
МАНСФЕЛЬД Анатолий Дмитриевич 

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ  АКУСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
НЕОДНОРОДНОСТЕИ И ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ 

В БИОМЕДИЦИНСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ  ПРИЛОЖЕНИЯХ 

01.04.06   акустика 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
доктора физикоматематических наук 

1  2 МАЙ 2011 

Нижний Новгород 
2011 



Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте при
кладной физики РАН 

Официальные оппоненты: 

доктор физикоматематических  наук 
Назаров Вениамин Евгеньевич, 
Учреждение Российской академии наук Институт 
прикладной физики РАН 

доктор физикоматематических наук, профессор 
Кисляков Альберт Григорьевич, 
Нижегородский государственный  университет 
им. Н.И. Лобачевского 

доктор технических наук 
Гаврилов Леонид Рафаилович, 
Акустический институт им. акад. Н.Н. Андреева 

Ведущая организация  Учреждение Российской академии наук 
Институт радиотехники и электроники РАН 

Защита  состоится  «21» июня  2011  г.  в «14.00» часов  на заседании  диссерта
ционного совета Д 002.069.01  при Институте прикладной физики РАН по ад
ресу: 603950 Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Института  прикладной 
физики РАН по адресу: 603950 Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46. 

Автореферат разослан «  "  >*  »  Cff^fu^/i^Qi \ года. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат физикоматематических наук  Л  !{№\U /^  А. И. Малеханов 



Общая характеристика работы 

Актуальность  работы.  Диссертация  посвящена  исследованию  и  разви
тию  акустических  методов  диагностики,  основанных  на  активной  и  пассив
ной локации,  для  биомедицинских  и технических  приложений  и  демонстра
ции их возможностей. 

Развитие высокочувствительных  методов исследования тепловых полей и 
неоднородностей  среды  открывает  новые возможности  для исследования  ря
да  процессов,  происходящих  в  организме  человека  в  норме  и  при  наличии 
патологий. 

Важнейшим  направлением  исследования  является  акустотермометрия  
метод,  основанный  на  регистрации  сверхслабого  акустического  излучения, 
порождаемого  тепловым  движением  атомов  и  молекул  среды.  Этот  метод 
позволяет  решить  проблему  измерения  внутренней  температуры  человека, 
что может дать уникальную  диагностическую  информацию  о состоянии  тка
ней организма,  о реакции  его  на внешние  воздействия,  а также  о появлении 
новообразований. В ряде случаев изменения температуры  могут предшество
вать морфологическим  изменениям  тканей, которые  можно, иногда слишком 
поздно,  зарегистрировать  с  помощью  средств  интроскопии    рентгена  или 
УЗИ. Так, например, в многочисленных экспериментах  показано, что измене
ние температуры  участков  молочной железы  предшествует  появлению  ново
образований  [1],  следовательно,  может  служить  ранним  диагностическим 
признаком  этого  заболевания.  Измерения  внутренней  температуры  совер
шенно  необходимы  также  для  контроля  процесса  гипертермии    одной  из 
основных процедур в лечении онкологических заболеваний. 

Основным достоинством акустотермометрии является возможность изме
рения внутренней температуры тела без какоголибо воздействия на организм 
и определения  направления  на источник с аномальной температурой, что по
зволяет  построить  его температурное  изображение. Первые  работы, показав
шие  принципиальную  возможность  регистрации  акустического  излучения 
нагретых  тел   это работы  Д.Эзроу  (D.Ezrow)  и Р.Х.Мэллена  (R.H.MelIen)  и 
В.И.Бабия  [24]. На этой основе в 80х годах прошлого  столетия  возникло на
правление  исследований   акустотермометрия.  Пионерские работы Т. Боуэна 
и Ю.В. Гуляева, В.И. Пасечника и В.И. Миргородского заложили основы аку
стотермометрии  [57]. 

Несмотря на большое  количество работ в этой области, до сих пор суще
ствовал ряд проблем, оставшихся неисследованными. Это, прежде всего, про
блемы  реализации  предельной  чувствительности,  построения  изображений 
поля внутренних температур, проблема расчета термодинамической  темпера
туры  по измеренной  акустояркостной  температуре. Для  такого расчета,  в ча
стности,  необходимо  знание  коэффициента  поглощения  ультразвука  в  био
тканях,  причем  измерения  поглощения  необходимо  производить 
in vivo  с  помощью  активной локации  при одностороннем  доступе  к объекту  Д 



измерения. Решению этих взаимосвязанных  проблем посвящена  первая часть 
диссертации. 

Другой важной проблемой диагностики является обнаружение іл спектро
скопия  газовых  пузырьков  в биологических  тканях. Существует ряд профес
сий,  связанных  с  условиями  работы,  когда  на  человека  действуют  большие 
перепады  давления.  Это  водолазы  и  кессонные  рабочие,  испытывающие  по
вышенные  давления,  летчики  и  космонавты,  подверженные  действию  пони
женных давлений. В результате  снижения давления  газ, растворённый в кро
ви человека, прежде всего азот, начинает выделяться  в виде пузырьков, кото
рые, перемещаясь по кровеносному руслу, могут вызывать нарушения крово
снабжения  органов  и  тканей.  Необходим  контроль  появления  пузырьков. 
Контроль  возникновения  и спектроскопия  пузырьков  необходимы  также  для 
создания  и  проверки  существующих  моделей  роста  и рассасывания  пузырь
ков в биологических тканях. 

Трудность  этой  задачи  состоит  в том,  что  пузырек  окружен  биологиче
скими тканями, рассеянный  сигнал  от которых  сопоставим  или существенно 
превышает  сигнал,  рассеянный  пузырьком.  Кроме  того,  пузырьки  могут 
иметь большой разброс  по размерам (более двух порядков), что  существенно 
затрудняет использование  их резонансных  свойств  при локации,  т.к.  необхо
дим очень широкий диапазон работы ультразвукового локатора. Несмотря на 
большое  количество  работ,  свидетельствующих  об  актуальности  проблемы, 
задачи  обнаружения  и спектроскопии  пузырьков  в биологических  тканях  до 
конца решены  не были.  Возникла  необходимость  теоретического  и экспери
ментального  исследования  режимов  колебаний  пузырька  при  его  облучении 
акустическими импульсами, в том числе, необходимость исследовать особен
ности  применения  нелинейных  методов локации  пузырьков  в биологических 
тканях,  исследовать  переходные  процессы  и возможности  их  использования 
для обнаружения и спектроскопии пузырьков. 

