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Проведена теоретическая и экспериментальная оценка влияния рас
сеяния ультразвука в тканях на акустоиркостную температуру при раз
личной геометрии образцов. Показано, что для плоского слоя рассеяние 
приводит к уменьшению регистрируемой температуры на 15-20%.

Метод акустотермографии позволяет по акустическому тепловому шуму, 
измеряемому в мегагерцевом диапазоне частот, зондировать температуру 
в глубине биологических объектов [1—5]. Регистрируемая этим методом 
акустояркостная температура Тл образца определяется не только его тер
модинамической температурой 1\ но и коэффициентом поглощения "f, что 
подтверждено экспериментально [5]. Акустояркостная температура дает 
возможность определять динамику температуры внутри образца [4], внут
реннюю температуру биообъектов при физиологических пробах [5] и имеет 
ряд преимуществ но сравнению с радиометрическим способом измерения 
температуры биообъектов [3]. Вместе с тем при анализе реальных экспе
риментальных ситуаций необходимо учесть два эффекта: существование 
у биологических тканей не только поглощения, но и рассеяния ультра
звука (см. [6]); неоднородное распределение температур, возникающее 
при изменении температуры образцов.

Настоящая работа посвящена анализу роли процессов рассеяния 
ультразвука при измерении акустояркостиой температуры и анализу ее 
кинетики.

Для расчета используется метод [5], согласно которому вклад в яр
костную температуру Тл при распространении волны в среде на расстоя
ние (IX определяется произведением поглощения (по мощности) -у волны 
единичной амплитуды, испускаемой приемником, на термодинамическую 
температуру Т этого участка, а именно

dTA{X)=T(X)4(X) I (X)dX,  (1)

где I (X) — интенсивность волны в точке X (интерференционными явле
ниями пренебрегаем). Если в неноглощающей среде находится слой тол
щины //, нагретый относительно окружающей среды на температуру АТ 
(инкремент термодинамической температуры), то из (1) следует выра
жение для инкремепта

Д7,а« Д Г (1 - |Л |2) ( 1 -е х р ( - ТЯ )), (2)
где /£ —коэффициент отражения от поверхности объекта. Иикремент ДТ л 
растет с выходом на асимптотическое значение но мере того, как все 
большая часть энергии поглощается в слое — увеличивается его «чернота». 
Для оценки влияния рассеяния на Тл рассмотрим две простые модельные 
задачи.

Учтем в изложенной выше задаче об акустояркостиой температуре слоя 
еще и рассеяние. Поглощение и рассеяние будем характеризовать коэф
фициентами ч и р, так что интенсивность волны, распространяющейся 
поперек слоя вдоль оси X, описывается уравнением:

dl  ( Х ) = -  (ч+/>)/ (X)dX.  (3)
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Для простоты примем равенство волновых акустических сопротивлений 
слоя и среды, тогда волпа единичной амплитуды на поверхности слоя в 
глубине его будет иметь интенсивность /= ехр  [—(у+р)Щ -

При анализе рассеяния ограничимся случаем однократного рассеяния 
(борновскос приближение) и примем, что оно происходит на неоднород
ностях с характерным размером а, существенно меньшим длины волны А. 
(это реалистичное приближение: А.~ 1 мм, размер клеток а ~ 0,1 мм). В этом 
случае индикатрисса рассеяния становится изотропной [7], последнее свя
зано с тем, что вторичными излучателями в объемной волне являются ис
точники типа малой пульсирующей среды, диаграмма направленности ко
торых нс зависит от углов. Для случая рассеяния выражение (1) до
пускает обобщение

dT А=АТ [у+рф (X) ]ехр[—(f+p)XJdA, (4)

где в явном виде учтен вид зависимости /(X ), следующий из (3), а функ
ция Ф(А) — это доля однократно рассеянного излучения, поглотившегося 
в слое. Как следует из (4), вклад в Т А дают как прямые волны, поглотив
шиеся в слое, так и рассеянные, поглотившиеся в стороне от основного 
пучка (вторичным рассеянием этих волн пренебрежем). Если все рассеян
ные волны будут поглощены, то Ф(Х)=1 и акустояркостная температура, 
получаемая интегрированием (4) от 0 до //:

АТЛ=А'Т [ 1 —ехр (— (у+р)Н),  (5)
совпадает с выражением (2), в котором вместо поглощения у стоит коэф
фициент затухания у+р. В общем случае Ф (Х )<1, поэтому рассеяние, 
сопровождаемое выходом волны за пределы нагретого тела, уменьшает Т л.

