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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации 

Пространственное распределение температуры может нести в себе важ
ную  информацию  о  патологиях  внутренних  структур  биологических  тка
ней.  Исследование  распределения  внутренней  температуры  биологических 
объектов  актуально  не  только  для  создания  методов  диагностики  различ
ных заболеваний,  но и для  понимания  физиологических  процессов,  проис
ходящих в организме, в том числе при воздействии на него различных фак
торов. Информация  о температуре  исследуемого  органа  облегчает  раннюю 
диагностику различных патологий. 

Одним  из наиболее перспективных  методов изучения глубинной темпе
ратуры  является  акустояркостная  (АЯ)  термометрия,  которая  в  последние 
годы  оформилась  как  самостоятельное  исследовательское  направление  и 
развивается  сравнительно  быстрыми  темпами.  Акустояркостная  термомет
рия  основана  на  регистрации  собственного  теплового  акустического  излу
чения  организма  человека.  Благодаря  хорошей  проникающей  и разрешаю
щей  способности  этот  метод  позволяет  проводить  локализацию  темпера
турных  неоднородностей  на  глубинах  нескольких  сантиметров  с  простран
ственным разрешением порядка нескольких миллиметров. 

Применение  методов  акустояркостной термометрии  актуально для кон
троля локальной  внутренней температуры  и,  в  отдельных случаях, для ло
кализации греющего источника при гипертермических  процедурах. 

Также  актуальными  являются  задачи  обнаружения  неоднородностей, 
обусловленных  различными  коэффициентами  поглощения  греющего  излу
чения,  внутреннее  распределение  которых  может  дать  важную  информа
цию  о  патологиях  внутренних  структур  биологических  тканей.  Для  ряда 
физических  и физиологических  исследований актуальным является получе
ние  информации  о  физических  параметрах  биологических  тканей.  В  этом 
случае  применение  методов  акустояркостной  термометрии  актуально  при 
изучении  пространственного  распределения  таких  неоднородностей  по 
температурным  откликам на различные виды воздействия на биологические 
ткани. 

Для  акустояркостной  термометрии  остаются  актуальными  задачи  по
вышения  чувствительности  и  разрешающей  способности  приборов,  позво
ляющих  регистрировать  акустическое  излучение,  а  также  задачи  реконст
рукции данных для получения профиля температур. 

Целью  диссертационной  работы  является  изучение  способов  карти
рования  поля  температурных  неоднородностей  биологических  объектов 
методом  акустояркостной  термометрии.  Основное  внимание  в  работе  уде
ляется  экспериментальному  изучению  проблем локализации  нагретых  объ
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ектов,  а  также  контролю  внутренней  температуры  при  гипертермическом 
воздействии на мягкие биологические ткани. 

Научная новизна 

1.  Исследованы  способы  картирования  поля внутренних температур  путем 
пассивного  многоканального  приема  акустического  излучения  и  после
дующей томографической  обработкой полученных данных. Впервые экспе
риментально  исследованы  возможности  локализации  внутренних  темпера
турных  неоднородностей  однородных и неоднородных  биоподобных сред с 
поглощением.  Впервые  экспериментально  показана  возможность  примене
ния  многоканальных  акустояркостных  термотомографов  для изучения тем
пературной  реакции  человеческого  организма  на  различные  физиологиче
ские нагрузки. 

2.  Предложено  и  исследовано  использование  фокусированных  антенн  в 
акустояркостных  термотомографах  для  повышения  температурной  чувст
вительности  приборов.  Предложен  и  исследован  метод  повышения  про
странственной  разрешающей  способности  акустояркостных  термотомогра
фов,  основанный  на  совместном  применении  фокусированных  антенн  и 
корреляционной обработки акустояркостного сигнала. 

3.  С помощью разработанного компенсадаонного  акустояркостного термо
томографа  с  фокусированной  антенной  впервые  экспериментально  прове
дена одномерная и двумерная локализация  нагретых объектов без примене
ния какихлибо реконструктивных томографических алгоритмов. 

4.  Предложены  и исследованы методики локализации источника  греющего 
оптического  излучения  и обнаружения  внутренних  оптических  неоднород
ностей  путем регистрации температурной  динамики мягких  биологических 
тканей с помощью многоканального акустояркостного  термотомографа. 

5.  Предложены  и  исследованы  методики  измерения  физических  парамет
ров  мягких  биологических  тканей:  температуропроводности,  коэффициен
тов  акустического  и оптического  поглощения,  с  помощью  многоканальной 
акустояркостной термометрии. 

