, распро страняемая по  во лно во ду,  

снимается приемнико м (5) по дключенным к о сцилло графу (6).  На экране 

о сцилло графа о то бражается изменение напряжения на приемнике, 

по лученно е при прео бразо вании звуко во й во лны. 
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Рисуно к 3.3 – Бло к-схема аппаратно й части УЗ устано вки 

В мо мент по дачи импульса на выхо д генерато ра «синхро импульс» 

по дается ко ро ткий импульс по зво ляющий о пределить мо мент по дачи 

импульса на во лно во д. Время между по дачей импульса и приемо м по зво ляет 

о пределить ско ро сть про хо ждения звуко во й во лны о т излучателя (2) до  

приемника (5) распо ло женных друг о т друга на рассто янии «S». На рисунке 

3.4 изо бражена УЗ о сцилло грамма.  

 

Рисуно к 3.4 - УЗ о сцилло грамма: 1- принимаемый сигнал, 2 - синхро импульс, 

3- о гибающая принимаемо го  сигнала, 4 - максимум о гибающей, t - время 

про хо ждения сигнала 
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3.2 Исследование распространения звуковой волны в 

дюралюминии 

Образец №1 представлял из себя  пластину из алюминиево го  сплава 

Д16Т без видимых дефекто в. То лщина пластины со ставляла 0.4 см, ширина – 

5 см. Длина пластины варьиро валась о т 1 м до  1.7 м с целью по вышения 

то чно сти измерений.  

К пластине по дключался безэлементный излучатель и приемник 

сигнала, являющиеся частью разрабо танно го  про граммно -аппаратно го  

ко мплекса.  

Излучатель прео бразует напряжение в механическо е ко лебание, 

ко то ро е через ко нтактную среду передается в но вую во лну. Звуко вая во лна, 

распро страняемая по  во лно во ду, снимается приемнико м, по дключенным к 

о сцилло графу. На экране о сцилло графа о то бражается изменение напряжения 

на приемнике при по лучении звуко во й во лны.  

В мо мент по дачи импульса на выхо д генерато ра синхро импульса 

по дается ко ро ткий импульс по зво ляющий о пределить мо мент по дачи 

импульса на во лно во д. Время между по дачей импульса и приемо м по зво ляет 

о пределить ско ро сть про хо ждения звуко во й во лны о т излучателя до  

приемника,  распо ло женных друг о т друга на рассто янии L. 

В хо де про веденных эксперименто в по  измерению ско ро сти 

ультразвука над дюралюминиево й пластино й были по лучены следующие 

результаты (пример измерения, при длине пластины равно й 1 м, представлен 

на рис. 3.5).  
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Рисуно к 3.5 - Образец  №1. Дюралюминий 

В результате про веденно го  эксперимента (рис. 3.6) удало сь устано вить 

время про хо ждения ультразвука по  пластине длино й 1 м - 0.18∙10
-3

 с. Исхо дя 

из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в пластине: 

V = 
 

 
  

 

          
     

 

 
.                                                                    (3.1) 

 

Рисуно к 3.6 - Образец  №1, эксперимент №1 
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В результате про веденно го  эксперимента (рис. 3.7) удало сь устано вить 

время про хо ждения ультразвука по  пластине длино й 1.1 м - 0.18∙10
-3

 с. 

Исхо дя из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в пластине: 

V = 
 

 
  

   

          
     

 

 
.                                                                  (3.2) 

 

Рисуно к 3.7 - Образец №1, эксперимент №2 

В результате про веденно го  эксперимента (рис. 3.8) удало сь устано вить 

время про хо ждения ультразвука по  пластине длино й 1.2 м - 0.20∙10
-3

 с. 

Исхо дя из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в пластине: 

V = 
 

 
  

   

          
     

 

 
.                                                                    (3.3) 

 

0.18 ms 
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Рисуно к 3.8 - Образец №1, эксперимент №3 

В результате про веденно го  эксперимента (рис. 3.9) удало сь устано вить 

время про хо ждения ультразвука по  пластине длино й 1.3 м - 0.21∙10
-3

 с. 