Для расчета функции Ф (А’) заметим, что волны, рассеянные в точке у 
и лежащие на конической поверхности иод углами В и л —0 относительно 
направления падающего пучка, выходят из слоя в неноглощающую среду, 
будучи ослабленными соответственно в ехр[—(^+/;) ( / /—A)/cosO | п 
ехр[—(y+p)X/cos 0] раз, причем это ослабление одинаково для всех по 
лирных углов х, отсчитываемых в плоскости, нормальной к падающему 
лучку. Доля энергии рассеянных волн, поглощенной слоем, получается 
интегрированием при данном значении X  для всех значений % и 0: Ф(А) =

2 л  я / 2

=  1 —(1/4л) |  sin 0{exp[ — (*у+р) AVcos 0]+ехр[ — (у+р) ( //—X)/cos 0]}X
о о

d0. Величина Ф(А) выражается через интегральную показательную 
функцию Ei(—u) : Ф(Х) =  1—0,5{ехр[ — (ч+р) А] +  (у+р)ХЕЦ — (у+р) А| +  
+ехр[— (-у+р) (Н—Х ) J +  (т+Р) X)Ei[— (у+р) (II—X )]}. Приближенное
выражение, получаемое аппроксимацией этой зависимости

Ф (А )« 1 -0 ,5 {ех р [-2 (у + р )А ]+ ех р [-2 (у + р )(//-А )]} . (0)

Функция Ф(А) имеет минимальное значение у границы слоя. Например, 
для очень толстого слоя (полупространство) у его границы (Х==0) полови
на излучения поглощается, а половина уходит в не поглощающую среду, 
поэтому Ф (0)=0,5 (рис. 1, кривая 7); в глубине слоя поглощается все рас
сеянное излучение и Ф (Х )-Н . Используя (б), из (4) получим

АТа= А т \  1—ехр ( - и ) -  Р [ +  +  ехр(—м) —
1 2 (т + р )1 i

— ехр (—2и) — А  ехр (—Зи) |}  ,

где и=*(у+р)Н — акустическая плотность слоя толщиной Н. В отсутствие 
рассеяния (р=0) выражение для АТА(и) сводится к (2) (кривая 2, 
рис. ^ —соответствующее предельное значение обозначим через ДТА{0). 
Для рассеивающих образцов величина АТЛ<АТЛ{0) (кривая рис. 1, слу
чай у= р) . Наибольшее относительное уменьшение — для малой акустн-
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Рис. 1. Влияние рассеянии на акустояркостную температуру: У -  зави
симость доли энергии Ф(Х) рассеянных волн, поглотившихся в слое от 
расстоянии X, на котором произошло рассеяние, для случая полупро
странства; 2,3 -  относительные акустояркостные температуры слоя с 
плотностью и=(ч+р)Н при полном поглощении рассеянных волн в тер
мостате (2) и при учете их вывода из слоя (£) для случая 4 -
относительная акустояркостнаи температура АТЛ/АТ нагретого длин
ного тонкого образца толщиной И, находящегося в холодном резервуа
ре для случая р=^.  Справа приведены конфигурации образцов: 1 -  
рассеянные волны выходят из слоя только вперед и назад, 2 -  рас 

сеянные волны выходят в стороны (длинный тонкий образец)

ческой плотности и<1: АТа{1)/АТа{0)= ч1 (у+р), при у=р  :>то дает двукрат
ное уменьшение АТа{1) п о  сравнению с ДГА(0). Для очень толстого слоя 
уменьшение ТА минимально: АТЛ{2)/АТ А{0)=1— р/6(*у+р), что для 7= р  со
ставляет 0,92.