Практическая и научная ценность 

Полученные  в  диссертации  результаты  могут  быть  использованы  для 
диагностики  состояния  человеческого  организма  по  его  внутреннему  рас
пределению температуры. Методики картирования  поля внутренних темпе
ратур  и локализации  нагретых  областей  представляют  практический  инте
рес при ранней диагностике  новообразований,  контроле внутренней темпе
ратуры при гипертермии, а также при длительном  мониторинге  температу
ры  внутренних  органов. Методики  измерения  физических  параметров  мяг



ких  биологкгческих  тканей  представляют  практический  интерес  для  ряда 
физических  и физиологических  исследований. В частности, методика изме
рения  коэффициента  оптического  поглощения  может  быть  применима  для 
сильно рассеивающих мутных сред. 

Апробация работы. Публикации 

Основные результаты диссертации изложены в 26 работах: в  13 статьях 
(из которых 2 опубликовано в отечественных  и зарубежных  рецензируемых 
научных журналах  [9, 24],  1 статья в рецензируемом  тематическом  сборни
ке ИПФ РАН  [19],  10 в тематических  сборниках  международных  и всерос
сийских  научных  конференций  и тематическом  сборнике  ИПФ  РАН  [7, 8, 
1316,  18, 2123]),  13 докладах  на международных,  всероссийских  и мест
ных конференций  [16, 10, 11,12, 17, 20, 25, 26]. 

Все основные результаты диссертации опубликованы. 
Результаты  диссертации  докладывались  на  IV  Всероссийской  конфе

ренции  по  биомеханике  (Н.  Новгород,  1998),  I  Всероссийской  научно
технической  конференции  "Компьютерные  технологии  в науке,  проектиро
вании  и  производстве"  (Н.  Новгород,  1999),  II  международной  научно
технической конференции  «Проблемы  и прикладные вопросы физики»  (Са
ранск,  1999), 45й  Нижегородской  сессии  молодых  ученых  (Н. Новгород, 
19992000),  1й  международной  конференции  молодых  ученых,  Young 
Scientists on Laser Optics (LOYS) (С.Петербург, Россия, 2000), 26й  Науч
ной  конференции  по  радиофизике,  (Н.  Новгород,  19982002),  Biomedical 
Optics  (BIOS) (San Jose, California, 20012002), XI сессии Российского Аку
стического  Общества  (Москва,  2001),  International  School  for  Young 
Scientists  on  Optics,  Laser  Physics  & Biophysics,  (SFM'  01)  (Saratov,  Russia, 
2001). 

Структура и объем диссертации 

Материал  диссертации  изложен  в 4  главах  и заключении.  Диссертация 
содержит  164 страниц, 48 рисунков  и 3 таблицы, список литературы содер
жит 132 наименования. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обсуждено современное  состояние  проблемы,  обоснована 
актуальность темы диссертационной  работы, приведены  основные  научные 
положения, а также приведено краткое содержание глав диссертации. 

Первая  глава  посвящена  исследованию  способов  картирования  поля 
внутренней  температуры  путем  многоканального  гфиема  акустояркостного 



сигнала  и последзтощеи  реконструкцией  данных  с помощью  алгориггма ал
гебраической реконструктивной томографии (APT). 

В  разделе  1.1  обоснована  актуальность  применения  многоканальных 
сканирующих систем и поставлена задача к главе. 

В  разделе  1.2  исследованы  основные  принципы  построения  многока
нального  акустотермографа,  в  котором  применен  компенсационный  метод 
приема  сигнала,  рассмотрены  преимущества  и недостатки  этого  метода  по 
сравнению  с  другими  известными  схемами  приемников,  а  также  экспери
ментально измерена чувствительность многоканального  акустотермографа. 