Известно  большое  число теоретических  и экспериментальных  работ, по
священных  поведению  газового  пузырька  в  поле  ультразвуковой  волны,  ка
сающихся  как  линейных,  так  и  нелинейных  режимов  колебаний  пузырька. 
Однако, в подавляющем  большинстве этих работ исследованы  стационарные 
режимы  колебаний.  Вместе  с тем  большой  интерес  вызывают  именно  пере
ходные  процессы, возникающие  при импульсном  возбуждении пузырька.  На 
исследование  переходных  процессов было обращено  внимание в работах Бу
ланова  В.А.,  Соседко  Е.В., Максимова  А.О.  [810]. Для оценки  возможности 
акустических  методов  спектроскопии  пузырьков  в  диссертации  проведены 
модельные  компьютерные  эксперименты  на  основе  решения  уравнения  для 
радиальных  колебаний  пузырька  (уравнения  Рэлея    Плессета)  при  его  им
пульсном  возбуждении,  а также лабораторные  и натурные эксперименты. На 
этой  основе  проанализированы  возможности  нелинейных  методов  спектро
скопии и показаны  пределы  их применимости.  Исследованию  этих  вопросов 
посвящена вторая часть диссертации. 
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Одной  из актуальных технических  задач, решаемых  с помощью  высоко
чувствительных  акустических  измерений,  является  задача  диагностики  тур
булентных  течений  газа. В  настоящее  время  большое  распространение  полу
чили ультразвуковые  измерители  скорости,  работа  которых  основана  на  из
мерении  времени  распространения  ультразвукового  импульса  по  направле
нию движения  потока и против него. Эти устройства требуют  непосредствен
ного  контакта  датчиков  со  средой,  скорость  движения  которой  измеряется. 
Это приводит к необходимости защиты датчиков от влияния среды, а также к 
возмущению исследуемого  потока. Датчики необходимо вводить  непосредст
венно в поток через стенку трубы, что требует установки  в разрыв трубопро
вода  специальных  измерительных  модулей.  Вместе  с тем, для  оперативного 
контроля,  а также для технологических  целей  представляет  интерес  возмож
ность  измерения  скорости  течения  и  её  временной  динамики  с  помощью 
внешних датчиков. Однако для реализации  подобных  измерений  необходимо 
решить  проблему  выделения  слабого  сигнала,  прошедшего  через  газ,  от  по
мех   поверхностных волн Лэмба, распространяющихся  по стенке трубы. По
добные измерения требуют применения специальных методов обработки сиг
налов  и оценки  по  их  временным  параметрам  скорости  течения  газа.  Реше
нию этой проблемы посвящена третья часть диссертации. 

Цели  диссертационной  работы  заключаются  в развитии  основ  акусто
термометрии  биологических  объектов,  ультразвуковой  спектроскопии  газо
вых пузырьков в биологических тканях, а также в развитии методики ультра
звуковой диагностики газовых потоков. 

Достижение  этой  цели  потребовало  решения  следующих  основных  за
дач: 

  теоретически  и  экспериментально  исследовать  методики  регистрации 
акустояркостного  сигнала с целью получения максимально возможной  чувст
вительности акустотермометров; 

  реализовать методики построения  поля внутренней температуры биоло
гических объектов; 

  разработать  и обосновать методику  измерения акустического  поглоще
ния  в  биологических  тканях  при  одностороннем  доступе  к объекту  измере
ния; 

  исследовать линейные и нелинейные режимы возбуждения газовых  пу
зырьков с помощью акустических импульсов; 

  исследовать  возможность  спектроскопии  газовых  пузырьков  в  биотка
нях на основе возбуждения собственных колебаний пузырьков; 

  экспериментально  исследовать  процесс  самодетектирования  акустиче
ских импульсов в биотканях 

  исследовать  возможность  и  предложить  методику  выделения  слабого 
акустического  сигнала,  прошедшего через  газ, при зондировании  турбулент
ных газовых потоков через стенку трубы. 
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Методы  исследований  заключались  в  использовании  компьютерного 
моделирования,  проведении  экспериментальных  лабораторных  и  натурных 
исследований. 

Достоверность  и  обоснованность.  Выводы  диссертации  обоснованы 
аналитическими  и численными  расчетами,  а также результатами  натурных  и 
лабораторных  экспериментов.  Основные  положения  диссертации  опублико
ваны  в  ведущих  российских  журналах,  докладывались  на международных  и 
российских конференциях и хорошо известны среди специалистов. 

Научная  новизна диссертации  заключается в следующем: 
  продемонстрированы  возможности  локализации  и картирования  нагре

тых  образований  с  помощью  приема  собственного  теплового  излучения  на 
основе применения углового сканирования и метода алгебраической реконст
руктивной томографии; 

  экспериментально  продемонстрирована  возможность  построения  одно
мерных  профилей  температуры  с  помощью  анализа  спектра  собственного 
акустического  излучения  в  средах  с  частотной  зависимостью  коэффициента 
поглощения ультразвука; 

  теоретически  показана  возможность  измерения  коэффициента  погло
щения,  его  частотной  зависимости  и  коэффициента  отражения  по  спектру 
отраженного  сигнала  при  одностороннем  доступе  к  объекту  на  основе  ис
пользования  частотной  зависимости  коэффициента  поглощения, в том  числе 
в средах со слоистой структурой; 

  теоретически  исследованы  режимы  колебаний  газовых  пузырьков, воз
буждаемых  акустическими  импульсами,  предложены  методики  обнаружения 
и спектроскопии  газовых  пузырьков  в биологических  тканях, основанные  на 
использовании собственных  колебаний пузырьков при их импульсном  возбу
ждении; 

  экспериментально  зарегистрированы  и  измерены  уровни  сигналов,  ге
нерируемых в результате самодетектирования  акустических импульсов в био
ткани; 

  предложена  методика импульсной ультразвуковой локации газовых по
токов в трубах с помощью внешних датчиков, позволяющая выделить слабый 
сигнал,  прошедший  через  газ  на  фоне  сильных  стационарных  помех,  и  ис
пользовать его для измерения скорости газового потока. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 
В  области  акустотермометрии  разработаны  методики  и  аппаратура,  по

зволяющие  производить  измерения  внутренней  температуры  биологических 
объектов  по их собственному  акустическому  излучению, строить  двумерные 
изображения  нагретых  объектов  и контролировать  нагрев тканей  в  процессе 
гипертермии. 
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Предложены  и исследованы  методики  обнаружения  и спектроскопии  га
зовых  пузырьков, необходимые  для  контроля  их  возникновения  в тканях че
ловека при воздействии на него изменяющегося внешнего давления. 

Предложена  методика  и построена  аппаратура,  предназначенная  для  из
мерения скорости течения газа в трубопроводах с помощью внешних наклад
ных датчиков без непосредственного контакта с измеряемым потоком. 

Апробация  работы. Результаты работы докладывались  на многочислен
ных всероссийских  и международных  конференциях  и семинарах,  в том чис
ле, на конференциях BIOS 2002, SPIE 2000, 2001, 2002, на 5й, 6й и 7й науч
ных  конференциях  по радиофизике  (ННГУ  им. Н.И. Лобачевского,  Нижний 
Новгород, 2001   2003), на  11м Международном  симпозиуме по нелинейной 
акустике  (Новосибирск,  1987), на  конференции  по  космической  биологии  и 
авиакосмической  медицине  (Москва,  1998), на XI  Всесоюзной  акустической 
конференции  (Москва,  1991), на XI, XIII, XIX, XX  сессиях  Российского  аку
стического общества, на семинаре Акустического  института «Акустика неод
нородных  сред»,  на  1й  Всероссийской  научнотехнической  конференции 
«Компьютерные  технологии  в  науке,  проектировании  и  производстве» 
(Н.  Новгород,  1999),  на  конференции  «Медицинская  физика  и  инновации  в 
медицине»  (Троицк,  2008), на 8й  Международной  научнотехнической  кон
ференции  «Физика  и  радиоэлектроника  в  медицине»,  на  Международном 
симпозиуме  «Прогресс  в  исследованиях  по  радиоэлектронике»  (Москва, 
2009), на 4й Всероссийской конференции «Радиолокация и радиосвязь» (Мо
сква, 2010), на семинарах ИПФ РАН. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликованы  62  работы,  в 
том числе  18 статей в журналах (16 из перечня ВАК), 3 патента РФ,  1 автор
ское  свидетельство  СССР  на  изобретение,  1 препринт,  7  статей  в тематиче
ских сборниках, 32 докладах на конференциях и симпозиумах. 

