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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ
НЕЛИНЕЙНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ ЧАСТИЦ СРЕДЫ*
Повышение информативности ультразвуковых методов визуализации является
актуальной задачей, решение которой позволит выявлять патологии внутренних
структур на ранней стадии их образования. Возможным решением данной задачи является построение изображения исследуемого объекта путем восстановления картины распределения акустического нелинейного параметра, чувствительность которого
несколько выше, к изменениям структуры биологической среды чем других акустич еских характеристик. Важной является задача выбора параметра а кустической волны,
характеризующего распределение нелинейности в исследуемом объекте. В данной р аботе предлагается использовать в качестве такого параметра колебательную скорость частиц среды. За счет известной связи между колебательной скоростью ча стиц среды υ и акустического давления p можно восстановить картину распределения
значений колебательной скорости, получив на выходе распределение значений акустического давления в изучаемом объекте. Кроме обозначенной зависимости колебател ьной скорости от акустического давления, также предлагается использование в качестве дополнительных параметров зависимости колебательной скорости частиц среды
от плотности среды ρ и скорости звука c. Учет данных показателей позволит получить дополнительную информацию о структуре исследуемого объекта. Для решения
поставленных задач было проведено исследование зависимостей распределения кол ебательной скорости частиц среды от объемных параметров нелинейной биологич еской среды: акустического давления, изменения плотности, скорости звука с учетом
нелинейных эффектов. В работе показаны математические выражения искомых зав исимостей объемных параметров от колебательной скорости частиц среды. Приведены результаты моделирования влияния данных параметров на колебательную скорость частиц для трех нелинейных биологических сред, характеризующихся различным
значением нелинейного параметра: воды, цельной крови, гомогенизированной печени.
Описан характер искомых математических выражений. Полученные в ходе исследования зависимости параметров от колебательной скорости частиц среды с учетом
влияния нелинейных процессов в дальнейшем позволят перейти к восстановлению ка ртины распределения нелинейного параметра биологической среды, характеризующего
структуру изучаемого объекта.
Нелинейный параметр; акустическое давление; плотность; скорость звука; нелинейная биологическая среда; колебательная скорость частиц среды.

A.Yu. Varenikova, N.N. Chernov
RESEARCH OF THE EFFECT OF NONLINEAR BIOLOGICAL
ENVIRONMENT VOLUMETRIC PARAMETERS
ON THE DISTRIBUTION OF THE MEDIUM PARTICLES OSCILLATORY
VELOCITY
The increase of informativity of ultrasound imaging techniques is an urgent task, which will
help to identify the pathology of internal structures at an early stage of their formation. A possible
solution to this problem is to build image of the object through the rehabilitation of the distribution
pattern of the acoustic nonlinearity parameter, whose sensitivity is slightly higher to changes in the
structure of the biological environment than other acoustic characteristics. An important task is a
selection of the acoustic wave parameter, which characterizes the distribution of nonlinearity in the
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examined object. In this paper we propose to use the medium particles oscillatory speed as such a
parameter. Due to the known relationship between the the medium particles vibrational speed υ and
acoustic pressure p the value distribution of the vibrational velocity can be reconstructed, obtaining
at the output the distribution of the acoustic pressure values in the studied object. Despite the noted
dependence of vibrational velocity on acoustic pressure it is also proposed to use as an additional
parameter the dependence of medium particles vibrational velocity on acoustic pressure ρ and the
speed of sound c. Records of these indicators will provide additional information about the structure
of the object. To solve the set tasks the dependency of the the volumetric parameters of medium particle velocity distribution on nonlinear biological environment, such as acoustic pressure, density,
speed of sound taking into account nonlinear effects, has been studied. The paper shows the mathematical expression specifying dependencies of the volumetric parameters from the particle velocity of
the medium. Given are the results of modeling the influence of these parameters on the vibrational
particle velocity for the three non-linear biological environments, characterized by different value of
the nonlinearity parameter of water, whole blood, homogenized liver. The nature of the required
mathematical expressions is shown. The obtained dependences of the parameters on the the medium
particle velocity taking into account the influence of nonlinear processes will allow restoring the
distribution pattern of the nonlinearity parameter of biological environment and characterizing the
structure of the studied object.
Non-linear parameter of acoustic pressure; density; speed of sound; nonlinear biological
environment; oscillatory velocity; medium particles.

