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Физические основы УЗИ —отражение упругих акустических волн на границе 

раздела сред: мышечная ткань-костная ткань; мышечная ткань- жировая ткань; 
неоднородности в мышечной ткани(гематомы)в брюшной или грудной полости . При 
деформации монокристаллов некоторых химических соединений (кварц, титанат бария) 
под воздействием ультразвуковых волн, на поверхности этих кристаллов возникают 
противоположные по знаку электрические заряды — прямой пьезоэлектрический эффект. 
При подаче на них переменного электрического заряда, в кристаллах возникают 
механические деформации с излучением ультразвуковых волн в среду. Таким образом, 
один и тот же пьезоэлемент может быть попеременно то приёмником, то источником 
ультразвуковых волн. Эта часть в ультразвуковых аппаратах называется электро-
акустическим преобразователем, трансдюсером или датчиком. 

Ультразвук распространяется в средах в виде чередующихся зон сжатия и 
расширения вещества. Звуковые волны, в том числе и ультразвуковые, 
характеризуются периодом колебания — временем, за которое молекула (частица) 
совершает одно полное колебание; частотой — числом колебаний в единицу 
времени; длиной — расстоянием между точками одной фазы и скоростью 
распространения, которая зависит главным образом от упругости и плотности среды. 
Длина волны обратно пропорциональна её частоте. Чем меньше длина волн, тем 
выше разрешающая способность  ультразвукового аппарата. В системах медицинской 
ультразвуковой диагностики обычно используют частоты от 2  до 10  МГц. Разрешающая 
способность современных ультразвуковых аппаратов достигает 1-3 мм. 

Любая среда, в том числе и ткани организма, препятствует распространению 
ультразвука, то есть обладает различным акустическим сопротивлением, величина 
которого зависит от их плотности и скорости распространения звуковых волн. Чем выше 
эти параметры, тем больше акустическое сопротивление. Такая общая характеристика 
любой эластической среды обозначается термином «акустический импеданс». 

Достигнув границы двух сред с различным акустическим сопротивлением, пучок 
ультразвуковых волн претерпевает существенные изменения: его энергия продолжает 
распространяться в новой среде, в той или иной степени поглощаясь ею, другая —
 отражается. Коэффициент отражения зависит от разности величин акустических 
сопротивлений  граничащих друг с другом тканей: чем это различие больше, тем больше 
отражение и, естественно, больше амплитуда зарегистрированного сигнала, а значит, тем 
светлее и ярче он будет выглядеть на экране аппарата. Полным отражателем является 
граница между тканями и воздухом. 

В простейшем варианте реализации метод позволяет оценить расстояние до 
границы раздела плотностей двух тел, основываясь на времени прохождения волны, 
отраженной от границы раздела. Более сложные методы исследования (например, 
основанные на  эффекте Доплера) позволяют определить скорость движения границы 
раздела плотностей, а также разницу в плотностях, образующих границу. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Лучевая диагностика: Учебник Т. 1. / под ред. Г. Е. Труфанова — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2009. с.39-40. ISBN 978-5-9704-1105-6 
2.Лучевая диагностика:  Учебник Т.  1.  /  под ред.  Г.  Е.  Труфанова — М.:  ГЭОТАР-Медиа,  
2009. с.40-44. ISBN 978-5-9704-1105-6 
3.Merritt, CR (1 November 1989). «Ultrasound safety: what are the issues?». Radiology 173 (2): 
304–306. PMID 2678243.Проверено 2012-01-15. 
4.«Training in Diagnostic Ultrasound: essentials, principles and standards», 1998, с. 2 
5.Медицинская и биологическая физика, Ремизов А. Н., 1987 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785970411056
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785970411056
http://radiology.rsnajnls.org/cgi/reprint/173/2/304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2678243?dopt=Abstract
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_875.pdf


6.Ультразвук и его применение, Крылов Н. П., Рокитянский В. И., 1958 г. . 7.Применение 
ультразвука в медицине, Хилл К., 1989 г. . 
8. Диагностический ультразвук. Офтальмология, Зубарев А. В., 2002 г.  
 


	УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
	УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


