
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 1998, том 44. М> 6. с. 738-748

УДК 5342222

НЕЛИНЕЙНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
КВАЗИПЛОСКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПУЧКА 

С ОБРАЩЕННЫМ ВОЛНОВЫМ ФРОНТОМ
© 1998 г. А. П. Брысев*, Ф. В. Бункин*, М. Ф. Гамильтон***,

Л. М. Крутянский*, К. Б. Кэннигхэм***, В. Л. Преображенский*,
Ю. В. Пыльное**, А. Д. Стаховский*, С. Дж. Янгхаус***

* Институт общей физики РАН 
117942 Москва, ул. Вавилова, 38 

E-mail: brysev@ors.ru
* *  Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики

117454 Москва, пр. Вернадского. 78 
*** Техасский университет, инженерно-механический факультет

США, Техас, Остин, 78712-1063 
Поступила в редакцию 26.05.98 г.

Приведены расчетные и экспериментальные результаты исследования нелинейного распростране
ния в воде квазиплоского ультразвукового пучка с обращенным фронтом. Получено количествен
ное соответствие этих результатов при начальной интенсивности обращенного пучка 2 Вт/см~ в об
ласти до образования разрыва. Зарегистрировано нарастание искажений волнового профиля с рос
том интенсивности обращенного пучка и пройденного им расстояния. С помощью численного 
моделирования условий, близких к экспериментальным, показано, что вплоть до указанного значе
ния интенсивности искажения поперечного профиля обращенного пучка, в основном, обусловлены 
конечным размером апертуры обращающего элемента.

1. ВВЕДЕНИЕ

В последние годы достигнут значительный 
прогресс в исследованиях эффекта обращения 
волнового фронта (ОВФ) ультразвуковых пучков 
[ 1,2]. В частности, использование принципов пара
метрического ОВФ в магнитострикционной кера
мике при накачке переменным магнитным полем 
позволило практически реализовать ОВФ ульт
развука на частотах 5-30 МГц с гигантским (бо
лее 80 дБ) усилением по отношению к падающей 
волне и высокой (порядка сотен Вт/см1 2) интенсив
ностью обращенной волны [3]. Распространение 
таких высокоинтенсивных ультразвуковых пуч
ков в большинстве реальных сред будет нелиней
ным, что может повлиять на качество ОВФ.

Отметим, что влияние нелинейности среды на 
качество воспроизведения волнового фронта ра
нее уже рассматривалось в оптике (см., например,
[4]). В акустике, где отсутствует заметная диспер
сия скорости звука, и дифракционные эффекты 
часто проявляются сильнее, очевидно, требуются 
специальные исследования данной проблемы. Ре
зультаты исследований качества ОВФ ультразву
ка в нелинейной среде представляют интерес и 
для практических применений высокоинтенсив
ных ультразвуковых пучков с обращенным вол
новым фронтом. Это особенно актуально для та
ких медицинских приложений, как гипертермия и

литотрипсия, где требуется прецизионная фоку
сировка мощного ультразвука in vivo. Однако в 
этих условиях определение точного количества и 
местоположения объектов активного воздейст
вия часто затруднено, а дефокусирующие свойст
ва реальной биологической ткани заранее неиз
вестны. Эти факторы существенно ограничива
ют возможности традиционных ультразвуковых 
фокусирующих систем. Альтернативой послед
ним могут стать безлинзовые схемы, использую
щие эффект ОВФ для самонаведения ультразву
ковых пучков [5, 6]. J

Для экспериментальных исследований распро
странения ультразвуковых пучков с обращенным 
волновым фронтом наиболее адекватными явля
ются методы, в которых используется дифракция 
света на ультразвуке [ 1, 2]. Главным достоинст
вом оптических методов для изучения обращен
ных ультразвуковых пучков является отсутствие 
вносимых в акустическое поле искажений. При 
этом, в частности, имеется возможность опреде
лять временной профиль акустических волн на 
разных стадиях его нелинейной трансформации 
(см., например, [7, 8]).

Для численного моделирования процесса рас
пространения ультразвуковых пучков в нелиней
ной среде использовался один из наиболее точных 
методов, основанный на развитых алгоритмах чис
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ленного решения [9] уравнения Хохлова-Заболот- 
ской-Кузнецова (ХЗК) [101. Такой подход дает хо
рошее количественное согласие с экспериментом 
II, 12].