Значительные изменения ТА возможны для другой геометрии экспе
римента: длинного тонкого образца, ориентированного вдоль диаграммы на
правленности приемника (вставка рис. 1). При помещении его в термо
стат с двумя акустически прозрачными окнами и непрозрачными стенками 
(акустический аналог «черного тела») практически все рассеянные волны, 
выходящие из боковых стенок образца, поглощаются it термостате, 
и в соответствии с (5) АТЛ=*АТ(1— е х р (-и )) . Если же нагретый па тем
пературу АТ  образец помещен непосредственно в резервуар, относительно 
температуры которого производится измерение акустояркостной темпера
туры, то все рассеянные волны поглощаются при этой температуре и а ку
стояркостная температура отличается от АТ А{0) в ч1(ч+р) раз, а именно

АТл=[ч1(ч+Р) ]АТ ( l - e x p ( - u ) ) .  (8)
Эта схема эксперимента позволяет легче оценить вклад рассеяния в ГА, 
так как измерения можно производить на образцах с большой акусти
ческой плотностью, у которых велики значения ТА и велико отношение 
сигнал/шум.

Измерения акустояркостной температуры производили на установке, 
описанной в работе [5], на широких образцах с поперечным размером, 
существенно большим ширины пучка, а также на длинных топких об
разцах (схемы образцов см. на вставках рис. 1). На образце свиного сала, 
покрытого кожей (см. [5]), мы получили уменьшение акустояркостной 
температуры примерно на 20%, которое нельзя целиком отнести за счет 
отражения. Уменьшение А ТА наблюдали также для пластилиновой 
пластинки толщиной 1,3 см, оно составляло 12,5%, из них уменьшение 
АТл за счет отражения не превосходило 5% (согласно нашим определе
ниям, плотность использованного образца 1,39-10л кг/м3, скорость звука 
1700 м/с), уменьшение за счет затухания также невелико ■—0,1 % (вели
чина 7=5,3 см"1), так что влияние рассеяния ~7% , что соответствует зна
чению 0,727=3,8 см-1. Из этих оценок видно, что даже весьма сильное
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Рис. 2. Влияние рассеяния на акустояркостную температуру длинного 
топкого образца с температурой 1°; а инкремент АТА: 7 -  нагрев образ
ца в термостате. 2 -охлаждение образца и резервуаре, сроднее зна
чение зависимости Д7’л от температуры образца I°, 4 -  собственная 
а кустояркостная температура кюветы. Буквой А отмечено значение 
а кустояркостно ii температуры «черного» тела при 38° 0; 0 -  зависимость 
от температуры образца t° пропускания ультразвука / \  нормированного 
на единицу при первом нагреве образца 7 и его охлаждении в резер

вуаре -  2

рассеяние дает малый вклад в акустояркостную температуру в случае об
разцов с большим поперечным размером.

При измерениях па длинных и тонких образцах (свиное сало, дллпа
4,5 см. поперечное сечение 1,5X1,5 см2) их помещали внутри термостата 
в дополнительную длинную кювету диаметром около 3 см, все стенки ко
торой были акустически прозрачны, кювету внутри заполняли водой. Ис
пользование кюветы необходимо, чтобы замедлить теплообмен образца 
с термостатом, а также увеличить равномерность нагрева образца, его тем
пературу t измерили термосопротивлением, расположенным в центре об
разца. Чтобы измерить акустояркостную температуру как функцию тем
пературы образца в термостате и без него, мы сперва нагревали до 40° С 
образец в термостате со скоростью ~1 град/мин (зависимость ДТА от t 
изображена кривой / рис. 2), а затем термостат убирали и регистрировали 
акустояркостную температуру без термостата в ходе остывания образца 
(кривая 2). Вначале спад температуры образца происходил достаточно 
быстро, его скорость была сравнима с постоянной времени акустотермо
метра (~30 с), затем процесс замедлялся. Видно, что без термостата аку- 
стонркостная температура ниже, чем с термостатом. Следует отметить, что 
последующие циклы нагрева исследуемого образца практически пол
ностью совпадают с кривой 1. в то время как кривые АТл, измеренные 
при последующем остывании образца, имеют значительный разброс, сред
ний ход за четыре цикла изображен кривой 3. При расчете абсолютной 
величины ДТл необходимо учитывать собственное тепловое акустическое 
излучение пустой кюветы (кривая 4). С учетом этого обстоятельства 
видно, что помещение образца непосредственно в резервуар снижает ве
личину АТ а вдвое, т. е. из (8) следует, что р=л{.

