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Учебное пособие «Современные акустические методы исследований в биологии и
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Глава 1. Воздействие ультразвука на биологические ткани
1.1. Воздействие ультразвука на биологические клетки
Клетка представляет из себя минимальный биологический объект [2,3] , 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, это общая структура (приведена на ри.1.1.1):
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.

Рис.1.1.1.
Общая структура клетки
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Теперь рассмотрим собственно влияние ультразвука на отдельные биологические
клетки, находящиеся во взвешенном состоянии в каком-либо растворе [1,2]. Идеальный
объект для изучения данного явления – одноклеточные организмы в естественной среде
обитания, так же в виде отдельных клеток во взвеси существуют, например, эритроциты в
крови человека и некоторые другие клетки. Влияние ультразвука на популяции клеток –
например, на живые ткани и органы, – вопрос гораздо более сложный, т.к. в популяции
клетки взаимодействуют друг с другом, что может приводить к неочевидным результатам.
Мощный, особенно низкочастотный ультразвук способен механически разрывать
клеточные мембраны (рис.1.1.2) , что приводит к нарушению целостности и гибели
клеток.

Действие

механических,

ультразвука

электрических

может
и

иных

приводить
свойств

к

существенному

клеточных

мембран.

изменению
Облучение

ультразвуком может приводить к нарушению внутреннего состава клеток и изменению
концентраций веществ, растворенных в цитоплазме. При длительном воздействии
ультразвука последствия остаются в течение некоторого времени после прекращения
облучения, и нормальная жизнедеятельность клетки может не восстановиться в течении
нескольких минут, часов или даже дней.
Остановимся подробнее на каждом из перечисленных эффектов отдельно. Разрыв
клеточных мембран и нарушение механической целостности клеток – пожалуй, наиболее
очевидное из возможных последствий ультразвукового облучения. При прохождении в
среде обитания клеток акустической волны в ней создаются переменные во времени
механические напряжения, и если их амплитуда достаточно высока, клетка может просто
не выдержать такого сильного воздействия, ее мембрана разорвется. Особенно опасен для
клеток низкочастотный ультразвук. Однако даже при низких частотах механическое
повреждение и гибель клеток происходят только при достаточно высоких интенсивностях
ультразвука, существенно превышающих физиологические дозы.
Изменение свойств мембраны под действием ультразвука обусловлено по большей
части «отрыванием» мощным излучением макромолекул и молекулярных комплексов со
внешней поверхности мембраны. Оторванные соединения растворяются в окружающей
среде и могут снова «вернуться» на свое прежнее место через некоторое время после
прекращения ультразвукового воздействия. Оставшись без важных составляющих,
мембранные каналы сильно изменяют свою проводимость и иные свойства, мембрана
функционирует аномально.
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Рис. 1.1.2.
Схема клеточной мембрамы

У некоторых клеток под действием ультразвука наблюдается генерация мембраной
электрического потенциала действия. Это вынужденное возбуждение связано с
описанным выше изменением электрических свойств мембраны.
Следующее важное следствие действия ультразвука – изменение концентрации
различных веществ в составе цитоплазмы. Как было сказано выше, клетка – не замкнутая
система, она постоянно находится в обмене веществом и энергией с окружающей средой.
Так, каждое вещество, растворенное в цитоплазме, постоянно вытекает из клетки по
мембранным каналам и, с другой стороны, поступает обратно в клетку из окружающей
среды по ним же. Равновесная концентрация определяется, как правило, равновесием этих
двух процессов. В простейшем приближении можно считать, что поток каждого вещества
складывается из двух составляющих [4]:

j = jmem+jdiff,
где j m e m – ток через мембранные каналы, определяемый только свойствами
мембраны, а j d i f f – диффузионный ток, определяемый уравнением диффузии:

jdiff = D (Cin – Cout) / h,
где D – коэффициент диффузии, h – толщина мембраны, Cin и Cout – концентрации
вещества соответственно внутри и вне клетки. При достаточно мощном ультразвуке могут
изменяться, как было сказано выше, свойства мембраны, т.е. величины jmem и D. Это,
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очевидно, приведет к изменению равновесной концентрации вещества внутри клетки. Но
и менее интенсивный ультразвук может приводить к тому же результату. Это происходит
по следующей причине: акустическая волна создает микровихри в окружающей клетку
среде, обеспечивая эффективное перемешивание раствора. Если до воздействия
ультразвукового излучения клетку окружал некоторый примембранный слой, в котором
из-за диффузии концентрация веществ была ближе к внутриклеточной. Перемешивание
уничтожает этот слой и выравнивает концентрации веществ во всем растворе, что
увеличивает jdiff. Таким образом, воздействие ультразвука приближает концентрацию
веществ в цитоплазме, особенно ионов легких металлов, к их концентрации вне клетки.
Это делает клетку более зависимой от состава внешней среды, а также может нарушить
внутренние процессы жизнедеятельности [4,5].
Нарушение внутреннего состава клетки и, как следствие, процессов ее
жизнедеятельности,

является

наиболее

глубоким

и

долгосрочным

изменением.

Последствия такого рода могут оставаться в силе по прошествии нескольких часов, а то и
дней после окончания воздействия ультразвука.
Итак, мы рассмотрели возможные последствия действия ультразвука на отдельные
биологические клетки. По мере убывания интенсивности ультразвука эти последствия
можно упорядочить таким образом: нарушение целостности клетки – изменение свойств
мембраны

–

изменение

концентраций

веществ

в

цитоплазме

–

нарушение

жизнедеятельности. При наличии более ранних в этом списке симптомов последующие
тоже, очевидно, присутствуют.
Кратко коснемся основных отличий, проявляющихся при облучении не отдельных
клеток, а клеточных популяций – тканей и органов. Во-первых, ультразвуковое облучение
замедляет рост и деление клеток, что затормаживает жизнедеятельность и развитие
популяции.

Во-вторых,

негативное

влияние

ультразвука

на

отдельные

клетки

компенсируется включением некоторых биологических механизмов «взаимовыручки»,
которые ослабляют его последствия.
1.2. 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
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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 организма может быть различной. В
таблице 1.2.1 представлены скорости распространения ультразвука в различных средах [1]
Таблица 1.2.1

Материал

Скорость звука (м/с)

Мягкие ткани (в среднем)

1540

Головной мозг

1541

Жир

1450

Печень

1549

Почка

1561

Мышцы

1585

Кости черепа

4080

1.3. 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
экспоненциальному

ультразвуковых
закону.

Этот

колебаний

процесс

в

среде

обусловлен

уменьшается

внутренним

по

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
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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. На рис.
1.3.1 представлены зависимости коэффициентов затухания звука от частоты в различных
тканях и биологических жидкостях. Теоретическая частотная зависимость затухания звука
в некоторых мягких тканях и других биологических средах даётся выражением μ=bƒ

m

Было получено, что показатель степени т в данном выражении связан с возможными
относительными вкладами различных механизмов затухания. Как видно из рис. 1.3.1 [1],
для большинства мягких тканей и биологических жидкостей человеческого организма
значения т 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.

Рис. 1.3.1.
Зависимости коэффициентов затухания звука от частоты в различных тканях и биологических
жидкостях. 1-лёгкие; 2-кости черепа; 3-сухожилия; 4-кожа; 5-молочная железа; 6-скелетнвя
мышца при распространении звука параллельно волокнам; 7-фиксированная сердечная мышца на
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частоте 100МГц; 8-мозг взрослого человека; 9-печень на частотах 1-10 МГц; 10- печень на частоте
100МГц; 11-почка на частотах 100 и 220 МГц; 12-селезёнка; 13-семенники; 14-мозг ребенка; 15цельная кровь; 16-кистозная жидкость молочной железы (9,4 %-ный белковый раствор); 17-плаза
крови; 18-10%-ныйраствор гемоглобина при температуре 25°С; 19-диапазон значений растворов
для аминокислот; 20-вода.

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. На
рис. 1.3.2 [1] представлены суммарные данные по поглощению и затуханию звука в тканях
центральной нервной системы мыши, кошки и человека.

Рис. 1.3.2.
ƒ2

Изотермические зависимости параметра α/ от частоты для тканей центральной нервной системы.
На частотах ниже 1 МГц представленные зависимости характеризуют поглощение звука в
спинном мозге мыши, выше 1 МГц эти графики соответствуют затуханию звука в фиксированном
мозге коровы. Результаты для затухания в мозге кошки на частоте 4,2 МГц в интервале
температур от 30 до 50 °С, а также данные для мозга человека.
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1.4. 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 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
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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 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.
1.5. Кавитация.
При распространении интенсивных ультразвуковых колебаний (интенсивностью
более 1...2 Вт/см2) в жидкости наблюдается, обусловленный ультразвуковым давлением
эффект, называемый ультразвуковой кавитацией. Под акустической кавитацией понимают
образование и активацию газовых или паровых полостей (пузырьков) в среде,
подвергаемой ультразвуковому воздействию [4,5]. По общепринятой терминологии
существуют два типа активности пузырьков: стабильная кавитация и коллапсирующая,
или не стационарная, кавитация, хотя граница между ними не всегда четко очерчена.
Стабильные полости пульсируют под воздействием давления ультразвукового поля.
Радиус пузырька колеблется около равновесного значения, полость существует в течение
значительного числа периодов звукового поля. С активностью такой стабильной
кавитации может быть связано возникновение акустических микропотоков и высоких
сдвиговых напряжений. Коллапсирующие или нестационарные полости осциллируют
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неустойчиво около своих равновесных размеров, вырастают в несколько раз и энергично
схлопываются. Схлопыванием таких пузырьков могут быть обусловлены высокие
температуры и давления, а также преобразование энергии ультразвука в излучение света
или химические реакции. На пылинках и частицах примесей, содержащихся в жидкостях,
могут существовать микротрещины. Избыточное давление внутри частичек, задаваемое
радиусом частичек и коэффициент поверхностного натяжения, мало, но под действием
звука достаточно высокой интенсивности газ может накачиваться в них, и полости могут
расти. Было показано, что интенсивность звука, необходимая для получения кавитации,
заметно повышается при увеличении чистоты жидкости. Малые пузырьки могут расти
вследствие процесса, называемого выпрямленной, или направленной, диффузией.
Объяснение этого явления состоит в том, что за период акустического поля газ
поочередно диффундирует в пузырек во время фазы разряжения и из пузырька во время
фазы сжатия. Так как поверхность пузырька в фазе разряжения максимальна, суммарный
поток газа направлен внутрь пузырька, поэтому пузырек растет. Чтобы пузырек рос за
счет выпрямленной диффузии, амплитуда акустического давления должна превысить
пороговое значение. Порог выпрямленной диффузии и определяет порог кавитации.
Явление кавитации связано с тем, что жидкости "легко" переносят огромные
всесторонние сжатия, но чрезвычайно чувствительны к растягивающим усилиям. При
прохождении фазы ультразвуковой волны, создающей разряжение, жидкость разрывается
и в ней образуется большое количество разрывов, в которые устремляются растворенные
в жидкости газы и пар. Эти мельчайшие пузырьки (размером менее 0,1 мм), называемые
кавитационными, образуются обычно в местах, где прочность жидкости ослаблена.
Такими местами являются маленькие пузырьки нерастворенного газа, частички
посторонних примесей, границ раздела жидкость - жидкость, жидкость - твердое тело и
др. Кавитационные пузырьки совершают пульсирующие колебания, вокруг них
образуются сильные микропотоки, приводящие к активной локальной турбулизации
среды.
После кратковременного существования часть пузырьков захлопывается. При этом
наблюдаются локальные мгновенные давления, достигающие сотен и тысяч атмосфер.
При захлопывании кавитационных пузырьков наблюдаются также локальные повышения
температуры и электрические разряды. Проведенные исследования показали, что
воздействие ультразвуковых колебаний на различные среды обусловлено эффектами
кавитации, ультразвукового ветра и ультразвукового давления, причем максимальное
воздействие

обусловлено

ультразвуковой

кавитацией.

Практически

все

физико-
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химические и технологические процессы протекают на границе раздела (межфазной
поверхности), где молекулы различных веществ соприкасаются друг с другом. При этом
любой процесс можно представить в виде трех последовательных стадий:
1.

Приближение молекул двух или нескольких взаимодействующих

веществ друг к другу и их столкновение.
2.

Сам процесс взаимодействия молекул.

3.

Удаление продуктов реакции из зоны взаимодействия.

1.6. Сонолюминесценция в медицине
Сонолюминесценцией (буквально, «свечением, порожденным звуком», СЛ)
называют красивое физическое явление: если в воде сфокусировать достаточно мощную
ультразвуковую волну, то в центре появляется яркий, точечный источник голубоватого
света. Несмотря на то что само явление свечения при пропускании сильной звуковой
волны известно уже 70 лет, долгое время оно ставило ученых в тупик. Было ясно, что
промежуточным звеном между звуком и светом является процесс кавитации:
сфокусированная звуковая волна в фазе разрежения как бы «разрывает» воду, создает
пузырек, который затем моментально схлопывается под действием той же звуковой волны
в фазе сжатия. Именно в последнее мгновение своего коллапса этот кавитационный
пузырек и испускает короткую вспышку света. При стабильной звуковой волне рождение
и коллапс пузырька происходят в одном и том же месте тысячи раз в секунду, порождая
яркое стабильное свечение.
В свете последних экспериментов можно считать установленным, что СЛ излучение
имеет тепловую природу. Излучает свет небольшое облачко плазмы, которая на короткое
время

зажигается

в

центре

схлопывающегося

пузырька.

Опытные

данные

свидетельствуют, что температура плазмы в случае однопузырьковой СЛ составляет
десятки тысяч градусов. Поэтому возникает первый вопрос: как достигается такая высокая
температура?

Казалось бы, ответ таков: пузырек сжимается достаточно быстро, и

находящийся внутри него газ от этого квази-адиабатического сжатия нагревается. Однако
не все так просто. Находящийся внутри пузырька газ сжать и нагреть не так-то легко.
Стенки пузырька не есть что-то совсем непроницаемое. Действительно, водяной пар
просто начнет конденсироваться на стенки пузырька, а присутствующий в пузырьке
благородный газ будет диффундировать наружу. Не надо забывать и про обычный
теплоотвод за счет теплопроводности. Кроме того, начинающиеся при высоких
температурах эндотермические реакции также могут очень эффективно поглощать тепло.
В результате простым сжатием пузырька температуру в сто раз не поднимешь. Однако мы
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пока не все учли. Скорость схлопывания пузырька на последнем этапе, как мы помним,
равна 1-1.5 км/сек, а это в 3-4 раза больше скорости звука в газовой смеси внутри
пузырька! Но известно, что сверхзвуковое движение порождает ударные волны, так что в
результате, начиная с некоторого момента, внутри пузырька возникает схлопывающаяся
ударная волна. А из гидродинамики известно, что ударная волна нагревает среду гораздо
эффективнее: при переходе через фронт ударной волны вещество нагревается в M2 раз,
где М — число Маха. Но и это еще не все. После того, как ударная волна достигнет
центра, она "отразится", и начнет распространяться наружу. В результате, через данную
точку вещества ударная волна проходит дважды, и в обоих случаях будет происходить
значительное, в несколько раз, увеличение температуры.

Рис. 1.6.1.
Сонолюминесценция - яркий голубоватый свет, возникающий в емкости с водой при
фокусировании ультразвуковой волны

Еще до окончательного прояснения природы сонолюминесценции ученые
научились использовать ее для проведения химических реакций в экстремальных
условиях схлопывающегося пузырька: так возникла сонохимия. В принципе, ультразвук
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может порождать химические реакции и непосредственно без свечения, однако в ряде
случаев сонолюминесцентный свет играет ключевую роль. Одно из таких направлений —
изучение экзотических химических реакций, идущих лишь при высоких температурах.
Действительно, вместо того чтобы конструировать специальную печь с высокими
температурами и не менее высокими требованиями к ее безопасности, достаточно лишь
растворить реагенты в воде и ... включить звук. Кавитация всё сделает сама:
сконцентрирует энергию звука в микроскопическом объеме, нагреет его до необходимой
температуры и проведет химическую реакцию в течение заданного времени. Ученому
потребуется лишь вооружиться спектрометром и извлечь из сонолюминесцентного
свечения всю необходимую ему информацию. Сонолюминесценция одновременно
выступает в роли катализатора реакции, которая не идет сама по себе, и измеряющего ее
прибора.
Наконец, в недалеком будущем сонолюминесценция может найти применения и в
медицине. Современная медицина уже взяла на вооружение многие открытия физики
XX века.
детекторов

Лазерная

микрохирургия,

элементарных

частиц

резонансная
для

ядерная

флюорографии,

томография,

лечение

адаптация

злокачественных

образований пучками высокоэнергетических протонов — всё это уже есть в арсенале
медиков. Почти наверняка в этом списке найдется место и сонолюминесценции. В
принципе, сонолюминесценция уже используется как метод визуализации кавитации, в
том числе и в медицинских приложениях. Известно, например, что кавитация является
важным фактором, приводящим к деградации искусственных органов, испытывающих
импульсные механические нагрузки.
В 2003 году исследователям из Токийского университета удалось использовать
сонолюминесценцию для визуализации наиболее кавитационно уязвимых областей
искусственного сердца. Однако наиболее многообещающим кажется использование
сонолюминесценции непосредственно внутри организма. Действительно, с точки зрения
медика этот процесс представляет собой нехирургический, неионизирующий, легко
контролируемый и потенциально очень точный способ воздействия на внутренность
живого организма: ведь размеры пузырька — доли миллиметра, а длительность
воздействия может составлять доли миллисекунды. Несомненно, удачным стечением
обстоятельств является и то, что живые организмы по большей части состоят из воды:
ведь именно в воде сонолюминесцентный свет наиболее ярок. Можно представить себе
как

диагностическое

(томографическое),

так

и

терапевтическое

воздействие

сонолюминесценции на организм. Для томографии мягких, полупрозрачных тканей
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ультразвуковая волна должна фокусироваться в требуемую точку мягких тканей
организма, порождая там светящийся кавитационный пузырек. Датчик регистрирует это
свечение, анализирует его спектр и выделяет отдельные линии излучения, проводя, таким
образом, химический анализ заданной точки живого организма. Необходимо подчеркнуть,
что исследования в этом направлении уже начаты. В 1998 году физики из Техасского
университета

К. Шенг

и

Л. Ванг

впервые

экспериментально

доказали,

что

сонолюминесцентная томография действительно позволяет «заглянуть» внутрь мягких
полупрозрачных материалов.
В 2002 году группа китайских и японских исследователей успешно опробовала эту
методику и на живых мышах (рис. 1.6.2). Полученные исследователями изображения
позволяли не только видеть мышь в «сонолюминесцентном свете», но и надежно
распознавать отдельные мягкие ткани (печень, мышечную, жировую ткани), а также
отслеживать распространение по организму введенного вещества, усиливавшего
сонолюминесцентное свечение. Авторы подчеркивают, что все мыши успешно пережили
эксперимент.

Рис. 1.6.2. Фотография живой мыши при тусклом освещении в оптическом диапазоне (a) и в
«лучах сонолюминесцентного света» (b). Препарат, введенный подкожно в точке, помеченной
крестиком, диффундировал в мягких тканях верхней части тела мыши. Область диффузии
отчетливо видна на фотографии (b)

При терапевтическом воздействии сонолюминесценция будет выступать в роли
«точечного скальпеля», причем гораздо более многопрофильного, чем применяемый ныне
«ультразвуковой резак». Сонолюминесценция сможет не только точечно разрушать
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злокачественные образования, но и проводить химические реакции в заданном месте
организма. Представляется вполне вероятным, что в клинике будущего пациент будет
получать препарат, содержащий нанокапсулы (например, углеродные нанотрубки) с
биоактивными реагентами, которые в «запаянном» состоянии безопасны для организма.
Препарат рассасывается по организму, сонолюминесценция раскрывает капсулы и в
заданной точке организма и в течение заданного промежутка времени проводит
химическую реакцию.
Разумеется, механизм сонолюминисценции (сверхслабого свечения жидкостей под
действием ультразвука) до конца не раскрыт, однако в течение последнего времени в
Нижнем Новгороде это явление успешно применяется в некоторых практических
приложениях. Так, например, исследования сонолюминисценции такой биологической
жидкости, как плазма крови, показала, что это физическое явление может с успехом
применяться в области медицинской диагностики [7-9]. Подобные исследования были
проведены в рамках научно- исследовательских работ Чернова В. В. и др.

Частоты

возбуждения сонолюминесценции, использованные в экспериментах составляли 350кГц,
530кГц, 780кГц, а интенсивность звуковой волны поддерживалась постоянной.
Применявшаяся в экспериментах электрическая мощность составляла не более 10ватт. В
опытах применялся фотоумножитель типа ФЭУ-140, работающий в одноэлектронном
режиме. Область спектральной чувствительности фотоумножителя составляла 300–700нм.
Количество исследуемой плазмы крови не превышало 1,5мл. Все эксперименты
проводились при постоянных внешних условиях. Анализ образцов крови у пациентов
производился из вены натощак. У более чем 8000 пациентов с такими заболеваниями, как
рак, СПИД, туберкулез и т.д. были произведены измерения СЛ. Последние показали,
сильное

различие

интенсивности

СЛ

во

времени

для

образцов

плазмы

с

вышеперечисленными заболеваниями и для образцов плазмы от условно здоровых людей.
Для последней группы интенсивность сонолюминесцентного оказывается значительно
выше. У больных раком отмечен самый низкий уровень СЛ свечения. Изучены результаты
свечения плазмы крови для больных туберкулезом- у 465 человек: 395 больных и 70
здоровых (контрольная группа), с целью отлаживания дифференциальной диагностики и
определения степени активности процесса туберкулёзного заболевания. В ходе
полученных исследований был получен нормированный интегральный показатель
сонолюминисценции. Кн сонолюминисценции определён у 347 пульмонологических
больных, в числе которых было 171 с туберкулёзом, 107 с саркоидозом и 69 с раком
лёгкого, с целью дифференциальной диагностики. В контрольную группу вошло 70
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здоровых студентов-медиков. У 91% больных туберкулёзом, у 87% саркоидозом и у 85%
больных раком лёгкого интегральный показатель свечения плазмы крови оказался
информативен. Проведено изучение ультразвукового свечения плазмы крови с целью
определения активности туберкулёзного процесса также у 58 детей, 30 из них были
поражены

активным

изменениями,

11

туберкулёзом
с

органов

нетуберкулёзными

дыхания,

7

заболеваниями

с

посттуберкулёзными

и

10

–

здоровые

тубинфицированные дети (контрольная группа). Кн сонолюминисценции оказался
достоверно различен у 72–80% детей этих 4 групп. У 82% детей с активным туберкулёзом
органов дыхания при лечении по мере стихания туберкулёзного процесса отмечалось
нарастание Кн до значений, определяемых у здоровых тубинфицированных детей. Итак в
ходе исследований было выяснено, что метод СЛ плазмы крови может применяться при
различных формах заболеваний с пониженным иммунитетом. Быстрота проведения
анализа и отсутствие дорогостоящих био- и химических препаратов позволяет широко
использовать это физическое явление для формирования групп риска с последующим
тщательным наблюдением методами традиционной медицины. Хотелось бы заметить, что
этот экспресс-метод может иметь очень большое значение с внедрением страховой
медицины.
1.7. Эхоконтрастные средства: возможности применения в клинике.
Впервые применение ультразвукового (УЗ) контрастного вещества было описано в
конце 60-х годов R.Gramiak и P.M.Shah [10,11]. В последующие годы появились не только
новые

эхоконтрасты,

но

и

новые

поколения

УЗ

диагностической

техники

-

высокоразрешающей аппаратуры с блоками цветного допплеровского картирования,
которые позволяют лоцировать ткани на глубину до 25 см с определением кровотока по
артериям

и

венам

диаметром

до

2

мм.