Исхо дя из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в пластине: 

V = 
 

 
  

   

          
     

 

 
.                                                                    (3.4) 

 

Рисуно к 3.9 - Образец №1, эксперимент №4 

В результате про веденно го  эксперимента (рис. 3.10) удало сь 

0.20 ms 
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устано вить время про хо ждения ультразвука по  пластине длино й 1.4 м - 

0.22∙10
-3

 с. Исхо дя из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в 

пластине: 

V = 
 

 
  

   

          
     

 

 
.                                                                    (3.5) 

 

Рис. 3.10 - Образец №1, эксперимент №5 

В результате про веденно го  эксперимента (рис. 3.11) удало сь 

устано вить время про хо ждения ультразвука по  пластине длино й 1.5 м - 

0.24∙10
-3

 с. Исхо дя из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в 

пластине: 

V = 
 

 
  

   

          
     

 

 
.                                                                    (3.6) 

 

0.22 ms 
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Рис. 3.11 - Образец №1, эксперимент №6 

В результате про веденно го  эксперимента (рис 3.12) удало сь 

устано вить время про хо ждения ультразвука по  пластине длино й 1.6 м - 

0.27∙10
-3

 с. Исхо дя из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в 

пластине: 

V = 
 

 
  

   

          
     

 

 
.                                                                    (3.7) 

 

0.24 ms 
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Рис. 3.12 - Образец №1, эксперимент №7 

В результате про веденно го  эксперимента (рис. 3.13) удало сь 

устано вить время про хо ждения ультразвука по  пластине длино й 1.7 м - 

0.32∙10
-3

 с. Исхо дя из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в 

пластине: 

V = 
 

 
  

   

          
     

 

 
.                                                                    (3.8) 

 

0.27 ms 
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Рисуно к 3.13 - Образец  №1, эксперимент №8 

В результате про веденных измерений было  устано влено , что  

испо льзуемый мето д измерений дает по грешно сть в о пределении ско ро сти 

звука при изменении длины о бразца. Результаты измерений о бразцо в 

дюралюминия, имеющие длину о т 1 метра до  1.7 метра представлены в 

таблице 1. 

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Результаты измерений и  расчето в параметро в: рассто яния, 

0.32 ms 
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времени и ско ро сти 

№ S, м t, 10
-3 

V, м/с 

1 1 0,18 5600 

2 1,10 0,18 6100 

3 1,20 0,20 6000 

4 1,30 0,21 6200 

5 1,40 0,22 6300 

6 1,50 0,24 6250 

7 1,60 0,27 5900 

8 1,70 0,32 5300 

Таким о бразо м, в хо де про веденных эксперименто в была устано влена 

средняя ско ро сть распро странения ультразвуко во й во лны в дюралюминии – 

о на со ставила - 6020 м/с. Данно е значение до стато чно  то чно  со гласуется с 

литературными данными [18], в со о тветствии с ко то рыми, значение ско ро сти 

ультразвука в дюралюминии различно й то лщины лежит в диапазо не 5700-

6300 м/с. 

С целью о пределения величины данно й по грешно сти было  

про изведено  по стро ение графика зависимо сти по лученно й ско ро сти 

ультразвука, но рмиро ванную на значение ско ро сти ультразвука, по лученно го  

из справо чных исто чнико в. По  представленно му выше графику (рис. 3.14) 

хо ро шо  видно , что  хо тя максимальная по грешно сть о пределения ско ро сти 

ультразвука со ставляет 10 про центо в, данная по грешно сть, о пределяется, в 

о сно вно м, так называемыми «то чками выбро са». Если в качестве 

экспериментальных данных испо льзо вать то чки, лежащие на по лученно й 

аппро ксимацио нно й прямо й, то  по лученная по грешно сть со ставит примерно  

1%. 
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Рисуно к 3.14 – График зависимо сти ско ро сти ультразвука о т рассто яния 