Структура  и  объем  диссертации:  диссертация  состоит  из  Введения,  9 
глав,  Заключения,  Списка  литературы.  Объем  диссертации  составляет  304 
страниц. Диссертация  содержит  138 рисунков  и 2 таблицы. Список  цитируе
мой литературы содержит 263 наименования. 

Личный  вклад  автора. Основные идеи, заложенные в диссертации, при
надлежат  автору.  Основная  часть  содержащихся  в  диссертации  материалов 
получена  автором  самостоятельно,  либо  под  его  руководством  и  при  непо
средственном участии. Часть экспериментальных работ выполнялись автором 
в соавторстве с коллегами по работе: А.Г. Саниным, A.M. Рейманом, Р.В. Бе
ляевым, В.А. Вилковым также под его руководством и при непосредственном 
участии. Ряд экспериментов  по акустотермографии  проводился  с Е.В. Крото
вым  и П.В.  Субочевым  в рамках  подготовки  кандидатских  диссертаций,  ру
ководителем  которых являлся  автор. Исключение  составляют работы, прове
денные совместно с профессором А.А. Аносовым (ИРЭ РАН) и его сотрудни
ками. Они проводились  на паритетных началах. Здесь вклад автора состоит в 
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организации  и непосредственном  участии в разработке  акустотермографов, с 
помощью которых проведены натурные и лабораторные исследования, в под
готовке экспериментов,  а также обсуждении  их результатов. Работы, связан
ные со спектроскопией  пузырьков, в части численного моделирования, а так
же  часть  лабораторных  экспериментов  проводились  непосредственно  авто
ром.  Натурные  эксперименты  по  обнаружению  и  спектроскопии  пузырьков 
проводились  совместно с ИМБП РАН на паритетных началах. Работы по ди
агностике  газовых  течений  проводились  либо  совместно  с  коллегами  из 
г. Сарова (ЗАО «БИНАР») В.А. Агуреевым, СВ. Тусилло, Д.В. Мороскиным, 
либо совместно с Г.П. Волковым. Основная идея выделения полезного сигна
ла из стационарных помех и дальнейшей его обработки принадлежит автору. 

Основные положения, выносимые на  защиту 

1. Измерение собственного  излучения  позволяет  производить  картирова
ние поля внутренних температур биологических  объектов на основе углового 
сканирования  с последующим  восстановлением  изображения  с помощью ал
горитмов реконструктивной алгебраической томографии. 

2. Измерение спектра теплового акустического излучения в среде с частот
нозависимым  поглощением  позволяет  производить  измерение  распределения 
внутренней температуры биологических объектов вдоль ультразвукового пучка. 

3.  Применение  акустотепловидения  позволяет  реализовать  контроль 
внутренней температуры при лазерной гипертермии органов и тканей. 

4. С помощью акустического зондирования  сложной среды, имеющей от
ражающие  структуры,  можно  определить  акустическое  поглощение,  его час
тотную  зависимость  и коэффициент  отражения,  даже  при  наличие  слоистой 
структуры, in vivo при одностороннем доступе к объекту исследования. 

5.  Использование  переходных  процессов  при  импульсном  ультразвуко
вом зондировании газовых пузырьков позволяет выделять сигнал от пузырька 
на фоне других нерезонансных неоднородностей  в сложных слоистых средах. 

6.  При  ультразвуковом  зондировании  потока  газа  через  металлическую 
стенку  трубы  с  помощью  внешних  ультразвуковых  датчиков  турбулентные 
пульсации  скорости  потока  позволяют  выделить  ультразвуковой  импульс, 
прошедший  через  газ,  на  фоне  стационарных  помех  и  использовать  его  для 
измерения скорости газа. 

Основное содержание работы 
Во  введении  сформулирована  актуальность,  цели  и задачи  диссертаци

онной  работы,  приведен  краткий  обзор  её  содержания  и  сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту

В  первой  главе  диссертации  содержится  обзор  публикаций  по  акусто
термографии,  проблемам  обнаружения  газовых  пузырьков  в  биологических 
тканях  и диагностики  газовых  потоков  в трубопроводах  с  помощью  ультра
звуковой локации. 

8 



Вторая глава посвящена общим принципам акустотермометрии,  а также 
проблемам,  возникающим  при регистрации  теплового  акустического  излуче
ния. В параграфе 2.2 обсуждены требования к акустотермометрам  и приведе
ны  расчеты  предельной  чувствительности  акустотермометров.  Для  случая, 
когда  температура  антенны  равна  средней  температуре  объекта,  получено 
простое  выражение для температуры  системы  Тс «объект   антенна   прием
ник», связывающее основные параметры акустотермометра: 

П 

где  Г0   температура  объекта, Кт    коэффициент  шума  приемника,  ц    КПД 

антенны. Это позволяет легко оценить потенциальную  чувствительность  аку

стотермометра ST  по известному в радиометрии выражению: 

Ѳ Т 
8Г=  .

  с 

где Af    ширина  полосы  приема,  которая  определяется  шириной  частотной 

характеристики  антенны,  г   время измерения,  Ѳ    коэффициент,  зависящий 

от типа радиометрического  приемника (от  1 у компенсационного до 2,8 у мо

дуляционного).  При  Af  «  1 МГц  , г  и  10  с,  Ц=0,8, Кш =  1 дБ,  чувствитель

ность дТ =0,17 К. 

В  параграфах  2.3.12.3.4  обсуждается  возможность  применения  акусто
термометрических  приемников  различного  типа:  корреляционного,  компен
сационного  и  модуляционного.  При  обсуждении  возможности  применения 
корреляционных  приемников, показано, что для акустотермометрии  этот тип 
приема имеет весьма ограниченное  применение. Это  объяснятся  тем, что ис
точник, порождающий тепловое акустическое  излучение всегда имеет конеч
ные размеры, а излучение такого источника в разных  направлениях  оказыва
ется  некоррелированным.  В  результате  оценок  и  экспериментов  предпочте
ние  отдано  компенсационному  типу  приемников  с  термостатированием  ан
тенны  и  радиотракта.  С  помощью  приемников  этого  типа  можно  получить 
наивысшую температурную  чувствительность  при заданном времени измере
ния, либо существенно уменьшить время измерения. 