В

трудных

клинических

случаях

эхоконтрастирование помогает адекватно визуализировать структуры и точно поставить
диагноз[12,13].
Эхоконтрасты

разделяют

на

внутрисосудистые,

органоспецифичные

и

внесосудистые. Внутрисосудистые эхоконтрасты в свою очередь подразделяются на
проходящие через микроциркуляторное русло или стабильные (Альбунекс, Левовист,
Эхожен), нестабильные и не проходящие через легочные капилляры (Эховист) [12]. По
физико-химическим свойствам эхоконтрастные препараты также отличаются друг от
друга. Так, Альбунекс содержит микропузырьки газа в оболочке сывороточного
человеческого альбумина, Левовист (SHU 508 A, Шеринг, Германия)-микропузырьки газа
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с галактозой, стабилизированные пальмитиновой кислотой, Эховист (SHU454, Шеринг,
Германия)-простые микропузырьки с галактозой, Эхожен-жидкое вещество, выделяющее
микропузырьки после введения в кровоток [14]. Органоспецифические эхоконтраксты
находятся в стадии изучения. К ним относится, например, этиловый эфир йоддипамида,
который после внутривенного введения проходит через капилляры и захватывается
купферовскими клетками. Таким же механизмом обладает и перфторуглерод (Имаджент),
который повышает эхогенность крови, а затем здоровой ткани печени [15,16]. Ткани тела
и ультразвук вступают в один из трех видов взаимодействия: поглощение, отражение или
преломление. Ультразвуковые контрастные вещества изменяют какой-либо из этих трех
параметров и, влияя на скорость распространения ультразвука, увеличивают число
отражаемых поверхностей, которые, в свою очередь, регистрируются ультразвуковым
датчиком. За счет этого в исследуемой области происходит усиление допплеровского
эхосигнала по сравнению с сигналом, отражаемым окружающими тканями.
Введение эхоконтраста повышает эхогенные свойства крови, а также ее
способность к обратному рассеянию эхосигнала, за счет чего повышается и качество
отношения “сигнал-шум” на записях кривой кровотока. Наличие микрочастиц (обычно
это пузырьки газа) в контрастных препаратах обеспечивает эхоусиливающий эффект за
счет рассеивания энергии ультразвука в разных направлениях[13,14]. Возрастание
акустического

обратного

рассеяния

ведет

к

увеличению

силы

эхосигнала,

регистрируемого от кровотока и изображения тканей в режиме серой шкалы [15]. В
настоящее время разработчики эхоконтрастов стоят перед проблемой: создания наиболее
эхоусиливающих и наименее токсичных сред. Токсичность напрямую зависит от
биохимического состава, осмолярности и вязкости вещества, поэтому большинство
разрешенных для клинического применения эхоконтрастов содержат бионейтральные,
метаболизированные и легко выводимые агенты с осмолярностью ниже, чем у
рентгеноконтрастных средств. Что касается повышения эхоусиливающих свойств
контрастов, то теоретически любая из пяти сред (несвязанные газовые пузырьки,
инкапсулированные газовые пузырьки, коллоидные суспензии, эмульсии и водные
растворы) может способствовать достижению указанной цели. Однако сегодня
компонетами любого эффективного эхоусиливающего препарата являются свободные и
инкапсулированные

газовые

пузырьки.

Контрастирование

в

настоящее

время

используется для решения различных диагностических задач в гинекологии (для
исследования проходимости маточных труб), кардиологии (при выявлении сердечных
сбросов справа налево), урологии (при определении везикоуретрального рефлекса,
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кровоснабжения почечных артерий), онкологии (при определении кровоснабжения
опухолей), нейрохирургии и неврологии ( при определении кровотока в сонных,
интракраниальных, средних мозговых артериях), для выявления тромбоза вен, при
исследовании кровотока в периферических артериях. К недостаткам эхоконтрастного
исследования следует отнести, прежде всего, возможные, хотя и незначительные,
аллергические реакции, вегетативные дисфункции, избыточное цветовое засвечивание
экрана в месте попадания контраста и, конечно, значительную стоимость препарата.
Вместе с тем очевидны и перспективы использования эхоконтрастных средств. Это
возможность изучения перфузии органов, дифференцировки здоровых и патологически
измененных тканей, изучение функции, измерерние температуры в тканях и органах и
многое другое. На этом пути предстоит решить ряд задач, а именно: разработать
экономичные, нетоксичные, долгоживущие внутрисосудистые препараты, программное
обеспечение для трехмерной реконструкции исследуемого органа, создать органо – и
клеточнозависимые контрасты и т.д.
1.8. Использование биологического действия ультразвука.
1.

Ультразвуковая

аутогемотерапия

–

изменение

свойств

человеческой

крови,

стимулирующее защитные системы организма работать более активно: I ~ 0.3-0.6 Вт/см2,
f~1 МГц, t~3..5 мин.
2. Ультразвуковая рефлектотерапия – воздействие ультразвука на биологически активные
точки человеческого организма: I ~ 0.05-0.2 Вт/см2
3. Ультразвуковые стимуляция и подавление воспроизводительных функций животных.
Стимуляция: I ~ 0.1-1 Вт/см2, t~1..3 мин. Подавление (регенеративное): I ~ 4 Вт/см2, t~10
мин. Полное обеспложивание животного: I > 5 Вт/см2 .
4. Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата с помощью ультразвука.
Восстановление сухожилий и связок: (I~0.1-1 Вт/см2). Обезболивающий эффект
воздействия ультразвука. Фонофорез – введение лекарственного препарата за счет
воздействия ультразвука
5. Ультразвуковая терапия пораженных тканей. Заживление ран: I ~ 0.2-0.6 Вт/см2
Лечение абсцессов: I ~ 0.1-1 Вт/см2 Ускорение течения фурункулеза: I ~ 0.2-1 Вт/см2
6. Ультразвук в маммологии. Стимуляция секреции молока: I ~ 0.2-0.6 Вт/см2
Улучшение бактерицидных свойств молока: I ~ 1 Вт/см2 Лечение маститов: I ~ 0.4-0.6
Вт/см2
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7. Ультразвук в офтальмологии. Фонофорез. Стимуляция обменных процессов.
Заживление глазных травм. Лечение специфических вирусных глазных заболеваний:
I < 1 Вт/см2
8.

Влияние

ультразвука

на

внутренние

органы.

Положительное

влияние

на

воспалительные процессы в печени: I ~ 0.3-0.6 Вт/см2, t~5..10 мин.
Увеличение моторной активности желчного пузыря: I ~ 0.2-0.4 Вт/см2
Нормализация секреторной, эвакуационной, моторной функций желудка (I ~ 0.5-0.8
Вт/см2); лечение язвенной болезни (I ~ 0.2-0.6 Вт/см2)
Общее положительное влияние на иммунитет организма (f~0.05 МГц)
9. Лечение опухолей: I~0.4-2.5Вт/см2. Непредсказуемость результата воздействия
(повышение иммунитета организма или катализация роста опухолевых клеток?):
I~1000Вт/см2 (HIFU). Разрушение опухолевых клеток (возможна гибель организма от
интоксикации). Комбинированные метода (разумная интенсивность фокусированного
ультразвукового воздействия и ультразвуковая гипертермия).
Список литературы к главе 1.
[1]. Применение ультразвука в медицине: Физические основы: Пер. С англ. / Под ред.
К.Хилла.- М.: Мир, 1989.
[2]. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М.: Высш. шк., 1996.
[3]. Корнеев Ю.А., Коршунов А.П., Погадаев В.И. Медицинская и биологическая
физика. М.: Наука, 2001.
[4]. Ультразвук: Маленькая энциклопедия. М.:Советская энциклопедия, 1979. - 400 с.
[5]. Акопян Б.В., Ершов Ю.А. Основы взаимодействия ультразвука с биологическими
объектами: Ультразвук в медицине, ветеринарии и экспериментальной биологии. –
М.: Изд. МГТУ им Н.Э.Баумана, 2005, 224 с.
[6]. Физика визуализаций изображений в медицине. / Под ред. С.Уэбба. - М.: Мир,
1991.
[7]. Горский С.М., Карев И.Д., Терентьев И.Г., Чернов В.В. //Акустический журнал.
1989. Т.35,№2. С.364.
[8]. Горский С.М., Карев И.Д., Терентьев И.Г., Чернов В.В. //Вопросы онкологии. 1990.
Т.36,№ 1. С.29.
[9]. Горский С.М., Зезина Т.В., Карев И.Д., Терентьев И.Г., Чернов В.В. //Хирургия.
1991. № 4. С.65.

23

[10]. Sonographic evaluation of the bladder neck in continent and stress-incontinent women/
Obstet. Gynecol.- 1999.- Vol. 93, N 3.- 412-416.
[11]. Cennamo G., Rosa N. In vitro evaluation of anew echographic contrast agent/
Ophthalmologica.- 1998.-Vol. 212(Suppl. 1).- P. 85-88.
[12]. Dalecki D., Raeman C.H., Child S.Z., Cox C. Hemolysis in vivo from exposure to
pulse ultrasound/Ultrasound in medicine and Biology.- 1997.- Vol. 23, N2.- P. 307-313.
[13]. Skyba D.M., Camarano G., Goodman N.C. Hemodynamic characteristics, myocardial
kinetics and microvascular rheology of FS-069, a second genenration echocardiographic
contrast agent capable of producing myocardial opacification from a venous injection/J.of
the American College of Cardiology.- 1996.- Vol. 28, N5.- P. 1292-1300.
[14]. Miller D.L., Thomas R.M. Ultrasound contrast agents nuclate inertial cavitation in
vitro/Ultrasound in med. And Biol.- 1995.- Vol. 21, N 8.- P. 1059-1065.
[15]. Christiansen C. Lack of immune response to Albunex, a new ultrasound contrast agent
based on air-filled albumin microspheres/Int. Arch. of Allergy and immunol.- 1994.- Vol.
104, N 4.- P. 372-378.
[16]. Christiansen C. Physical and biochemical characterization of albunex/ Biotechnol. And
Applied Biochem.- 1994.- Vol. 19 (Pt.3).- P. 307-320.

24

Глава 2.

АКУСТИЧЕСКАЯ

ТОМОГРАФИЯ

НЕЛИНЕЙНОГО

ПАРАМЕТРА
2.1 Акустический нелинейный параметр
Долгое время полагалось, что при распространении акустической волны изменение
давления и плотности линейно по отношению друг к другу. После предсказания
отклонения от линейной зависимости Пуассоном в 1808 (краткий обзор развития
направления нелинейной акустики дан в [13]) еще долгое время нелинейные эффекты в
жидкостях

считались

крайне

незначительными.

Лишь

только

когда

начали

предприниматься попытки создания источников мощных акустических сигналов, стало
ясно, что учет нелинейности законов гидродинамики и состояния среды принципиально
важен; при больших величинах акустических давлений отклонение от линейной
зависимости становится настолько велико, что оно выходит на передний план: происходит
искажение формы волны, расширение спектра частот, нелинейное поглощение (которое
на порядки превышает обычное поглощение), нелинейное взаимодействие волн между
собой (не соблюдается принцип суперпозиции) и т.д. Однако, помимо негативного
проявления в виде искажения и поглощения сигнала, нелинейные эффекты также можно
использовать как источник дополнительной информации. Например, ультразвуковая
эхолокация, основанная на регистрации сигнала на удвоенной (по отношению к
первичному сигналу) частоте [4], обладает удвоенной разрешающей способностью.
Отношение сигнал/шум в таких системах очень высокое, благодаря применению
компенсации первичного сигнала (за счет квадратичной зависимости нелинейного
отражения) путем посылки серии сигналов находящихся попарно в противофазе по
отношению друг к другу. Другим примером использования нелинейных эффектов
является акустическая дефектоскопия твердого тела. Информативность этого метода
основана на том, что различные дефекты в виде трещин, сколов, расслоений проявляют
существенно отличающиеся нелинейные свойства при воздействии на них сжатия и
разрежения.

В

результате

упругие

свойства

нелинейно

зависят

от

величины

прикладываемых усилий. Это означает, что при прохождении акустической волны через
эти дефекты, она испытывает сильнейшие нелинейные искажения. Локализация участков,
обладающих повышенными нелинейными характеристиками, позволяет определять
местоположение а, возможно, и тип дефекта.
Исследование проявлений нелинейного поведения акустических волн показало, что
процесс распространения упругих волн нелинеен всегда, и основной причиной этому
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является среда, в которой происходит распространение волны. Степень отклонения от
линейной зависимости принято характеризовать нелинейным параметром. Таким образом,
с открытием роли нелинейности, значение акустического нелинейного параметра стало
дополнительным параметром характеризации упругих свойств вещества.
Перед тем как перейти к обзору методов измерения нелинейного параметра,
следует отметить несколько отличающуюся трактовку (определение) нелинейного
параметра в различных научных работах. Исторически сложилось так, что первоначально
под нелинейным параметром чаще всего подразумевалось отношение квадратичного и
линейного коэффициентов B A при разложении уравнения состояния в ряд Тейлора:
2

ρ − ρ 0 1 ⎛ ρ − ρ0 ⎞
⎟ + ... ,
+ B⎜⎜
P = P0 + A
ρ0
2 ⎝ ρ0 ⎟⎠

(2.1.1)

где P и P0 – соответственно мгновенное и гидродинамическое давления, а ρ и ρ0 –
мгновенная и статическая плотности. Коэффициенты A и B выражаются как:
2
⎛ ∂P ⎞
2⎛ ∂ P ⎞
2
A = ρ0 ⎜ ⎟ ≡ ρ0c0 , B = ρ0 ⎜⎜ 2 ⎟⎟ ,
⎝ ∂ρ ⎠ S , 0
⎝ ∂ ρ ⎠S ,0

(2.1.2)

где c0 – скорость звука, а индексы S ,0 означают то, что значение производных берется
при постоянной энтропии и равновесном давлении. Таким образом, отношение
квадратичного и линейного коэффициентов разложения (2.1.1), т.е. нелинейный параметр,
равно:

⎛ ∂c 2 ⎞
⎛ ∂c ⎞ β Tρ0 ⎛ ∂c ⎞
⎟⎟ = ρ0c0 ⎜ ⎟ +
B A = ρ0 ⎜⎜
⎜ ⎟ ,
C p ⎝ ∂T ⎠ P
⎝ ∂P ⎠T
⎝ ∂P ⎠ S , 0
здесь T

– температура, β

(2.1.3)

– коэффициент температурного расширения, C P

–

теплопроводность при постоянном давлении.
Однако к определению нелинейного параметра можно подойти и с другой точки
зрения: помимо уравнения состояния, нелинейными также являются и уравнения
гидродинамики, поэтому, при более общем подходе к определению нелинейности
необходимо разделять ее происхождение и основываться на полной системе уравнений
гидродинамики, учитывая, по крайней мере, члены второго порядка малости. В случае
рассмотрения идеальной жидкости или газа (в отсутствие вязкости и теплопроводности)
используется система уравнений движения, непрерывности и состояния:
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( )v⎤⎥

r
⎡ ∂v
ρ ⎢ + v∇
⎣ ∂t

⎦

r
= −∇ P ;

∂ρ
+ div(ρv ) = 0 ;
∂t

P = P (ρ) ,

(2.1.4)

где v – колебательная скорость частиц среды. В первом уравнении системы (2.1.4)

( )
r

нелинейным является член v∇ v , ответственный за конвективный перенос вещества; в
свою очередь, в уравнении непрерывности компонента div(ρv ) имеет второй порядок
малости. Точное решение системы (2.1.4) впервые было получено в 1860 г. Риманом для
идеализированного газа с уравнением состояния в виде адиабаты Пуассона:

P = P0 (ρ ρ0 )

γ

или

[

]

p = P0 (ρ ρ 0 ) − 1 ,
γ

(2.1.5)

где γ = CP CV – константа, равная отношению теплоемкостей при постоянном давлении
и объеме; ввиду адиабатичности процесса энтропия S считается постоянной. Для плоской
волны, распространяющейся в положительном направлении X , Риманом было получено
волновое уравнение:

∂v
∂v
∂v
+v +c =0 ,
∂t
∂x
∂x

(2.1.6)

γ −1
v – локальная скорость звука. Здесь важно отметить, что полученное
2
уравнение имеет два независимых нелинейных члена (при производной по x ) и, таким
где c = c0 +

образом, даже в случае линейности уравнения состояния ( γ = 1 ) волновое уравнение
остается нелинейным. Ввиду этого различают два вида нелинейности: геометрическую,
обусловленную нелинейностью собственно уравнений гидродинамики, и физическую
нелинейность ( (γ + 1) 2 ), возникающую в результате нелинейности уравнения состояния,
которую обычно обозначают как ε . Необходимо отметить, что волновое уравнение (2.1.6)
справедливо не только для газов, но и для жидкостей. Не смотря на то, что для жидкости в
настоящий момент нет уравнения состояния, столь же последовательно обоснованного,
как и для идеального газа, существует эмпирическое уравнение Тэта, имеющее
аналогичную форму:

[

]

p = P∗ (ρ ρ0 ) − 1 ,
Γ

(2.1.7)

где P∗ и Γ являются константами, определяемыми экспериментально для данной
жидкости, причем Γ также называют нелинейным параметром.
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Таким образом, в работах, касающихся акустических нелинейных эффектов, под
нелинейным параметром могут подразумеваться разные величины – B A , Γ (или γ ), ε ,
что не меняет сути. Все перечисленные величины определяют физическую нелинейность,
т.е. нелинейность уравнения состояния вещества, и имеют простую связь друг с другом.
Например, как уже было показано, ε и Γ связаны следующим соотношением:

ε = (Γ + 1) 2 . Связь между B A и ε имеет следующий вид: ε = 1 +

B
; а между Γ и
2A

B A : B A = Γ − 1.
2.2. Методы измерения нелинейного параметра
Методы, применяемые в настоящее время для восстановления нелинейных
характеристик объекта, можно разделить по измеряемым параметрам на два типа:
1) термодинамический метод,
2) акустический метод конечной амплитуды.
Традиционный термодинамический метод основан на измерении скорости звука

c(P, T ) как функции гидростатического давления и температуры, а также на измерении
плотности ρ , теплопроводности C P (при постоянном давлении) и коэффициента
температурного расширения β . Значение нелинейного параметра вычисляется из
уравнения (2.1.3). В ранних экспериментальных работах зачастую использовался именно
этот метод, однако в 70-х годах был предложен улучшенный термодинамический метод
[14,15]. В улучшенном методе непосредственно измеряется изменение скорости звука,
вызванное вариацией давления при адиабатическом процессе, что избавляет от
численного расчета производных и обеспечивает более высокую точность по сравнению с
традиционным методом и методом конечных амплитуд (на 10% и 5% соответственно).
На практике измерение вариации скорости осуществляется путем сравнения фаз принятых
сигналов, поэтому улучшенный термодинамический метод также называют методом
сравнения фаз.
Метод сравнения фаз получил наибольшую распространенность в одной из схем,
использующей нелинейное взаимодействие слабой пробной волны с мощным импульсом
накачки [18]. В результате изменения акустических свойств среды под действием мощной
волны накачки, происходит локальное взаимодействие акустических волн, благодаря
которому изменяется форма пробной волны.
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Второй подход – методы конечных амплитуд, которые обычно основаны на
измерении величины второй гармоники при контролируемых условиях распространения
акустической волны [19]. Измеряется амплитуда второй гармоники и амплитуда
первичной волны, а также их поглощение, по которым далее вычисляется нелинейный
параметр. Со временем этот метод был усовершенствован и стал использоваться
совместно с методом замещения, что повысило точность измерений и избавило
экспериментаторов от ряда «лишних» измерений (например, абсолютных величин
давлений). Так (при использовании метода замещения), по серии сравнительных
измерений амплитуды второй гармоники в среде с известным нелинейным параметром и,
затем, в исследуемом образце, нетрудно получить значение нелинейного параметра
образца.
Помимо второй гармоники, в методе конечных амплитуд может измеряться волна
комбинационной частоты [21], рождающаяся при нелинейном взаимодействии двух
коллинеарных пучков акустических волн. Исключая техническую сторону, такой метод
имеет свои преимущества и недостатки, по сравнению с измерениями второй гармоники.
Существующие отличия обеих реализаций важно принимать во внимание при выборе
томографической схемы измерений [22], в то же самое время, эти отличия не оказывают
большого влияния при выборе метода измерения нелинейного параметра однородного
объекта для одномерного случая.
2.3. Диагностическое использование значения нелинейного параметра в медицине
Несмотря на то, что нелинейные акустические эффекты известны уже достаточно
давно (около 160 лет), только в 1980 году, благодаря работам [19-20], было обращено
внимание на возможность использования нелинейного параметра в целях медицинской
диагностики. Измерения, проведенные различными группами исследователей (например,
[16] или [17]) показали, что нелинейный параметр гораздо более чувствителен к
изменению состояния вещества, к его структуре, нежели такие линейные характеристики,
как

фазовая

скорость

звука,

плотность,

поглощение.

Примером

преимуществ

использования нелинейного параметра для целей медицинской диагностики являются
данные, приведенные в [21] для восьми различных патологий свиной печени, что
позволяет непосредственно сравнить относительное отличие линейных и нелинейного
параметров в больных и здоровых тканях. Относительное изменение скорости звука
составляет 2 ÷ 3.8% , плотности – меньше 1% , в то же самое время отклонение
нелинейного параметра находится на уровне 9 ÷ 20% . Таким образом, в системах
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томографии нелинейного параметра эффективное изменение значения диагностируемого
параметра, по сравнению с его фоновым значением, в несколько раз превышает подобное
отношение для систем томографии, дающих количественное распределение линейных
характеристик. Помимо этого, достижение процентной точности восстановления в таких
системах – нелегкая задача.
Ввиду сказанного нетрудно представить, почему возлагаются большие надежды на
томографию распределения нелинейного параметра для целей медицинской (и не только)
диагностики. Буквально в каждой работе, касающейся измерений нелинейного
акустического параметра [22], дается вывод о большом информационном потенциале
томографии нелинейного параметра. Однако, как было отмечено в [19], несмотря на
проявление активного интереса к данному вопросу (в виде выделения средств и
проведения лабораторных исследований) со стороны различных организаций, до сих пор
методы измерений нелинейного параметра далеки от того, чтобы их можно было
использовать для реализации потенциала нелинейной томографии.
Прежде всего, следует подчеркнуть, что томографическое восстановление
распределения

нелинейного

самостоятельный

вид

акустического

обратных

задач.