Введение. Ультразвуковые методы визуализации, определяющие характеристики биообъектов за счет взаимодействия ультразвуковой волны с исследуемым
образцом, достаточно распространены, вследствие своей доступности, безопасности ультразвука, а также относительно малого времени проведения исследования.
Несмотря на удобство технической реализации акустических диагностических приборов, качественные быстро сменяющиеся изображения, возможность
длительного мониторинга, простоту и доступность данных методов, актуальной
является задача повышения их информативности [1, 2].
Во многих научных исследованиях в качестве возможного решения данной
задачи предлагается акустический нелинейный параметр, чувствительность которого несколько выше, к изменениям структуры биологической среды чем других
акустических характеристик [2].
При распространении синусоидальных ультразвуковых волн с заданной частотой и амплитудой в нелинейной среде, волна основной частоты искажается, что приводит к генерации второй, третьей и высших гармоник основной частоты. Величина
этих гармонических составляющих зависит от свойств биологической среды, также,
как и амплитуда ультразвуковой волны и расстояние ее распространения [3].
Актуальным является вопрос выбора акустического параметра в волне, характеризующего распределение нелинейности в биологической среде. В работе
предлагается использовать в качестве такого параметра колебательную скорость
частиц среды.
Постановка задачи. Известно, что колебательная скорость частиц среды υ
напрямую зависит от акустического давления p: зная распределение акустического
давления в среде, можно восстановить соответствующее распределения значений
колебательной скорости.
Помимо известной зависимости колебательной скорости от акустического
давления, также предлагается использование в качестве дополнительных параметров зависимости колебательной скорости частиц среды от плотности среды ρ и
скорости звука c.
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Для построения искомых зависимостей запишем уравнение состояния в следующем виде [4–5]:
.

(1)

Записанное в данном виде, это выражение учитывает пространственные распределения следующих параметров, важных для диагностики: квадрат скорости
звука
, плотность исследуемой ткани ρ, акустический нелинейный параметр
второго порядка
.
Далее запишем уравнение для акустического давления при постоянных ρ0, с, ε2:
(2)
Выражение для

:
(3)

Для скорости звука:
.

(4)

Для того, чтобы выразить взаимосвязь между величинами p и υ, запишем
следующие выражения:
(5)
.

(6)

Выражение (5) – одномерное уравнение движения в среде с учетом поглощения, формула (6) – уравнение Бюргерса в координатах расстояния и времени [6–7].
Далее разность выражений (5) и (6) домножим на ρ, тем самым получим
уравнение, отображающее взаимозависимость между p и v:
(7)
Для учета нелинейных эффектов первого и второго порядка малости, перепишем уравнение (7) в следующем виде:
.

(8)

Раскрыв скобки, получаем:
(9)
Затем проинтегрировав, получим необходимую связь между p и v:
.
Взаимосвязь между параметрами
(10) в (2):

(10)

и v получим подстановкой уравнения

Выполнив преобразования получаем:
.
100

(11)

Раздел II. Методы диагностики экологического состояния
Далее рассмотрим взаимосвязь между фазовой cnonl колебательной v скоростями [8–10]. Искомую связь между данными параметрами акустической волны
получим подстановкой (11) в (3):

