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ИССЛЕДОВАНИЕ РАССЕЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКА
НА НЕОДНОРОДНОСТЯХ ТИПА «ЭРИТРОЦИТ-НАНОАГЕНТ»
Исследуется рассеяние УЗ волны, в пробе крови in vitro, на форменных элементах
крови – эритроцитах и целенаправленными на них наночастицами.
Pассеяние УЗ; эритроцит; наночастица.

M.S. Shaskin
INVESTIGATION OF ULTRASOUND SCATTERING ON IRREGULARITIES
OF TYPE “ERYTHROCYTE-NANOAGENT”
The scattering of ultrasound on formal blood particles – erythrocytes and targeted nanoparticles in the blood probe in vitro was investigated theretically.
Ultrasound scattring; erythrocytes; nanoparticle.

Нанотехнология имеет огромный потенциал как для многократного увеличения диагностических тестов, проводимых in vitro, так и для миниатюризации датчиков с целью их применения in vivo. Различные нанотехнологии позволят повысить чувствительность и расширить существующие пределы молекулярного детектирования конкретных белков или мишеней ДНК и улучшить диагностику инфекционных заболеваний и других нарушений [1].
Задача о рассеянии звуковых или электромагнитных волн на множестве объектов имеет большое количество практических применений, таких как моделирование сложных тел, управление сечениями рассеяния различных объектов, предсказание излучения от рефлекторных антенн и т.д.
Геометрия задачи показана на рис. 1.

Рис. 1. Геометрия рассеивателя [2]
Рассеяние плоской звуковой волны на акустически проницаемой мягкой сфере, находящейся на некотором расстоянии от другой непроницаемой твердой сферы, с акустически малым радиусом (много меньше длины волны звука) в дальнем
поле рассеяния определяется по общей формуле

229

Известия ЮФУ. Технические науки
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По данной формуле исследуется рассеяние УЗ волны на неоднородности типа «эритроцит-наноагент». Информация для вычисления сечения рассеяния для
обратного рассеяния, рассеяния вперед и полного рассеяния представлена в [2].
Для исследования по этим данным все условия выполняются. Известно, что
эритроцит имеет форму двояковогнутой сферы с диаметром от 7 до 8 мкм, наноагенты в свою очередь имеют форму сферы диаметром менее 100 нм, что много
меньше длины волны излучаемого УЗ, равного 1 МГц [3]. Данная частота излучения лежит в пределах диагностического УЗ, что в перспективе позволит проводить
диагностику человека in vivo непосредственно.
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А.А. Резниченко, А.В. Лучинин
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАММ
В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Рассмотрены особенности структуры кардиоинтервалограмм с точки зрения синергетического подхода. Показано, что кардиоинтервалограмма обладает самоподобием и
может рассматриваться как фрактальная структура.
Синергетика; организм; спектр; система.
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