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Приводятся численные расчеты акустического поля в слое мягкой ткани, лежащем на твердом по
лупространстве, а также соответствующие результаты экспериментов на биоткани. Возбуждение 
упругих волн осуществляется поверхностным силовым источником. Сопоставление полученных 
расчетных и экспериментальных значений скорости и декремента затухания показывает их доста
точно хорошее соответствие.

Вопросы распространения акустической вол
ны поверхностной биологической ткани неодно
кратно рассматривали в литературе (см., напри
мер, [1, 2]). Однако, несмотря на достигнутые ус
пехи, невыясненным оказался вопрос о влиянии 
реальной слоистости ткани, акустические пара
метры которой изменяются в широких пределах 
[3, 4], что может отразиться на зависимостях фа
зовой скорости звука и его декремента затухания 
от частоты.

Данная работа посвящена, в основном, теоре
тическому расчету акустического поля в слое 
мягкой биологической ткани, жестко связанной с 
полупространством из твердой биологической 
ткани. Возбуждение акустического поля осуще
ствляется вертикально колеблющимся невесомым 
жестким штампом, контактирующим с биотканью 
(рис. 1). Рассчитаны скорость и декремент затуха
ния суммарного поля как функция частоты. Для 
сравнения приводятся экспериментальные диспер
сионные кривые. Рассмотрен диапазон частот от 0 
до 500 Гц. Целью работы является изучение воз
можности определения сдвиговых параметров би
откани, характеризующих ее структурные особен
ности, по измерениям акустического поля вблизи 
поверхностного силового источника.

Один из естественных способов измерения мо
дуля сдвига среды основан на измерении кинема
тических характеристик объемной сдвиговой 
волны. Так, например, по разности фаз Дер гармо
нических сигналов в двух точках среды при одно
модовом режиме можно определить скорость Cs 
сдвиговой волны по формуле С5(со) = coL/Дер, где 
со = 2 n f-  частота, L  -  расстояние между точками. 
При известной плотности р среды реальная часть 
модуля сдвига определяется соотношением
р  = pC2s. Мнимая часть модуля сдвига р \  опреде
ляющая диссипативное затухание волны, может 
быть определена по соотношению амплитуд поля 
в двух точках. Важным условием применимости

этого подхода -  фазового метода -  является усло
вие отсутствия других типов волн и мод [5].

Для определения модуля сдвига р  могут быть 
использованы и поверхностные волны, посколь
ку, как известно [5 -12], скорость поверхностных 
волн определяется, в основном, модулем р  и не
значительно отличается от скорости поперечных 
волн. Так, например, для скорости CR поверхност
ных рэлеевских волн на границе однородного по
лупространства для всего диапазона изменения 
соотношения модулей X и р  справедливо CR ~ 
«(0.87 - 0.96)С5.

Биоткань можно приближенно рассматривать 
как слоистонеоднородную среду. В этом случае 
имеет место зависимость фазовой скорости от 
частоты и, кроме того, на частотах со > со* (рис. 2) 
в такой системе может быть реализован много
модовый режим (возбуждены две и более моды 
одновременно), что существенно усложняет ме
тодику измерения фазовых скоростей и, следова
тельно, модулей упругости. Для простейшего 
случая слоисто-неоднородной модели среды в ви
де замедляющего слоя, жестко связанного с полу
пространством, зависимости фазовых скоростей 
мод от частоты показаны на рис. 2. Здесь С51, CR{ -  
скорости сдвиговой и рэлеевской волн в слое; Q 2> 
С fa -  скорости сдвиговой и рэлеевской волн в под
стилающем полупространстве. Первая мода

А1 А2 
си  = ф, ф2

лш
С И __________ .______ _

«2- \h- Р2
Zt

Рнс. 1. Схема исследуемой среды.
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Рве. 2. Дисперсионные характеристики системы слой на полупространстве. Схематическое изображение с нумерацией 
мод (а). Численный расчет (б), причем фазовая скорость Сф нормирована на скорость поперечных волн в слое 
Cs, =2 .18 м/с. Толщина слоя Я = 2 см, среда -  чисто упругая.

существует на всех частотах: в низкочастотном 
пределе -  это рэлеевская волна в полупростран
стве, а на высоких частотах она переходит в рэле- 
евскую волну слоя. Все другие моды зарождают
ся на низких частотах как сдвиговые волны под
стилающего полупространства и в 
высокочастотном пределе переходят в сдвиговые 
волны слоя.

Для слоисто-неоднородной модели поле вер
тикальных смещений расходящихся цилиндриче
ских поверхностных волн непосредственно на 
свободной границе среды может быть записано в 
следующем виде:

* « ■ »  Л  / , Ч \

Ufa 0  =  2и  —— е*Р
п = 1 Vr

/СО t -
с п( со)

Фл(®) ]

( 1)

+ к .с . ,

где А„ и сря -  амплитудный множитель и фаза п-й 
моды соответственно; N  -  число мод, возбуждае
мых на данной частоте со.