Приемная  антенна  многоканального  акустояркостного  термотомографа 
состоит  из  12  пьезоприемников,  помещенных  в  герметичный  антенный 
блок.  Пьезоприемники  с  помощью  двигателя  и  системы  передачи  могут 
синхронно  поворачиваться  в диапазоне углов ± 45° и тем  самым  осуществ
ляется  сканирование  исследуемой  среды. Блок заполнен  согласующей жид
костью  для  обеспечения  акустического  контакта  с  исследуемой  средой  и 
термостатирования  пьезоприемников.  Сигнал,  регистрируемый  каждым 
пьезоприемником  через  звукопрозрачное  окно  антенного  блока,  поступает 
на  12  независимых  усилительных  каналов,  где  происходит  их  усиление  и 
квадратичное  детектирование.  Далее  сигналы  поступают  через  многока
нальное  АЦП в  персональный  компьютер,  где  с помощью  специально  раз
работанного  программного  обеспечения  происходит  их  регистрация,  нако
пление, сохранение и обработка.  Компенсация осуществляется также в пер
сональном  компьютере  путем  запоминания  уровня  сигнала  от эталона чер
ного тела и его вычитанием из каждого последующего измерения. 

Исследованы  факторы,  влияющие  на  работу  многоканального  акусто
яркостного  термотомографа.  Выявлены  основные  причины  погрешностей 
принимаемого  акустояркостного  сигнала.  Показано,  что  определяющим 
фактором  является  изменение  температуры  антенны,  которое  может  быть 
уменьшено за счет термостатирования  пьезоприемников. 

Экспериментально  измеренная  чувствительность  многоканального  аку
стояркостного  термотомографа  составила  0.3±0.1  К  при  5 с  накопления 
сигнала. 

В  разделе  1.3  исследована  возможность  применения  алгоритма  алгеб
раической  реконструктивной  томографии  (APT), предназначенного  для ре
конструкции  данных,  полученных  многоканальным  акустояркостным  тер
мотомофзфом  с  механическим  угловым  сканированием;  проведено  чис
ленное  моделирование  работы  многоканального  акустотермотомографа  с 
учетом  параметров  антенны  и  среды,  а  также  геометрии  ультразвукового 
«пучка»  приема;  исследована  устойчивость  АРТалгоритма  к  зашумлению 
сигнала.  Показано,  что  АРТалгоритм  наилучшим  образом  подходит  для 
решения  поставленной задачи, когда массивы данных неполны, а сами дан



ные  сильно  зашумлены.  Для  увеличения  качества  реконструированного 
изображения  разработана  и  исследована  методика  пространственной  низ
кочастотной Фурьефильтрахщи. 

В  разделе  1.4  экспериментально  исследованы  возможности  простран
ственной локализащш тепловых источников в однородных и неоднородных 
средах  с поглощением  с  помощью  многоканального  акустояркостного тер
мотомофафа.  Показано,  что  исследуемым  методом  можно  локализовать 
температурные  неоднородности  с точностью  определения  координаты  24 
мм. 

в  разделе  1.5  экспериментально  исследовано  применение  многока
нального  акустояркостного  термотомографа  для  регистращ1и  температур
ной реакции человеческого  организма на различные человеческие  нафузки 
in vivo. Показана  возможность  применения  метода  для  регистрации темпе
ратурной динамики икроножной мышцы человека  при температурном  воз
действии  на симметричную  мышцу другой  ноги, а также  физиологической 
реакции печени на глюкозный тест. 

В  разделе  1.6  проведено  обсуждение  исследований  и результатов  пер
вой главы. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  возможностей  локализации 
малых тепловых  источников  по  сравнению  с  апертурой  антенны  с неболь
шим  температурным  контрастом  относительно  фона  с  помощью  примене
ния  фокусированных  антенн  в акустояркостных  термотомофафах,  а также 
исследованию  возможных  способов  повышения  пространственного  разре
шения при картировании поля внутренних температур. 

В  разделе  2.1  обоснована  актуальность  применения  фокусированных 
антенн и поставлена задача к главе. 

В  разделе  2.2  исследованы  возможности  применения  фокусирующей 
антенны  в  компенсационном  акустояркостном  термотомофафе.  Также 
предложено и исследовано совместное применение фокусирующей антенны 
и  корреляционной  обработки  сигнала  для  повышения  пространственного 
разрешения.  Проведен  численный  сравнительный  анализ  возможностей 
локализации  малых  объектов  с  помощью  компенсационного  акустояркост
ного  термотомофафа  с  одиночной  фокусирующей  антенной  и  корреляци
онного  акустояркостного  термотомофафа  с двумя  фокусирующими  антен
нами. Показано, что применение  корреляционной  обработки  сигнала в аку
стояркостном термотомофафе с фокусирующей антенной увеличивает про
странственную разрешающую способность  приборов. Исследовано влияние 
соотношения  между  диаметром  фокусной  «перетяжки»  и  пространствен
ным радиусом корреляции на чувствительность прибора. Получено условие 
применимости  корреляционного акустояркостного термотомофафа  с фоку



сирующей антенной, учитывающее диаметр антенны, фокусное расстояние, 
центральную частоту и полосу пропускания прибора. 