В параграфе 2.4 обсуждены  проблемы  помехозащищенности,  и приведе
ны некоторые соображения по её повышению. 

Третья  глава  посвящена развитию  методов  двумерной  акустотермогра
фии. В параграфе 3.2  приведено описание  принципов построения  двумерных 
профилей температуры  на основе углового  сканирования  объекта  антеннами 
акустотермографа,  и  приведена  простейшая  схема  такого  сканирования. 
Впервые  продемонстрирована  возможность  реализации  картирования  с  по
мощью  двухканального  сканирующего  акустотермографа.  Получены  скано
граммы нагретых объектов в лабораторных экспериментах. 
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В этом  параграфе  продемонстрирован  способ  локализации  нагретых  ис
точников  на основе  углового  сканирования.,  которое  производилось  с  помо
щью  созданного  в процессе  работы  12канального  сканирующего  акустотер
мографа (рис. 1). 
Ж ,  • • ; ' , ' . '  • • " • • 

Рис. 1. Внешний вид 12канальной сканирующей антенны и схема сканирования. 

В  параграфе  3.3  приведена  схема  и  обсуждаются  перспективы  построе
ния акустотермографов  с фазируемой антенной решеткой и приводится схема 
подобного устройства, созданного  в процессе работы. Несмотря на кажущую
ся  привлекательность  этого  вида  акустотермографов,  по  мнению  автора,  в 
ближайшем будущем подобная схема их построения перспективы не имеет. 

В  параграфе  3.4 для построения  изображения  было  предложено  исполь
зование  алгоритма  алгебраической  реконструктивной  томографии  (АРТ
алгоритма). В литературе  обсуждались  методики  восстановления  двумерных 
профилей  температуры  с  помощью  алгоритмов  восстановления  «по Тихоно
ву». В данной работе  был применен  именно АРТалгоритм,  известный  еще с 
начала  рентгеновской  томографии.  Преимущества  этого  алгоритма  перед 
другими выявляются в тех случаях, когда имеет место неполнота данных и их 
зашумленность.  Неполнота  данных  в  акустотермометрии  объясняется  тем, 
что  сканирование  производится  только  с  одной  стороны  объекта,  и нет  воз
можности  «осмотреть»  объект  со  всех сторон,  как это делается  в рентгенто
мографии. Тем  не менее,  как показало  проведенное  моделирование,  этот  ал
горитм  позволяет  реконструировать  температурные  изображения  довольно 
сложных  объектов.  В  параграфе  3.4.1  приведены  результаты  исследования 
алгоритма  алгебраической  реконструктивной  томографии  при  построении 
двумерных  профилей температуры по результатам  углового сканирования. На 
рис.  2  представлены  образцы  заданного  распределения  температуры  и  вос
становленного с помощью АРТалгоритма. 

В  параграфе  3.4.2.  приведены  результаты  лабораторных  экспериментов 
по  локализации  нагретых  объектов  с  помощью  многоканального  акустотер
мографа и АРТалгоритма. 

В модельных  экспериментах  показаны  возможности  восстановления  изо
бражения источников в биологических и биоподобных средах (рис. 3). 
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Рис. 2. Моделирование процес
са реконструкции  изображения 
нагретых объектов в результате 
сканирования  12канальным 
акустотермографом  с  восста
новлением  изображения  с  по
мощью  АРТалгоритма:  а  
заданная форма распределения; 
6    результат  реконструкции; 
в    пример  восстановления 
изображения того же источни
ка при наличии шума (10% от 
величины полезного сигнала). 

В параграфе 3.5  приведены  результаты  работ  по использованию  акусто
термографа  с фокусированной  антенной  для  построения  изображений  нагре
того  объекта.  Применение  фокусированных  антенн  большого  диаметра  по
зволяет  перераспределить  чувствительность  акустотермографа,  получив  мак
симальное  её  значение  в фокусе  антенны.  Впервые  на  эту  возможность  ука
зывалось в работе [11]. 

Рис.  3.  Результат  локализации  на
гретой  полистироловой  трубки, 
помещенной в желатин с помощью 
12канального  акустотермографа: 
а    реконструированное изображе
ние распределения  температуры: б 
  изображение,  отфильтрованное с 
помощью  двумерной  фурье
фильтрации. 

При сканировании объекта вдоль оси пучка возможна локализация нагре
тых объектов. В параграфах  3.5.1  теоретически  оценены возможности  такого 
типа приема,  для  чего моделировался процесс измерения  на основе вычисле
ния акустояркостной температуры в соответствии с выражением 
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ОС  ОО  0 0 

Та = J  $ ly{Z)E(x,y,z,)T{x,y,z)exp(Ј  yWOdz, 
 о с   е е  О 

где  y(z)    коэффициент  поглощения  в данном  случае  для  простоты  зависит 
только от продольной координаты,  Т(х, у, z)   распределение термодинамиче
ской  температуры  объекта,  Е(х, у,  z)    распределение  интенсивности  поля 
антенны при её работе в режиме излучения. 

В  параграфах  3.5.2  приведены  результаты  лабораторных  исследований, 
показавшие  возможность  локализации  небольших  объектов.  Теоретически 
показано,  что,  локализация  нагретого  слоя  с  помощью  фокусированной  ан
тенны  при её сканировании  вдоль оси пучка невозможна,  т.к. изменение  ин
тенсивности  сигнала при выходе из зоны фокуса компенсируется  увеличени
ем  площади  поперечного  сечения  пучка,  что  приводит  к неизменности  при
нимаемого сигнала. В параграфе 3.6 приведены результаты экспериментов по 
локализации  компактных  нагретых  объектов с помощью акустотермографов  с 
фокусированными антеннами (рис. 4). 

ДТ.К 
1 
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0 
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б 

'  Л 
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Рис. 4. (а)   результат сканирования  нагретого источника (трубка, заполненная мас
лом помещенная в воду) по глубине, (б)   результат сканирования по поперечной ко
ординате (точки на графиках  экспериментальные данные, сплошная линия  расчет). 

В параграфе 3.7 описана  методика построения  профиля температуры, ос
нованная  на  использовании  спектральных  характеристик  акустояркостного 
сигнала.  Очевидно,  что чем дальше  от датчика  в биоткани  находится  нагре
тый участок, тем сильнее  в спектре  его  излучения  будут подавлены  высокие 
частоты. Аналогичная  методика  измерения  была развита  в работах  по СВЧ
радиометрии  [12]. Первые  подобные  исследования  в акустотермометрии  бы
ли сделаны в работе А.А. Аносова, В.И. Пасечника  [13]. Реальные измерения, 
демонстрирующие  работоспособность  метода,  впервые  были сделаны  в про
цессе данной работы. В результате создания в последнее время  довольно эф
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фектнвных  и, вместе  с тем,  широкополосных  датчиков  с  одним  и двумя  со
гласующими  слоями  появилась  возможность  регистрации  акустического  из
лучения широком в диапазоне частот, поглощение на краях которого, отлича
ется более чем в три раза. В основу измерений положено основное выражение 
для  акустояркостной  температуры  для  среды  с  независимым  от  пространст
венных координат коэффициентом поглощения  уф: 

Ta{f)  =  )y{f)T{z)e~r(f)4z. 
о 

Решение задачи  восстановления  пространственного  распределения  темпе
ратуры сводится к решению уравнения Фредгольма 1 рода в следующем виде: 

\df\r(f)cxp(r(f)z))T(z)dz  = TaAfn,n  = I...N  , 
А/.  О 

Ta(Aj)  — акустояркостная  температура, измеренная  частотным каналом с но

мером п, T(z)  — неизвестный глубинный профиль температуры,  f    частота, 

Z  — глубина,  L    предельная  глубина зондирования для всех частотных  ка

налов,  Afn    ширина полосы частотного канала с номером  п  . 

