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В данном докладе на основе анализа 40 диссертаций, 30 статей с 

современных научных журналов, 25 патентов с Украины, России, США и 

Германии выведены основные тенденции исследования в области применения 

ультразвука в медицине. Определена основная проблема расчета задачи по 

возбуждению ультразвуковых волн в биологическом объекте. Предложена 

математическая модель дискового ультразвукового преобразователя, которая 

учитывает реальные условия распространения продольных ультразвуковых 

волн, которые возбуждаются кинематической нагрузкой. 

Ключевые слова: ультразвуковой преобразователь, биологический объект, 

диагностический прибор. 

The report based on analysis of 40 theses, 30 articles from current scientific 

journals, 25 patents of Ukraine, Russia, USA and Germany set the main trends of 

research in the application of ultrasound in medicine. The main problem is the 

calculate excitation of ultrasonic waves in a biological object. The mathematical 

model of disk ultrasonic transducer is proposed in the article, which takes real 

conditions of longitudinal ultrasonic waves provide by kinematic load.  
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Достоверность результатов ультразвукового исследования внутренних 

органов человека определяет качество медицинского диагноза и 

результативность лечения тех или иных патологий. Разработка математических 

моделей процессов возбуждения ультразвуковых волн в биологических 

объектах, их отражения от различного рода неоднородностей и регистрации, 

которые адекватны реальным ситуациям, являются необходимым условием 

создания нового поколения медицинских акустических приборов. 

 Построенные на неверных представлениях программные продукты для 

визуализации акустических сигналов существенно осложняют, а в некоторых 

случаях делают просто невозможной, правильную медицинскую диагностику 

исследуемой патологии. 

 Основные направления исследований показал анализ литературных 

источников. Деятельность научных исследователей Российской Федерации, 

Украины и Европы, связанных с медицинской акустикой, развивается в трех 

направлениях: усовершенствование методов преобразования акустического 

сигнала, визуализация электрического сигнала и дальнейшие улучшения 

алгоритмов по обработке полученного изображения.  

Как следует из содержания автореферата диссертации Акатова М.С. [1] 

основной целью является исследование и разработка аппаратуры повышенной 

точности для ультразвуковой медицинской диагностики. Автор предполагает 

решение задач по усовершенствованию базовых алгоритмов обработки 

информации, однако при прочтении автореферата становиться ясным, что 

решение задачи излучения, распространения даже не вноситься в перечень 

основных задач диссертации. 

Задачи связанные с разработкой УЗ диагностической аппаратуры 

повышенной точности рассматривает в своей работе Нагулин С. Н [2] и ставит 

задачи связанные с разработка алгоритмов и устройств улучшения 

характеристик ультразвуковых эхотомоскопов. Дальнейшие действия в работе 

посвящены оптимизации и уменьшению используемых вычислительных 



ресурсов и сокращения объемов памяти при реализации данного алгоритма. 

Для таких целей тем более требуется тщательное решение задачи излучения, 

распространения и отражения от неоднородностей биообъекта, но к сожаление, 

об этом автор не упоминал.  

 В качестве источников привлечены также статьи из научных журналов 

таких как Акустический журнал, "Медицинская техника", Acoustical Scienceand 

Technology. Ultrasound in Medicine. Но нигде проблема математического 

моделирования процесса возбуждения ультразвуковых волн и их отражения от 

неоднородностей биологических тканей не нашла своего удовлетворительного 

решения по настоящее время даже для единичного источника. 

 Именно это определило направления исследований результаты которой 

представлены в данной статье. 

Нам нужна ЧХ (математическая модель УЗ тракта) состоящая из: 

излучателя, биологического объекта, в котором имеется отражатель и 

приемника. 

 Целью этих исследовании является изучение особенностей процесса 

возбуждения ультразвуковых волн в упругом полупространстве с бесконечно 

малым модулем сдвига путем создания смещения материальных частиц на 

поверхности полупространства в радиусе нагружения. 
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Рис. 1 Биологический объект с площадкой нагружения 

Первая задача заключается в нахождении амплитудных значений 

компонентов вектора смещения в произвольно выбранной точке упругого 

полупространства, с исчезающим бесконечно малым модулем сдвига, при 



условии, что на поверхности полупространства в круговой области радиуса 0
r  

существует гармоническое, изменяющееся во времени по закону )exp( ti  

нормальное к поверхности полупространства смещение амплитуды 0
U . 

Математическая формулировка задачи в сферической системе координат 

связанной с центром области существования внешних воздействий (рис. 1) 

записывается следующим образом: найти осесимметричное решение 

уравнение: 
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где )(t  – скалярный потенциал волнового поля, который удовлетворяет 

следующие условие на поверхности полупространства: 
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Рис. 2 Ультразвуковой преобразователь с дисковым  пъезоэлементом 

Вторая задача заключается в определение частотной характеристики 

ультразвукового преобразователя с дисковым пъезоэлементом радиуса,
0

  

который нагружен на упругое полупространство с абсолютно мягкой границей. 

Решение второй задачи позволяет определить величину воздействия на 

полупространство, т. е. смещение 
0

U , как функцию разности электрических 

потенциалов, которая прикладываться к входу преобразователя зависящую от 



геометрических, физико-механических параметров элементов преобразователя 

и частоты смены знака электрического потенциала. 

Объедение результатов решение этих двух задач позволяет смоделировать 

реакцию биообъекта на электрический сигнал на входе преобразователя. 

С помощью этих модельных представлений можно впоследствии 

исследовать закономерности отражения продольной сферической волны от 

различных неоднородностей внутри биообъекта. 

Решение более общей задачи, которая подразумевает моделирование не 

только процесса излучения, но и процесса отражения продольных сферических 

ультразвуковых волн составляет теоретическую основу для разработки 

физически содержательного программного продукта, с помощью которого 

выполняется процедура визуализации отражающих УЗ волны объектов. 

Адекватность математических моделей процесса излучения и отражения 

УЗ волн реальным процессам, которые происходят при УЗ диагностических 

исследованиях определяет достоверность этих исследований и, в конечном 

счете жизнь пациента. 

 В результате исследования доступных литературных источников было 

установлено, что при моделировании источников ультразвуковых колебаний, 

применяющихся в медицинской диагностической аппаратуре, не учитываются 

конечные размеры площадки нагружения, не рассматривается задача о 

возбуждении продольных волн с поверхности полупространства. Этих фактов 

достаточно для утверждения, что результаты, полученные в работах, нельзя 

использовать, как основу для создания компьютерной программы обработки 

акустических сигналов и построения результирующего медицинского 

изображения. 

 В работе поставлена задача, которая учитывает реальные условия 

распространения ультразвуковых продольных волн в биологическом объекте и 

условия формирования кинематической нагрузки на поверхности 

биологического объекта.  



 Предложен метод решения задачи о возбуждении сферических 

продольных волн, которые возбуждаются нормальными к поверхности 

биологического объекта смещениями, заданными в круговой области конечного 

радиуса. 

 Предложена математическая модель дискового преобразователя 

акустической нагрузкой которого является полупространство – биологический 

объект. 
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