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Двадцать первый век - век атома, покорения космоса, радиоэлектроники и 
ультразвука. Наука об ультразвуке сравнительно молодая. Первые лабораторные работы 
по исследованию ультразвука были проведены великим русским ученым-физиком П. Н. 
Лебедевым в конце XIX, а затем ультразвуком занимались многие видные ученые. 

Ультразвук представляет собой волнообразно распространяющееся колебательное 
движение частиц среды. Ультразвук имеет некоторые особенности по сравнению со 
звуками слышимого диапазона. В ультразвуковом диапазоне сравнительно легко получить 
направленное излучение; он хорошо поддается фокусировке, в результате чего 
повышается интенсивность ультразвуковых колебаний. При распространении в газах, 
жидкостях и твердых телах ультразвук порождает интересные явления, многие из которых 
нашли практическое применение в различных областях науки и техники. 

Первый генератор ультразвука сделал в 1883 году англичанин ФрэнсисГальтон. 
Ультразвук создавался подобно свисту на острие ножа, если на него дуть. Роль такого 
острия в свистке Гальтона играл цилиндр с острыми краями. Воздух или другой газ, 
выходящий под давлением через кольцевое сопло, диаметром таким же, как и кромка 
цилиндра, набегал на кромку, и возникали высокочастотные колебания. Продувая свисток 
водородом, удалось получить колебания до 170 кГц. 

Ультразвук по определению не воспринимается непосредственно органами чувств 
человека, и поэтому необходимо использовать какой-то физический эффект  или 
последовательность таких эффектов, чтобы действие ультразвука могло проявиться,  
причем главным образом количественно. Таким образом, выбор метода для конкретной 
задачи производится сточки зрения удобства его применения, а также точности измерения 
интересующего параметра акустического поля. 

Давно известно, что ультразвук, действуя на ткани, вызывает в них биологические 
изменения. Интерес к изучению этой проблемы обусловлен, с одной стороны, 
естественным опасением, связанным с возможным риском применения ультразвуковых 
диагностических систем для визуализации, а с другой – возможностью вызвать изменения 
в тканях для достижения терапевтического эффекта. 

Основным элементом любой системы визуализации является электроакустический 
преобразователь, который служит для излучения зондирующего акустического импульса в 
объект и для приема акустических эхо-сигналов, переизлучаемых мишенью. 

Эхо-импульсные методы в настоящее время стали широко применятся во многих 
областях медицины. 
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