В  эксперименте  спектр  акустояркостного  сигнала  (0,8   3 , 2  МГц)  был 
разделен фильтрами  на три участка, в каждом  из которых производилось из
мерение интенсивности сигнала, а затем решалась обратная задача по восста
новлению профиля температуры методом условного градиента в классе глад
ких монотонных функций. Эксперимент проводился на слое касторового мас
ла,  подогреваемого  с  одной  стороны.  Реконструированная  зависимость  на 
основе решения обратной задачи с помощью метода условного градиента по
казана на рис. 5. 

ю  *тк 

5  


^"" 

// 
J/ 

Рис.  5.  Результат  восстановле
ния  профиля  температуры  в 
эксперименте  на  слое касторо
вого масла. Сплошная кривая  
измерение с помощью контакт
ных  датчиков,  пунктирная    с 
помощью акустотермографа. 

см 

В  четвертой  главе  диссертации  приведены  результаты  измерений  аку
стояркостной температуры в экспериментах  in vivo (параграф 4.2), модельных 
экспериментах  (параграф 4.3) и в клинических условиях (параграф 4.4). Важ
нейшим  из описанных экспериментов  является  проведение  измерений  в про
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цессе  гипертермии  молочной  (рис.  6)  и  щитовидной  железы  (рис.  7),  а  также 

измерение  температуры  в процессе  лазерной  гипертермии  раковой  опухоли  в 

лабораторном  эксперименте  с подопытными  животными  (рис. 8). 

Отметим,  что  измерения  внутренней  температуры  щитовидной  железы 

практически  невозможны  какимилибо  другими  способами.  Здесь  очень  важ

ны малые размеры  акустической  антенны  и её высокая  направленность. 

<а) гипертермия молочной железы 

а.: 

f6 

Ј  5
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Рис. 6. Нагрев  молочной желе
зы. Начало нагрева   в нулевой 
момент  времени.  Нижняя  кри
вая    измерение  в  канале,  ан
тенна  которого  направлена  в 
сторону от нагреваемой облас
ти. 
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Рис  7.  Нагрев  щитовидной 
железы.  Начало  нагрева    в 
нулевой  момент  времени. 
Нижняя  кривая    измерение  в 
канале,  антенна  которого  на
правлена  в  сторону  от  нагре
ваемой области 

Рис  8.  Приращение  акустояр
костной  температуры,  изме
ренной  двумя  акустотермо
метрами  в  процессе  лазерной 
гипертермии:  /    без  исполь
зования  наночастиц,  2  е  ин
жектированными  золотыми 
наночастицами  размером  200
250 нм. 

14 



Пятая глава диссертации посвящена проблеме измерения  акустического 
поглощения  в  биологических  тканях  при  одностороннем  доступе  к  объекту 
измерения. Знание этого  параметра  очень важно для акустотермометрии,  т.к. 
для  пересчета  акустояркостной  температуры  в  термодинамическую  совер
шенно необходимо знание акустического поглощения среды. 

Обычно,  коэффициент  акустического  поглощения  измеряется  в  режиме 
«на  прохождение»  in vitro, для чего  приготовляются  образцы  биологической 
ткани.  Естественно,  это  уже  неживая  ткань  и  от  тщательности  подготовки 
образцов  существенно  зависят  результаты  измерений.  Видимо,  именно  по 
этой  причине  величины  измеренных  коэффициентов  поглощения,  приводи
мые в литературе, сильно различаются. Кроме того, измерения в режиме «на 
прохождение» практически не возможны на живом организме. 

Неизвестными здесь являются коэффициент отражения, коэффициент по
глощения  и его частотная  зависимость. Впервые  возможность  измерения по
глощения  по спектру  на основе  измерения  спектральных  компонент  на двух 
частотах была показана в [14]. Здесь продемонстрирована  возможность изме
рения поглощения, его частотной  зависимости  и коэффициента  отражения от 
структур,  находящихся  на  некотором  расстоянии  от  поверхности  тканей  на 
основе  спектрального  анализа  в широком диапазоне  частот.  На рис. 9а пока
зан логарифм  спектра  импульса,  прошедшего  через  среду  и отраженного  от 
внутренней структуры. Построение этой кривой в двойных  логарифмических 
координатах позволяет вычислить величину поглощения и определить её час
тотную зависимость. Разница  между  кривыми  на рис. 9а на нулевой  частоте 
определяется  логарифмом  модуля  коэффициента  отражения,  который  также 
может быть вычислен. Показана также возможность  измерения этих парамет
ров  и в том  случае,  когда  границы  отражающего  объекта  находятся  на рас
стоянии  меньшем,  чем  пространственная  протяженность  акустического  им
пульса.  В  этом  случае  импульсы  интерферируют,  и  спектр  изменяется 
(рис. 96). Для разделения сигналов от границ применяется кепстральный ана
лиз  сигнала.  Фрагмент  кепстра  двух  перекрывающихся  по  времени  импуль
сов, и результат его редактирования  показаны на рис.  10. Если теперь сделать 
обратное преобразование Фурье от отредактированного кепстра, то получится 
логарифм спектра, показанный пунктиром на рис. 96, повторяющий логарифм 
спектра  единичного  импульса. Далее, как и в случае  одной отражающей гра
ницы, построив его в двойных логарифмических  координатах, можно опреде
лить  необходимые  параметры    коэффициент  поглощения  и  его  частотную 
зависимость. 

В  параграфе  5.5.  сделаны  оценки  и  обсуждена  проблема,  возникающая 
при отражении сигнала от неровной поверхности. В этом случае спектр отра
женного  сигнала  принятого  датчиком  с конечной  апертурой  изменяется. По
казано, что при использовании приемного датчика с малой апертурой влияни
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ем  неровности  отражающей  поверхности  на  точность  измерения  коэффици
ентов поглощения и отражения можно пренебречь. 
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Рис. 9. Логарифмы  модулей  спектров  импульсов:  а)   единичного  импульса,  (0)  
отраженного от структуры с коэффициентом отражения k, lnlS/OJI (о), спектр импуль
са, отраженного от границы с |к|= 1  (+). Разница между значениями в нуле равна In |k| 
б)  двух перекрывающихся импульсов (сплошная) и единичного импульса (пунктир). 
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Рис. 10. Фрагмент кепстра сигнала от двух импульсов с пиками на сачтоте задержки и 
её рагмониках в большем масштабе (а); тот же фрагмент после редактирования (б). 