Оно

параметра
тесно

представляет

связано

с

собой

необходимостью

одновременной оценки распределения линейных и нелинейных параметров среды.
Строгого математического решения этой проблемы, аналогичного решениям обратных
задач

линейного

рассеяния

Фаддеева-Ньютона-Новикова,

для

обратных

задач

нелинейного рассеяния, в настоящее время не существует. Более того, рассмотрение
простейшей обратной задачи при наличии только нелинейных неоднородностей приводит
к выводу о сильнейшей избыточности данных рассеяния и, отсюда, к множеству
возможных «эвристических» путей ее решения. Таким образом, обозначенная проблема
очень многогранна, и уровень ее понимания далек от желаемого. Поэтому необходим
поиск перспективных, с практической точки зрения, методов количественной оценки
картины распределения линейных и нелинейных параметров среды.
2.4.

Схемы

томографического

восстановления

распределения

нелинейного

параметра
Изначально, для целей томографии нелинейного параметра было предложено
использовать

конечноамплитудный

совокупности

с

алгоритмом

метод

обычной

измерения
компьютерной

нелинейного
томографии

параметра
[7,8].

в

Суть

предложенной схемы достаточно простая (рис. 2.2.1). Объект исследования располагается
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между излучателем и приемником. Измерение нелинейного параметра проводится
совместно с методом замещения и основывается на регистрации сигнала на удвоенной
частоте или комбинационного сигнала (методом параметрической антенны, как это
названо в [11]), и, таким образом, получается элементарная «проекция» объекта,
содержащая информацию о среднем значении нелинейного параметра вдоль луча
распространения акустической волны. Сканирование объекта осуществляется путем
построения набора проекций вдоль выбранной оси (на рис. 2.2.1 ось «scan»). Затем вся
система поворачивается на небольшой угол (пунктирная стрелка на рис. 2.2.1) для
получения проекций под другим ракурсом облучения/приема. В результате, для
реконструкции двумерного распределения нелинейного параметра используется весь
набор проекций, полученных равномерно под разными ракурсами.

Y
Излучатель

X

Приемник

Рис. 2.2.1
Схема компьютерной томографии, модифицированная для измерения нелинейного параметра
конечноамплитудным методом.

Несмотря

на

кажущуюся

простоту

предложенного

метода

томографирования нелинейного параметра, его применение имеет свои сложности. Так,
например, в ряде работ [8] в роли излучателя используется поршневой источник
небольшого размера (менее 1 см), а в роли приемника – игольчатый преобразователь. В
процессе распространения акустической волны, в результате преломления луч может
отклониться от заданного направления, таким образом, что практически точечный
приемник будет лишь частично регистрировать прошедшую волну, что будет давать
большие ошибки в оценке пространственного распределения нелинейного параметра. В
работе [9] было предложено несколько вариантов решения данной проблемы:
предлагалось производить дополнительное сканирование профиля прошедшей волны и в
роли измеренных данных использовать либо максимальное значение амплитуды вдоль
профиля, либо сумму амплитуд, либо сумму квадратов амплитуд вдоль профиля.
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Как уже отмечалось выше, схемы измерения нелинейного параметра, основанные
на измерении амплитуды второй гармоники или комбинационной волны, обладают
отличающимися свойствами. В работе [12] было исследовано влияние эффектов
дифракции и поглощения для режимов работы на второй гармонике и на разностной
частоте в зависимости от положения исследуемого объекта между преобразователями и
приемником. Было показано, что поглощение второй гармоники не зависит от
местоположения объекта между излучателем и приемником, что позволяет использовать
метод замещения без дополнительных поправок, достаточно «вычесть» из полученных
данных вклад, вносимый водой. Для волны разностной частоты это не так, волна
поглощается по-разному в зависимости от взаимного расположения объекта и
преобразователей, поэтому в общем случае при томографическом восстановлении
картины распределения нелинейного параметра требуется учитывать геометрию
эксперимента.
Наравне с описанными выше методами, также распространен другой подход к
томографированию нелинейного параметра, основанный на термодинамическом методе
измерений [11], использующем взаимодействие «слабой» пробной волны с мощной
волной накачки. Большинство работ использует метод сравнения фаз, являющийся как бы
подклассом термодинамического метода. Однако, даже в этом случае, организация схемы
измерений имеет несколько подходов. Так, например, в работах [18] измеряется вариация
времени распространения пробной высокочастотной волны по среде, возникающая в
результате взаимодействия пробной волны с импульсом накачки, который порождается
взрывным источником (рис. 2.2.2).
Излучатель

Приемник

Исследуемый объект
Взрывной источник

Рис. 2.2.2
Схема измерения нелинейного параметра, основанная на взаимодействии слабой пробной
волны с мощным импульсом накачки, порожденным взрывным источником
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В данном случае форма мощной волны в точке взаимодействия с пробной волной
известна лишь приближенно и рассчитывается исходя из веса заряда и расстояния от
взрывного источника до точки взаимодействия. Основным отличительным моментом
данной схемы является то, что мощная волна не плоская (имеет сферическую форму) и
путь распространения не совпадает с путем, проходимым плоской пробной волной.
Другой распространенный вариант схемы томографии нелинейного параметра с
использованием метода сравнения фаз имеет вид изображенный на рис. 2.2.3. Основное
отличие такой схемы заключается в том, что сфокусированные излучатели (пробной
волны и волны накачки) ориентированы соосно, таким образом, траектория обеих волн
является

приблизительно

одинаковой,

в

результате

чего

неоднородность

пространственного распределения скорости звука практически не будет сказываться на
оценке

нелинейного

параметра.

Аналогичная

рис. 2.2.3

схема

б

Излученная и
принятая
пробная волна

Волна накачки

Рис. 2.2.2.
Схема измерения нелинейного параметра, основанная на взаимодействии слабой пробной
волны с мощной волной накачки

измерений, помимо сфокусированных полей [8] может использовать и плоские волны. В
реализации

также

может

быть

использовано

противоположно

направленное

распространение пробной волны и волны накачки. Такого рода взаимодействие может
быть только в неоднородной по нелинейному параметру среде, и картина взаимодействия
волн в этой схеме может быть описана на языке пространственных спектров.
Таким образом, к настоящему моменту большинство существующих схем
томографирования основано на лучевом приближении. В измерениях используется
линейная зависимость роста амплитуды второй гармоники или сигнала комбинационной
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частоты от значения нелинейного параметра и пройденного расстояния, либо
взаимодействие в луче высокочастотной пробной волны с мощным импульсом накачки. И
хотя техническая реализация подобных томографических систем относительно проста,
они обладают такими существенными недостатками, как сравнительно невысокое
пространственное разрешение (0.3 - 1 см) и длительное время сбора томографических
данных. В связи с вышесказанным, задача поиска новых методов томографирования
нелинейного параметра продолжает оставаться актуальной.
В общем случае, задача томографии не ограничивается только лучевыми методами.
Например, при реконструкции распределения линейных параметров, наряду с лучевыми
методами используется и более строгий волновой подход [29]. Предельное разрешение в
волновых линейных томографических системах достигает долей длины волны, а
минимальное время измерений – менее секунды. С другой стороны, для подобных систем
характерна высокая сложность технической реализации (большое число приемников,
усилителей, обрабатывающей аппаратуры) и методов обработки полученной информации.
Таким образом, в виду существенного усложнения задачи, волновой подход к проблеме
томографии нелинейного параметра и пути конкретной приборной реализации, повидимому, экспериментаторами не рассматривались (автору не известны подобные
экспериментальные работы).
В работе [9] изложен волновой подход к процессу восстановления распределения
нелинейного параметра. При восстановлении использован эффект «рассеяния звука на
звуке» монохроматических волн, взаимодействующих в присутствии распределенных
неоднородностей нелинейного параметра. Рассеяние звука на звуке требует выполнения
закона сохранения импульса в неоднородной среде для первичных волн k 1 , k 2 на
частотах ω1 , ω2 и рассеянных волн k ± суммарной и разностной комбинационных частот

ω± = ω1 ± ω2 , а также закона сохранения энергии. Для неколлинеарного рассеяния
выполнение законов сохранения возможно в случае восполнения дефицита волнового
вектора за счет соответствующей компоненты пространственного спектра

~ε (K )

нелинейного рассеивателя ε(r ) , где K – вектор пространственной частоты. При
фиксированных векторах k 1 , k 2 , k ± волна комбинационной частоты несет информацию

ε (K ) для одного значения пространственной частоты K .
о значении спектра ~
Следовательно, восстановление всего пространственного спектра ~
ε (K ) нуждается в
регистрации комбинационных волн, рассеянных на разные углы, при пересечении
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первичных волн под многими ракурсами. Томография нелинейного параметра в случае
плоских монохроматических волн может быть только многоракурсной. Это существенно
усложняет схему томографирования и удлиняет процесс считывания информации. Для
сокращения

времени

измерений

возможно

использование

различных

сочетаний

направлений монохроматического первичного излучения и направлений приема волн
комбинационных

частот,

что,

однако,

не

позволяет

существенно

упростить

приемоизлучающую часть, и она остается достаточно громоздкой и сложной. Тем не
менее, использование большого числа ракурсов обеспечивает высокую информативность
регистрируемых данных, даже избыточную.
2.5.

Применение

биспектрального

анализа

для

исследования

линейных

и

нелинейных характеристик мягких биологических тканей
Известно, что при распространении интенсивных акустических случайных волн в
нелинейной

среде

искажаются

их

статистические

характеристики,

такие

как

вероятностное распределение поля, высшие моментные и кумулянтные функции,
энергетический спектр, спектры более высокого порядка (биспектры). Стоит отметить,
что для описания процессов нелинейной перекачки энергии по частотному диапазону
информативной характеристикой волны является ее спектр [26]. Однако, обработка
акустических сигналов с использованием биспектрального анализа позволяет узнать о
свойствах сигнала гораздо больше, чем применение традиционного

спектрального

анализа. Рассмотрим применение биспектрального анализа для исследования линейных и
нелинейных характеристик мягких биологических тканей с целью дальнейшего его
использования в задачах медицинской диагностики [22-25]. Мягкие биологические ткани
являются средой с достаточно сложной

внутренней структурой, поэтому при

распространении волны в такой среде в спектре исследуемого сигнала наряду с
регулярными компонентами будут присутствовать и шумовые, что затрудняет проводить
эффективную диагностику характеристик таких сред [27]. Также существенную роль
играет и искажение акустической волны за счет проявления нелинейных свойств среды.
Происходит укручение волнового фронта, а это приводит к появлению новых
составляющих в спектре исследуемого сигнала и генерации новых гармоник. Скорость
распространения сдвиговых (поперечных) волн в биотканях на несколько порядков ниже
скорости продольных волн, что позволяет использовать их для диагностики линейных и
нелинейных характеристик биоакустических сред и выявить связь этих характеристик с
молекулярно-клеточным составом и

структурно-функциональными особенностями
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мягких биологических тканей. Например, на ранней стадии заболевания оказывается
важным обнаружить слабые изменения в биотканях. Для этих целей обычно применяют
приборы, использующие ультразвуковые методы диагностики, что не всегда эффективно,
когда область поражения биоткани имеет нечеткие границы. В этих случаях оправдано
применить иной подход, позволяющий использовать для диагностики биотканей
низкочастотные акустические волны [22,29]. Высокая чувствительность этого метода
может быть ожидаема для определения нелинейных характеристик биотканей, что связано
с искажением волнового фронта зондирующего низкочастотного сигнала и появлением
изменений в амплитуде и фазе основной гармоники волны. Вариации этих параметров при
возникновении патологии и изменении структуры биоакустической среды могут на
несколько

порядков превышать изменения линейных акустических параметров

(упругость, вязкость, скорость распространения акустической волны), на измерении и
визуализации которых и основаны традиционные линейные методы биомедицинской
диагностики.
Проведем теоретический анализ распространения нелинейных акустических волн в
мягких биологических тканях, которые рассмотрим

в виде модели вязко-эластичной

среды (модель Кельвина-Фойгта) с коэффициентом упругости μ
вязкости η.

и коэффициентом

Для низких частот (меньше 500 Гц) при распространении волны будет

преобладать поперечная компонента, и среда при ее распространении будет несжимаема,
т.е. распространение волны будет происходить без изменения объема среды. Мы будем
рассматривать распространение волны большой интенсивности (для наблюдения
нелинейных эффектов), тогда введем параметр Г, который будет характеризовать
нелинейные свойства среды:

Г=
где

β
2μ

,

(2.5.1)

β – коэффициент нелинейной среды.

Связь между напряжением и деформацией определим следующим образом [22]:

σ = μ (ε − Гε 2 ) + η

∂ε
∂t

,

(2.5.2)
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где

σ – напряжение, ε – деформация. Для описания распространения волны в вязко-

эластичной среде используем уравнение движения (2-ой закон Ньютона) и связь между
поперечным смещением ξ(z,t) и деформацией ε(z,t):

∂ 2ξ ( z , t ) ∂σ ( z , t )
ρ
=
,
∂z
∂t 2

ε ( z, t ) =
где

(2.5.3)

∂ξ ( z , t )
,
∂z

(2.5.4)

ρ – плотность среды, z – координата, вдоль которой распространяется волна.

Подставив (2.5.1) в (2.5.2) с учетом (2.5.3) для скорости поперечной волны

u( z, t ) =

∂ξ ( z , t )
∂τ

получим следующее уравнение:

β
∂u
∂u
η ∂ 2u
−
u
=
,
∂z 2 μV02 ∂τ 2 μV02 ∂τ 2
где

τ ≡t−

(2.5.5)

z
μ
– время в движущейся системе координат, V0 =
– скорость
V0
ρ

невозмущенной волны.
Уравнение (2.5.5) представляет собой эволюционное уравнение Бюргерса для нелинейных
волн в недиспергирующих средах [28]. Характерной особенностью распространения волн
в нелинейных средах является укручение волнового фронта и образование разрывов. Это
происходит на расстояниях:

V02
μ
zp =
=
,
Гω 0 u 0 Гρ (2πf 0 ) 2 A0

(2.5.6)

где f0 и A0 – частота и амплитуда начального возмущения:

ξ ( z = 0,τ ) = A0 sin(2πf 0τ ) .

(2.5.7)
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Для спектрального анализа распространения нелинейных волн в недиспергирующих
средах перейдем к безразмерным переменным:

U ≡
где

u
,
u0

Z≡

u 0 = A0 2πf 0

z
z0

θ = 2πf 0τ

,

,

(2.5.8)

– начальная амплитуда волны. Тогда уравнение Бюргерса запишется

в безразмерной форме:

∂U ( Z ,τ )
∂U ( Z ,τ )
∂ 2U ( Z ,τ )
− U ( Z ,τ )
=D
,
∂Z
∂θ
∂θ 2
где параметр D =
Рейнольдса

(2.5.9)

1
характеризуется нелинейным параметром и числом
2 Г Re

Re =

u0 μ
.
2πf 0V0η

Рассмотрим решение уравнения (2.5.9) на расстояниях до образования разрыва, где
происходит укручение волнового фронта, но разрыв еще не наступает. Это наблюдается
при z < 1, и решение уравнения Бюргерса удобно представить в виде :
∞

U ( Z ,τ ) = ∑ U n ( Z ) sin( 2πf 0 nτ ) ,

(2.5.10)

n =1

где Un(Z) – n-ая гармоника, которая может быть выражена через функции Бесселя n-ого
порядка 1-ого рода:

U n (Z ) =

2 J n (nZ )
.
nZ

(2.5.11)

На малых расстояний (z << 1) функция Бесселя имеет следующую аппроксимацию:

J n (nZ ) ≈ (

nZ n
) / n!
2

Определим в этом случае амплитуду n-ной гармоники поперечного смещения

ξ(z,t)

следующим образом:
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An ( Z ) =

U n ( Z ) A0 J n (nZ ) A0
=
.
2πf 0 n
πf 0 n 2 Z

(2.5.12)

Будем характеризовать нелинейные свойства среды параметром N, который определяется
отношением третьей гармоники к первой [22]:

N=

A3
A1

.

(2.5.13)

Тогда для расстояний z << zp (или z << 1) получим:

N (Z ) =

A3 ( Z )
Г
= 0.125Z 2 = 0.125( 2 (2πf 0 ) 2 A0 ) 2 z 2 .
A1 ( Z )
V0

(2.5.14)

Из формулы (2.5.14) видно, что можно оценить нелинейный параметр Г следующим
образом

Г=

N
μ
.
0.125 A0 ρ (2πf 0 ) 2 z

Зная отношение N =

(2.5.15)

A3
, линейные характеристики среды ρ и μ, начальные
A1

характеристики акустической волны А0, f0, из формулы (2.5.15) определяется нелинейный
параметр Г на расстоянии z от входа в среду. Функциональная схема акустической
томографии линейных и нелинейных характеристик мягких биологических тканей
приведена на рис.2.5.1.

Рис.2.5.1 Схема акустической томографии нелинейного параметра мягких биологических тканей
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Генератор низкочастотных сигналов подавал на механический излучатель сигналы
с частотами 75-200 Гц и амплитудами 60-150 мкм. Доплеровский ультразвуковой сканер
использовал центральную частоту для пробных волн 3.5 Мгц.

Особенностью метода

томографии параметра нелинейности и пространственной реконструкции распределения
линейных и нелинейных параметров биоакустических сред является использование
эффекта когерентного обратного рассеяния. Для увеличения отношения сигнал/шум на
выходе устройства к Доплеровскому ультразвуковому методу томографии был
приспособлен биспектральный анализ. В отличие от обычной спектральной обработки
применение

биспектров

позволяет

разнести

вклады

различных

нелинейных

взаимодействий на плоскости частот, что приводит к возможности их идентификации.
В

работе

[22]

параметр

Г определялся экспериментальным образом с

использованием биспектрального анализа для определения N. Поэтому, для того чтобы
оценить нелинейность среды, необходимо точно и эффективно измерять параметр N.
Проведем сравнение двух способов измерения N: спектрального и биспектрального. Для
сигнала x(t), заданного корреляционными функциями Rxx(τ) и Rxx(τ1,τ2), определим
спектр мощности и биспектр следующим образом, соответственно [28]:
+∞

S( f ) =

∫R

xx

(τ )e −i 2πfτ dτ ,

(2.5.16)

−∞

+∞ +∞

B( f1 , f 2 ) =

∫ ∫R

xx

(τ 1 ,τ 2 )e −i 2π ( f1τ 1 + f 2τ 2 ) dτ 1 dτ 2 .

(2.5.17)

− ∞− ∞

На рисунках 2.5.2а, 2.5.2б и 2.2.5в приведены результаты численного моделирования
нелинейного акустического сигнала, его спектра мощности и биспектра.

Рис. 2.5.2а. Вид сигнала
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Рис. 2.5.2б. Вид спектра мощности.

Рис. 2.5.2в. Вид биспектра.

На рис.2.5.3 и рис.2.5.4 показаны результаты физического эксперимента, а именно
реализация профиля, спектра мощности и биспектра акустического сигнала частоты
100 Гц, распространяющего в медико-биологической среде (миома).
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Рис. 2.5.3

Рис. 2.5.4

Пример реализации профиля волны и спектра
мощности в мягкой ткани (миома).

Пример реализации биспектра в мягкой ткани
(миома).

Из приведенных реализаций спектра мощности видно, что для определения
нелинейного параметра Nр возникают сложности, связанные с выделением третьей
гармоники на фоне шумовых помех. В случае же биспектрального анализа этих
сложностей удается избежать и параметр Nb может быть эффективно оценен даже в
случае сильной зашумленности диагностического сигнала. Покажем это на примере, когда
к реальному акустическому сигналу p(t) добавлялся аддитивно слабый гауссовый дельтакоррелированный шум n(t). В силу того, что биспектр n(t) тождественно равен нулю, а
спектр мощности шума отличен от нуля, то

параметры Nb и Nр будут определены

следующим образом:

Nb =

Np =

S ( f 0 ,2 f 0 )
S( f0 , f0 )

S (3 f 0 )
S( f0 )

1/ 2

1/ 2

=

=

A1 A2 A3*
A1 A1 A2*

=

A3
A1

=N

S p (3 f 0 ) + S n (3 f 0 )
S p ( f0 ) + Sn ( f0 )

(2.5.18)

1/ 2

1/ 2

≠

A3
A1

≠N

(2.5.19)

Следовательно, биспектральный способ измерения N оказывается эффективнее,
что подтверждает рис.2.5.5а и рис.2.5.5б, на которых представлены результаты измерения
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нелинейного параметра N для мягких биологических тканей (агар-фантом) на частоте
100 Гц. Сплошная линия - измерения без добавления шума, пунктир- с шумом.

Рис. 2.5.5а

Рис. 2.5.5б

Измерения параметра N спектральным
способом

Измерения параметра N биспектральным
способом

В таблице 2.5.1. приведены экспериментальные данные по измерению линейных и
нелинейных характеристик биоакустических сред. Исследовались разнообразные виды
биотканей: приготовленный агар-желатин с добавлением графита, свежая свинина и
миома (uterine leiomyoma).

Агар

Свинина

Миома
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Измерения проводились для различных видов функционального состояния объекта
(мягкий и жесткий) (изменение вязких и упругих характеристик, сроков хранения, смена
направления распространения волны).
Таблица 2.5.1.

Исследуемый

Условия

Эластичность

Нелинейность

μ (Н/м2)

Г

Мягкий

16700

1.45

Жесткий

155000

11.3

Мягкая

22000

2.1

Жесткая

25000

2.6

Мягкая

21000

2.2

Жесткая

56600

8.84

объект
Агар (желатин)
Свинина
Миома

Для томографии упругих характеристик биоткани и измерения фазовых сдвигов в
волне на низких частотах был использован высокочувствительный Laser Doppler
Vibrometer (рис.2.5.6), который позволил измерить слабые амплитудные и фазовые
изменения в сдвиговой волне. Измерения проводились на частотах 75-200 Гц, радиус
штампа зондирующего низкочастотного вибратора изменялся от 10 мм до 50 мм.
Скорости сдвиговых волн для разных видов биоткани расположились в диапазоне
(2 – 7) м/с (рис.2.5.7).