На рис. 2, а приведена калибровка установки при 7=38° С (отмечена 
буквой А).  Уменьшение ДТА образца по сравнению с «черным» телом 
может быть обусловлено рядом факторов — отражением границы, рассея
нием ультразвука от образца. При /;=у последний фактор — отражение от 
границы полупространства — дает относительное уменьшение АТЛ~8%;  
можно думать, что для длинного образца эта величина несколько больше.

Для выяснения природы отмеченных разбросов ДТл мы измерили за
висимость интенсивности Р прошедшего сигнала от температуры при 
циклическом ее изменении. Для этого на дополнительный излучатель гю-
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давали короткие импульсы и измеряли средний квадрат сигнала, прошед
шего сквозь образец (детали см. в [5]). Отмечается немонотонный харак
тер зависимости Р от t (рис. 2,6) с постепенным, в целом, ростом Р при 
увеличении температуры, наличие гистерезиса и постепенное уменьшение 
затухания при последующих циклах нагрев — охлаждение. По-видимому, 
при использованных скоростях нагрева и охлаждения не успевают про
исходить фазовые переходы жирнокислотных цепей липидных молекул, 
из которых состоит сало, поэтому свойства образцов зависят от их 
предыстории.

Проведенные па модельных системах измерения влияния рассеяния 
на акустояркостную температуру позволяют оценить вклад этого явления 
при измерениях акустотермометром с поверхности биообъекта. Если по
перечный размер акустотермометра достаточно мал по сравнению с глуби
ной, на которой происходит рассеяние, то волны, рассеянные обратно, но 
направлению к поверхности объекта, полностью отразятся от границы 
объект — воздух и будут распространяться в биообъекте. Поэтому функ
ция Ф(Х), которая мало снижает Д7’Л, если рассеянные волны покидают 
тело, в этом случае даст совсем незначительный вклад в уменьшение 
АТа — эта величина с большой точностью будет описываться выраже
нием (5).

При попытке измерить вклад рассеяния в акустояркостную температу
ру мы пробовали быстро переносить образцы из термостата в резервуар и 
обратно с тем, чтобы по начальному скачку температуры оценить рассея
ние. При этом обнаружили кинетику АТл, скорость которой менялась в 
широких пределах. Рассмотрим этот вопрос сперва теоретически.

Пусть имеется слой толщиной //, ориентированный параллельно при
емнику, коэффициент поглощения f  не зависит от температуры, отраже
ниями на границах слоя пренебрежем, равно как и поглощением ультра
звука в воде, в которую будем помещать слой. Примем, что при помеще
нии слоя с исходной температурой Т в воду с температурой Т+АТ  это 
значение сразу устанавливается на его границах. Тогда кинетику осты
вания Гос и нагрева Ти слоя описывают урависпия [8J:

со

Тос = АГ
л

У 1. (2/с—1 ) ехр[ — (2/с— I ) 2 n2a2t/ f l2]s\n[ (2k—i)nX /H ] t
ft= 1

Т  и —А Т —1 ос,
(9а, б)

где а2 — коэффициент температуропроводности.
Используя выражение (1) из (9) получаем, что зависимость АТА от 

времени при остывании и нагреве:
оо

Л7'лос — Д̂ "
4 чЯ

lh(ftf/2)
, ,  , ®хр[—(2*—1 )2a2j t W ]—(1-exp

11 i (ТЯ )г +  [(2/с-1)д]

ATAH= A T ( l - e x p ( - i f f ) ) - A T A0C.
(10)

Если велика акустическая плотность образца "fН ^ я ,  более удачно опи
сывает изменения его температуры решение задачи об изменении темпе
ратуры однородного полупространства, приводимого в тепловой контакт 
с жидкостью. Используя известные решения [8], получим

Л?'л ос=[1—Ф ("(aYf) ]ехр[—(чй)г̂ ]Л7\ 

АТЛВ= А Т - \ Т Л0С,
(11)

где Ф(г) — интеграл вероятности.
Кинетические кривт/е ДЗГлос (Ю) и (11) состоят из первоначального 