В параграфе 5.6 обсуждаются  вопросы  практической  реализации  предла
гаемой  методики,  в том числе влияние  аддитивного  шума  на точность  изме
рения.  Показано,  что при отношении  сигнал/шум  более 30 дБ  ошибки  изме
рения не превышают нескольких процентов. 

Шестая  глава  посвящена  проблемам  диагностики  газовых  пузырьков  в 
организме человека. 

В параграфах 6.2 и 6.3 на основе численного моделирования  исследованы 
возможности  выделения сигнала от газового  пузырька  в различных  режимах 
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локации,  использующих  импульсное  возбуждение  и прием  сигнала,  рассеян
ного пузырьком на гармониках и комбинационных  частотах. 

В параграфе  6.4  исследуется  метод спектроскопии, основанный  на нели
нейнопараметрическом  способе  локации,  и  использующий  приём  сигналов 
на  частоте  субгармоники  (f/2)  и ультрагармоник  (nf/2)  частоты  излучения  / 
Этот метод был реализован технически в диапазоне частот, который позволил 
регистрировать  очень  мелкие  пузырьки  (410  мкм),  расположенные  непод
вижно  в  сильно  неоднородных  биологических  тканях.  При  фиксированной 
частоте  излучения  отклики  на  суб  и  ультрагармонике  возникают  при  двух 
размерах  пузырьков,  соответствующих  резонансу  на  основной  частоте  и  на 
частоте субгармоннки (рис. 116, рис. 12). Как показано в параграфе, эти всплески 
имеют  разные  механизмы  возникновения.  Всплеск  при  большем  радиусе  на 
рис.  116  соответствует  параметрической  генерации  субгармоники,  всплеск 
при меньшем радиусе возникает благодаря расширению спектра  импульсного 
сигнала  изза  сильной  нелинейности  пузырька.  Соотношение  между  ампли
тудами  всплесков  существенно  зависит  от  формы  зондирующего  импульса 
(см. рис. 11). 
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Рис.  11. Зависимость  амплитуды  давления  на  субгармонике  от  радиуса  пузырька. 
Частота зондирования  1  МГц. Частота приема 500 кГц; a   при возбуждении импуль
сом  с  плавными  фронтами;  б   при  трапецеидальной  форме  импульса  с резкими 
фронтами; в   при возбуждении  пузырька длинным  импульсом и регистрацией ам
плитуды через 50 мкс после его начала. 

На  основе  приема  сигналов  на  суб  и  ультрагармониках  был  построен 
ультразвуковой  локатор  «Ветер», с помощью  которого  проведены  успешные 
натурные  исследования  в условиях  барокамеры,  на подопытных  животных и 
испытателях.  В  ходе  экспериментов  обнаруживались  неподвижные  газовые 
пузырьки в тканях, возникавшие при снижении давления в камере. 
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Рис. 12. Осциллограммы сигналов на частотах: а   субгармоникн, б   на частоте ульт
рагармоники от одиночного пузырька (лабораторный эксперимент). Нижняя ось   ось 
размеров пузырька, полученная с помощью киносъемки, в  на частоте субгармоники 
и г   на частоте ультрагармоники (численное моделирование) 

К недостаткам  методики относится  невозможность  обнаружения  пузырь
ков, не попадающих  в резонанс с частотой  накачки  или с частотой субгармо
ники.  Отсутствие  сигналов  вне резонансной  области  на суб  и  ультрагармо
никах подтверждается численным и натурным экспериментами (рис. 12). 

В параграфе  6.5 рассмотрена  трансформация  сигналов  на  субгармониках 
при  изменении  внешнего  статического  давления.  Показано,  что  при  измене
нии  внешнего  давления  происходит  изменение  амплитуды  откликов  и резо
нансных частот пузырька. 

В параграфах 6.66.8 на основе численного моделирования уравнения для 
радиальных  колебаний  пузырька  (уравнения  Рэлея    Плессета)  исследованы 
режимы  возбуждения  собственных  колебаний  пузырька  при  различных  ам
плитудах, формах и длительностях возбуждающих импульсов. На этой основе 
рассмотрены  некоторые  возможные  методики  спектроскопии  газовых  пу
зырьков, использующие  возбуждение  пузырька  с помощью коротких ультра
звуковых  импульсов  с  последующей  регистрацией  собственных  колебаний 
пузырька.  Этим  предлагаемые  методики  отличаются  от ранее  предложенных 
методик  спектроскопии.  Здесь используются  резонансные  свойства  пузырька 
и линейный режим локации. На рис.  13 показаны  осциллограммы  сигнала  от 
пузырька  и  смесь  сигналов  от  пузырька  и сигналов  от  слоев  ткани.  Сигнал 
собственных  колебаний  задается  искусственно  и хранится  в памяти  компью
тера. Операция по выделению сигнала из смеси состоит в двустороннем огра
ничении  смеси  сигналов  с последующей  взаимно   спектральной  обработкой 
ограниченной  смеси  и заданного  сигнала  от  пузырька.  На  рис.  14  показана 
взаимная спектральная  плотность сигнала от пузырька и смеси, подвергнутой 
ограничению. 
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Рис.  13.  Осциллограмма 
сигнала  давления  от  пу
зырька  RO=10MKM  (a); 
осциллограмма,  содержа
щая  сигнал  от  пузырька, 
сигналы,  имитирующие 
рассеяние  от  слоев  ткани 
и  шум  (б).  Амплитуда 
сигнала от пузырька в 10
15 раз меньше амплитуды 
смеси,  и  на  рисунке  (б) 
сигнал  от  газового  пу
зырька не виден. 
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Рис.  14. Модули взаимной спектральной плотности смеси сигналов от слоев ткани и 
сигнала  от  газового  пузырька;  тонкая  кривая    при  наличии  газового  пузырька, 
жирная  кривая    в  отсутствие  газового  пузырька,  пунктиром  показано  пороговое 
значение,  по  пересечению  которого  принимается  решение  о  наличии  газового 
пузырька.  Видно, что сигнал от  пузырька  хорошо  выделяется,  несмотря  на то, что 
исходный  сигнал  от  слоев  ткани  существенно  превышает  сигнал  от  пузырька. 
Подбирая  частоту  собственных  колебаний  пузырька  по  максимальному  значению 
отклика можно определить его резонансную частоту, а, следовательно, и его размеры. 

Седьмая  глава  диссертации  посвящена  описанию  лабораторных  и  на
турных экспериментов, связанных с обнаружением  и спектроскопией газовых 
пузырьков.  В  параграфе  7.2  представлено  описание  методики  обнаружения 
газовых пузырьков в кровотоке при понижении давления. Предложенная схе
ма локации  отличается  от ранее  применяемых  схем.  Прежде  всего,  был  вы
бран другой  объект локации    правый  желудочек,  вместо  легочной  артерии, 
что позволило  повысить  надежность  обнаружения.  Это, однако,  потребовало 
применения импульснодоплеровского  режима локации, что является  вторым 
отличительным  моментом  данной  методики.  Сочетание  этих  двух  идей  по
зволило  создать  методику,  позволившую  производить  обнаружения  пузырь
ков  в кровотоке  человека  без участия  оператора,  а также  во  время  выполне
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ния  работы  и  физических  упражнений,  что  было  совершенно  невозможно 
ранее.  Описаны  натурные  эксперименты  на  людях  в  условиях  барокамеры, 
подтвердившие состоятельность разработанных методов. 