В этом случае фазовый метод измерения ско
рости одной из мод возможен лишь тогда, когда 
априорно известно, что бблыная часть энергии 
сосредоточена в данной моде. В общем же случае 
необходимо делать преобразование Ханкеля от 
Ufa 0 по тангенциальной координате г (процесс 
предполагается гармоническим по времени). Ес
ли в системе возбуждены только поверхностные 
волны, то модуль спектральной плотности U(kn) 
будет принимать максимальные значения на про
странственных частотах кп ~ со/Сл(со), что и опре
деляет фазовые скорости мод Сл(со). Изменяя 
частоту (0, можно таким образом построить дис
персионные зависимости поверхностных волн. 
Однако для реализации такого подхода необходи

мо иметь большую пространственную базу, на 
которой укладывается много длин волн.

В реальных ситуациях измерения поля часто 
проводятся на небольших удалениях от источни
ка и вместо простой суперпозиции поверхност
ных возмущений (1 ) для смещений будем иметь 
более сложную волновую картину, поскольку 
вклад будут вносить также и объемные волны. 
В этом случае возникают еще и дополнительные 
трудности, обусловленные ближним полем ис
точника (его реактивной составляющей). •

Рассмотрим возбуждение упругих волн в сло
исто-неоднородной среде (слой на полупростран
стве) вертикальным поверхностным силовым ис
точником (рис. 1). При этом предполагается, что 
компонента тензора напряжения с 22 = 
равномерно распределена по поверхности неве
сомой круглой площадки; вне этой площадки а., 
всюду равна нулю; компонента с 2г равна нулю на 
всей поверхности. На границе слоя и полупрост
ранства при z = Я  предполагаем выполненными 
условия жесткого сцепления: по обе стороны от 
границы равны векторы смещений и соответству
ющие компоненты тензора напряжений -  всего 
шесть условий. Считаем также, что материал 
слоя и полупространства можно описывать обыч
ными уравнениями теории упругости Ламе. Тогда 
для вертикальной компоненты вектора смеще
ний Uz на поверхности среды можно получить ин
тегральное выражение вида [10]

Uz(r, z  = 0, r)  =  < v '“'x

x j
a Jx(ka)V{(Si,k\H) 

Д(0), k\ H) J0(kr)kdk.

Здесь a -  радиус источника, J„ -  функции Бесселя, 
Н -  толщина слоя; Д(со, к; Н) -  определитель 
шестого порядка. Выражения для У(ю, к\ Н) и
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Д(со, к\ Н) имеют громоздкий вид и здесь не приво
дятся.

На больших расстояниях г от источника глав
ный член асимптотического разложения интегра
ла при z = 0 дает выражение вида (1). Вблизи от 
источника (порядка длины волны) значение инте
грала (2) можно определить только численными 
методами.

Рассмотрим дисперсионные характеристики 
поверхностных волн для конкретного случая:

X, = 2.67 х 1010 дн/см2, ^2 = 5.7 х  Ю10 дн/см2,
Pi = 5 х 104 дн/см2, Р2 = 6.4 х  Ю10 дн/см2,
Pj = 1.05 г/см3, р2 = 1.6 г/см3,
Я  = 2 см.
Дисперсионные зависимости поверхностных 

волн определяются нулями знаменателя подын
тегрального выражения Д(со, £*, Я) = 0. Для фикси
рованного значения частоты со будет, в общем 
случае, несколько реальных значений тангенци
ального волнового числа кп, соответствующих 
распространяющимся модам. Дисперсионное 
уравнение решалось численным методом. Низко
скоростные участки зависимостей С„(со) = со/кг 
приведены на рис. 26. В рассматриваемом случае 
имеем C^/Cs, ~ 103, поэтому спадающие участки 
кривых имеют практически вертикальный на
клон. С увеличением частоты увеличивается чис
ло мод и на частоте 375 Гц (в рассматриваемой 
системе может быть возбуждено 7 мод). Ампли
тудные соотношения между модами определяют
ся частотой со и радиусом источника а , а также 
толщиной слоя Я.

Далее на расстояниях от центра источника 
г, = 2.5 см и г2 = 4.5 см (z = 0) были численно опре
делены значения комплексных амплитуд верти
кальных смещений как функций частоты источ

