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Понятие ультразвуковой эхоскопии включает не только получение визуальной 
информации па основе использования явлений рассеяния и поглощения ультразвуко
вых сигналов, но и определение параметров непрозрачных сред.

Число публикаций по ультразвуковой эхоскопии, применяющейся в дефектоско
пии, и особенно в медицинской диагностике, велико. Их обобщепию посвящена ре
цензируемая монография, написанная В. И. Домаркасом и Э. Л. Пилецкасом.

В первой главе содержатся общие сведения об ультразвуковой эхоскопии: акусти
ческие свойства исследуемых сред, физические осповы формирования эхоизображепий 
и общие принципы построения ипформациоппо-измерительных систем ультразвуко
вой эхоскопии. Рассмотрены факторы, влияющие на разрешающую србсобпость и 
точность измерений, а также описаны типовые процедуры обработки сигналов.

Вторая глава посвящена электроакустическим (в основном -  пьезоэлектрическим) 
преобразователям. Оценено влияние параметров составных элементов пьезопреобра- 
зователей на частотные и импульсные характеристики систем. Представляет инте
рес раздел, посвященный особенностям работы полосковых пьезопреобразователей, 
являющихся основой при создании матриц преобразователей.

Неотъемлемой частью систем ультразвуковой эхоскопии являются сканирую
щие устройства, которые рассматриваются в третьей главе. Разобраны структуры 
с механическим и электрическим управлением. Большое впимапис уделено вопро
сам формирования ультразвуковых лучей, фазированным и коммутируемым матри
цам пьезопреобразователей, обеспечивающим их электрическое сканирование.

Четвертая глава содержит материал но устройствам отображения эхоипформа- 
ции. Подробно рассмотрены телевизионные методы отображения информации, для 
чего необходимы конверторы эхоизображепий, приводящие исходные данные к тело- 
визионпому стандарту. Интересны цифровые копверторы изображений -  видимо, 
наиболее универсальные и перспективные.

Применению микропроцессоров в ультразвуковых эхоскопах посвящена пятая 
глава. По существу — это раздел о примепении современной цифровой вычислитель
ной техники в даппой области. Здесь есть своя специфика, заключающаяся в си
стемной организации внутреннего построения приборов на основе встроенных микро
процессоров и модулей сбора, преобразования, обработки и отражения информации. 
Описаны также многоканальные ультразвуковые сканирующе-фокусирующие 
устройства с микропроцессорным управлением. Важен раздел о цифровой коррекции 
искажений, вносимых электроакустическим трактом. Новым представляется диало
говый (интерактивный) режим предварительной обработки информации, когда опе
ратор проводит анализ эхоизображепия в целях выделения информативных зоп и 
выбора алгоритмов ряда структурпо-тонологических измерений: площадей и пери
метров объектов, формирований эхокинетограмм, пространственного и амплитудпого 
анализа.

В последней, шестой, главе описаны современные системы ультразвуковой зхо- 
скопии: зхокардиоскопы разных типов для оценки сердечной деятельности, статиче
ские эхотомоскопы, применяемые в онкологии, акушерстве, гинекологии и при диа
гностике заболеваний почек, печени, поджелудочпой железы и т. д. Эти приборы, 
точнее установки, снабжены, как правило, микропроцессорами и системой электрон
ной и механической настройки и необходимыми средствами изображения полу
чаемых данных.

Наибольшее распространение к настоящему времени получили динамические 
эхотомоскопы, построенные на основе мпогоэлементных матричных иьезопреобразо- 
вателей и механических устройств секторного сканирования. Динамические эхотомо
скопы по сравнению со статическими более компактны, мобильны, хотя имеют мень
шие возможности.

Знакомство с приборами выставок «Ультразвук-83» и «Ультразвук-87» (г. Виль
нюс), где демонстрировался широкий набор разнообразной диагностической ультра
звуковой аппаратуры, выпускаемой в том числе западными фирмами, подтверждает 
широкие возможности ультразвука и значительно более широко иллюстрирует этот 
раздел, чем примеры, приведенные в книге.

Чрезвычайно кратко представлены подразделы, посвященные ультразвуковой 
дефектоскопии и микроскопии. В определенной мере это отражает известное отста
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вание этих направлений по сравнению с достижениями ультразвуковой медицинской 
диагностики.

Хочется отметить, что в рассматриваемой книге совместно с выпущенной изда 
тельством «Мокслас» (г. Вильнюс) в 1986 г. монографией Р. И. Кажиса «Ультразву
ковые информационно-измерительные системы» специалисты получили современное 
изложение и обобщение как особенностей передачи, приема и обработки ультразву
ковой информации, так и принципы построения и пути реализации новейших изме
рительных систем эхоскопии. Материалы, представленные в этих двух книгах тремя 
крупнейшими специалистами в области ультразвуковой техпики, привлекают глу
боким научным анализом, а также многочисленными расчетными и эксперименталь
ными данными.

Подытоживая, следует сказать, что читателю предлагается насыщенная науч
ным и экспериментальным материалом монография, посвящонная развивающемуся 
очень важному направлению применения ультразвуковых колебаний в различных 
областях науки и техпики.

А. Е. Колесникоо
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