Рис.2.5.6

Рис.2.5.7
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Глава 3. Применение ультразвукового интерферометра сверхмалого
объема для определения свойств и состава биологических сред
Введение
Исследование физических характеристик биологических жидкостей является
актуальной задачей, имеющей как самостоятельное научное (т. к. организм создает
уникальные по своим свойствам жидкости и структуры), так и прикладное значение в
области медицины и биологии. В настоящее время известен целый ряд физических
методов, с помощью которых можно получать разнообразную информацию о
биологических жидкостях [4], т. е. водных растворах и суспензиях, содержащих малые
молекулы (органические и неорганические), макромолекулы (биополимеры: белки,
полипептиды, нуклеиновые кислоты), клеточные и субклеточные элементы, которые
имеют биологическое происхождение. Примерами жизненно важных биологических
жидкостей являются кровь, лимфа, желудочный сок.
Экспериментальные исследования физических характеристик биологических
жидкостей имеют некоторые, по сравнению с обычными жидкостями, особенности,
которые связаны со спецификой жидкостей. Компоненты биожидкостей сохраняют
нативное (естественное) состояние в ограниченном интервале внешних условий. Поэтому
физические методы, не позволяющие работать с биожидкостями в нативном состоянии,
заведомо дадут искаженную информацию. Измерения физических характеристик
биожидкостей необходимо производить в условиях, близких к условиям организма.
Биожидкость, взятая из организма для исследования, сохраняет постоянными свои
физические характеристики в течении ограниченного промежутка времени, по истечении
которого нативность биоструктур, составляющих жидкость, нарушается. Биожидкость,
постоянно взаимодействуя с организмом, отражает изменения, которые происходят в нем
под действием внешних факторов. Следовательно, в каждый момент времени физические
характеристики биологических жидкостей различны и, несмотря на то, что в нормальном
состоянии адаптационные системы организма поддерживают постоянство внутренней
среды, всегда приходится иметь дело с усредненными физическими характеристиками
биологических жидкостей. Однако отдельные компоненты биожидкостей, как клеточные,
так и макромолекулярные, значительно более постоянны по своим физическим
характеристикам и, выделенные соответствующим образом из биожидкости организма,
могут быть использованы для детального анализа физических характеристик, как в норме,
так и при патологии организма.
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Объем биожидкости, который может быть использован для исследования, как
правило, ограничен несколькими кубическими сантиметрами. Следовательно, физический
метод, используемый для исследования биожидкостей, должен позволять получить
информацию при малых объемах объекта исследования. Кроме того, физический метод
исследования биологических жидкостей, основанный на взаимодействии какого – либо
вида энергии с биологической средой, должен незначительно возмущать равновесные
состояния, существующие в жидкости, чтобы не вызвать необратимых изменений.
Отсюда вытекает требование высокой чувствительности приемного устройства в
установке, реализующей метод исследования биожидкостей. Небольшие изменения
внешних условий приводят к незначительным изменениям биожидкостей. Тем не менее,
эти небольшие изменения могут повлечь за собой серьезные последствия для организма.
Это означает, что для исследования биологических жидкостей необходим метод,
позволяющий регистрировать крайне малые изменения свойств биожидкостей, т. е.
обладающий повышенной точностью изменения регистрируемых параметров.
Биологические жидкости могут иметь как высокую (кровь, лимфа), так и низкую
(желудочный сок) концентрацию компонентов. Поэтому, при выборе физического метода
исследования

биожидкостей

желательно,

чтобы

была

возможность

извлекать

информацию о физических свойствах биожидкостей как в высоко-, так и в низко
концентрированных биожидкостях.
Все

выше

сказанное

накладывает

определенные

ограничения

на

выбор

физического метода исследования свойств биожидкостей.
Определенные успехи при изучении биологических жидкостей были сделаны при
использовании

ультразвуковой

интерферометрии

для

измерения

акустических

характеристик крови и ее компонентов.
Именно акустические исследования биологических жидкостей позволяют изучать
тонкие структурные характеристики и гидратацию биологических макромолекул в
растворе, их межмолекулярные взаимодействия и конформационные перестройки
биополимеров [17]. На основе этой информации при использовании определенных
модельных представлений, возможно, анализировать состав сложных. Акустические
исследования биожидкостей in vitro стали возможными с появлением прецизионного
резонаторного метода измерения скорости и поглощения ультразвука в сверхмалых
(менее 0.1 мл) жидкости с разрешением по скорости порядка 10-4% и по поглощению
порядка 10-2% [1].
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В настоящей главе рассмотрена работа интерферометра постоянной длины
сверхмалого (около 80 мкл) объема и его применение для измерения акустических
характеристик сыворотки крови и параметров, описывающих процесс оседания
эритроцитов (СОЭ – скорость оседания эритроцитов).
3.1. Методы исследования биологических жидкостей
Ультразвуковые методы начали интенсивно развиваться с 40 – х годов 20 века. Это
было, прежде всего, связано с эволюцией, как в оборонной отрасли, так и с последующем
получением изображений внутренних органов человека. Это подтолкнуло исследования и
разработку методов измерения свойств и состава жидкостей. В настоящее время известны
следующие методы измерения скорости ультразвука и поглощения:
1. импульсные методы, при которых скорость ультразвука определяется по времени
пробега ультразвукового импульса через исследуемую среду, а коэффициент
затухания – по уменьшению амплитуды импульса;
2. фазовые методы, основанные на измерении фазового сдвига высокочастотного
сигнала, прошедшего через исследуемую среду;
3. метод интерферометра с фиксированной базой или резонаторный метод, при
котором ультразвуковые характеристики исследуемой среды определяются по
параметрам амплитудно–частотной характеристики ультразвукового резонатора,
представляющего собой столбик исследуемой среды между двумя параллельными
пьезопреобразователями.
Рассмотрим более подробно перечисленные методы измерения ультразвуковых
характеристик.
3.1.1. Импульсные методы
Измерение времени t прохождения ультразвуковым импульсом известного
расстояния (базы) d дает прямой способ измерения скорости ультразвука [19]:

V=

d
t

.

(3.1.1)

Есть два различных варианта измерения скорости импульсным методом. В первом
– ультразвуковой импульс излучается одним пьезопреобразователем и принимается
другим, оси обоих преобразователей совпадают. Во втором варианте, который часто
используется в медицинской диагностике, один пьезопреобразователь действует и как
излучатель, так и приемник, отражатель расположен нормально к оси ультразвукового
пучка [15].
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Возможны

две

системы

измерения

скорости,

использующие

один

пьезопреобразователь. Система измерения, показанная на рис. 3.1.1., использует
калиброванную базу и может дать точность 3%.
d
3

Рис. 3.1.1.Блок – схема установки для измерения скорости ультразвука в образце Vs при
калиброванной базе d
(1 – пьезопреобразователь; 2 – исследуемый образец; 3 – отражатель; 4 – приемник; 5 – генератор
импульсов; 6 – синхронизатор; 7 – осциллограф)

Для измерения скорости ультразвука существует еще один вариант импульсного
метода, называемый методом синхрокольца. В этом варианте вместо измерения времени
прохождения импульсом известного расстояния определяется число m импульсов в
секунду, пробежавших по кольцу. Это кольцо образуют импульсный генератор,
излучатель, который запускает ультразвуковой импульс, возбуждаемый генератором, в
образец, сам образец, приемный преобразователь, усилитель, используемый для усиления
переднего фронта импульса и мультивибратор, который запускается передним фронтом
импульса. Мультивибратор запускает импульсный генератор, и кольцо замыкается.
Скорость ультразвука V вычисляется по формуле:

V=

d
,
1/ m − Δt

(3.1.2)

где d – расстояние между пьезопреобразователями, Δt – постоянная задержка, связанная с
прохождением импульса по электронной части схемы.
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Для того чтобы определить

Δt, необходимо откалибровать систему в среде с

известной скоростью. При измерении скорости ультразвука этим методом может быть
достигнута точность 10-5.
Существенным

недостатком

импульсных

методов

измерения

скорости,

ограничивающим их применение для локальных измерений в биологических жидкостях,
является большая база, необходимая для точных измерений скорости ультразвука, а
использование большой базы приводит к значительным объемам образца жидкости и
затрудняет термостатирование образца.
Измерения затухания с помощью импульсной методики осуществляется в
основном двумя способами. В первом – импульс распространяется через образец от
излучающего преобразователя к приемному. Во втором – импульс распространяется через
образец от излучателя к отражателю, затем обратно тем же путем к тому же
преобразователю, который теперь уже работает как приемник. В обоих этих способах
измеряется затухание импульса, возникающее в результате его распространения вдоль
известной длины образца в соответствии с формулой

α=

1 Ad
ln
,
d A0

(3.1.3)

где A0 и Ad – амплитуды ультразвуковой волны у источника ультразвука и в точке
наблюдения на расстоянии d от источника, соответственно. Во втором способе длина
образца удваивается.
В работе [19] предложен метод измерения затухания, основанный на анализе
спектра ультразвукового импульса. Блок – схема варианта этого метода, представлена на
рис. 3.1.2. Ультразвуковой импульс, излученный преобразователем 4, отражается от
плоского отражателя 7. Импульс, пришедший от отражателя, посылается в анализатор
спектра 3, который производит Фурье – анализ отраженного импульса. Если используется
логарифмический спектральный дисплей, затухание ультразвука равно разности между
эхо от цепи с - и без - образцом жидкости. Длительность импульса выбирается короткой (5
– 10 мксек) для того, чтобы исключить возможность образования стоячей волны.
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Рис. 3.1.2.
Блок – схема установки для измерения коэффициента затухания ультразвука в биологическом
образце на основе анализа спектра ультразвукового импульса
(1 – импульсный генератор; 2 – усилитель; 3 – анализатор спектра; 4 – пьезопреобразователь; 5 –
контактная среда (физиологический раствор); 6 – исследуемая биологическая среда; 7 – отражатель)

Этот метод удобен для измерения частотных зависимостей затухания в диапазоне
частот 1 – 10МГц, однако требует либо нескольких преобразователей на разные
резонансные частоты, либо широкополосных преобразователей, изготовление которых
достаточно сложно. Точность измерения затухания ультразвука этим методом порядка
5 – 7%.
3.1.2.Фазовые методы
Для прецизионных измерений скорости ультразвука в режиме бегущей волны
большое распространение получил фазовый метод, сущность которого состоит в
сравнении фаз двух сигналов: прошедшего через исследуемую среду и опорного. Для
реализации фазового метода используются как непрерывные, так и импульсные
колебания. Сравнение фаз производится в электрическом тракте. Регистрация разности
фаз осуществляется с помощью осциллографа или фазометра [13].
Одна из модификаций импульсно – фазового метода была использована для
измерения дисперсии скорости ультразвука в биологических жидкостях. На рис. 3.1.3.
показана блок – схема установки. Камера для исследования разделена на две части с
помощью проницаемой для ультразвука мембраны. Одна часть камеры заполнена водой,
которая не имеет дисперсии скорости в диапазоне 0,1 – 100 МГц, другая часть заполняется
исследуемой

жидкостью.

Излучающий

1

и

приемный

3

пьезопреобразователи

прикреплены к подвижному блоку 4, который может перемещаться горизонтально. Один
пьезопреобразователь опущен в воду, выбранную в качестве эталонной жидкости 5,
другой в исследуемую жидкость 6. Жидкости разделены звукопроницаемой мембраной 3.
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Расстояние, на которое передвинулся блок 4, может быть точно измерено
устройством 7. Если скорости ультразвука в воде и исследуемой жидкости различны,
возникают

фазовые

изменения

в

принимаемом

сигнале,

когда

блок

4

с

пьезопреобразователями передвигается горизонтально.

Рис. 3.1.3. Блок – схема установки для измерения скорости ультразвука в исследуемой жидкости
Vs импульсно-фазовым методом (1 – излучающий пьезопреобразователь; 2 – звукопроницаемая
мембрана; 3 – приемный пьезопреобразователь; 4 – подвижный блок с прикрепленными к нему
пьезопреобразователями; 5 – эталонная жидкость; 6 – исследуемая жидкость; 7 – устройство для
измерения пути, пройденного блоком 4; 8 – генератор радиоимпульсов; 9 – линия задержки; 10 –
осциллограф; 11 – смеситель; 12 – высокочастотный усилитель.)

Для того чтобы измерить фазу полученного сигнала, выходной сигнал с приемного
преобразователя, усиленный в блоке 12, смешивается в смесителе 11 с опорным сигналом,
полученным от генератора 8. На осциллографе 10, запускаемом с генератора 8 через
линию задержки 9, наблюдается результат смешения сигналов, который минимален, когда
сигналы находятся в противофазе. Фаза полученного сигнала зависит от числа длин волн
nλ, которые разделяют преобразователи:

nλ =

d−x

λH

2O

+

x

λs

,

(3.1.4)

где d – расстояние между пьезопреобразователями, x – расстояние между приемным
пьезопреобразователем 3 и звукопроницаемой мембраной 2,

λH

2O

и

λs – длина волны

ультразвука в воде и исследуемой жидкости, соответственно.
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Блок 4 с пьезопреобразователями передвигается вдоль оси камеры на расстояние

Δx так, чтобы принимаемый сигнал изменил фазу на 2π. Тогда, при λs > λH O число длин
2

волн на пути ультразвукового пучка увеличивается, а при λs < λH 2 O – уменьшается

nλ ± 1 =

d − x + Δx

λH

+

x − Δx

λs

2O

,

(3.1.5)

где знак «+» относится к случаю λs > λH2O, а «-», когда λs < λH 2 O .
Если использовать соотношение

V = fλ , получим:

Vs = VH 2 O

1+

1
VH 2 O .

(3.1.6)

fΔx

Величина fΔx >> VH 2 O . Если исследуемая жидкость имеет дисперсию скорости,
величина fΔx будет изменяться с частотой. Таким образом, можно измерить зависимость
скорости ультразвука от частоты с исследуемой жидкости.
Поскольку f может быть измерена с высокой точностью, точность метода
определяется точностью измерения VH 2 O . Основное ограничение метода обусловлено

VH 2 O ,

неопределенностью величины

табличное значение для воды получено с

относительной точностью 10-5.
Значительными недостатками описанного метода являются слишком большой
объем

исследуемой

жидкости

(порядка

10-3м3),

необходимый

для

достижения

относительной точности порядка 10-5.
3.1.3. Резонаторный метод
Резонаторный

метод

или

метод

интерферометра

фиксированной

длины,

основанный на использовании стоячих ультразвуковых волн в цилиндрическом
резонаторе, позволяет определить скорость и затухание ультразвука в малых объемах
образца по ширине и резонансной частоте характеристических пиков.
Реализация этого метода может быть выполнена несколькими способами. В основу
одного из них положен способ автоциркуляции синусоидального непрерывного сигнала
по замкнутому контуру, состоящему из последовательно соединенных преобразователей,
акустически исследуемой среды и электронной схемы. Определяющим фактором
осуществления метода является то, что основной сигнал автоциркуляции перед
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прохождением через акустически исследуемую среду модулируется по высокочастотным
несущим колебаниям, а после прохождения – демодулируется по амплитуде и снова
модулируется по несущим колебаниям. Далее процесс автоциркуляции измерительного
сигнала повторяется в описанной выше последовательности, при этом частота сигнала
автоциркуляции

пропорциональна

скорости

ультразвука,

а

амплитуда

сигнала

пропорциональна его затуханию.
Установка соответственно содержит замкнутую электроакустическую систему,
состоящую из последовательно соединенных высокочастотного генератора несущих
колебаний,

излучающего

преобразователя,

измерительно–акустической

камеры,

приемного преобразователя, детектора, малошумящего предварительного усилителя с
автоматической регулировкой усиления и модулятора, присоединенного к генератору
несущих колебаний. В состав установки входит также частотомер и цифровой вольтметр.
За счет самовозбуждения по цепи положительной обратной связи в замкнутой
электроакустической

системе

устанавливается

автоциркуляция

синусоидальных

непрерывных сигналов на n – ой резонансной частоте, входящей в полосу пропускания
избирательного

фильтра,

при

этом

сигнал

автоциркуляции

модулируется

и

демодулируется по несущим колебаниям и его частота ω пропорциональна скорости ν
распространения ультразвука с исследуемой жидкости

ω=
где

2πν

λn

=

2πтV
,
l (1 + δ (ω ))

(3.1.7)

λn – длина акустической волны, соответствующая периоду частоты автоциркуляции,

l – акустическая база, δ(ω) – относительное увеличение акустической базы за счет
преобразователей и электронной схемы.
Амплитуда сигнала автоциркуляции на выходе детектора пропорциональна
затуханию акустических колебаний в жидкости, однако для повышения точности и
помехоустойчивости измерения амплитуды производится в узкой полосе частот с выхода
избирательного фильтра.
Высокие метрологические показатели, быстродействие и конструктивная простота
интерферометра постоянной длины делают его перспективным для исследований в
качестве

экспресс

–

анализатора

биологических

жидкостей.

Выходной

сигнал

интерферометра позволяет быстро определить акустические параметры жидкости:
скорость распространения V и коэффициент поглощения

α(ϕ) ультразвука. Они
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определяются измерением частот двух акустических резонансов и полосы пропускания
камеры на одном из них.
Блок – схема установки для измерений резонаторным методом показана на рис.
3.1.4.

Рис. 3.1.4. Блок – схема установки для измерения ультразвуковых характеристик исследуемых
образцов резонаторным методом(1 – настраиваемый генератор синусоидальных колебаний; 2

– блок настраиваемого усилителя; 3 – детектор; 4 – частотомер; 5 – осциллограф;
6 – измерительный прибор).
Резонатор содержит объем S образца, заключенный между двумя пластинами,
используемыми
возбуждается

в

качестве

настаиваемым

преобразователь

создает

в

преобразователей.
генератором
образце

S

1

Передающий
синусоидальных

ультразвуковое

поле

преобразователь
колебаний.
стоячих

П1
Этот

волн

на

характеристических частотах fj. На этих частотах приемный преобразователь П2
вырабатывает четкие пики напряжения, которые после усиления настраиваемым
усилителем 2 и детектирования в блоке 3 можно наблюдать на экране осциллографа 5 или
измерять вольтметром 6. частота настраиваемого генератора определяется с помощью
частотомера 4.
Основная частота fs столбика образца равна:

fs =

Vs
2d

,

(3.1.8)

где Vs – скорость ультразвука в образце. При малых величинах затухания ультразвука на
расстоянии d между преобразователями (αd<<1) можно пользоваться простым
соотношением между шириной ΔFj полосы пропускания на уровне половинной мощности
конкретного пика и частотой fj этого пика:

αλ ΔF j 1
=
= ,
π
fj
Q
(3.1.9)
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где αλ - ослабление на длину волны ультразвука λ.
Выражение (3.1.9) определяет добротность Q «идеального» резонатора с
затуханием ультразвука только в образце. Добротность Qp реального резонатора обратно
пропорциональна полным потерям энергии в системе резонатора, куда входят все виды
потерь в ячейке, такие, как затухание в образце и дополнительные потери из – за
расходимости пучка, рассеяния, эффектов трения и несовершенного отражения на
поверхностях преобразователей, а также потери на креплениях преобразователей. Если
предположить, что все эти потери аддитивны, то добротность Qp будет определяться
соотношением:

1
1
1
=
+
,
Q p Qs Qc

(3.1.10)

где Qs – добротность, обусловленная поглощением ультразвука в образце, Qc
характеризует все упомянутые выше дополнительные потери энергии.
Относительное затухание ультразвука в образце получают, проводя сравнительные
измерения в том же резонаторе при тех же частотах с подходящей эталонной жидкостью.
Скорость ультразвука в этой эталонной жидкости должна быть такой же или почти такой
же, как в образце, чтобы конфигурации звуковых полей в резонаторе в обоих случаях
были одинаковыми.
Основную частоту fs столбика образца можно приблизительно оценить по формуле:

f s ≈ f j +1 − f j .

(3.1.11)

По величине fs можно найти скорость ультразвука Vs в образце, при этом расстояние d
между преобразователями должно определяться путем калибровки с использованием
жидкости, скорость звука в которой известна, например, воды. Поскольку резонатор
работает при фиксированном расстоянии d, это расстояние достаточно определить один
раз.
Дисперсию скорости ультразвука можно рассчитать по формуле:

δVs
Vs
Здесь

=

δf s
fs

.

(3.1.12)

δVs – разность скоростей в образце и эталонной жидкости (скорость

ультразвука в эталонной жидкости должна быть близка к скорости в исследуемом
образце),

δfs – разность частот между соответствующими резонансными пиками (при
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одинаковом номере j) для образца и эталонной жидкости при постоянном расстоянии

d между преобразователями и неизменной температуре. Измерения дисперсии обычно
более трудны, чем измерения затухания, из – за дрейфов температуры и неоднородностей
среды.
Точные измерения в резонаторе требуют исключительно высокой стабильности
температуры. Изменение температуры приводит к смещению частоты на величину

⎛ f ⎞⎛ ∂V ⎞
Δf j (T ) = ⎜⎜ j ⎟⎟⎜ s ⎟ΔT .
⎝ Vs ⎠⎝ ∂T ⎠

(3.1.13)

Например, в случае водных растворов при комнатной температуре получаем:

Δf j (T ) H 2O ≈ 1,8 *10 −3 f j ΔT .

(3.1.14)

Это соотношение показывает, что при изменении температуры на 10-3 °С при 5
МГц сдвиг частоты составит Δfj≈10 Гц. Точность измерения скорости ультразвука в
жидкостях резонаторным методом составляет ±10-3%, поглощения ультразвука - ±3%. При
дифференциальном

варианте

метода,

когда

измеряется

относительная

разность

центральных частот резонансных пиков одного и того же номера, относительная точность
измерения скорости может быть доведена до 10-6 при объеме исследуемого образца
жидкости не более 6*10-7м3 [14]. При чем, в резонаторном методе требования высокой
точности измерений и минимального объема исследуемого вещества не противоречат
друг другу. Например, в импульсном методе или методе сравнения фаз, где длина
акустического пути, а значит, и объем, должны быть тем больше, чем выше необходимая
точность измерения.
Впервые интерферометр постоянной длины для измерения скорости ультразвука в
биологических

тканях

и

жидкостях

был

применен

Сарвазяном

[14].

Между

преобразователями датчика специальной конструкции располагается образец среды
минимального объема. Датчик, представляющий собой акустический резонатор, включен
в цепь положительной обратной связи полосового усилителю. Когда датчик погружен в
исследуемый раствор, в системе устанавливается генерация с частотой, соответствующей
максимуму заданного резонансного пика, находящегося в полосе пропускания усилителя.
Частота регистрируется электронносчетным частотомером. Скорость ультразвука в среде
определяется по установившейся частоте генерации с помощью калибровки, построенной
на измерениях в эталонных в водно–солевых растворах. Величина коэффициента
поглощения ультразвука в среде регистрируется по смещению частоты генерации при

59

введении фиксированного сдвига фазы сигнала в цепь обратной связи усилителя.
Смещение частоты генерации определяется крутизной фазочастотной характеристики
резонатора, которая в свою очередь связана с затуханием ультразвука в исследуемой
среде.
3.2. Анализ интерферометров
Если использовать пьезоэлектрический излучатель в качестве приемника,
поставить перед излучающим кристаллом плоский отражатель, расположив его так, чтобы
между ним и излучающей поверхностью кристалла установилась стоячая волна, то при
перемещении отражателя воздействие отраженной волны на излучатель будет меняться,
что можно регистрировать различными способами. Такое устройство, называемое
ультразвуковым интерферометром, позволяет весьма точно измерять длину волны и
используется очень часто [2].
Всякий раз, когда расстояние от излучателя до отражателя оказывается равным
целому числу полуволн, интенсивность стоячей волны достигает максимума. В этом
случае имеет место резонанс, и кристалл как излучатель отдает максимальную энергию.
Такие резонансные точки повторяются при перемещении отражателя через каждые λ/2 см.
Воздух или жидкость, находящиеся между кристаллом и отражателем, совместно с
излучающим кварцем можно рассматривать как единую механическую колебательную
систему; ее кажущееся сопротивление периодически меняется при перемещении
отражателя. А значит, ее можно заменить эквивалентной электрической схемой, которая
состоит из последовательно соединенных индуктивности, емкости и активного
сопротивления.
Положения

отражателя,

соответствующие

резонансу,

можно

различными

способами определить по мощности, потребляемой генератором, питающим излучающий
кварц. Имеет место небольшое изменение частоты колебаний кварца. По этим изменениям
электрических величин можно весьма точно регистрировать точки резонанса. Пирс
измерял этим способом длины волн ультразвука в газах. Можно замерять сотни
максимумов тока, а значит, и резонансных положений отражателя и тем самым измерять
длину звуковых волн с высокой точностью.
До настоящего времени в акустике получили развитие интерферометрические
методы. Эти методы можно классифицировать на два главных направления: с
интерференцией импульсных волн и интерференцией непрерывных волн. Первый тип
методов обладает положительной стороной – широкополосностью, но не допускает
одновременного измерения скорости и поглощения ультразвука в среде. Если
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применяемые импульсы являются настолько длинными, что возможна реализация стоячей
волны хотя бы на достаточно короткое время, то такой импульсный метод приписывают
ко второму направлению.
Второй тип составляют в отношении складываемых параметров методы фазовой и
амплитудной интерференции. Методы фазовой интерференции ограничены применением
для

измерения

скорости

распространения

ультразвука

в

среде.