В  разделе  2.3  исследованы  основные  принципы  построения  сканирую
щего  акустояркостного  термотомографа  с  фокусированной  антенной,  в ко
тором  реализованы  компенсационный  и корреляционный  режимы  приема. 
Также исследованы  факторы, влияющие на работу акустояркостного термо
томографа. 

В  разделе  2.4  экспериментально  исследованы  параметры  созданного 
акустояркостного  термотомографа.  Экспериментально  измеренная  чувстви
тельность  прибора  по  черному  телу  составила  величину  порядка 
0.2 ± 0.05 К  при  5  с  накопления  сигнала.  Проведена  прямая  локализация 
модельных тепловых  источников  путем  отображения данных  сканирования 
в амплитудном  или яркостном  представлении. Экспериментально  показано, 
что  для  однородных  сред  без  поглощения  применение  компенсационного 
акустояркостного  термотомографа  с  фокусирующей  антенной  позволяет 
получить  продольное  пространственное  разрешение  порядка  10 ± 2 мм  и 
поперечное пространственное разрещение порядка 3 ±  1  мм. 

В  разделе  2.5  проведено  обсуждение  исследований  и результатов  вто
рой главы. 

Третья  глава  посвящена  исследованию  возможности  контроля  внут
ренней  температуры  при  взаимодействии  оптического  излучения  с  биоло
гическими и модельными средами. 

В  разделе  3.1  обоснована  актуальность  исследований  по  контролю 
внутренней  температуры  при  взаимодействии  оптического  излучения  с 
биологическими и модельными средами и поставлена задача к главе. 

В  разделе  3.2  предложена  и  исследована  линеаризованная  термодина
мическая  модель  температурного  отклика  оптической  неоднородности  на 
импульснопериодическое  лазерное  воздействие.  Приведены  оценки  про
грева  поглощающей  области.  Выведено  условие  применимости  методов 
акустояркостной  термометрии  для  измерения  прогрева.  Экспериментально 
показано,  что  предложенная  модель  адекватно  отражает  динамику  измене
ния температуры  оптической  неоднородности  биоподобной  среды  при им
пульснопериодическом  воздействии. 

В  разделе  3.3  экспериментально  исследована  температурная  динамика 
образцов  биологических  тканей  (говяжьей  печени  и  куриной  грудки)  при 
непрерывном  режиме  воздействия  лазерного  излучения.  С  помощью  кон
тактного  электротермометра  получена  зависимость  изменения  локальной 
термодинамической  температуры  образца  говяжьей  печени  от  мощности 
воздействия  излучения.  Экспериментально  показана  возможность  локали
зации  источника  греющего  излучения  по  регистрации  динамики  акустояр



костной температуры многоканальным акустояркостным  термотомографом. 
На  образце  неоднородной  биологической  ткани,  состоящей  из  говяжьей 
печени  и  куриной  грудки,  экспериментально  показана  возможность  обна
ружения  внутренних  оптических  неоднородностей  по регистрации динами
ки акустояркостной температуры. 

В  разделе  3.4  проведено  обсуждение  исследований  и  результатов 
третьей главы. 

Четвертая глава посвящена исследованию методик измерения физиче
ских  параметров  мягких  биологических  тканей:  температуропроводности, 
акустического и оптического поглощения. 

В  разделе  4.1  обоснована  актуальность  разработки  методик  измерения 
физических  параметров  мягких  биологических  тканей  и поставлена  задача 
к главе. 

В  разделе  4.2  предложена  и исследована  методика измерения темпера
туропроводности  мягких  биологических  тканей  по  динамике  остывания 
прогретой области путем регистрации  изменения акустояркостного  сигнала 
многоканальным  АЯТ после выключения воздействия лазерного излучения. 
Измеренная  температуропроводность  образца  говяжьей  печени  составила 
величину  порядка  1.3  • 10"'± 0.2 • 10"' м^с.  Этот результат хорошо согласу
ется  с  известными  справочными  данными  составляющими  (1.3 ̂  1.5)  • 10"' 
м^/с. 