В параграфе 7.3  приведены результаты  локации  газовых  пузырьков в ла
бораторном  эксперименте.  Локация  производилась  широкополосными  им
пульсами,  при  этом  возбуждались  пузырьки  разных  размеров.  В  приемном 
тракте сигналы  разделялись  с помощью фильтрации  на несколько  частотных 
диапазонов.  На  рис.  15  показана  зависимость  амплитуды  рассеянного  пу
зырьком  сигнала  от размеров  при его  облучении  коротким  импульсом  и по
следующей  фильтрацией  сигнала.  Кривые  получены  с  помощью  численного 
решения  уравнения  Рэлея    Плессета,  в котором  в  качестве  сигнала  возбуж
дения использовался короткий импульс. 
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Рис.  15.  Зависимость  амплитуды  сигнала  на  выходах  полосовых  фильтров:  I 
750 кГц,  2450 кГц,  3   350 кГц,  4250 кГц,  5150 кГц,  б   75 кГц,  при 
возбуждении пузырька коротким импульсом с х = 1  мкс, Р = 10Э Па. 

В  результате  продемонстрирована  возможность  регистрации  собствен
ных  колебаний  в  зависимости  от  размеров  пузырька,  т.е.  возможность  их 
спектроскопии. 

На  рис.  16  показаны  осциллограммы  сигналов  от  пузырьков  в  разных 
частотных каналах при локации пузырьков в воде. 

Как  видно  из  рис. 15,  зависимости  амплитуды  от  радиуса  газового  пу
зырька  неоднозначны:  одна  и  та  же  амплитуда  может  соответствовать  не
скольким  радиусам  пузырька.  Это  объясняется  тем,  что  наряду  с  основным 
резонансом  имеет  место  общее  нарастание  амплитуды  сигнала  с ростом  ра
диуса пузырька, связанное с ростом его сечения рассеяния. Нормируя  на зна
чение амплитуды  зондирующего  сигнала  на частоте фильтра,  и измеряя  сиг
налы,  полученные  с  выходов  нескольких  фильтров,  можно  оценить  размер 
пузырька.  Например,  если  сигнал  имел  большую  амплитуду  после  фильтра 

Фильтр 1 

Фильтр 2 

Фильтр 3 

Фильтр 4 

Фильтр 5 

Фильтр 6 
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№  1 (750 кГц)  и малую  после  фильтров №2  и № 6,  можно  сказать,  что рас
четный радиус газового пузырька составлял величину порядка 4,7 мкм. 

Рис.  16. Осциллограммы сигна
лов  на  выходах  6частотных 
каналов  (слева).  Справа    ос
циллограммы с выходов фильт
ров  в  отсутствие  пузырьков. 
Цифрами  1, 2, 3 отмечены им
пульсы от больших пузырьков, 
возникающие  в разных частот
ных  каналах  в  одни  и  те  же 
моменты времени. 

^VwVV W 

В  главе  продемонстрированы  экспериментально  полученные  осцилло
граммы  собственных  колебаний  пузырьков  (рис.  17). Выделение  сигналов от 
движущихся  пузырьков из сигналов от стенок аквариума и поверхности воды 
обеспечивалось системой селекции движущихся целей. 

а  го; 
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Рис.  17. Образцы записей осциллограмм собственных колебаний от движущихся газо
вых пузырьков разных размеров. Помехи от неподвижных отражателей  в аквариуме 
подавлены с помощью селекции движущихся целей. 

В  параграфе  7.4  представлены  результаты  экспериментов  по  обнаруже
нию  газовых  пузырьков  на  основе  регистрации  рассеяния  на  суб  и  ультра
гармониках, т.е. на частотах вдвое ниже частоты локации и на частотах, крат
ных частоте  субгармоники.  В параграфе  7.5  приведено  описание  аппаратуры 
«ВЕТЕР»,  работа  которой  основана  на  приеме  суб  н  ультрагармонических 
колебаний  пузырька.  С помощью  этой аппаратуры  проведены  натурные экс
перименты в барокамере. В параграфе 7.6 приведены результаты эксперимен
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тов по обнаружению пузырьков в тканях человека (при понижении давления, 
имитирующем  нахождение  в скафандре)  и подопытных  животных  при повы
шении, а затем резком снижении внешнего давления. 

Восьмая  глава  посвящена  исследованию  эффекта  самодетектирования 
акустических  импульсов. Это исследование поначалу было связано с диагно
стикой  газовых  пузырьков  субгармоническим  методом.  При  использовании 
субгармонического  метода  обнаружения  пузырька  на фоне слоев  биологиче
ских тканей в исходном сигнале должны быть подавлены компоненты на час
тоте субгармоники. Это осуществляется с помощью фильтров, подключенных 
между усилительным каскадом и передающим пьезопреобразователем. Одна
ко при распространении  акустического  импульса  в нелинейной  среде  подав
ленные  спектральные  компоненты  вновь  возникают,  отражаются  от  слоев  и 
границ  тканей  и  ухудшают  возможность  обнаружения  газовых  пузырьков. 
Поэтому и этот вид локации (как и другие нелинейные методы) не позволяет 
получить  стопроцентную  контрастность.  Важно  знать,  насколько  могут  по
мешать компоненты, появившиеся  в результате нелинейного  преобразования, 
в  том  числе  и  самодетектирования  импульсов.  Самодетектирование  широко 
известный  эффект  в  акустике  и  используется  для  работы  параметрических 
антенн  [1516]. Вместе с тем, в нелинейной акустике тканей не удалось найти 
какихлибо  упоминаний  об  исследованиях  в этой  области. Необходимость  в 
исследовании  самодетектирования  в тканях  объясняется  тем, что  изза силь
ного  поглощения  первичная  волна затухает в ближней зоне  преобразователя. 
В результате  получившаяся  «параметрическая  антенна»  имеет  малую  протя
женность, и соответственно вторичная волна имеет существенную дифракци
онную расходимость. Поэтому рассчитать её параметры на основе уравнения 
Хохлова    Заболотской    Кузнецова  для  ближней  зоны  преобразователя  не 
удается. 

В  главе  приведены  результаты  эксперимента  по  измерению  сигналов, 
возникающих  в  результате  самодетектирования  акустических  импульсов  с 
амплитудой  105 Па в тканях печени, сала, и мышечной ткани (рис. 18). 