Использование

амплитудной интерференции позволяет одновременно выполнять измерения скорости и
поглощения ультразвуковых волн.
С точки зрения акустической базы методы с непрерывными волнами можно
разделить на 2 типа: 1) с постоянной базой и 2) с переменной базой. В методах с
постоянной

базой чаще всего используется длина волны ультразвука по резонансной

частоте столбика исследуемого вещества, для чего необходимо непрерывное изменение
частоты.
Интерферометрические

методы

с

непрерывными

волнами

можно

также

подразделить на классы по отношению числа применяемых преобразователей в
акустических трактах: 1) с одним кристаллом и 2) с двумя и более кристаллами или с
эталонной жидкостью.
В зависимости от агрегатного состояния исследуемых сред интерферометры можно
разделить на газовые и жидкостные. Особенности жидкостных интерферометров
заключаются в основном в том, что при одинаковой частоте длина волны ультразвука в
жидкостях в несколько раз больше, чем в газах, а поглощение, наоборот, - значительно
меньше. Поэтому измерения в жидкостях можно осуществить со значительно большим
числом волн.
Перейдем к более подробному рассмотрению интерферометров переменной и
постоянной длин.
3.2.1. Интерферометр переменной длины
Основными конструктивными элементами подвижной части интерферометра
переменной длины являются:
1. система перемещения отражателя или приемного преобразователя и измерения
их положений;
2. средства

регулирования

параллельности

поверхностей

излучателей

и

приемников.
Один из видов интерферометров переменной длины изображен на рис. 3.2.1. [6].
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Рис. 3.2.1. Интерферометр с микрометрическим винтом

Перемещение

отражателя.

В

интерферометрах

средней

точности

для

перемещения отражателя и определения его положений наиболее часто применяется
микрометрический винт. При помощи винта 1 можно перемещать отражатель 2, изменяя
его расстояние от пьезоизлучателя 3. Операции определения положений отражателя и
подсчета резонансных пиков довольно громоздки, поэтому измерение при помощи
обыкновенного интерферометра требуют немало времени. С целью автоматизации
измерений и получения объективной записи измерений создан ряд самопишущих
интерферометров, например, автоматизированный интерферометр Эндрюса.
Для измерения дисперсии скорости ультразвука особенно перспективными
являются такие методы, которые позволяют измерять скорость одновременно на
нескольких

частотах

при

неизменной

акустической

и

электронной

системах

интерферометра. Таким образом, при всех значениях частот обеспечиваются идентичные
условия измерения: одинаковый состав жидкости и одинаковая температура.
Существуют также цифровые интерферометры. Формирование резонансных пиков
в нем является сложной операцией по следующим причинам: 1. вследствие поглощения
ультразвука в среде изменяется амплитуда резонансных пиков; 2. непараллельность
между

поверхностями

излучателя

и

отражателя,

дифракционные

явления

или

температурные градиенты в камере измерения вызывают появление сателлитов.
Применение лазерного интерферометра для измерения положений отражателя удалось
значительно повысить точность цифрового интерферометра переменной длины. В данном
интерферометре во время измерения отражатель перемещается вниз под действие силы
собственного веса, а скорость его перемещения задается гидравлическим устройством.
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Регулировка отражателя. В подготовленном для измерения интерферометре
отражатель должен быть параллельным излучателю. Это достигается следующими
способами:
1. использованием точной технологии изготовления камеры измерения
2. применением шарнирного закрепления отражателя
3. дополнительной регулировкой параллельности.
Без устройств регулировки параллельности можно обходиться, т. е. довольствоваться в
производстве интерферометра достигнутой точности только при измерениях на низких
частотах интерферометром средней точности. О достаточной параллельности можно
судить по максимальной амплитуде резонансного пика и его симметричности, а также по
исчезновению сателлитов.
Для измерения дисперсии скорости ультразвука разработаны специальные
интерферометры. Например, многочастотный интерферометр, в котором на основе
принципа суперпозиции волн одновременно возбуждались в исследуемой жидкости
волны нескольких частот. Этот метод отличается неоспоримыми преимуществами,
касающихся стабильности температуры, однако достаточно сложен и имеет ограниченные
возможности расширения частотного диапазона. Дисперсию можно измерять, возбуждая
излучатель интерферометра поочередно на высоких гармониках. При использовании
составного излучателя, состоящего из НЧ-пьезоизлучателя в форме кольца и ВЧпьезоизлучателя, установленного в отверстии первого, можно перекрыть сравнительно
широкий диапазон частот. В случае измерения дисперсии скорости ультразвука
необходимо обратить внимание на дифракцию волн в области низких частот и на высокие
требования к стабильности температуры исследуемой жидкости.
Были также проделаны работы по применению интерферометра переменной длины
для исследований в области высоких температур и давлений. В обоих случаях
конструкция подвижных частей интерферометра получается сложной.
3.2.2. Интерферометр постоянной длины
Интерферометр постоянной длины отличается существенным преимуществом –
отсутствием подвижных узлов. Поэтому данный интерферометр применяется для
измерений при высоких давлениях, например в морских глубинных исследованиях, в
автоклавах и на низких температурах, для исследования образцов твердых тел.
Возможны разные варианты ультразвукового интерферометра постоянной длины в
зависимости от того, какие величины – частота УЗ – волн, количество полуволн в
интерферометре или скорость УЗ – выбраны переменными, а какие постоянными.
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Для

наблюдения

за

изменениями

параметров

исследуемого

вещества

в

сравнительно широких пределах изменения акустических параметров, например, в
течении процесса свертывания крови целесообразно применять интерферометр с
автоматической настройкой частоты,

сохраняя постоянное число полуволн в

измерительной камере [6]. Интерферометр этой системы обеспечивает измерение
скорости распространения и поглощения УЗ (по ширине резонансного пика) с малых
объемах жидкости.
Согласуя

соответствующим

образом

основную

константу

интерферометра

постоянной длины (число полуволн в камере интерферометра) с числом сигналов,
соответствующим разности частот соседних резонансов, можно получить измеряемое
значение скорости УЗ интерферометры этого типа могут применяться в качестве
резонансных измерителей твердого листового материала, слоя жидкости или газа. При
изменении частоты волн подсчитывается количество полуволн на определенной частоте и
по известной скорости УЗ в исследуемой среде определяется толщина слоя.
Интерферометр постоянной длины можно использовать для исследования веществ
с относительно широком диапазоне частот, а при работе на постоянной частоте его можно
применять

в

качестве

чувствительного

индикатора

незначительных

изменений

определенного параметра исследуемого вещества. Интерферометры постоянной длины
могут также использоваться как цифровые измерители температуры, концентрации
растворов, модуля упругости и других величин.
Свойства интерферометра, обусловливающие практическое его применение,
вытекают из следующих его особенностей:
1. Постоянство длины измерительной камеры. Это сильно упрощает конструкцию,
допускает исследования газа, жидкости, твердого тела или других веществ в процессе
изменения

их

агрегатного

состояния,

способствует

высокоавтоматизированным

исследованиям малого количества жидкости, повышает быстродействие. С другой
стороны, при переменной частоте УЗ проявляется частотная зависимость коэффициента
отражения волн от преобразователей, что приводит к возникновению систематических
погрешностей измерения скорости (проблема «эффективной длины») и коэффициента
поглощения УЗ.
2. Применяется ультразвуковой сигнал, близкий к монохроматическому. Обработка
такого сигнала несложная, что также способствует повышению быстродействия и
высокой степени автоматизации.
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Указанные особенности, а также затруднения при определении длины камеры и
тем самым при измерении абсолютных значений скорости и поглощения, предопределяют
основную область применения интерферометра постоянной длины: автоматическое
измерение изменений скорости и поглощения УЗ.
Оценим возможности интерферометра постоянной длины на основе следующих
характеристик:

быстродействия,

частотного

диапазона

и

применимости

для

спектрометрических измерений, погрешности измерений скорости и поглощение УЗ, а
также разрешающей способности.
Быстродействие характеризуется минимальным временем, необходимым для
формирования резонансного пика. Если считать, что в формировании резонансного пика
участвует волна, уменьшающаяся при многократном пробеге в «е» раз, то интервал
времени, необходимый для одного измерения t≥1/(αc), где α - коэффициент поглощения
УЗ; с – скорость распространения УЗ. Для воды на частоте 1 МГц t≅ 0.03 c. Если для
измерения используются два резонанса на различных частотах, то минимальное время
одного измерения будет равно сумме времен формирования пика на одной и другой
частоте плюс время перестройки частоты.
Частотный диапазон снизу принципиально ограничивается тем, что длина камеры
должна быть не меньше одной полуволны УЗ. Несомненно, это ограничение является
решающим только при исследовании дефицитных веществ (например, кровь). В других
случаях ограничения накладывает потеря точности из – за дифракции при заданном
объеме камеры, конструктивные требования и т. д.
Сверху частотный диапазон ограничен поглощением

в среде. Если условием

работоспособности интерферометра с двумя преобразователями считать отношение
экстремальных амплитуд выходного сигнала не более 0.707, то, используя известное
выражение максимального Umax и минимального Umin напряжений, получаем

Umin/Umax=th(εΣ+αl)≤0.707, αl≤0.9,

(3.2.1)

где εΣ - реальная часть суммарного логарифмического коэффициента отражения на одном
и другом концах столбика среды; l – длина столбика среды.
Применимость

интерферометра

для

спектрометрических

исследований

сравнительно хорошая. Наибольшей широкополосностью обладает интерферометр с
двумя преобразователями. В случае применения одной пары обычных кварцевых
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преобразователей Х – среза интерферометр можно использовать для измерения скорости
УЗ в диапазоне частот свыше одной декады без разбора или перестройки камеры.
Отметим, что интерферометр постоянной длины характеризуется средней по
величине погрешностью измерения скорости (10-4 – 10-5) и поглощения
(5*10-2 – 2*10-2) ультразвука и хорошей разрешающей способностью.
3.3. Экспериментальное исследование растворов и биологических сред акустической
системой «БИОМ»
Акустическая система «БИОМ» разработана фирмой «БИОМ» для исследований
характеристик ультразвуковых интерферометров малого и сверхмалого (менее 0.1 мл)
объема [1]. Один из интерферометров такого типа изображен на рис. 3.3.1.

Рис. 3.3.1а.
Анализатор акустический АКБа – 01 - БИОМ

Рис.3.3.1б.
Термостатируемый интерферометр
постоянной длины

Блок – схема акустической системы «БИОМ» изображена на рис. 3.3.2.
Интерферометр содержит объем жидкости S, заключенной между двумя пластинами
ниобата

лития,

используемые

в

качестве

пьезопреобразователей.

Передающий

преобразователь N1 (Z – срез для создания волн сжатия) возбуждается синтезатором
частот, управляемым микроконтроллером. Этот преобразователь создает в жидкости S
ультразвуковое поле стоячих волн на характеристических частотах fn. На этих частотах
приемный преобразователь вырабатывает четкие пики напряжения. Эти пики после
усиления

настраиваемым

усилителем,

также

управляемый

микроконтроллером,

преобразуются быстродействующим АЦП в цифровой код, который анализирует
микроконтроллер и представляет на экране РС в виде последовательных резонансных
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пиков с данными по частоте и амплитуде. Центральная частота резонансных пиков и
ширина пика на уровне половинной мощности автоматически фиксируются.

Рис. 3.3.2. Блок – схема установки
(1 – синтезатор частот; 2 – настраиваемый усилитель и детектор; 3 – быстродействующий АЦП; 4
– микроконтроллер; 5 – РС; UT – ультратермостат)

3.3.1. Результаты исследований ультразвукового интерферометра сверхмалого
объема
Были проведены измерения резонансных частот пиков и их ширины на уровне
половиной мощности для воды (для двух различных температур) [11]. Зависимость
ширины пика от резонансной частоты представлены на рис. 3.3.3а и 3.3.3б для температур
30,10С и 36,90С соответственно.

Рис. 3.3.3а

Рис. 3.3.3б
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На основе полученных результатов можно сделать вывод, что вблизи собственного
резонанса кристалла проводить какие – либо измерения практически невозможно.
Наиболее пригодный для работы интервал частот – это f = 6,5 – 9 МГц. В этой области
ошибка измерений будет наименьшей.
По измеренным резонансным частотам для воды была вычислена эффективная
длина интерферометра. Были использованы следующие формулы:

L=

Vs * j
2fj

(3.3.1)

где j – номер пика.
Номер пика был вычислен по формуле [1]:

j=

N* fj
N

∑ ( f j +1 − f j )k

(3.3.2)

k =1

где N – общее количество пиков, в исследуемом диапазоне частот. Скорость звука Vs
бралась из таблицы [6, стр. 130-131]: для температуры 30,10С Vs = 1509,36 м/с и для
36,90С – 1523,43 м/с.

На рис. 3.3.4. приведена зависимость эффективной длины от

частоты для температуры 30,10С.

Рис. 3.3.4. Зависимость эффективной длины акустической ячейки от частоты

Из приведенного графика видно, что до области вблизи резонансной частоты
кристаллов (fрез=10,3 МГц) полученные значения эффективной длины ячеек варьируют в
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пределах 0,0005 см, дисперсия при этом составляет 1,7*10-7. После прохождения области
резонанса кристаллов значение эффективной длины ячейки возрастает. Это связано с
нарушением граничных условий на концах ячейки, что приводит к уменьшению
добротности колебательной системы и как следствие к возрастанию поглощения на
частотах вблизи резонанса. Значение эффективной длины резонатора стабилизируется на
новом уровне с той же погрешностью.
Ультразвуковые

интерферометры

сверхмалого

объема

предназначены

для

исследования свойств биологических жидкостей таких, как сыворотка крови, цельная
кровь. Выявление особенностей, свойств и состава этих сред требует высокоточных
измерений скорости (порядка ~10-5) и поглощения (порядка ~10-2) ультразвука. Для
получения акустических характеристик с такими точностями необходимо поддержание
температуры в акустических ячейках с точностью не хуже ±0.005 ºС. Для подтверждения
стабильности и правильности получаемых данных необходимо иметь стандартные среды,
свойства которых мало меняются со временем.
Среды

биологического

происхождения

могут

сохранять

свои

свойства

неизменными в течении 2 – 3 дней при хранении в холодильнике при (4 – 8) ºС.
Замораживание дольше сохраняет свойства этих сред, но разрушает гидрофильную
оболочку биологических макромолекул и таким образом изменяет их структуру в
растворе. Поэтому для контроля стабильности работы акустической системы «БИОМ»
были разработаны растворы солей, акустические свойства (скорость и поглощение
ультразвука) которых лежат в диапазоне биологических жидкостей. В качестве
связующего звена между растворами солей и реальными биологическими жидкостями
были использованы контрольные сыворотки, которые изготавливаются из сыворотки
крови человека и находятся в лиофильном состоянии для длительного хранения. Перед
исследованиями эти сыворотки растворяются дистиллированной водой и могут храниться
в этом состоянии до 3 дней. Контрольные сыворотки весьма дороги, поэтому их
использование может быть не частым.
Для ежедневного контроля качества целесообразно использовать растворы
неорганических солей. Эти растворы доступны и стабильны, необходимо только выбрать
такие из них, которые по акустическим характеристикам близки к сыворотке крови [14,
12]. Для выбора конкретных солевых растворов, которые могли бы имитировать
сыворотку крови по акустическим параметрам и использоваться для ежедневного
контроля качества, были исследованы следующие водные растворы неорганических солей
NaCl (хлорид натрия), NaHCO3 (гидрокарбонат натрий) и MnSO4 (сульфат марганец).
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Первые две соли при концентрации, соответствующей скорости ультразвука в сыворотке
крови, в необходимом нам частотном диапазоне 6 – 14 МГц, имели поглощение
ультразвука, близкое к поглощению ультразвука в воде и поэтому не пригодны для
калибровочных сред. Растворы MnSO4 оказались наиболее подходящими и по скорости и
по поглощению ультразвука, поэтому были детально исследованы.
На рис. 3.3.5 приведена зависимость ширины резонансных пиков 0.5 М водного
раствора соли MnSO4 в зависимости от концентрации данного раствора при температуре
30,10С.

Рис. 3.3.5. Зависимость ширины резонансных пиков от концентрации n:
(100% - 0.5 M MnSO4, 50% - 0.25 M MnSO4, 25% - 0.125 M MnSO4, 10% - 0.05 M MnSO4)

Из полученных результатов видно, что ширина резонансного пика линейно растет с
концентрацией раствора соли. Это позволит использовать растворы МnSO4 для
калибровки интерферометра постоянной длины по поглощению ультразвука.
На основе вычисленной эффективной длины резонатора можно определить
скорость звука в водном 0.5 М растворе MnSO4. Воспользуемся формулой (3.3.2) и
вычислим скорость следующим образом

Vs = 2 * L * f s , где f s ≈ f j +1 − f j .
При этом получили

следующие результаты: Vs = 1573,65 м/с при t0 = 30,1°С

и

Vs=1563,48 м/с при t0 = 36,9°С. На рис. 3.3.6 представлены результаты поглощения в
данном растворе, вычисленные на основе измерений зависимости ширины резонансных
пиков от частоты.
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Рис. 3.3.6. Зависимость поглощения в водном 0.5 М растворе MnSO4 от частоты для
различных значений концентрации n

Величина поглощения ультразвука в MnSO4, полученная нами, близка к данным
работы Эггерса Ф. и Функа Т. [17].
Анализ частотной зависимости поглощения ультразвука в 0.5 М водном растворе
MnSO4 в диапазоне 6 – 14 МГц (рис. 3.3.7) показывает, что помимо классического
механизма поглощения, связанного с вязкостью, имеется релаксационный механизм
поглощения [6].
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Рис. 3.3.7. Частотная зависимость поглощения ультразвука
в 0.5 М водном растворе MnSO4 и в NaHCO3
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Затухание ультразвуковой волны характеризуется коэффициентом затухания,
который можно определить по формуле (3.1.3). Поглощение ультразвука в жидкой среде
может быть обусловлено классическим и релаксационными механизмами.

Релаксация –

это процесс установления термодинамического равновесия, нарушенного в результате
взаимодействия среды с внешним возмущающим фактором, который имеет характерные
времена, близкие по величине к характерным временам компонентов среды. Время
восстановления равновесия называется временем релаксации. Поглощение, за которое
ответственен классический механизм, пропорционален квадрату частоты ультразвука.
Именно такую зависимость от частоты имеет поглощение ультразвука в воде в диапазоне
частот 0.1 – 100 МГц.
Энергия

в

среде

распределена

между

внешними

(поступательными

и

вращательными) и внутренними (колебательными) степенями свободы молекул. Когда
ультразвуковая волна проходит через среду, в фазе сжатия происходит увеличение
температуры элемента объема среды, подвергнутого сжатию, связанное с увеличением
поступательной энергии молекул в элементе. Если нет перераспределения энергии между
степенями свободы, то в фазе расширения среда возвращает энергию ультразвуковой
волне, и поглощения нет. Однако в реальной среде всегда есть перераспределение
энергии, на которое уходит конечное время. Поэтому часть энергии возвращается волне
не в фазе и это регистрируется как поглощение.
Рис. 3.3.8 иллюстрирует зависимость поглощения на длину волны αλ (а) и квадрата
скорости ультразвука V2 (б) от относительной частоты f/fp для среды с единственной
частотой релаксации fp. αλ имеет максимальную величину при f=fp, т. е. когда период
волны t=1/f близок к постоянной времени релаксационного процесса τ∼1/fp.