3.3 Исследование распространения звуковой волны в кости 

Образец №2 представлял из себя ко сть передней части но ги 

представителя крупно ро гато го  ско та. Данная ко сть была по двернута тепло во й 

о брабо тке и не имела видимых дефекто в. Длина ко сти со ставляла 21 см, 

ширина – 5 см, то лщина – 4 см. Эксперимент заключался в о пределении 

ско ро сти звука в ко сти живо тно го  и сравнении по лученно й ско ро сти со  

значениями, по лученными в хо де эксперименто в с дюралюминием. 

Фо то графия о бразца №2 представлена на рисунке 3.15. 
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Рисуно к 3.15 - Образец №2  

Время про хо ждения ультразвука по  ко сти (рис. 3.16) со ставило  

0.1     с. Исхо дя из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в ко сти: 

V = 
 

 
  

    

         
     

 

 
.                                                                     (3.9) 

 

Рисуно к 3.16 - Образец №2, эксперимент №1 

Таким о бразо м, данный эксперимент по казал величину ско ро сти 

ультразвука в ко сти, о на о казалась равно й 2100 м/с. По лученно е значение 

недо стато чно  то чно  со гласуется с литературными данными [19], в 

со о тветствии с ко то рыми значение ско ро сти ультразвука в ко стях о казывается 

равным 4000 м/с. Объяснение это го  лежит в про веденно й температурно й 

о брабо тке о бразца, а также по грешно сти измерений. 

0.1ms 
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В хо де вто ро го  эксперимента про изво дило сь о пределение ско ро сти 

звука в о бразце, ко то рый имел дефект (трещина в ко сти) (рис. 3.17). 

 

Рисуно к 3.17 - Образец №2.1  

В результате про веденно го  эксперимента (рис. 3.18) удало сь 

устано вить время про хо ждения ультразвука в ко сти длино й 0.13 м - 0.1∙10
-3

 с. 

Исхо дя из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в пластине: 

V = 
 

 
  

    

         
     

 

 
.                                                                   (3.10) 

 

Рисуно к 3.18 - Образец  №2.1, эксперимент №1 
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В хо де третьего  эксперимента про изво дило сь о пределение ско ро сти 

звука  с устано вленным титано вым импланто м в ко сти (рис. 3.19).  

 

Рисуно к 3.19 - Образец №2.2 

В результате про веденно го  эксперимента (рис. 3.20) удало сь 

устано вить время про хо ждения ультразвука с устано вленным титано м в 

середине ко сто чки  длино й 0.13 м - 0.05∙10
-3

 с. Исхо дя из это го , мо жно  

о пределить ско ро сть ультразвука в пластине:   

V = 
 

 
  

    

          
     

 

 
.                                                                  (3.11) 

 

Рис. 3.20 - Образец  №2.2, эксперимент №1 

0.05ms 
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Сравнение по лученных результато в представлено  в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнение по лученных результато в 

Ско ро сть ультразвука в ко сти с 

трещино й без устано вленно го  

титано во го  импланта, м/с 

Ско ро сть ультразвука в ко сти с 

трещино й с устано вленным 

титано вым импланто м, м/с 

 1300  2100 

3.4 Исследование распространения звуковой волны в титане 

Образец №3 представлял из себя  пластину из титана.  То лщина 

пластины со ставляла 0.5 см, ширина – 4.5 см. Длина пластины 0.24 м. 

Образец представлен на  рисунке 3.21. 