В данной работе сообщается о первых резуль
татах экспериментального исследования и числен
ного моделирования процессов нелинейного рас
пространения в воде ультразвукового пучка с па
раметрически обращенным волновым фронтом.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
И МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

Упрощенная схема экспериментальной уста
новки приведена на рис. 1. Ультразвуковой им
пульс с несущей частотой/  = 5.45 МГц и длительно
стью около 30 мкс излучался плоским пьезокера
мическим преобразователем Т  диаметром 24 мм, 
погруженным в наполненный водой бассейн с ок
нами из оптического стекла. С помощью диа
фрагмы D из поля преобразователя Т вырезался 
ультразвуковой пучок прямоугольного сечения 
(2.5 х 4 мм2). После распространения в воде пу
чок падал на активный ОВФ-элемент из поли- 
кристалличсского магнитострикционного фер
рита F, вставленный в боковую стенку бассейна. 
ОВФ-элемент представлял собой цилиндр дли
ной 150 мм и диаметром d  = 36 мм. Расстояние 
между поверхностью активного элемента и ульт
развуковой диафрагмой D  равнялось 184 мм. Ось 
цилиндра составляла с направлением падающего 
звукового пучка угол 1|/ = 15°. При таком значе
нии ц/ эффективность ОВФ-преобразования в те
лесном угле, соответствующем падающему пучку, 
максимальна 113). Вместе с тем, такое положение 
оси минимизировало вклад в дифракцию от необ
ращенных компонент, таких как прямая волна и 
шумы параметрической генерации 14, 151, также 
присутствующих в зоне измерений.

Магнитное поле параметрической накачки 
двойной частоты 2f  = 10.90 МГц создавалось ка
тушкой Р. Начало импульса накачки синхронизи
ровалось с моментом прихода падающего ультра
звукового импульса в активную область внутри 
катушки накачки. Помимо переменного поля, 
ОВФ-элемент F находился также в постоянном 
магнитном поле, которое при напряженности 
/7„ ~ 200 Э обеспечивало наибольшую эффектив
ность фонон-магнонного взаимодействия. Амп
литуда напряженности поля параметрической на
качки составляла около 70 Э при длительности 
импульса 100 мкс. Это позволяло реализовать ре
жим абсолютной параметрической неустойчиво
сти, и при малом уровне шумов параметрической 
генерации [15] получить обращенную волну до
статочно большой амплитуды. Генерируемый в 
таких условиях импульс обращенной волны рас
пространялся в обратном направлении и регист
рировался преобразователем Т.

Рис. 1. Упрощенная схема экспериментальной уста
новки: Л и в -  точки, в которых проводились измере
ния; D - акустическая диафрагма; / -  зондирующий 
лазерный луч; /'-ферритовый образец; L-собираю
щая линза; М -  система из отражающего и полупроз
рачного зеркал; Sc -  экран; Sp -  пример дифракцион
ной картины, белым маркером отмечено положение 
нулевого порядка дифракции; Р -  катушка накачки; 
7 -  ультразвуковой преобразователь; У -  угол между 
осью цилиндра /• и осью Oz звукового пучка. Штрихо
вые линии соответствуют звуковым пучкам, пунктир
ные -  световым.

Луч света /  от импульсного АИГ-Nd лазера 
(К = 0.53 мкм, длительность импульса ~15 нс, диа
метр светового пучка 1.5 мм) ортогонально падал 
на ультразвуковой пучок. Лазерный импульс син
хронизировался для стробоскопической подсвет
ки ультразвуковых импульсов во время их про
хождения в интересующей области. Собирающая 
линза L формировала дифракционный спектр на 
экране Sc. Изображение спектра регистрирова
лось подключенной к компьютеру цифровой ви
деокамерой (на рисунке отсутствует).

Для учета передаточной характеристики реги
стрирующей камеры на пути дифрагированного 
луча помещалась система М из двух зеркал -  по
лупрозрачного и полностью отражающего. Рабо
тая аналогично известному клину Рагульского
(16], она для каждого порядка дифракционного 
спектра позволяла получать вертикальный ряд 
световых пятен со спадающей по известной про-
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грессии яркостью. Значение знаменателя про
грессии определялось в отсутствие дифракции с 
помощью калиброванного фотодиода. Градуиро
вочная кривая строилась с учетом всей матрицы 
интенсивностей, соответствующей двумерному 
изображению дифракционной картины (см. Sp на 
рис. 1). В последующих расчетах использовались 
откорректированные по данной кривой значения 
интенсивностей порядков дифракции.