в  разделе 4.3 предложена и исследована методика измерения акустиче
ского  поглощения  мягких  биологических  тканей  по  данным  регистрации 
акустояркостного  сигнала  многоканальным  акустояркостным  термотомо
графом,  полученным  при  различных  глубинах  расположения  источника 
греющего  излучения. Измеренный коэффициент акустического  поглощения 
образца  говяжьей печени составил величину  порядка 0.6 ± 0.1 см"'. Незави
симо коэффициент  акустического  поглощения  был  измерен с помощью ак
тивной  ультразвуковой  локации  путем  регистрации  последовательности 
отраженных  от  границ  образца  ультразвуковых  сигналов  и  составил  вели
чину  порядка  0.62  см"'.  Результаты  хорошо  согласуются  с  данными  пред
ложенной  методики.  Также  восстановлено  изменение  термодинамической 
температуры  прогреваемой  области  по  известным  данным  акустоякркост
ной  температуры,  температуропроводности  и  акустического  поглощения. 
Г1ри расчетах была использована модель среды с однородным акустическим 
поглощением, в которой термодинамическая температура зависит только от 
одной  координаты. Результат хорошо  согласуется  с независимыми  измере
ниями проведенными с помощью контактного  электротермометра. 

в  разделе  4.4  предложена  и  исследована  методика  измерения  оптиче
ского  поглощения  мягких  биологических  тканей  по  данным  регистрации 



акустояркостного  сигнала  нескольких  последовательно  расположенных 
каналов многоканальным  акустояркостным термотомографом.  Измеренный 
коэффициент  оптического  поглощения  образца  говяжьей  печени  составил 
величину  порядка  3.3±0.3  см"'.  Независимо  коэффициент  оптического  по
глощения  образца  был  измерен  с  помощью  импульсного  оптико
акустического  метода,  основанного  на  регистрации  акустической  волны, 
порождаемой  быстрым  тепловым  расщирением  неоднородности,  погло
тившей  импульсное  лазерное  излучение. Коэффициент  оптического  погло
щения был измерен путем сравнения оптикоакустического  сигнала образца 
с  оптикоакустическим  сигналом  эталона  и  составил  величину  порядка 
3.1 см"'.  Результаты  хорошо  согласуются  с  данными  предложенной  мето
дики.  Показано,  что  предложенная  методика  может  быть  применима  для 
измерения  коэффициентов  поглощения  греющего  излучения  сильно  рас
сеивающих мутных сред. 

В  разделе  4.5  проведено  обсуждение  исследований  и  результатов 
третьей главы. 

В  заключении  суммированы  результаты  работы,  а также  предложены 
направления развития метода акустояркостной термометрии. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Экспериментально  показана  возможность  неинвазивного  картирования 
поля температурных  неоднородностей  однородных  и неоднородных биопо
добных сред с поглощением  по их собственному тепловому  акустическому 
излучению методом многоканальной акустояркостной (ЛЯ) термометрии. 

2.  Экспериментально  продемонстрирована  возможность  регистрации  ре
акции человеческого организма на различные физиологические  нагрузки  in 

vivo многоканальным акустояркостным термотомофафом. 

3.  Теоретически  обосновано  совместное  применение  фокусированных 
антенн  и  корреляционной  обработки  акустояркостного  сигнала,  приводя
щее  к повышению  пространственной  разрешающей  способности  акустояр
костного  термотомографа.  Экспериментально  продемонстрирована  одно
мерная и двумерная прямая локализация температурных  неоднородностей с 
помощью  компенсационного  акустояркостного  термотомографа  с  фокуси
рованной антенной. 

4.  Показана  возможность  локализации  источника  греющего  оптического 
излучения  и  обнаружения  внутренних  оптических  неоднородностей  путем 
экспериментальной  регистрации температурной динамики  мягких  биологи
ческих  тканей  с  помощью  многоканального  акустояркостного  термотомо
графа. 
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5.  Экспериментально  показана  возможность  измерения  физических  пара
метров  мягких  биологических  тканей: температуропроводности,  коэффици
ентов  акустического  и оптического  поглощения,  с  помощью  многоканаль
ной  акустояркостной  термометрии.  Обоснована  возможность  измерения 
термодинамической  температуры  нагреваемой  области  по  известным  дан
ным: акустояркостной температуре, температуропроводности,  коэффициен
ту акустического  поглощения  среды. Экспериментально  подтверждена  воз
можность  измерения  коэффициента  оптического  поглощения  сильно  рас
сеивающих мутных сред. 
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