(αλ)max

αλ

0,1

1

10

100

f/fp
а)
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Рис. 3.3.8.: (а) - Зависимость поглощения на длину волны αλ и (б) - квадрата скорости ультразвука
V2 от относительной частоты f/fp

Как видно из рис. 3.3.8(б), скорость ультразвука увеличивается в релаксационной
области от низкочастотной величины ν0 до высокочастотной ν∞. Это явление называется
дисперсией скорости.
Дисперсия скорости ультразвука связана с затуханием через соотношение
Крамерса – Кронига или обобщенные дисперсионные соотношения. Дисперсия при
определенной частоте может быть вычислена, если известен коэффициент затухания в
диапазоне частот от 0 до ∞. Наоборот, если известна дисперсия скорости в диапазоне
частот от 0 до ∞, может быть вычислен коэффициент затухания на определенной частоте.
Однако соотношения Крамерса - Кронига ограничены для их использования при
исследовании биологических сред, так как ни дисперсия, ни поглощение в диапазоне
частот от 0 до ∞ не известны. Более полезны приближенные соотношения между
дисперсией и затуханием в локальной форме, полученные в работе [18] из точных
нелокальных форм при предположениях, что затухание и дисперсия достаточно малы и не
изменяются быстро с частотой в интересующей области частот. Приближенные локальные
соотношения, полученные в [18], имеют вид:

α (ω) ≈

πω2 dV (ω)
2V02 dω

2V02
ΔV (ω) ≈ V (ω) − V0 ≈
π

(3.3.3)
ω

∫

ω0

α (ω' )
ω' 2

dω'

(3.3.4)
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где

ω0 - начальная частота исследуемого диапазона, V0=V(ω0), ω=2πƒ,

dV (ω )
dω

дисперсия скорости ультразвука.
Приближенные локальные соотношения могут быть использованы для оценки
правильности получаемых при измерениях результатов по дисперсии скорости
ультразвука.
В биологических средах дисперсия скорости ультразвука была впервые измерена в
концентрированных растворах гемоглобина лошади. Данные по измерениям дисперсии
скорости в реальной сыворотке крови в литературе отсутствуют. Поэтому было важно
выполнить корректные измерения дисперсии скорости ультразвука в реальной сыворотки
человека, но сначала необходимо было проверить возможность измерения дисперсии
скорости ультразвука с помощью интерферометра с объемом 100 мкл в среде с известной
дисперсией скорости.
Согласно приближенным дисперсионным соотношениям (3.3.3) и (3.3.4) дисперсия
скорости в 0.5 М MnSO4 на частоте 9 МГц должна быть порядка 0,94*10-8. Измеренная
нами величина дисперсии скорости составила 1,97*10-8, т. е. в 2 раза выше. Для выяснения
причины разницы была измерена дисперсия скорости ультразвука в 0.5 М MnSO4 в
интерферометре с объемом акустической ячейки 800 мкл и диаметром излучающей
поверхности ниобата лития 9,5 мм. В этом случае измеренная величина дисперсии
скорости составила 1,1*10-8, т. е. близко к оцененному значению дисперсии скорости по
дисперсионному соотношению (1,16*10-8). Обнаруженное расхождение в результатах,
полученных

на

различных

интерферометрах,

объясняется

влиянием

стенок

на

распространение ультразвука на частотах 6 – 9,5 МГц в интерферометре с объемом
акустической ячейки 100 мкл. Поэтому, используя поправку при измерениях на 0.5 М
MnSO4, можно измерить верное значение дисперсии скорости ультразвука в сыворотке
крови в интерферометре 100 мкл, поскольку интерферометр объемом 800 мкл
использовать для исследования сыворотки крови человека нецелесообразно, так как
систематические исследования при таких объемах крови сложны. Измеренная нами
величина дисперсии скорости ультразвука в сыворотке крови нескольких пациентов
Нижегородского диагностического центра слегка варьируется от пациента к пациенту, и в
среднем составила 1,14*10-8.
В

заключении

этого

раздела

приводим

сравнительные

характеристики

интерферометров малого (порядка 1 мл) и сверхмалого (менее 0.1 мл) объема.
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~ 1 мл

~ 0.1 мл

Время термостатирования

4,5 мин

30 сек

Диапазон рабочих частот

1 – 15 МГц

3 – 15 МГц

~ 10-5

~ 10-5

~ 10-2

~ 10-2

Точность измерения скорости на
частотах 7 МГц
Точность измерения
поглощения на частотах 7 МГц

Таким образом, при тех же точностных характеристиках на интерферометре
сверхмалого объема можно за данный отрезок времени исследовать акустические
свойства биологических жидкостей в 6 раз большего количества пациентов.
3.4. Применение акустического метода для исследования параметров крови

Как уже отмечалось во введении, наиболее важной областью применения
интерферометра сверхмалого объема (менее 0.1 мл) объема является изучение свойств и
состава биологических жидкостей. Нами были исследованы акустические характеристики
сыворотки крови и изучено изменение скорости ультразвука в процессе оседания
эритроцитов, когда в акустическую ячейку залита цельная кровь. На основании этих
исследований был разработан акустический метод безреагентного определения общего
белка и белковых фракций сыворотки крови и определение скорости оседания
эритроцитов в цельной крови. Эти параметры актуальны при исследовании крови в
клинико-диагностических

лабораториях,

так

как

выполняются

ежедневно

и

с

обязательным использованием реактивов, которые дороги, вредны для здоровья врачей –
лаборантов и оказывают сильное влияние на результаты анализов.
3.4.1. Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) с помощью интерферометра
постоянной длины

Обширной областью применения интерферометра малого объема является
медицина, в частности, изучение биохимических и гематологических показателей крови.
В настоящее время в лабораторной практике применяется большое количество методов
определения

биохимических

показателей

сыворотки

крови:

фотометрические,

электрофоретические и т. д. [16]. Большинство методов предполагает применение
реактивов, а это значит, что исследования находятся в зависимости от наличия, стоимости
и качества диагностических наборов. Более того, реагенты являются преобразователями
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первичного сигнала, что привносит дополнительный этап в измерительную процедуру,
что неизбежно сопровождается увеличением погрешностей лабораторных исследований.
Для

определения

некоторых

биохимических

показателей

требуется

достаточно

длительное время проведения анализа. При этом каждая из известных методик
исследования биохимических показателей предназначена для определения только одного
из компонентов сыворотки крови. Не существует единого метода определения сразу
нескольких биохимических показателей в одном образце крови.
При исследовании цельной крови сложилась следующая ситуация. Для анализа
клеток с высокой точностью в небольшом объеме с 50 – х годов прошлого столетия
применяется

технология

автоматического

анализа

крови

в

гематологических

анализаторах, что позволяет подвергать исследованию сразу большое количество клеток
крови одного пациента. Однако до сих пор сохраняются ручные методы подсчета клеток
крови в счетных камерах под микроскопом, что является трудоемким процессом с
большим источником ошибок. Более того, не существует методов одновременного
определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и показателей красной крови.
Красные кровяные тельца, или эритроциты, имеют форму двояковогнутого диска 7
– 8 мкм в диаметре и 1 – 2 мкм в толщину (рис. 3.4.1).

Рис. 3.4.1. Профильный разрез эритроцита по плоскости, проходящей через ось вращения

В отличие от большинства клеток они лишены ядра. Упругий внутренний «каркас»
поддерживает дискообразную форму, но дает возможность клетке сгибаться и
перекручиваться при прохождении по тем кровеносным сосудам, просвет которых меньше
ее диаметра. Эритроциты не способны активно передвиваться – они просто плывут в
потоке крови, двигаясь под действием нагнетающей силы сердца. У взрослого человека
кровь содержит в среднем около 5,2 млн. эритроцитов на 1 мм3. Для сравнения количество
лейкоцитов в норме – 5000 на 1 мм3. Поскольку число эритроцитов в кубическом
миллиметре крови является одним из важных факторов, определяющих общее состояние
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здоровья, при всяком клиническом исследовании производят подсчет эритроцитов, а
также скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Скорость оседания эритроцитов –
показатель, входящий в общий анализ крови. Определение этого показателя активно
проводится во всем мире с начала 20 – х годов прошлого века. Международным
комитетом по стандартизации в гематологии для определения СОЭ рекомендован метод
Вестергрена. Однако, в нашей стране более распространенным является метод
Панченкова. В данном методе используют пипетки внутренним диаметром 1 мм, которые
заполняют до высоты 100 мм стабилизированной капиллярной кровью. Через час после
заполнения измеряют высоту столбика чистой плазмы над столбиком оседающей красной
крови и регистрируют значение СОЭ в мм/час. Он не удовлетворяет современным
требованиям к лабораторным исследованиям, так как он имеет много источников ошибок,
не автоматизирован, время анализа составляет порядка 1 часа [3].
При изъятии крови из кровеносных сосудов происходит изменение ее физикохимических свойств: кровь утрачивает свою динамику, на нее начинает действовать
внешняя температура, свет, стенки сосуда и т. д. Влияние сил внешней среды приводит к
нарушению физико-химических процессов, свойственных крови внутри кровеносных
сосудов, и к появлению новых качеств, поэтому СОЭ представляет собою сложный
процесс, протекающий в зависимости от ряда факторов. Оседание тел в неподвижной
жидкости в основном зависит от следующих геометрических и физических параметров:
объема тела, его удельного веса, конфигурации, шероховатости, обтекаемости, формы
начального движения тела, количества оседающих отдельных тел, их взаимного
расстояния, поверхностного электрического заряда тела и т. д. При этом многие из
указанных факторов претерпевают изменение в ходе самого оседания, что еще более
осложняет течение процесса. Процесс оседания эритроцитов представляет собой не
индивидуальное, а массовое оседание взаимодействующих и частично соприкасающихся
одна с другой частиц. В окружающем оседающие эритроциты пространстве существуют
силовые поля: 1. Поле всемирного тяготения, 2. Сила сопротивления плазмы движению в
ней тела, 3. Электрическое поле. Известно, что на поверхности эритроциты сосредоточены
электрические заряды отрицательной полярности. Таким образом, момент начала
оседания

эритроцитов

обнаруживается

тогда,

когда

сила

электростатического

отталкивания становится меньше силы тяжести, вынуждающей эритроцит к оседанию.
Известно, что скорость оседания эритроцитов не является постоянным параметром:
в начале происходит ускорение, затем замедление оседания крови. Для объяснения
механизма оседания эритроцитов обычно привлекают физико-химические модели,

77

объясняющие этот процесс образованием конгломератов эритроцитов, и оседанием
конгломератов в соответствии с законом Стокса. По этому закону частица, плотность
которой превышает плотность среды, оседает под действием силы тяжести с постоянной
скоростью. Скорость оседания пропорциональна квадрату радиуса частицы, разнице ее
плотности и плотности среды, и обратно пропорциональна вязкости среды. Отсюда
различия в СОЭ крови объясняют разной вязкостью плазмы, различиями в размерах
оседающих частиц и их конгломератов и в их плотности. Постепенное замедление
скорости оседания эритроцитов, наблюдаемое при длительном проведении опыта,
объясняют увеличением вязкости и плотности жидкости в нижней части пипетки. Однако
реальный ход оседания границы между красной кровью и чистой плазмы не согласуются с
моделями этого типа. Уже с самого начала скорость движения границы между столбиком
клеток и чистой плазмой непостоянна. Также можно отметить немонотонность оседания
эритроцитов. Было обнаружено, что помимо начального ускорения оседания границы
плазма – красная кровь на кривой зависимости скорости от времени наблюдается
кратковременные периоды резкого ускорения – замедления ее движения.
Наши исследования были направлены на изучении этого сложного процесса
оседания эритроцитов методом интерферометра постоянной длины [10]. Используя
специальное программное обеспечение, проводились измерение изменения скорости
ультразвука с течением времени в акустической ячейке, заполненной цельной кровью.
После прохождения через образец крови ультразвуковой сигнал анализируется и
фиксируется временная зависимость акустического параметра (АКП).

⎛ Vобразца
⎞
− 1⎟ * 10 3
АКП = ⎜
⎜ VH 0
⎟
2
⎝
⎠
где Vобразца – скорость звука в исследуемом образце,

VH 2 O

(3.4.1)
– скорость звука в воде.

На рис. 3.4.2 представлена временная зависимость АКП с различными значениями
скорости оседания эритроцитов. Значения были получены с помощью метода
Вестергрена.
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Рис. 3.4.2. Временная зависимость АКП в разных образцах крови,
полученные при помощи анализатора БИОМ

Было обнаружено, что график зависимости выглядит по – разному в случаях
исследования крови с различными значениями СОЭ, а значит, эту информацию можно
использовать.

Рис. 3.4.3. Зависимости АКП от времени: А – СОЭ=3 мм/ч,
В – СОЭ=12 мм/ч, С – СОЭ=70 мм/ч

Представлены графики зависимости АКП во временном интервале 100 сек (рис. 3.4.4 –
3.4.7).
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4 4 ,7 2 0
0 ,0 0

2 0 ,0 0

4 0 ,0 0

6 0 ,0 0
t (с е к )

8 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 2 0 ,0 0
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А К П (С О Э = 3 0 )
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При анализе графиков можно предложить два варианта определения СОЭ по
акустическим измерениям.
1.

По уменьшению интервала времени падающего участка изменения скорости. Из

графиков видно, что с увеличением значения СОЭ длительность падающего участка
закономерно уменьшается.
2.

По величине разности максимального и минимального значений АКП на

выбранном

временном интервале (100 сек). Из графиков можно определить, что с

возрастанием значения СОЭ, эта разность закономерно увеличивается.
На

основе

проведенных

исследований

были

установлены

особенности

акустических измерений скорости оседания эритроцитов:
1. Цельная кровь перед акустическим исследованием должна разбавляться в
соотношении 4:1 5 % цитратом натрия. Временное поведение акустических
характеристик

неразбавленной

крови

не

воспроизводит

выявленные

закономерности.
2. Столбик цельной крови должен на 30 % превышать объем акустической ячейки.
3. Время измерения акустических характеристик цельной крови не может быть
меньше 240 сек, т. к. существует так называемый латентный период в оседании
эритроцитов, в течение которого происходит формирование эритроцитных
столбиков.
3.4.2. Определение общего белка и белковых фракций сыворотки крови человека
акустическим методом

В 80 – е годы прошлого века в работах А. П. Сарвазяна и его учеников была
показана принципиальная возможность получения информации о составе сложных
биожидкостей таких как сыворотка крови, желудочный сок, на основе измерений
скорости и поглощения ультразвука в этих жидкостях [14]. При этом использовалось
предположение

об

аддитивности

вклада

отдельных

компонентов

в

суммарные

акустические свойства биожидкости. На основе этого возможна разработка акустических
методов определения состава биожидкостей. В отличие от биохимических методов
акустические исследования могут позволить определить состав биосреды без применения
дорогостоящих реактивов, которые к тому же часто вредны для здоровья врача –
лаборанта.
Под определением «общий белок» сыворотки крови понимается большое
количество белков, различающихся по структуре и функциям. Концентрация общего
белка в сыворотке зависит, как от физиологических факторов (возраст, пол, питание,
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климат, физическая нагрузка, прием лекарственных препаратов), так и от патологических
(нарушение синтеза белков в печени, потери белка, например при заболевании почек).
Повышение концентрации общего белка возникает достаточно редко (при
дегидрации организма, миеломной болезни и т. д.), чаще происходит снижение
концентрации общего белка (заболевания печени, почек, кровотечения, ожоги и т. п.). Еще
чаще возникает нарушение соотношения отдельных белков. В таком случае определение
концентрации общего белка не выявит патологии, поэтому важным является анализ
отдельных фракций.
Используемые в настоящее время методы определения общего белка и белковых
фракций (альбумина, α1-, α2-, β-, γ- глобулинов) сыворотки крови обладают рядом
существенных недостатков. Большинство методов предполагает применение реактивов, а
это значит, что исследование находятся в зависимости от наличия, качества
диагностических наборов. Более того, реагенты являются преобразователями первичного
сигнала, что привносит дополнительный этап в измерительную процедуру, что неизбежно
сопровождается увеличением погрешностей лабораторных исследований. Также можно
отметить длительное время проведения анализа, зависимость результатов от качества
используемых реактивов, чувствительность существующих методов к температуре.
Определение белковых фракций выполняется с помощью электрофоретического
разделения исследуемой сыворотки, помещенной в камеру с буферным раствором, через
который пропускают электрический ток определенной силы при напряжении порядка 300
В [5]. В зависимости от электрического заряда и других физических и химических свойств
белковые фракции передвигаются к одному из полюсов.

Рис. 3.4.8.. Электрофоретическое разделение белков сыворотки крови
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В качестве поддерживающей среды при электрофорезе применяют бумагу, пленки
ацетата целлюлозы, гели крахмала, агара и комбинированные среды. Оценку результатов
производят фотометрически после элюирования фракций или на денситометре.
Недостатками электрофоретического метода разделения белковых фракций сыворотки
крови

являются

продолжительность

химическая
процессов

неоднородность
разделения,

поддерживающей

окрашивания,

среды,

отмывания

(в

большая
случае

использования бумаги - это 24-36 часов, ацетата целлюлозы - 1 - 2 часа). Кроме того, для
определения процентного содержания белковых фракций сыворотка крови подвергается
электрическому (пропускание достаточного сильного электрического поля через
сыворотку), физическому (проникновение через поры бумаги или пленки ацетата
целлюлозы), а также химическому (связывание со специальными красителями для
идентификации) воздействию, что ведет к значительному изменению белков.
Измерение общего белка

Сыворотка крови является сложной биологической жидкостью, содержащей
множество компонентов, необходимых для жизнедеятельности организма человека.
Важнейшими компонентами сыворотки крови являются глобулярные белки. Их вклад в
суммарные акустические характеристики наиболее значителен (до 90%) из - за высокой
концентрации в сыворотке крови (75 – 85 г/л) в норме. Поэтому разработка акустического
метода определения общего белка и белковых фракций нам показалась наиболее
естественной.
Для разработки акустического метода определения общего белка и белковых
фракций сыворотки крови были исследованы частотные и температурные зависимости
скорости и поглощения ультразвука в этой биосреде [9]. В результате исследований мы
установили, что скорость ультразвука в диапазоне 3 – 15 МГц возрастает линейно с
частотой. Причем частотное поведение сывороток пациентов с различными патологиями
одинаково.
Температурная зависимость скорости ультразвука в сыворотке крови имеет
больший запас чувствительности к изменению свойств и состава сыворотки крови.
Изменение скорости ультразвука в сыворотке крови в диапазоне 15 – 40 ºС представляет
собой линейную зависимость с отрицательным tg угла наклона в среднем 0,23*10-3 /ºС при
точности измерений относительного изменения скорости ультразвука ~ 3*10-6. Поэтому
было целесообразно при разработке акустического способа определения белковых
фракций использовать данные измерений скорости ультразвука в сыворотке крови при

83

различных температурах, конкретные значения которых были выбраны после серии
исследований сывороток с различным спектром белковых фракций.
Для определения общего белка измеряют поглощение ультразвука в сыворотке
крови при определенной температуре из диапазона (15÷40)°С и концентрацию общего
белка определяют по формуле:

⎛ 1
С об = ⎜
⎝ Аоб
где Соб – концентрация общего белка в г/л;

⎞ T
⎟α s ,
⎠

α sТ

(3.4.2)

- поглощение ультразвука в сыворотке

крови;

Аоб – концентрационный коэффициент поглощения для общего белка.
Аоб определяют общепринятым образом с помощью калибровки интерферометра по
водным растворам альбумина различной концентрации из диапазона от 10 до 160 г/л. В
данном диапазоне зависимость акустических свойств растворов от концентрации белка
линейна.
Измерение белковых фракций

Акустический метод определения белковых фракций базируется на исследованиях
температурных зависимостей скорости ультразвука в сыворотке крови и в двух
модифицированных сыворотках, полученных с помощью воздействия на сыворотку
определенных растворов [7].
В литературе с настоящее время есть много сложных математических выкладок с
огромным количеством коэффициентов. Выражения их достаточно сложны, чтобы из
акустических

данных

можно

было

непосредственно

получить

величины,

характеризующие молекулярные процессы. Поэтому нужно идти другим путем –
эмпирически подбирать коэффициенты для различных математических моделей. При
создании математической модели используют физические закономерности, выявляемые
при экспериментальном изучении объекта моделирования. Одна из таких моделей лежит в
основе программы, созданной для акустического метода.
Белковые фракции сыворотки крови – альбумин, α1-, α2-, β-, γ- глобулины
определяют

путем

решения

линейной

системы

уравнений

относительно

пяти

неизвестных, в качестве которых рассматривают указанные компоненты. Помимо
определения акустических свойств (скорости и поглощения ультразвука) сыворотки крови
нами были разработаны специальные растворы, которые позволили получить из данной
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сыворотки две модифицированные сыворотки, одна из которых не содержала γ- глобулин,
а другая β- и γ- глобулины сыворотки крови. В этих средах измерялась скорость
ультразвука, и линейная система уравнений для определения белковых фракций
сыворотки крови в рамках выбранной модели выглядела следующим образом:

Сал × АалТ 1 + Сα 1 × АαТ11 + Сα 2 × АαТ21 + Сβ × АβТ1 + Сγ × АγТ 1 = ϕ1
Сал × АалТ 2 + Сα1 × АαТ12 + Сα 2 × АαТ22 + Сβ × АβТ 2 + Сγ × АγТ 2 = ϕ 2
Сал × К алТ 1 + Сα 1 × КαТ11 + Сα 2 × КαТ21 + Сβ × К βТ1 = ϕ3

(3.4.3)

Сал × К алТ 2 + Сα1 × КαТ12 + Сα 2 × КαТ22 = ϕ 4
Сγ = 100% − Сал − Сα 1 − Сα 2 − Сβ
относительно неизвестных:
Сал - процентная доля альбумина в сыворотке крови;

Сα1 - процентная доля α1 - глобулина в сыворотке крови;
Сα 2 - процентная доля α1 - глобулина в сыворотке крови;
Сβ - процентная доля β - глобулина в сыворотке крови;
Сγ - процентная доля γ - глобулина в сыворотке крови;
где

ϕ1 – относительное изменение скорости ультразвука в сыворотке крови при

температуре Т1 из диапазона (15÷40)°С;
ϕ2 – относительное изменение скорости ультразвука в сыворотке крови при температуре

Т2 из диапазона (15÷40)°С;
ϕ3 – относительное изменение скорости ультразвука в модифицированной сыворотке №1

при температуре Т1;
ϕ4 – относительное изменение скорости ультразвука в модифицированной сыворотке №2

при температуре Т2;

АалТ1 , АαТ11 , АαТ21 , АβТ 1 , АγТ 1 - концентрационные коэффициенты скорости ультразвука для
альбумина, α1-, α2-, β- и γ- глобулинов соответственно при температуре T1 в сыворотке
крови;

АалТ 2 , АαТ12 , АαТ22 , АβТ 2 , АγТ 2 - концентрационные коэффициенты скорости ультразвука для
альбумина, α1-, α2-, β- и γ- глобулинов соответственно при температуре T2 в сыворотке
крови;
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К алТ 1 , КαТ11 , КαТ21 , К βТ 1 - концентрационные коэффициенты скорости ультразвука для
альбумина, α1-, α2- и β- глобулинов в модифицированной сыворотке №1 при температуре
T1;

К алТ 2 , КαТ12 , КαТ22 - концентрационные коэффициенты скорости ультразвука для альбумина,
α1- и α2- глобулинов в модифицированной сыворотке №2 при температуре T2.

Очевидно, что самым сложным в построении данной системы уравнений было
определение концентрационных коэффициентов при неизвестных, причем таких, которые
удовлетворяли большинству патологических сывороток.
Методология получения концентрационных коэффициентов скорости ультразвука
для определения белковых фракций согласно системе уравнений (3.4.3) базируется на
исследованиях температурных зависимостей белковых растворов, как высокоочищенных
белков (например, альбумина, γ - глобулина), так и белковых растворов, приготовленных
из сыворотки крови путем селективного осаждения определенных белковых фракций. В
последующем

коррекция

некоторых

коэффициентов

выполнялась

с

помощью

сравнительных исследований образцов сыворотки крови электрофоретическим и
акустическим методами для определенных патологических состояний, например,
воспалительный синдром, заболевания почек, миеломная болезнь. Результаты всех
измерений

представляются

в

количественном

и

графическом

виде

на

экране

персонального компьютера и при необходимости переносятся на бумагу.
Пример акустического исследования сыворотки крови представлен на рис. 3.4.3.