Необходимость регистрации дифракционной 
картины за один импульс диктовалась нестабиль
ностью дифракционного спектра от импульса к 
импульсу. Это не позволяло использовать более 
простой метод измерения, например, последова
тельное сканирование по порядкам дифракции 
фотодиодом. Нестабильность картины дифрак
ции определялась флуктуациями амплитуды обра
щенной волны, которые в используемом запоро- 
говом режиме обусловлены небольшими флукту
ациями поля накачки и шумами параметрической 
генерации.

Для того чтобы в точках измерения волновой 
фронт исследуемого ультразвукового пучка был 
достаточно плоским, размер диафрагмы D в на
правлении лазерного луча не должен быть 
слишком малым. В то же время приближение 
Рамана—Ната, которое использовалось при обра
ботке результатов, ограничивает этот размер 
сверху. Исходя из этих соображений, данный раз
мер был принят равным 2.5 мм. Другой попереч
ный размер (4 мм) выбирался так, чтобы на ши
рине светового пучка ультразвуковое поле было 
достаточно однородным.

Регистрация дифракционных спектров прово
дилась на оси ультразвукового пучка в точках А и 
В, удаленных от диафрагмы D на 124 и 14 мм со
ответственно. Эти точки являлись границами зо
ны измерений, которая определялись конструк
тивными особенности установки. Дифракцион
ные спектры были получены для трех значений 
амплитуды обращенной волны: максимально воз
можного Ul9 среднего U2 и низкого t/3. Изменение 
амплитуды осуществлялось с помощью регули
ровки уровня подаваемого на преобразователь 
возбуждающего сигнала. Параметры накачки 
при этом оставались неизменными. Для всех трех 
случаев амплитуда падающей волны была доста
точно малой и ее распространение на всей облас
ти наблюдения не отличалось от линейного.

Спектральные компоненты дифракции света 
на плоской ультразвуковой волне конечной амп
литуды при выполнении условий Рамана-Ната 
определяются преобразованием Фурье от фазо- 
модулированной световой волны:

я

2^ J  e x p { j[ f(x ) -m x ]} d x ,
-Я

где т -  номер порядка дифракции J{x) -  функция, 
описывающая форму ультразвуковой волны, х = 
= (D t-k z -  фаза волны.

Задача восстановления формы акустической 
водны по спектрам дифракции Рамана-Ната явля
ется обратной задачей нахождения неизвестных 
амплитуд и фаз гармоник ультразвуковой волны 
по известному распределению интенсивности све
та по порядкам дифракции: /т = \VJ2 [17, 18]. Как 
следует из ( 1) распределение светового поля на 
выходе из области фазовой модуляции УЗ-волной 
может быть представлено в виде ряда:

Ф(х) = ехр[;/(х)] = £v„exp(yi?u:). (2)
т

Выражение (2) допускает прямое нахождение 
формы УЗ-волны f(x) в области однозначности 
функции Ф(х), т.е. до значений/(х), не превышаю
щих к. Для восстановления формы УЗ-волн бо
лее высокой амплитуды использовалась нелиней
ная по параметрам регрессия функции Ф(х).

При восстановлении формы УЗ-волн с высо
кой интенсивностью с использованием выражения
(2) необходимо принять во внимание следующее:

а) для УЗ-пучков большой интенсивности, с 
увеличением ширины пучка в процессе распрост
ранения условия Рамана-Ната могут нарушаться. 
Это относится, прежде всего, к спектральным ком
понентам Vm высоких порядков дифракции. В этом 
случае амплитуда светового поля Vm в таких поряд
ках не описывается уравнением (1), и процедура 
восстановления формы УЗ-волны по формуле (2) 
может быть не вполне корректной;

б) для полного восстановления формы УЗ-вол
ны по формуле (2) необходим полный набор спек
тральных компонент дифракции Рамана-Ната, 
который, вообще говоря, не может быть зарегист
рирован в силу ограниченности чувствительности 
приемной аппаратуры. Дифференцируя выраже
ние (2) можно получить формулу для производной 
временного профиля акустической волны:

^ l Vmm exp (jm x)

/'(X ) = т

X V'«exP0 'wx)
(3)

m

Приведенное соотношение допускает прямое 
восстановление формы акустической волны и 
свободно от ограничений, связанных с неодно
значностью функции Ф(х). Оценки, сделанные на 
основании выражения (3) показывают, что мак
симальное значение производной восстановленно
го профиля акустической волны не может превы
шать общего числа зарегистрированных порядков 
дифракции. Это накладывает ограничения на ис-
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пользование данного алгоритма восстановления, 
особенно для сильно нелинейных УЗ-волн в обла
сти образования разрыва;