Выполнив математические преобразования получим:
.
p(v), Па 0.15

(12)

p(v),Па 2
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Рис. 1. Зависимость давления от колебательной скорости: а – для воды;
б – для цельной крови; в – для гомогенизированной печени
На рис. 1 представлены графики зависимостей давления от колебательной
скорости для нелинейных сред, обладающих различным значением нелинейного
параметра. Так, на рис. 1,а представлен график для воды, значение нелинейного
параметра равно 3,5. Рис. 1,б отображает зависимость давления от колебательной
скорости для цельной крови, нелинейный параметр – 6,3, на рис. 1,в показана зависимость для гомогенизированной печени, нелинейный параметр – 7,8.
Искомая зависимость носит линейный характер: с увеличением значения колебательной скорости растут численные значения давления в среде.
Далее рассмотрим зависимость изменения плотности
от колебательной
скорости.
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Рис. 2. Зависимость изменения плотности от колебательной скорости:
а – для воды; б – для цельной крови; в – для гомогенизированной печени
Также, как и в предыдущем случае, зависимость изменения плотности от колебательной скорости носит линейный характер.
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Рис. 3. Зависимость скорости звука с учетом нелинейных эффектов от
колебательной скорости: а – для воды; б – для цельной крови; в – для
гомогенизированной печени
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На рис. 3 представлены зависимости скорости звука с учетом нелинейных
эффектов от колебательной скорости частиц среды. Видим, что и в этом случае
зависимость носит линейных характер.
Заключение. В работе было проведено моделирование зависимости параметров среды и колебательной скорости частиц среды. Полученные в ходе исследования зависимости параметров от колебательной скорости частиц среды с учетом влияния нелинейных процессов позволят получить дополнительную информацию внутренней структуре исследуемого объекта, а также перейти к восстановлению распределения нелинейного параметра биологической среды, характеризующего структуру изучаемого объекта.
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А.А. Илларионов, С.В. Козловский, В.А. Сергеев
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
БИСТАТИЧЕСКОЙ ГИДРОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В статье описана имитационная модель функционирования бистатической гидролокационной системы, размещаемой на подвижных носителях. В качестве показателей эффективности в предлагаемой модели используются отношения сигнал/помеха в зависимости от курсового угла цели и глубин носителя гидролокатора и объекта поиска, площадь
зоны обнаружения на заданной глубине цели при заданных мгновенной вероятности правильного обнаружения и вероятности ложной тревоги за цикл локации, поля мгновенных
вероятностей правильного обнаружения и среднеквадратических ошибок определения координат подводных объектов в зависимости от курсового угла и глубины цели, а также
накопленная вероятность обнаружения цели, маневрирующей с заданной скоростью и курсом и на заданной глубине в заданный момент времени. Особенностями модели являются
учет кинематических характеристик поиска - скорости и глубины носителя и объекта,
зависимостей отражательной способности от курсового и бистатического углов цели,
характеристик распространения звука в море в лучевом приближении и технических параметров гидролокаторов. Также учитываются характеристики помех, обусловленных шумами морской среды, шумами носителя, гидродинамической составляющей помех, излучениями локальных источников, моностатических и бистатических реверберационных помех.
Предусмотрена оценка влияния организации наблюдения, определяемой режимами работы
каждого гидроакустического средства - моностатический, бистатический или комбинированный, когда одно или оба одновременно ГАС функционируют как в моностатическом,
так и в бистатическом режимах. Имитационное моделирование производится по временным шагам, связанным с циклами локации. Программная реализация методики для персонального компьютера разработана на языке С++ в среде Builder-6 на основе использования
технологии объектно-ориентированного проектирования. Представлены примеры расчетов вероятностей обнаружения и ошибок определения координат объектов бистатической гидролокационной системой, состоящей из двух взаимодействующих гидролокаторов
типа экспортного изделия МГК-335ЭМ-03 в типовых для мелководного района условиях
наблюдения и отрицательной рефракции скорости звука при движении носителя и цели на
встречных курсах.
Бистатическая и моностатическая гидролокация; бистатическая гидроакустическая система подвижных носителей; имитационная модель; вероятности обнаружения и
точности определения координат подводных объектов.
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