Рис. 3.4.3. Результаты акустического анализа сыворотки крови
Сравнение результатов акустических исследований белкового спектра проводилось
с данными, полученными на электрофоретической системе «Paragon» (Beckman, США) с
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денситометрией на денситометре Appraise (Beckman, США). Определение общего белка
проводилось параллельно акустическим и биуретовым методами.
При определении общего белка была выполнена проверка воспроизводимости
(внутрисерийной

и

аналитической),

правильности

(сравнением

с

контрольными

сыворотками Serodos и Serodos plus, Human, Германия) и чувствительности акустического
метода. Результаты внутрисерийной и аналитической воспроизводимости заведомо по
всем показателям укладывалась в нормы аналитической точности, регламентированной
Приказом МЗ РФ. Данные по контрольным сывороткам (Human) находятся в более узком
интервале значений, чем представленные в паспорте на контрольные сыворотки.
Чувствительность акустической методики определения общего белка менее 10 г/л в
интервале концентраций общего белка 20 – 150 г/л.
Воспроизводимость определения параметров белкового спектра удовлетворяет
требованиям «Биологически обоснованные нормы аналитической точности клинических
лабораторных исследований». При исследовании контрольной сыворотки

(Human)

акустическим методом и электрофоретическим методом на аппарате «Paragon»
установлено, что различия для альбумина, α2- и γ- глобулинов находятся в пределах,
указанных в паспорте на контрольные сыворотки, а для α1- и β- глобулинов несколько
выше, чем указано в паспорте на контрольные сыворотки. При проведении сравнительных
исследований сыворотки крови для разных групп пациентов методом электрофореза и
акустическим методом установлена высокая степень корреляции изменений альбумина,
α1-, α2- и γ- глобулинов (r = 0.95, 0.65, 0.64, 0.92 соответственно).
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Глава 4. Применение ультразвука в медицине.
Одной из важнейших областей применения ультразвука является медицина [1-4].
Здесь ультразвук используется для диагностики и терапии. Ультразвуковые поля,
используемые в диагностике являются достаточно слабыми, их интенсивности не
превышают значения 0,5 Вт/см2. Первые успешные попытки применения ультразвука в
медицине были предприняты в 1940-х г.г.; однако систематическое использование
ультразвука с целью диагностики началось лишь с середины 1960-х г.г. В настоящее
время около 20-25% всех клинических исследований, связанных с получением и анализом
изображений внутренних органов, приходится на ультразвук. По количеству ежегодных
продаж ультразвуковая медицинская техника уже перегнала рентгеновские приборы предыдущего лидера в этой области [5-8].
Ультразвуковые методы диагностики в течение долгого времени основывались,
прежде всего, на применении эхо-импульсного принципа, т.е. на использовании сигналов,
приходящих из исследуемой области среды после её облучения волновым пакетом.
Однако объём данных в принимаемых аналоговых сигналах настолько велик, что до
недавнего времени, удавалось использовать лишь малую часть заключенной в них
информации за счёт применения самых простых методов цифровой обработки сигналов.
В то же время, за относительно короткий промежуток времени ультразвуковая
диагностика прошла путь от одномерной эхографии, дававшей весьма небольшой объем
информации, до сложного сканирования в режиме реального времени, позволяющего
добиться визуализации не только органов и систем, но и их структурных элементов.
Применение эффекта Доплера позволяет исследовать движущиеся структуры, в частности
кровоток, при этом вид и состав получаемой информации может быть довольно сложным,
как, например, в диагностических аппаратах с цветным доплеровским картированием.
Ультразвуковая диагностика является неинвазивным и неразрушающим методом
исследования внутренних органов пациента. В случае, когда необходимо провести
изменение свойств внутренних органов или хирургию без повреждения внешних тканей,
ультразвук также находит свое применение. Различают ультразвуковую терапию,
ультразвуковую хирургию и литотрипсию. Ультразвуковая терапия использует ультразвук
средних интенсивностей (0,5 – 3 Вт/см2) для быстрого нагрева определенного объема,
локализованного в ткани. При лечении опухолей ткани нагреваются с помощью
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фокусированного ультразвука до температур 43 – 450С на время, порядка 20 - 30 минут.
При таких условиях клетки опухоли становятся намного более чувствительными к
радиотерапии и химиотерапии, в то время как чувствительность здоровых клеток
повышается незначительно. Ультразвуковая физиотерапия позволяет достичь различных
улучшающих эффектов: увеличение растяжимости сухожилий и рубцов, повышение
подвижности суставов, болеутоляющее действие, изменение кровотока за счет нагрева,
уменьшение мышечного спазма.
Ультразвуковая хирургия использует ультразвук высоких интенсивностей (5 –
2000 Вт/см2), который применяется для разрезания и удаления тканей путем перегрева, и
для остановки внутренних кровотечений при ранениях или во время операции за счет
свертывания крови при нагревающем воздействии.
Литотрипсия использует фокусированные ударные волны для разрушения камней в
почках и желчном пузыре. Такие возмущения создаются при помощи электроразрядных,
электромагнитных и пьезоэлектрических источников. Так же как и методы диагностики,
методы ультразвуковой терапии должны иметь высокую пространственную точность при
формировании

акустических

полей,

для

поддержания

высокой

избирательности

воздействия. Это накладывает высокие требования как на ультразвуковые датчики и
зонды, так и на диагностические и терапевтические системы в целом. Локальное
воздействие достигается обычно за счёт использования фокусированных пучков
ультразвука.
4.1. Ультразвуковые терапевтические приборы.
Применение ультразвуковых методов в терапии сопряжено с исследованиями в

области разработки и совершенствования приборов. В настоящее время наблюдается
тенденция к объединению различного рода техник, таких как ЯМР, лазерных и
ультразвуковых методов. Бурное развитие компьютерной техники позволяет проводить
все более сложные операции на внутренних органах неинвазивными методами. Методы
визуализации позволяют следить за состоянием органов реальном времени.
Первые работы в области ультразвуковой терапии появились в конце 40-начале 50х
г.г. ХХ века. Работы Поля Ланжевена, Раймара Польмана, Линна и Путнама, Петера
Линдстрома положили основу ультразвуковым методам в терапевтии. В работах этих
авторов были открыты первые явления ультразвука - болевые воздействия (Ланжевен),
открыты предельно допустимые для терапии мощности (Польман), проводились работы
по лечению головных болей, эксперименты на тканях простаты и раковых опухолей
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(Линдстром). На основе первых разработок в данной области создавались приборы для
клинического использования. Они имели внушительные размеры и были не очень удобны
для использования в медицинской практике. На рис.4.1.1 показаны первые приборы,
применявшиеся в медицине для лечения гастрита и артрита коленного сустава [7].

Рис.4.1.1.
Первые медицинские приборы,
применявшиеся для лечения гастрита и артрита коленного сустава
В начале 50х годов ХХ века появились работы по использованию фокусированного
ультразвука в медицине. Так, в работе Лавина (Lavin) было показано терапевтическое
воздействие ультразвука при катаракте. Работа групп Петера Веллса, Мишеля Арслана,
Дугласа Гордона привела к открытию терапевтических эффектов ультразвука при лечении
болезни Менье (головные боли). В результате данных работ был создан первый аппарат
лечения болезни Менье (конец 1950х гг) (Britain). Вид данного инструмента приведен на
рис.4.1.2 [7].

Рис.2. Аппарат для лечения болезни Менье.
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Все достижения исследований в области ультразвуковых терапевтических методов
в

настоящее

время

позволили

создать

целый

класс

удобных

в

обращении,

многофункциональных приборов. Современные ультразвуковые приборы сочетают в себе
функции

терапевтические,

хирургические,

визуализацию.

Пьезокерамические

преобразователи, применяемые в различных областях медицины, имеют различную
конструкцию, форму и структуру рабочей поверхности: от простейших плоских
одноэлементных преобразователей до сложных многоэлементных антенных решеток. На
рис.4.1.3 приведен внешний вид типичных преобразователей, применяемых в диагностике
и терапии [8].

в

Рис. 4.1.3. Внешний вид типичных ультразвуковых преобразователей, используемых в
медицине.
В случаях а, б изображены диагностические многоэлементные датчики
линейного и конвексного сканирования, в случае в изображены излучатели для
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Другим примером ультразвукового прибора является прибор BTL-500 производства
Чехии. В нем сочетаются методы ультразвуковой, лазерной и электротерапии. Вид
прибора приведен на рис.4.1.4.

Рис.4.1.4 Терапевтический комплекс BTL-500

Характеристики прибора:
1. Электротерапия: всевозможные виды токов, формирование дипольного, плоского
электрического поля и их комбинаций.
2. УЗ: мультичастотные излучатели (1 и 3МГц) дают возможность создания звукового
поля
3. Инфракрасные и красные лазеры.
4. 500 индивидуальных комбинаций процедур
5. Прибор для электро, ультразвуковой и лазерной терапии
Современные приборы ультразвуковой терапии сочетаются с методами других видов
физиотерапии – лазерной, электротерапии. Совместное сочетание данных методик
позволяет добиваться лучших лечебных эффектов. Однако, применение ультразвука, как,
впрочем, и других лечебных воздействий, требует дозировки. При слишком низких
интенсивностях

и

коротком

времени

воздействия

ультразвук

может

оказаться

неэффективным, а интенсивное и длительное воздействие может обусловить весьма
существенные и не обязательно желательные изменения в организме.
Применение ультразвука в физиотерапии
1. Ускорение регенерации тканей.

Одно из наиболее распространенных применений ультразвука в физиотерапии - это
ускорение регенерации тканей и заживления ран. Основной фактор, который часто
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препятствует восстановлению мягкой ткани после ее повреждения, - это контрактура,
возникающая в результате повреждения и ограничивающая нормальное движение. Слабое
прогревание ткани может повысить ее эластичность. При дополнительном прогревании во
время растягивающих упражнений улучшается гибкость коллагенсодержащих структур.
Ультразвуковой нагрев приводит к увеличению растяжимости сухожилий. Рубцовая ткань
также может стать более эластичной под воздействием ультразвука. Восстановление
тканей можно описать с помощью трех перекрывающихся фаз.
В

течение

воспалительной

фазы

фагоцитарная

активность

макрофагов

и

полиморфнонуклеарных лейкоцитов ведет к удалению клеточных фрагментов и
патогенных частиц. Переработка этого материала происходит главным образом при
помощи

лизосомальных

ферментов

макрофагов.

Известно,

что

ультразвук

терапевтических интенсивностей может вызвать изменения в лизосомальных мембранах,
тем самым ускоряя прохождение этой фазы.
Вторая фаза в залечивании ран - пролиферация или фаза разрастания. Клетки
мигрируют в область поражения и начинают делиться. Фибробласты начинают
синтезировать

коллаген.

Интенсивность

заживления

начинает

увеличиваться,

и

специальные клетки, миофибробласты, заставляют рану стягиваться. Показано, что
ультразвук значительно ускоряет синтез коллагена фибробластами как in vitro, так и in
vivo. Если диплоидные фибробласты человека облучить ультразвуком частотой 3 МГц и
интенсивностью 0,5 Вт/см2 in vitro, то количество синтезированного белка увеличится.
Исследование таких клеток в электронном микроскопе показало, что по сравнению с
контрольными клетками в них содержится больше свободных рибосом, шероховатой
эндоплазматической сети.
Третья фаза - восстановление. Эластичность нормальной соединительной ткани
обусловлена упорядоченной структурой коллагеновой сетки, позволяющей ткани
напрягаться и расслабляться без особых деформаций. В рубцовой ткани волокна часто
располагаются нерегулярно и запутанно, что не позволяет ей растягиваться без разрывов.
Рубцовая ткань, формировавшаяся при воздействии ультразвука, прочнее и эластичнее по
сравнению с "нормальной" рубцовой тканью.
2. Лечение трофических язв.
При облучении хронических варикозных язв на ногах ультразвуком частотой 3 МГц и
интенсивностью 1 Вт/см2 в импульсном режиме 2 мс : 8 мс были получены следующие
результаты: после 12 сеансов лечения средняя площадь язв составляла примерно 66,4% от
их первоначальной площади, в то время как площадь контрольных язв уменьшилась всего
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до 91,6%. Ультразвук может также способствовать приживлению пересаженных лоскутов
кожи на края трофических язв.
3. Ускорение рассасывания отеков.
Ультразвук может ускорить рассасывание отеков, вызванных повреждениями мягких
тканей, что скорее всего обусловлено увеличением кровотока или местными изменениями
в тканях под действием акустических микропотоков.
4. Повышение подвижности суставов.
Амплитуда движений суставов в случае контрактуры может быть увеличена путем
их нагрева. Для нагрева сустава, окруженного значительным слоем мягких тканей,
ультразвуковой способ наиболее предпочтителен, поскольку ультразвук лучше других
форм диатермической энергии проникает в мышечную ткань.
5. Болеутоляющее действие
Многие пациенты отмечают ослабление болей при тепловом воздействии на
пораженные области. Обезболивающий эффект может быть как кратковременным, так и
продолжительным.

При

некоторых

заболеваниях

применение

ультразвука

для

уменьшения болей дает наилучшие результаты. Ультразвук ослабляет фантомные боли
после ампутации конечностей, а также боли , вызванные образованием рубцов и невром.
Механизмы болеутоляющего действия пока неясны; возможно, в них вносят вклад и
нетепловые эффекты.
6. Изменения кровотока
При

локальном

нагреве

ткани

часто

отмечаются

сосудистые

реакции,

проявляющиеся даже на некотором расстоянии от места воздействия. При нагреве
ультразвуком или электромагнитном излучением наблюдаются сходные эффекты. При
импульсном облучении (когда тепловые эффекты не велики) также изменяется кровоток.
Эти изменения сохраняются около получаса после окончания процедуры. Местное
расширение сосудов увеличивает поступления кислорода в ткань и, следовательно,
улучшает условия, в которых находятся клетки. Возможно, именно этим объясняется
терапевтический эффект, а также нередко наблюдаемое усиление воспалительной
реакции.
7. Уменьшение мышечного спазма
Прогревание может уменьшить мышечный спазм. По-видимому, это обусловлено
седативным (успокаивающим) действием повышения температуры на периферические
нервные окончания. Ультразвук также может быть использован для этой цели.
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Степень физиологической реакции на прогревание зависит от большого числа
факторов,

включающих

достигаемую

температуру,

время

прогревания,

размер

прогреваемой зоны и скорость увеличения температуры. Ультразвук позволяет быстро
нагреть

строго

определенную

область.

К

анатомическим

структурам,

которые

избирательно нагреваются ультразвуком, относятся богатые на коллаген поверхностные
слои кости, надкостница, суставные мениски, синовиальная жидкость, суставные сумки,
соединительные

ткани,

внутримышечные

рубцы,

мышечные

волокна,

оболочки

сухожилий и главные нервные стволы.
В ряде случаев ультразвук может быть более эффективной формой диатермии, чем
коротковолновые излучения, парафиновые аппликации и инфракрасное излучение.
8. Заживление переломов.
При экспериментальном исследовании переломов малой берцовой кости у крыс было
обнаружено, что ультразвуковое облучение во время воспалительной и ранней
пролиферативной фаз ускоряет и улучшает выздоровление. Костная мозоль у таких
животных содержала больше костной ткани и меньше хрящей. Однако в поздней
пролиферативной фазе приводило к негативным эффектам - усиливался рост хрящей и
задерживалось образование костной ткани.
4.2. Применение ультразвука в хирургии. Хирургия с помощью фокусированного
ультразвука.

Первое

направление

связано

с

использованием

традиционных

хирургических

инструментов. Акустическое излучение подается на режущую часть инструмента. В
качестве

генератора

излучения

используется

магнитострикционный

или

пьезокерамический преобразователь. Под акустическим воздействие лезвие совершает
микроколебания с амплитудой 1-350 мкм. Частота генераторов выбирается обычно 20-100
кГц. В зависимости от задач, для которых используется инструмент, направление
колебаний может быть как продольным, так и поперечным. Таким образом,
хирургический прибор, совершая колебания, обеспечивает микро разрезание ткани. Так
же, для решения некоторых задач на конец инструмента помещают волновод –
дезинтегратор, который позволяет осуществлять разрушение материи при помощи
ультразвукового воздействия. В целом же, использование ультразвукового излучения в
хирургических инструментах упрощает работу хирурга, благодаря микро разрезанию
ткани.

96

Рис.4.2.1. Хирургические ножи
Механизм воздействия инструмента на разрезаемую ткань следующий. При
взаимодействии инструмента с тканью возникают продольные и поверхностно-сдвиговые
волны. Причем длина продольных волн, возникающих при частотах, используемых в УЗ
хирургических инструментах, составляет порядка 2-7,5 см. Градиенты давления,
возникающие при таких волнах, достаточно малы, поэтому мембраны клеток с размерами
103-104 не разрушаются при взаимодействии с акустическим полем. Гораздо большее
влияние оказывают поверхностные сдвиговые волны, но они затухают в тонком слове
вблизи рассекаемой области.
Неразрушающее

воздействие

акустического

излучения

на

мембрану

клетки

выражается в том, что ее проницательная способность возрастает. Данный факт
подтверждается экспериментально на модельных опытах с использованием картофеля.
Клубень картошки надрезался скальпелем с УЗ воздействием различной интенсивности.
Далее на надрезы помещалось вещество - индикатор. Результаты опыта показали, что
проницаемость индикатора в клетку растет с увеличением интенсивности акустического
воздействия.
Градиент давлений, возникающий в тканях, находящихся под действием ультразвука,
способствует ускорению процесса диффузии различных веществ в клеточную ткань. В
качестве «различных веществ» обычно выступают антибиотики и антисептики.
Использование ультразвука позволяет упростить процесс санации хирургических
разрезов за счет следующего эффекта. На границе разреза клеточной ткани и жидкости
(воды, физ. раствора или раствора антибиотиков) под действие ультразвука возникают
интенсивные потоки с большими градиентами скоростей. Эти потоки осуществляют смыв
отмерших частиц тканей и микроорганизмов. При этом болезнетворные микроорганизмы
и частицы тканей разрушаются в кавитирующей жидкости.
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Последним полезным эффектом, возникающим при использование ультразвука,
является

ускорение

полимеризации

биологических

клеев.

Биологические

клеи

используются для склеивания резаных ран и сломанных костей. При этом врачи
сталкиваются со следующей проблемой: между пленкой клея и тканью начинают
размножаться

болезнетворные

микроорганизмы.

Использование

УЗ

позволяет

осуществить стерилизацию соединения и ускорить процесс засыхания клея. Данный метод
называется методом ультразвуковой сварки.
Выделим теперь основные преимущества использования УЗ в хирургических
инструментах. Первым преимуществом можно назвать облегченное рассечение тканей.
При этом повышается точность наносимых разрезов, и, в тоже время, ощущается
сопротивление ткани, поэтому хирург может внимательно контролировать процесс
рассечения. Благодаря последнему факту, УЗ инструменты могут конкурировать с
существующими лазерными инструментами.
Другим преимуществом использования таких инструментов является гемостатический
эффект. Эффект достигается благодаря локальному выделению теплоты на границе ткани
и режущей кромки инструмента, находящегося под действием

акустического

воздействия. При повышении температуры происходит термокоагуляция (сворачивание)
крови.
Третьим преимуществом использования УЗ инструментов является анальгетический
эффект, который связан со следующим свойством УЗ. При малых интенсивностях УЗ
происходит угнетение способности к генерации потенциалов действия нервных клеток.
Это приводит к тому, что информация о болевом ощущении не передается по нервной
системе.
Экспериментальное

исследование

бактерицидных

свойств

УЗ

хирургических

инструментов показывает, что число колоний бактерий возникающих в месте контакта УЗ
инструмента и ткани обратно пропорционально интенсивности акустического излучения,
подаваемого на лезвие инструмента. Более того, для стерилизации таких инструментов
достаточно поместить их в раствор дезинфектора и включить их.
Последним преимуществом можно назвать способность к ускорению передачи
лекарственных средств в ткань.
Благодаря данным свойствам применение ультразвуковых инструментов позволяет
существенно облегчить проведение операций. Сейчас ультразвуковые инструменты
нашли свое применение в стоматологии и косметической хирургии.
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Использование фокусированного УЗ: методы фокусировки

Второе направление применения УЗ в хирургии связанно с использованием
фокусированного ультразвука [9-14, 17]. В отличии от методов, представленных в
предыдущем разделе, этот подход является качественно новым способом, применяемым
для рассечения тканей. Идея метода заключается в фокусировке акустических волн в
фокальной области, внутри которой интенсивность акустического возмущения будет
максимальной. Привлекательность этого метода заключается в том, что он позволяет
получить достаточно сильное разрушающее воздействие в глубине ткани без нанесения
вреда верхним слоям кожи.
Наиболее простым способом получения фокусированного ультразвука является
использование собирающих акустических линз.

Для этого чаще всего используется керамический излучатель в форме фрагмента
эллипсоида вращения. В соответствии с теорией дифракции, фокальная область такой
линзы будет иметь форму эллипсоида вращения. Но на самом деле, в зависимости от
свойств облучаемой материи, форма будет достаточно сильно изменяться. Более того,
осуществить точный расчет положения фокальной области тоже нетривиально, поскольку
акустические свойства материй, из которых состоит человеческое тело, достаточно сильно
изменяются. По этой причине, для осуществления точного воздействия на какую либо
точку головного мозга,

нередко требуется производить трепанацию черепа. Также

следует отметить, что теоретический расчет показывает, что в случае использования
сферического трансдьюссера в не поглощающей среде, в фокальную область будет
попадать

лишь

84%

излученной

энергии.

Основной

проблемой

использования

сферического отражателя является то, что изменение фокусного расстояния системы
затруднено. Эта проблема разрешима, если в качестве фокусирующей системы
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использовать решетку акустических излучателей, фаза которых рассчитывается исходя из
желаемой глубины поражения. Такие системы более удобны и практичны для
использования фокусированного ультразвука (рис.4.2.2).

Рис. 4.2.2.

С точки зрения таких систем, важным представляется вопрос эффективности этих
систем. Теоретическая оценка интенсивности акустического излучения в фокальной
области показывает, что интенсивность в фокальной области может несколько сот раз
превосходить излучаемую интенсивность.
начальную

интенсивность,

чтобы

Исходя из этого, можно выбрать такую

внешняя

материя,

через

которую

ультразвук

распространяется к фокальной области, осталась неповрежденной.
Разделяют два способа воздействия фокусированного ультразвука на ткань. Первый
способ воздействия – механический. Используется при коротком импульсном воздействии
акустическими сигналами высокой интенсивности. При этом под действием ультразвука в
межклеточной жидкости происходит образование и активизация газовых пузырьков,
которые приводят к возникновению акустических микропотоков и высоким сдвиговым
напряжениям. Под действием этих напряжений пузырьки схлопываются и образуют
большие давления, приводящие к разрыву ткани. При этом клетка разрушается и
уменьшается в размерах.
Другой способ воздействия – термический. Данный тип воздействия используется при
длительном облучении ультразвуком с относительно низкой интенсивностью. При этом
акустическая энергия поглощается крупными молекулами, что в последствии приводит к
их нагреванию. Наиболее ярко тепловой эффект проявляется в

коллагенсодержащих
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тканях. Известно, что интенсивное термическое воздействие приводит к разрушению
клеток, на этом принципе и основан термический метод разрушения тканей.
С точки зрения клетки, можно выделить три градации воздействия фокусированного
ультразвука. При интенсивностях меньше 300 Вт/см2,

активизируются клетки,

обладающие способностью к генерации потенциалов действия (например, нервные
клетки) и начинают их (потенциалы действия) генерировать. Большие интенсивности
будут приводить к временному угнетению этой способности. Данный диапазон является
очень важным для проведения экспериментальных нейрофизиологических исследований.
Это свойство решает основную проблему изучения мозга, которая заключается в том, что
воздействие на внутренние области без нарушения структуры органа в целом невозможно
при использовании классического хирургического подхода.
При больших интенсивностях становится возможным разрушение клеток благодаря
термическому воздействию на протяжении определенных промежутков времени.
Причем, следует отметить, что большинство клеток злокачественных опухолей и
болезнетворных организмов, более чувствительны к гипотермии. Поэтому прогрев
злокачественных образование может приводить к избирательному уничтожению клеток.
Как говорилось ранее, при интенсивностях больших 2000 Вт/см2 начинается
механическое воздействие ультразвука на клетки, в результате которого происходит их
разрушение. Использование фокусированного УЗ в качестве инструмента, разрушающего
живые клетки, является достаточно спорным, поскольку умершие клетки остаются внутри
организма, что может привести к токсикации под действием продуктов
клеток.