быстрого изменения температуры — «скачка» и последующего медленного 
спада. Для зависимости ATa0G от t (кривая (10)) последующий медлее-
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Рис. 3. Динамика инкремента а кустояркостно и температуры Л Т А при 
нагреве образцов от температуры резервуара (20° С) до 42° С. На рив» 
отложена разность температур &ТЛт—&Тл н : 1 -  говяжья почка, толщи
на //= 1 ,3  см; 2 — свиное сало, Н = 4 см; 3 -  то же, 11=2 см; 4 -  кость,
//= 0 ,5  см; 5  — мышечная ткань (говяжья), //= 1 ,5  см. На кривых 1 - 3 ,  о 
прямыми показан регулярный режим, {/-расчет по формуле (11) при

значении (ча)2= 4,6-10“ 3 с-1

ный спад- - регулярный режим — составляет 0,81 для полного изменения 
температуры ДТАт и имеет постоянную времени

х=Н2/а2п \  (12)
Как показало сравнение формы кинетических кривых Д Тл при нагре

ве и при остывании образцов, они действительно совпадают, поэтому целе
сообразно строить только кривые ДТАОС или соответствующие им 
АТЛт—АТАН в полулогарифмическом масштабе (рис. 3), где ДТ Ат — 
максимальное увеличение температуры при нагреве. Обращает на себя 
внимание большая вариация характерных времен для разных объектов: 
почки (кривая 1), мышечной ткани (5) или костной ткани (4). Для почки, 
свиного сала, мышечной ткани (кривые 1—3, 5) четко выделяется регу
лярный режим. В тех случаях, когда кинетика на малых временах имеет 
малые флуктуации (кривые 2, 5) экстраполяция аппроксимирующих 
прямых к моменту времени /= 0  отсекает на оси АТл величину 0,8 от мак
симального значения. Для костной ткани с большим затуханием ультра
звука экспериментальные точки ДГЛОс (кружки, кривая 4) не удается 
аппроксимировать выражением (10), соответствующая кривая построена 
но уравнению (11).

По временной зависимости акустояркостной температуры можно опре
делить коэффициенты температуропроводности неиивазивным способом. 
В частности, с помощью выражения (12) можно показать, что для иссле
дованных образцов мышечной ткани (кривая 5) и жировой ткани (кри
вая 3) значения а2 составляют 2,8-10“3 см2/с и 2,66-10"я см7с соответст
венно, что близко к приведенным в литературе. Кривую 2 нельзя исполь
зовать для подобных определений, так как ширина использованного образ
ца недостаточно превышала его толщину, что требует усложнения исполь
зованной теплофизической модели и меняет расчетную формулу (12). 
Кривая 4 позволяет оценить величину затухания в костной ткани, которое 
весьма велико, если задаться коэффициентом температуропроводности. 
В частности, при а2=0,5-10“3 мм/с величина *у=3 см-1.

В целом проведенное исследование показывает, что рассеяние ультра
звука для случая слоистой среды, параллельной плоскости приемника, 
может вносить весьма слабый вклад в измеряемую акустояркостную тем
пературу. В то же время при сильных градиентах температуры в направ
лении, нормальном к оси диаграммы направленности приемника (аналог 
длинного тонкого образца (рис. 1)), инкремент ДТ л  может быть сущест
венно уменьшен. Измерение кинетики акустояркостной температуры при 
известном характере изменения термодинамической температуры объекта
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п о зво л яет  о п р ед ел и ть  теп л о ф и зи ч еск и е  свойства среды . У чет д ву х  у к а за н 
н ы х ф акто р о в  п озволяет  л у ч ш е  вы брать области  п ри м ен ен и я  акустотер- 
м ограф пи.
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V ,  Г , P a s e c h n ik

ACOUSTOTHERMOGRAPHY OF BIOLOGICAL OBJECTS:
AN INFLUENCE OF ULTRASOUND SCATTERING 

AND TEMPERATURE FIELDS DYNAMICS

An influence of ultrasound scattering and absorption in biological tissues on an 
acoustobrightness temperature TA is considered theoretically and experimentally. It is 
shown that in a plane layer sound scattering results in decreasing of TA by 15-20%, 
but in thin prolate objects the effect is more pronounced. The dynamics of TA is cal
culated and measured during warming and cooling of the biological tissues with diffe
rent acoustic and thermodynamic parameters. Temperature dynamics measurements 
make it possible to determine these parameters.
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