в) недостатком метода восстановления вре
менного профиля акустической волны по форму
лам (2) и (3) является отсутствие информации о 
знаках амплитуд спектральных компонент, так 
как регистрируется только интенсивность света в 
соответствующем порядке дифракции. Для реше
ния этой проблемы на начальной стадии процеду
ры обработки экспериментально полученным 
значениям амплитуд присваивались знаки ампли
туд, рассчитанных по соотношению (1). При этом 
в качестве нулевого приближения/0(х) выбиралось 
решение Римана, имеющее амплитуду и параметр 
нелинейности, обеспечивающие максимум коэф
фициента корреляции огибающих модельного и 
экспериментального спектров дифракции. По по
лученному первому приближению определялись 
знаки следующей итерации и т.д.

Для оценки пригодности используемой мето
дики, включающей регистрацию цифровой каме
рой, алгоритм получения значений интенсивнос
ти света в дифракционных порядка и алгоритмы 
вычисления параметров ультразвуковой волны, 
были проведены тестовые эксперименты. Для 
этого на преобразователь Т  подавался радиоим
пульс с амплитудой -200 В, возбуждавший ульт
развуковую волну с начальной интенсивностью 
порядка 5 Вт/см2. Регистрация проводилась в точ
ке А  у где по оценкам уже должны были проявить
ся нелинейные эффекты. Стабильность воспро
изведения дифракционной картины от импульса 
к импульсу позволяла регистрировать спектр как 
камерой, так и фотодиодом. Из рис. 2а видно, что 
результаты измерений с помощью цифровой ка
меры совпадают в пределах среднеквадратичной 
погрешности с результатами измерений по фото
диоду. Дифракционный спектр имеет хорошо из
вестный несимметричный вид [7, 8], характерный 
для развившихся нелинейных искажений. Апп
роксимация с помощью ряда гармонических ком
понент близка к экспериментальным данным 
(рис. 26), а форма восстановленной нелинейной 
волны (рис. 2в) близка к решению уравнения Ри
мана с соответствующими параметрами. Расчет 
интенсивности в точке А по экспериментальным 
данным дает значение -0 .6  Вт/см2.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для корректной оценки значений амплитуды и 
интенсивности ультразвуковых волн в приближе
нии Рамана-Ната необходима информация о раз
мерах ультразвуковых пучков в области акустооп- 
гического взаимодействия. Для определения этих 
размеров использовались изображения УЗ-пуч- 
ков, полученные стандартным “теневым” мето
дом с выделением одного из порядков дифракции.
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Рис. 2. Дифракционный спектр (а, б) и восстановлен
ная форма волны (в) тестового ультразвукового пуч
ка. m -  номер порядка дифракции; lm -  интенсивность 
m-го дифракционного порядка, I  -  интенсивность па
дающего света, а -  результаты измерений с помощью 
фотодиода (столбцы) и цифровой камеры (точки и 
интервал среднеквадратичной ошибки); б -  измерен
ный с помощью камеры (столбцы) и рассчитанный по 
восстановленной форме волны (отрезки) спектры; в -  
восстановленная форма УЗ-волны, амплитуды гар
моник Р,1(0 и звуковая интенсивность W.

Зарегистрированные видеокамерой изображе
ния падающего и обращенного ультразвуковых 
пучков приведены на рис. 3 в двух взаимно перпен
дикулярных плоскостях. Рисунок За соответствует 
распространению света вдоль короткой стороны 
диафрагмы D (2.5 мм). Изображения на рис. 36 по
лучены при повороте диафрагмы на 90° и показы
вают ультразвуковые пучки в ортогональной к 
рис. 2а плоскости. Падающий пучок в области на
блюдения (рис. За) практически плоскопараллелен 
(угол расхождения -0.02 рад). Обращенный пучок
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Рис. 3. Теневые изображения падающего (слева) и обращенного (справа) УЗ-пучков в двух взаимно перпендикуляр
ных плоскостях: размер диафрагмы в плоскости рисунка (а) составляет 4 мм. в плоскости рисунка (б) -  2.5 мм. Стрел
ками показано направление распространения УЗ-пучков. D -  схематическое изображение диафрагмы. В- местополо
жение лазерного луча при дифракционных измерениях в точке z = 14 мм.