разложения

Гораздо более привлекательно выглядит применение фокусированного

ультразвукового пучка для разрушения таких объектов как камни в почках,
псевдоартриты и.т.д. При этом заболевание лечится действительно без оперативным
способом, а остатки разрушенного объекта не причиняют организму особенного вреда.
Лечение злокачественных опухолей

Фокусированный ультразвук также применяется для уничтожения раковых опухолей. В
сочетании механического и термического воздействия можно добиться полного
уничтожения

злокачественной

опухоли.

Более

того,

возможность

точного

позиционирования позволяет не наносить вреда здоровым тканям в процессе операции.
Но, к сожалению, проблема удаления мертвых клеток из организма не решена
окончательно и потому данный метод хирургического воздействия надо сочетать с
электрофорезом и прочими методами, направленными на избежание отравления
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организма продуктами разложения мертвых клеток. В настоящее время наиболее
распространено использование данного метода для лечения рака простаты, из-за
относительно простой доступности этого органа.
Липосакция

И последнее, наиболее широко распространенное направление применения УЗ
хирургических инструментов – это липосакция, процедура, применяемая в пластической
хирургии. Смысл процедуры заключается в удалении жирового слоя с некоторых частей
тела. Традиционно для удаления используют систему с

вакуумным отсосом, для

использования которой требуется прорезать широкие отверстия в кожном покрове.
Операция требует наркоза и последующего прохождения реабилитационного периода.
Если же перед откачкой жировой массы произвести ее облучение интенсивным
ультразвуком, то мембраны жировых клеток разрушатся, что приводит к уменьшению
размера клеток в несколько раз. После этого существенно упрощается процесс откачки
жира. Для уничтожения жировых отложений используются как дезинтеграторы
(волноводы, погружаемые в жир через небольшие отверстия), так и фокусированный
ультразвук. Практика показывает, что жировые отложения можно и не откачивать из под
кожи, поскольку они успевают выводиться из организма естественным путем достаточно
быстро. Также преимущество использования УЗ для этой операции заключается в том, что
кожа после контакта с ультразвуковым излучением сама подтягивается и приобретает
гибкость и эластичность.
Литотрипсия

Литотрипсия – раздробление камней желчного или мочевого пузыря с помощью
фокусированного ультразвука, что позволяет проводить без оперативное лечение
пациента
В настоящее время активно развивается направление, связанное с использованием
фокусированного УЗ для уничтожения камней в желчном и мочевом пузыре. Более того,
сейчас данный метод также активно применятся для уничтожения других нежелательных
жестких образований внутри человеческого организма, например, для дезинтеграции
соленых отложений. Операция проводится без оперативным путем, и не требует от
пациента длительного пребывания в стационаре.
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На рис.4.2.3 представлен современный стационарный литотриптер фирмы Шторц
Медикал – Модулит SLX-F2 со встроенной рентгеновской системой.

Рис.4.2.3.Литотриптер фирмы Шторц Медикал – Модулит SLX-F2

При литотрипсии ударными волнами на камень передаются силы, превышающие
пределы эластичности материала камня, что приводит к дроблению камня на мелкие
фрагменты в виде песчинок. В зависимости от консистенции и типа камня, который
должен

быть

раздроблен,

могут

потребоваться

значительные

силы

для

его

гарантированной фрагментации. Экстракорпоральная литотрипсия, как правило, не имеет
каких-либо серьезных побочных эффектов, однако невозможно полностью избежать
нагрузки на ткани в фокусной зоне. Чтобы воздействие на ткани в области фокусной зоны
было минимальным, фокусная зона должна быть по возможности ограничена самим
камнем. Тем не менее, энергия ударной волны в фокусе должна оставаться достаточно
высокой для эффективного дробления даже твёрдых камней. Имея в наличии маленькую
фокусную зону с узкой областью давления можно обеспечить решение этой задачи. С
точки зрения физики для получения маленького фокуса необходима большая апертура
источника ударных волн (диаметр 30 см).
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Однако

в

медицинской

практике

зачастую

необходимо

обеспечить

позиционирование дробимого камня точно в терапевтическом фокусе. В отличие от
камней в мочеточнике, движение почки, вызванное процессом дыхания, вызывает
периодический уход камня из фокусной зоны. Отбитые конкременты, таким образом,
могут отделиться от камня и попасть в почечную лоханку или в почечные чашки, так что
их далее невозможно локализовать вместе с главным целевым конкрементом при помощи
маленького фокуса. Кроме того, почечная паренхима, которая неминуемо располагается
пути ударных волн, является намного более чувствительной к ударным волнам высокой
интенсивности по сравнению с мочеточником, поэтому неизбежно незначительное
повреждение сосудов. В зависимости от специфических анатомических особенностей
пациента лучшим вариантом может быть использование большого фокуса с более
низкими давлениями ударной волны соответственно.

При позиционировании неподвижных пациентов от врачей и медицинского
персонала требуются повышенная осторожность и внимание. Также зачастую сложно
контролировать

ситуацию,

когда

нужно

помочь

пациентам,

находящимся

под

воздействием седативных препаратов, залезать или слезать со стола, поэтому стол для
пациентов оборудован наклоняющим механизмом с 30 углом поворота, для того чтобы

104

помогать пациентам садиться на столе или ложиться горизонтально для лечения, таким
образом, позволяя чувствовать себя комфортнее и облегчить работу медперсонала.
Терапевтический источник (рис.4.2.4) – это основной компонент любого
литотриптера. Он определяет не только эффективность дробления, но и возможности
интеграции в литотриптер различных систем локализации. Ударные волны – это очень
короткие импульсы давления с пиковыми давлениями приблизительно от 10 до более чем
100 МПа. Это соответствует 100-1000 кратному атмосферному давлению (от 100 до более
чем 1000 бар). Используются высокоэнергичные разряды в воде, которые приводят к
взрывообразному испарению воды и таким образом генерируют короткие интенсивные
всплески давления в окружающей водной среде (электрогидравлический принцип).
Сгенерированная таким образом энергия фокусируется, передается в тело пациента и
используется для дробления камня.

Рис.4.2.4. Типичный терапевтический источник литотриптера

Также локализация камня может быть выполнена с помощью ультразвука всякий раз,
когда специфические анатомические особенности пациента позволяют провести надежное
визуальное распознавание камня. Как правило, так бывает в случае почечных камней. При
использовании ультразвуковых волн для локализации и контроля лечения можно
непрерывно наблюдать за положением камня без облучения радиацией. Это может быть
полезно при сильных дыхательных движениях камня или для беспокойных пациентов.
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4.3. Приборы ультразвуковой диагностики

Существует несколько видов ультразвукового исследования, среди которых
наиболее часто в урологии используется сканирование (то, что традиционно принято
называть УЗИ), а также доплерография [15,16,18-25].
К основным преимуществам УЗИ относят:
•

универсальность, информативность

•

мобильность, быстрота выполнения

•

неинвазивный (нетравматичный) характер метода,

•

отсутствие лучевой нагрузки,

•

отсутствие специальной подготовки

•

малая стоимость исследования

•

возможность повторения полипозиционного исследования,

•

возможность проведения минимальноинвазивных диагностических и лечебных
манипуляций под его контролем (пункционная тонкоигольная аспирационная
биопсия (ПТАБ), чрескожные чреспеченочные вмешательства на органах брюшной
полости).

•

УЗИ осуществляется в режиме реального времени. Это позволяет использовать
многоплоскостное и многопроекционное исследование, прослеживая, как изменяется
изображение той или иной детали в зависимости от проекции, и быстро переходить
от одной изображаемой плоскости к другой.

Ограничения УЗИ:
•

ослабление УЗ-луча с нарастающей толщиной тканей,

•

результаты УЗИ зависят от опыта исследующего врача гораздо больше, чем при
других методах, и могут значительно различаться в разных руках, зависимость
информативности

от

класса

аппаратуры,

ограниченное

документирование

результатов.
Существует несколько режимов ультразвукового исследования:
1.

А-режим - режим работы ультразвукового диагностического прибора, при

котором отображается А-эхо-грамма, т.е. изменение амплитуд эхо-сигналов в зависимости
от глубины.
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В-режим – режим получения акустических изображений с помощью двухмерного

2.

сканирования и отображения эхо-сигналов на экране в виде отметок, яркость которых
пропорциональна амплитуде эхо-сигналов. Основной режим, при котором на экране
отображается выбранная плоскость в реальном времени (изображение в плоскости лучей).

Один из вариантов эхографического изображения анатомии и топографии нормальной
поджелудочной железы (1-печень, 2-головка, 3-тело, 4-хвост железы, 5-портальная вена, 6селезеночная вена, 7-верхняя брыжеечная артерия, 8-нижняя полая вена, 9-аорта)

3.

М-режим – режим получения акустической картины, отображающей изменение

пространственного положения подвижных структур во времени. При нем на экране
прибора отображается выбранная линия, по которой проходит ультразвук, в развертке по
времени.

107

4.

Multi-beam или мульти-луч - технология цифрового формирования луча, при

котором отраженный сигнал регистрируется не одним, а несколькими (соседними)
приемными элементами, результат при этом усредняется. За счет применения технологии
мульти-луч достигается более высокая точность - фильтруются составляющие, вызванные
многократным отражением, нелинейным ослаблением сигнала, неточностью временных
задержек.
5.

Tissue Harmonic Imaging (THI™, тканевая или 2-я гармоника) - технология

выделения гармонической составляющей колебаний внутренних органов, вызванных
прохождением сквозь тело базового ультразвукового импульса. Полезным считается
сигнал, полученный при вычитании базовой составляющей из отраженного сигнала.
Применение 2-й гармоники целесообразно при ультразвуковом сканировании сквозь
ткани интенсивно поглощающие 1-ю (базовую) гармонику. Данная технология
предполагает использование широкополосных датчиков и приемного тракта повышенной
чувствительности.

Улучшается

качество

изображения,

линейное

и

контрастное

разрешение у пациентов с повышенным весом.
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6.

Pulse Inversion Harmonic или тканевая инверсная гармоника - технология

выделения гармонической составляющей колебаний внутренних органов, вызванных
прохождением сквозь тело базового и инверсного ультразвуковых импульсов. Полезным
считается сигнал, полученный в результате сложения базовой и инверсной составляющих
отраженного сигнала. Как правило, инверсная гармоника (по сравнению с прямой
гармоникой) обеспечивает лучшее качество, потому что оба сигнала (базовый и
инверсный) проходят сквозь тело и при сложении автоматически фильтруются шумы.
Наиболее целесообразно применение технологии инверсной гармоники при исследовании
движущихся тканей (сосуды, сердце) и трудновизуализируемых тканей (с похожей
аккустической плотностью), таких как опухоли.

Изображение нормальной поджелудочной железы в режиме тканевых гармоник

7.

Импульсный допплер (Pulsed Wave или PW) применяется для количественной оценки

кровотока в сосудах. Режим основан на эффекте допплера, т.е. изменении длины волны
при отражении от движущегося объекта. Позволяет оценить скорость и направление
кровотока в сосудах и сердце.На временной разверке по вертикали отображается скорость
потока в исследуемой точке. Потоки, которые двигаются к датчику отображаются выше
базовой линии, обратный кровоток (от датчика) - ниже. Максимальная скорость потока
зависит от глубины сканирования, частоты импульсов и имеет ограничение (около 2,5 м/с
при диагностике сердца). Высокочастотный импульсный допплер (HFPW - high frequency
pulsed wave) позволяет регистрировать скорости потока большей скорости, однако тоже
имеет ограничение, связанное с искажением допплеровского спектра.

109

Импульсный допплер трансмитрального потока крови

8.

Цветовой допплер (Color Doppler) - выделение на эхограмме цветом (цветное

картирование) характера кровотока в области интереса. Кровоток к датчику принято
картировать красным цветом, от датчика - синим цветом. Турбулентный кровоток
картируется

сине-зелено-желтым

цветом.

Цветовой

допплер

применяется

для

исследования кровотока в сосудах, в эхокардиографии.

Цветовое допплеровское картирование печеночной вены

9.

Энергетический допплер (power doppler) - качественная оценка низкоскоростного

кровотока, применяется при исследовании сети мелких сосудов (щитовидная железа,
почки, яичник), вен (печень, яички) и др. Более чувствителен к наличию кровотока, чем
цветовой допплер. На эхограмме обычно отображается в оранжевой палитре, более яркие
оттенки свидетельствуют о большей скорости кровотока. Главный недостаток остутствие информации о направлении кровотока. Использование энергетического
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допплера в трехмерном режиме позволяет судить о пространственной структуре
кровотока в области сканирования

Трехмерная реконструкция сосудистого русла почки

10.

Live 3D - аппаратно-программный комплекс, позволяющий проводить трехмерное

УЗИ в режиме реального времени (4D УЗИ). Новые функциональные возможности:
использование объемных (3D) датчиков; получение любого среза в каждой из 3-х
проекций; получение трехмерных изображений в режиме серой шкалы, цветного и
энергетического допплера; кинопетля в 3D-режиме; фото-режим; измерения в обьемном
режиме; автоматическое вычисление обьема структур сложной формы (см. VOCAL™).

Трехмерная реконструкция печени
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Трехмерная реконструкция плода в матке

11.

MSV™ (Multi-Slice View™ или мультислайсинг) - технология, позволяющая

просматривать одновременно несколько двухмерных срезов, полученных при трехмерном
сканировании (аналог технологий КТ, МРТ). Некоторые специалисты давно называют
эхографию ультразвуковой томографией. Теперь УЗИ с применением технологии MSV™
более точно соответствует названию - ультразвуковая томография. Принцип этой
технологии основан на сборе объемной информации полученной при трехмерном УЗИ и
дальнейшего разложения ее на срезы с заданным шагом в трех взаимных плоскостях
(аксиальная,

сагиттальная

и

коронарная

проекции).

Программное

обеспечение

осуществляет постобработку (фильтры автоматического контрастирования, гаммакоррекции

изображения,

усиления

четкости,

улучшения

контурности,

удаления

артефактов, инверсии и др.) и представляет изображения в градациях серой школы с
качеством, сравнимым с МРТ. Главное отличие MSV™ от КТ - отсутствие рентгеновских
лучей, которые являются противопоказанием при обследовании беременных и детей.

Послойное изображение печени
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12. ElastoScan™ (эластография) - технология улучшения визуализации неоднородностей
мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам. В процессе эластографии на
исследуемую ткань накладывают дополнительное воздействие - давление. В следствие
неодинаковой эластичности, неоднородные элементы ткани сокращаются по разному. Это
позволяет точнее определить форму злокачественной опухоли, "маскирующейся" под
здоровую ткань, диагностировать рак на ранних стадиях развития.

В-режим и эластограмма метастазов в печень

Диагностика различных заболеваний

Заболевания почек. С помощью УЗИ может быть выявлена киста почки, которая
определяется как жидкостное образование. Опухоли почек, также представляют объемные
образования, однако, не заполненные жидкостью. Помогает УЗИ выявить гидронефроз.
Визуализируются

при

ультразвуковом

исследовании

камни,

возникающие

при

мочекаменной болезни. Конкременты могут определяться как в просвете чашечнолоханочной системы, так и в мочеточниках. С помощью доплерографии можно
исследовать состояние почечных сосудов.

Заболевания мочевых путей. При УЗИ можно обнаружить камни в просвете
мочеточников, в мочевом пузыре. Определяются также и такие состояния как уретероцеле
(опущение мочеточника в мочевой пузырь), а также опухоли мочевого пузыря.

Заболевания желчного пузыря: Эхография оказывает значительную помощь в диагностике
заболеваний желчного пузыря и позволяет выявить: острый и хронический холецистит
(определение функционального состояния пузыря, сотояния стенок, размера, формы,
наличия аномалий); подозрение на желчнокаменную болезнь (выявление камней в
желчном пузыре); желтуха различного происхождения (для выяснения генеза желтухи,
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дифференциации механической желтухи от паренхиматозной); панкреатит различного
происхождения (для выявления сопутствующего заболевания, а при реактивном
панкреатите - основного). Применение эхографии позволяет в кратчайшие сроки
поставить правильный диагноз, определить последующую лечебную тактику, начать
своевременное консервативное или хирургическое лечение.

Заболевания яичек и мошонки. Доплерография при варикоцеле позволяет судить о
кровотоке, что в свою очередь может помогать в диагностике расширения вен семенного
канатика. То же самое исследование может помогать при перекруте яичка, когда
требуется установить степень кровообращения. С помощью УЗИ можно выявить опухоли
яичка, при этом выявляться могут опухоли даже небольших размеров. Помогает
исследование и при травмах мошонки, когда нередко требуется установить факт наличия
кровообращения.

Заболевания предстательной железы. Для диагностики болезней предстательной железы
используется трансректальное ультразвуковое исследование. Важнейшим этот метод
является в диагностике рака предстательной железы. С помощью УЗИ можно выявить
очаг поражения Измерение размера простаты и соотнесение его с уровнем PSA
(простатспецифического антигена) дает важнейшие сведения для раннего выявления рака.
Позволяет УЗИ выявлять и доброкачественную гиперплазию предстательной железы
(аденому).

Импотенция. Причин эректильной дисфункции много. Есть среди них и такие как
нарушение кровоснабжения пениса. При таком виде происходит закупорка, сужение
атеросклеротической бляшкой артерии, кровоснабжающей половой член. Доплерография
позволяет судить о степени кровотока и выявлять его нарушения, что часто необходимо в
комплексном обследовании больного.

Доплеровская ультраэхография позволяет измерять кровоток в сосуде или камерах
сердца, разделяя его по скорости, что дает возможность определить тип потока (струйный
или вихревой) и оценить его скорость. Таким образом, доплеровское исследование
помогает выявить нарушение кровообращения в органах брюшной полости, нарушение
кровотока в магистральных сосудах и сердце.

Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин. УЗИ способно выполнить
множество диагностических задач: от выявления доброкачественных и злокачественных
образований матки и яичников, воспалительных процессов до мониторирования
фолликулярного аппарата яичников при лечении бесплодия.УЗИ при беременности
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УЗИ в акушерстве оказалось наиболее достоверной и информативной методикой среди
других клинических методов в оценке некоторых аспектов течения нормальной
беременности и особенно при ее патологии.

Ультразвуковое

исследование

беременных

проводится

по

строгим

клиническим

показаниям. При УЗИ беременных необходимо оценить: наличие в матке или вне ее
плодного яйца; определить их размеры и количество; срок беременности; наличие
признаков

угрожающего

выкидыша

(его

стадия);

наличие

неразвивающейся

беременности; пузырного заноса; положение, вид и прилежание плода; состояние
пуповины; наличие признаков внутриутробной смерти плода; уродства (аномалии) плода;
состояние плаценты (нормальная, предлежание, отслоение); пол плода; сочетание
беременности с опухолями матки.
При беременности путем повторных УЗИ в разные сроки можно проследить
физиологическое развитие плода. При эхографии можно высказаться о наличии
беременности, начиная с 2,5 – 3 недель.
В ранние сроки беременности на эхограммах четко отображается матка (рис 1),
содержащая овальной формы плодное яйцо с достаточно утолщенной стенкой,
внутренний диаметр которого 0,5 см, а наружный до 1,5 – 1,6 см (3-4 недели), включая
яркую полосу ворсинчатого хориона. К 6 неделям плодное яйцо занимает ½ плоскости
матки, в нем видны контуры анатомических структур плода. Сердечная деятельность
плода, критерий правильного развития беременности, выявляется с 5 –6 недели, а
двигательная активность с 6 –7 недели. С помощью УЗИ диагностируются ранние сроки
беременности, причины дизурических расстройств, недержания мочи, патологии уретры.

Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин. УЗИ включает осмотр
мочевого пузыря, простаты, семенных пузырьков, окружающих тканей и регионарных
лимфатических узлов. По завершении исследования мочевой пузырь опорожняется и
определяется важный показатель – объем остаточной мочи.

Ультразвуковое исследование органов мошонки проводится высокочастотным датчиком с
целью выявления патологии яичек, их придатков, семявыносящих протоков, окружающих
тканей и регионарных лимфоузлов.

Ультразвуковое исследование слюнных желез проводится высокочастотным датчиком с
целью выявления различной патологии – воспаления слюнных желез, новообразований
различного характера, камней протоков слюнных желез и т.д. Обследуются все группы
слюнных желез, окружающие ткани, регионарные лимфатические узлы.
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Ультразвуковое исследование щитовидной железы. Рекомендуется при внешнем
обнаружении любых образований на передней поверхности шеи, при боли и чувстве
дискомфорта, а также при появлении признаков дисфункции щитовидной железы. В
обязательном порядке в проведении такого исследования нуждаются те, у кого ранее было
выявлено заболевание щитовидной железы, и здоровые люди – жители экологически
неблагоприятных регионов и промышленных центров. Также УЗИ щитовидной железы
рекомендуется

женщинам

с патологией

молочных

желез и гинекологическими

проблемами. При наличии показаний проводится пункционная биопсия патологических
образований щитовидной железы с последующим гистологическим исследованием.

Ультразвуковое исследование глазного яблока позволяет выявлять отслойку сетчатки,
инородные тела стекловидного тела, диагностировать патологию параорбитальных
тканей. Это исследование является крайне необходимым для детей с миопией и
астигматизмом, т.к. позволяет оценить размер глазного яблока.

Ультразвуковое исследование сердца (ЭХО-КГ) позволяет оценивает состояние таких
важных структур сердца как, клапанный аппарат, миокард, перикард, крупные сосуды
сердца, а также выявить и оценить гемодинамические сдвиги. При помощи этого метода
осуществляется диагностика таких патологических состояний, как приобретенные и
врожденные пороки сердца, воспалительные поражения (эндокардит, миокардит,
перикардит),

дилатационные

и

гипертрофические

кардиомиопатии,

диагностика

кинетической дисфункции миокарда, наличие внутриполостных и околосердечных
образований (доброкачественные и злокачественные опухоли сердца, образования
средостения).

Ультразвуковое исследование суставов проводится попарно для плечевых, коленных,
тазобедренных, голеностопных суставов. Иногда является более информативным, чем
рентгеновское исследование. Показаниями для УЗИ являются артриты, деформирующий
артроз, разрывы связок, менисков, сухожилий, кровоизлияния в суставы, болевой
синдром, а так же остеохондропатии у детей (болезнь Пертеса, Кенига, Осгуд-Шлаттера).

Ультразвуковое исследование сосудов позволяет проводить оценку магистральных и
периферических сосудов, их анатомического и функционального состояния. Методом
дуплексного

сканирования

с

режимом

цветового

допплеровского

картирования

исследуются артерии и вены рук и ног, сосуды брюшной полости, шеи и головного мозга.
Показания для УЗИ сосудов: атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет,
варикозная болезнь, тромбофлебит и пр., а также подозрение на поражение артерий
нижних конечностей, проявляющееся болью, утомляемостью, дискомфортом, которые
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всегда появляются при ходьбе на определенное расстояние и проходят сразу после
прекращения ходьбы.
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