 
 

Рисуно к 3.21 - Образец №3 

В результате про веденно го  эксперимента (рис. 3.22) удало сь 

устано вить время про хо ждения ультразвука по  пластине длино й 0.24 м - 

0.1∙10
-3

 с. Исхо дя из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в 

пластине: 

V = 
 

 
  

    

         
     

 

 
.                                                                   (3.12) 
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Рисуно к 3.22 - Образец  №3, эксперимент №1 

3.5 Исследование распространения звуковой волны в стали 

Образец №4  представлял из себя  пластину из стали.  То лщина 

пластины со ставляла 0.5 см, ширина – 4.5 см. Длина пластины 0.16 м. 

Образец представлен на  рисунке 3.23. 

 

Рисуно к 3.23 - Образец №4 

В результате про веденно го  эксперимента, (рис. 3.24) удало сь 

0.1ms 
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устано вить время про хо ждения ультразвука по  пластине длино й 0.16 м - 

0.2∙10
-3

 с. Исхо дя из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в 

пластине: 

V = 
 

 
  

    

         
     

 

 
.                                                                   (3.13) 

 
 

Рисуно к 3.24 - Образец  №4, эксперимент №1 

В результате про веденно го  эксперимента (рис. 3.25) удало сь 

устано вить время про хо ждения ультразвука по  пластине длино й 0.16 м - 

0.2∙10
-3

 с. Исхо дя из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в 

пластине: 

V = 
 

 
  

    

         
     

 

 
.                                                                   (3.14) 

 

0.2ms 
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                             Рисуно к 3.25 - Образец  №4, эксперимент №2. 

В результате про веденно го  эксперимента (рис. 3.26) удало сь 

устано вить время про хо ждения ультразвука по  пластине длино й 0.16 м - 

0.2∙10
-3

 с. Исхо дя из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в 

пластине: 

V = 
 

 
  

    

         
     

 

 
.                                                                   (3.15) 

 

 

Рисуно к 3.26 - Образец  №4 эксперимент №3 

0.2ms 

0.2ms 



 

 

79 

 

В результате про веденно го  эксперимента (рис. 3.27) удало сь 

устано вить время про хо ждения ультразвука по  пластине длино й 0.16 м - 

0.2∙10
-3

 с. Исхо дя из это го , мо жно  о пределить ско ро сть ультразвука в 

пластине: 

V = 
 

 
  

    

         
     

 

 
.                                                                   (3.16) 

 

Рисуно к 3.27 - Образец  №4, эксперимент №4 

 

 

 

 

 

 

 

0.2ms 
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Заключение 

 Про веден о бзо р существующих мето до в УЗ-диагно стики, выбран 

мето д, о птимально  реализуемый в усло виях лабо рато рных исследо ваний. В 

качестве о птимально го  мето да для исследо вания звуко вых ко лебаний был 

выбран мето д сто ячей во лны, испо льзующий в сво ей рабо те генерато р 

электрических ко лебаний, рабо тающий на часто тах 33-600 кГц. Данный 

мето д, по  данным литературных исто чнико в, по казал высо кую 

эффективно сть, то чно сть измерений при о дно временно й про сто те 

ко нструкции и о тсутствием стро гих требо ваний к качеству по дго то вки 

о бразца. 

На о сно ве выбранно го  мето да, спро ектиро ван и разрабо тан 

аппаратный ко мплекс УЗ-диагно стики, реализующий в сво ей рабо те мето д 

сто ячей во лны. Про граммно -аппаратный ко мплекс был про тестиро ван на 

ряде о бразцо в, представляющих из себя серию различных металло в 

(алюминиевые сплавы, сталь, титано вые сплавы), а также серию ко стных 

о бъектах живо тно го  про исхо ждения, как без металлических включений, так и 

с различными металлическими включениями. По лученные с по мо щью 

разрабо танно го  про граммно -аппаратно го  ко мплекса значения ско ро сти звука 

по казывают высо кую степень схо дства с данными литературных исто чнико в. 

По  величине изменения ско ро сти звука удало сь сделать выво д о  присутствии 

различных дефекто в в исследуемых материалах, а также о пределять наличие 

трещин и перело мо в в ко стных тканях чело века.  
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