ника со. Радиус источника а принимался равным
0.5 см. Построены зависимости фаз этих смеще
ний по отношению к фазе динамического источ
ника напряжения. Диссипация в этих расчетах не 
принималась во внимание. Результаты расчетов 
показывают, что до частоты 25 Гц фаза практи
чески совпадает с фазой источника, что обуслов
лено высокой скоростью распространения возму
щения в подстилающем полупространстве, 
поскольку бблыная часть энергии поверхностной 
волны на этих частотах сосредоточена в высоко
скоростном полупространстве. При дальнейшем 
увеличении частоты фаза изменяется почти по 
линейному закону -  так же как и в случае отсут
ствия дисперсии при одномодовом режиме. Дис
персия здесь проявляется слабо, поскольку на
клон падающих участков Ся(со) имеет большую 
величину, а также потому, что на’ этих частотах, 
по-видимому, малы амплитуды мод. Вблизи час
тот зарождения новых мод наблюдается отклоне
ние от линейного закона. При этом возмущения 
фаз ф| и ф2 имеют различный характер. Наклон 
фазовой зависимости ф2 более крутой, как это и 
должно быть при одномодовом режиме для более 
удаленной от источника точки наблюдения. Да
лее была вычислена зависимость разности фаз 
Дф = Ф, -  Ф2 от частоты. Как показывают числен
ные расчеты, амплитуды смещений в точках 1 и 2 
немонотонно меняются с частотой. Это обуслов
лено, в основном, слоистостью среды и, кроме 
того, определяется функцией возбуждения по
верхностных волн, пропорциональной J x{k,fl). 
Сложный характер изменения амплитуды поля с 
частотой \U2((0 )\ затрудняет изучение диссипатив
ного декремента затухания непосредственно по 
амплитудным характеристикам. Рассчитана зави
симость отношения амплитуд поля в этих двух

Рис. 3. Фазо-частотная характеристика вертикальных поверхностных смещений tpj биоткани на расстоянии гг = 2.5 см 
от центра источника (а). Амплитудно-частотная характеристика нормированных вертикальных поверхностных сме
щений bx = lgWjMin^) биоткани на расстоянии г, = 2.5 см от центра вибрационного источника (6у. И = 2 см, вязко- 
упругая среда.
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точках от частоты. Поскольку в этих расчетах 
диссипация не учитывалась, эта зависимость не 
характеризует потери в среде.

Далее были проведены расчеты при тех же па
раметрах, но с учетом диссипации в слое. При 
этом предполагалось, что диссипация может 
быть описана в рамках модели Кельвина, т.е. мо
дуль X, в (2) заменяется на комбинацию X, +
+ X', Э/Эг, а \i{ -  на ц, + \i\d/dt. В расчетах были ис
пользованы следующие значения параметров

Х\ = 0 , \1\ = 25 дн/см2.

На рис. 3 ,4  приведены зависимости и Д<р от 
частоты. Из рисунков следует, что диссипация, 
как это и следовало ожидать, оказывает сущест
венное влияние, начиная с частот, на которых 
р ’О) ~ ц ,, т.е. с /~  300 Гц. На этих частотах дисси
пация влияет и на амплитудные характеристики.

На рис. 5 приведена зависимость разности фаз 
Дер (и декремента а), полученная в эксперименте. 
Сравнение с соответствующей зависимостью, по

лученной теоретически (рис. 4), свидетельствует 
о достаточно хорошем совпадении.

Если эффективную скорость поверхностных 
возмущений определить по формуле = caL/Дф,
то получим некоторую усредненную по модам 
дисперсионную характеристику. Очевидно, что 
весовые коэффициенты каждой дисперсионной 
кривой должны быть пропорциональны амплиту
де моды. Соответствующая кривая для C^(co) 
приведена на рис. 6.

Сопоставление полученных теоретических 
кривых с экспериментальными (рис. 4,6  и 5,7) по
казывает, что они достаточно близки. То есть, 
данная сравнительно простая модель эндоскелета 
(кость внутри) позволяет правильно описать ос
новные структурные особенности биоткани in vi
vo. Аналогично можно описать и экзоскелет 
(кость снаружи).

Таким образом, представленная математичес
кая модель достаточно полно описывает распро
странение низкочастотных волн в поверхностной 
биоткани. Предложенный подход допускает 
возможность томографического определения

Рис. 4. Зависимость от частоты /  разности фаз Д<р = срх -  сигнала в исследуемых точках (а). Нормированный 
декремент затухания c l^  = lg[(Aj М2>/(А| M^nuuJ упругих волн в биоткани как функция частоты /(б ). Я = 2 см. вязко- 
упругая среда.

Рис. 5. Экспериментальная зависимость разности фаз Д<р (а) и декремента затухания а  от частоты/(б). 
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сэф , М /с

Рис 6. Зависимость от частоты /  функции 
Сэф = (oL/Дф, совпадающей при одноволновом воз
буждении с фазовой скоростью возмущений в био
ткани.

С, м/с (а)

5
‘I

т 1 1 / 'Л

1
___ i------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1----- -

О 50 150 250 300/, Гц

0 50 150 250 300 /, Гц

Рис 7. Экспериментальные усредненные по 10 реали
зациям дисперсионные кривые (зависимость скоро
сти волны С = 2n/L/A(p от частоты /  (а), декремент 
а  = L“1ln(A1M2) от частоты /(б)).

структуры и вязкоупругих параметров реальной 
среды.
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Waves in a Layer of Soft Tissue Overlying a Hard-Tissue Half-Space
B. N. Klochkov and A. V. Sokolov

Numerical calculations and measurements of an acoustic field in a layer of soft tissue overlying a solid half
space are presented. Elastic waves were generated by a surface force-driven source. The calculated results are 
compared with the experimental data obtained for biological tissues. The agreement between the theory and the 
experiment is found to be fairly good.
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