Полученные результаты указывают на значительные уровни продетекти
рованных  импульсов, регистрация  которых  не вызывает затруднений. Есть и 
еще один вывод из этой части работы. Как известно, при ультразвуковом об
следовании  беременных  женщин  часто  наблюдается  беспокойное  поведение 
плода.  Одним  из  возможных  объяснений  этого  факта  является  самодетекти
рование  ультразвуковых  импульсов,  в  результате  чего  возникают  низкочас
тотные  сигналы  на частоте  повторения  импульсов  и их гармониках,  которые 
могут ощущаться плодом. 
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Рис.  18.  Зависимость  ам
плитуды  импульса,  полу
чившегося  в  результате 
самодетектирования,  от 
расстояния, пройденного в 
биоткани. Треугольники  
печень,  квадраты    мы
шечная  ткань,  пятиуголь
ники    сало,  сплошная 
кривая  теория. 
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Девятая  глава  посвящена  разработке методики диагностики газовых те
чений в трубопроводах  с помощью внешних накладных датчиков. Подобные 
измерения  затруднены  изза  огромного  различия  (примерно  пять  порядков) 
акустических  импедансов материала стенки трубы и газа.  Естественно, боль
шая часть акустической энергии остается в стенке трубы и почти не излучает
ся в газ. Хуже того, сигнал, прошедший через газ, который всетаки принима
ется приемным датчиком, лежит существенно ниже по амплитуде, чем сигна
лы, распространяющиеся  по стенке трубы. В данной  работе  предложен  спо
соб  выделения  сигнала,  прошедшего  через  газ,  на  фоне  сигналов,  обуслов
ленных  распространением  поверхностных  волн  по  стенке  трубы,  что  позво
лило реализовать  измерение  скорости  потока в трубах  даже  при  низком  (ат
мосферном) давлении, когда полезный  сигнал очень слаб. Этот способ осно
ван на использовании  флуктуации сигнала, прошедшего  через турбулентный 
поток газа. В результате использования  череспериодного  вычитания  импуль
сов,  стационарные  сигналы,  распространяющиеся  по стенке трубы,  подавля
ются,  что  позволяет  выделить  и  накопить  импульсы,  прошедшие  через  газ. 
Это выгодно отличает предложенную методику от других подобных методик, 
способных  работать  лишь  при  достаточно  больших  давлениях  газа,  когда 
амплитуда  полезного  сигнала,  прошедшего  через  газ, превышает  амплитуду 
помехи. 

На рис.  19 приведен пример выделения полезного сигнала из помех, обу
словленных распространением волн Лэмба по стенке трубы. 

На  рис.  20  показана  осциллограмма  скорости  потока  при  ступенчатом 
изменении скорости потока. 

р'(Па) 

200 

150 

100 

50 

Л 

Іг.хЛ 

23 



1ЩР**4ф<Ш: щ 

Рис  19.  Выделение  полезного 
сигнала на фоне сигналов, про
шедших  по  стенке  трубы:  а  
сигнал  на  выходе  приемника, 
б    сигнал,  прошедший  через 
газ,  на  выходе  системы подав
ления стационарных помех. 
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Рнс.  20. Осциллограмма  скорости  потока  при ступенчатом  уменьшении  расхода  в 
процессе отключения магистрали. 

Разработанные  методика  и аппаратура  прошли  экспериментальную  про
верку в натурных условиях на станции подземного хранения газа. 

В  заключении  диссертации  сформулированы  результаты  диссертацион
ной работы. 

В  конце  приведены  списки  цитируемой  литературы  и собственных  пуб
ликаций автора. 

Основные результаты диссертации 
1. Теоретически  обоснованы  и экспериментально  подтверждены  методи

ки  приема  сигнала,  позволяющие реализовать  максимально  возможную чув
ствительность  акустотермометров.  Продемонстрирована  возможность  кон
троля  внутренней температуры  биотканей при лазерной  гипертермии  в лабо
раторных и клинических условиях. 

2.  Теоретически  обоснованы  и  продемонстрированы  экспериментально 
способы  локализации  и картирования  нагретых  образований  с  помощью ре
гистрации их собственного акустического излучения, в том числе: картирова
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ние  на  основе  углового  сканирования  акустических  антенн  с  применением 
алгоритма  алгебраической  реконструктивной  томографии,  построение  дву
мерных  изображений  температурных  полей  с  применением  сканирующих 
фокусированных  антенн; а также  построение  профилей  внутренней  темпера
туры  на  основе  измерения  спектра  акустояркостного  сигнала  в  среде  с  час
тотнозависимым  поглощением. 

3.  На  основе  активной  импульсной  локации  и анализа  спектра  сигнала, 
распространяющегося  через  биоткани,  показана  возможность  измерения  ко
эффициента  поглощения  ультразвука,  его  частотной  зависимости,  а  также 
коэффициента отражения ультразвука в режиме «на отражение» при односто
роннем доступе к объекту исследования, что необходимо для расчета термо
динамической  температуры  по  измеренной  акустояркостной.  Предложена  и 
теоретически обоснована методика проведения измерений в слоистых средах, 
в том числе биологических  тканях,  с помощью кепстральной  обработки  сиг
нала,  что открывает  возможности  создания  нового  вида  томографии  биотка
ней, основанной на измерении коэффициента поглощения. 

4.  Теоретически  и экспериментально  показано,  что  обнаружение  и спек
троскопия  пузырьков  в  биологических  тканях  на  частотах  гармоник,  суб и 
ультрагармоник  зондирующего  сигнала  возможны  только  на  резонансных 
частотах пузырьков, что существенно затрудняет обнаружение  и спектроско
пию пузырьков  в широком диапазоне размеров  в процессе  их роста  и расса
сывания. 

5.  С помощью  разработанных  методов локации  и созданной  аппаратуры 
продемонстрированы  возможности  обнаружения  газовых  пузырьков  в лабо
раторных и натурных условиях, в том числе в сердце и тканях человека в про
цессе декомпрессии. 

6.  Теоретически  исследованы  переходные  процессы,  возникающие  при 
облучении  газовых  пузырьков  акустическими  импульсами.  Впервые  экспе
риментально  зарегистрированы  осциллограммы  собственных  колебаний  пу
зырьков  при  их импульсном  облучении.  На основе  использования  собствен
ных  колебаний  пузырька  предложены  и экспериментально  исследованы  ли
нейные  режимы  спектроскопии,  позволяющие  выделить  сигналы  от  движу
щихся и неподвижных пузырьков, находящихся  в слоях биоткани  в широком 
диапазоне их размеров. 

7. Впервые экспериментально зарегистрированы  сигналы, возникающие в 
результате самодетектирования акустических импульсов в образцах биологи
ческой ткани. Показано, что уровень низкочастотной составляющей на часто
те повторения  импульсов  превышает порог слышимости  на 34  порядка при 
давлениях  в падающей  волне  порядка  105 Па, характерных  для  ультразвуко
вых  диагностических  приборов.  На  этой  основе  предложено  объяснение 
влияния низкочастотных  компонент, возникающих в результате самодетекти
рования  при  ультразвуковом  исследовании,  на  плод,  находящийся  в  утробе 
матери. 
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8.  Экспериментально  продемонстрирована  возможность  измерения  ско
рости течения газа в металлическом трубопроводе с помощью внешних ульт
развуковых датчиков  на основе использования  флуктуации амплитуды  и вре
мени  распространения  сигнала,  прошедшего  через  турбулентный  поток,  для 
выделения его на фоне стационарных помех. Созданы опытные образцы при
боров для измерения газовых потоков, и проведены натурные эксперименты. 
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