Р, МПа

Рис. 4. Спектры дифракции (а), (б) и восстановленные формы (в) обращенной волны минимальной амплитуды, соот
ветствующей U y  а и б соответствуют измерениям в точках А  и В. Столбиками изображены экспериментальные дан
ные. отрезками -  рассчитанные спектры восстановленной волны. /т -  интенсивности дифракционных порядков./ -  ин
тенсивность падающего света, т -  номер порядка дифракции. Кривые / и 2 (рисунок в) соответствуют точкам В и А.
Р'п(Л* Щ -  рассчитанные амплитуды /i-й гармоники и интенсивности в соответствующей точке.

также плоскопараллелен и хорошо воспроизводит 
падающий. В другом сечении (рис. 36) падающий 
пучок проявляет заметную дифракционную расхо
димость. Оценка угла расхождения составляет
0.08 рад, что близко к значению дифракционного 
параметра A/D = 0.11 рад. Угол схождения обра
щенного пучка (рис. 36) около 0.06 рад. что свиде
тельствует о неидеальности ОВФ.

Обработка и анализ данных измерений про
водились в приближении Рамана-Ната. Вре
менной профиль ультразвуковой волны опре
делялся в соответствии с предложенными в рабо
те |17| соотношениями между интенсивностями 
дифракционных порядков и пространственно- 
временной зависимостью параметра модуляции 
фазы света звуком (параметр Рамана-Ната).
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Л МПа

Рис. 5. Спектры дифракции (а), (б) и восстановлен
ные формы (в) обращенной волны средней амплиту
ды. соответствующей U2. а и б соответствуют измере
ниям в точках А и В. Столбиками изображены экспе
риментальные данные, отрезками -  рассчитанные 
спектры восстановленной волны. /ш -  интенсивности 
дифракционных порядков, / -  интенсивность падаю
щего света, т -  номер порядка дифракции. Кривые /
и 2 (рисунок в) соответствуют точкам В и А. Р‘пш , W, -
рассчитанные амплитуды л-й гармоники и интенсив
ности в соответствующей точке.

Рис. 6. Спектры дифракции (а), (б) и восстановлен
ные формы (в) обращенной волны максимальной 
амплитуды, соответствующей U|. а и б соответствуют 
измерениям в точках А и В. Столбиками изображены 
экспериментальные данные, отрезками -  рассчитан
ные спектры восстановленной волны. /т -  интенсив
ность т-го дифракционного порядка, / -  интенсив
ность падающего света, т -  номер порядка дифракции. 
Кривые / и 2 (рисунок в) соответствуют точкам В и А.
Р'1П0, W, -  рассчитанные амплитуды л-й гармоники и 
интенсивности в соответствующей точке.

С помощью метода нелинейной регрессии 
отыскивалась функция fix)  в виде конечного 
ряда гармонических компонент, наилучшим об
разом соответствующего экспериментальным 
данным.

На рис. 4-6 представлены:
а -  данные измерений в точках A (z = 124 мм) и 

В  (г = 14 мм) дифракционных спектров обращен
ных волн для трех значений амплитуды принято
го импульса, соответствующих U3 < U2 < U\,

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 44 № 6 1998
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Рис. 7. Среднеквадратическое давление на оси звуко
вого пучка. О < z < 184 мм -  падающая волна без учета 
нелинейности; 184 мм > z £ 0 -  обращенная волна с уче
том нелинейности (штриховая линия Е). Сплошные 
линии -  гармоники (лсо) обращенной волны. А  и В  -  
точки измерения. Диаметр ОВФ-элемента d = 36 мм.

Рис. 8. Поперечный профиль среднеквадратического 
давления обращенной волны (штриховая линия Е) и 
ее гармоник (лсо, сплошные линии) в точке z  = 0 при 
d  = 36 мм. Штрих-пунктирной линией показан случай, 
когда апертура ОВФ-элемента бесконечна, распро
странение считается линейным с учетом поглощения, 
г -  поперечная координата.

б -  рассчитанные значения спектров;

в -  восстановленные волновые профили в пе
ресчете на среднее по сечению ультразвукового 
пучка эффективное давление. Там же приведены 
соответствующие амплитуды гармоник и интен
сивности. Для оценки значений давления и интен
сивности использовались известные соотноше
ния приближения Рамана-Ната [19] с эффектив
ной шириной пучка, полученной при обработке 
рис. 3.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ  ЧИСЛЕННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Численное моделирование проведено на основе 
решения уравнения ХЗК, учитывающего нелиней
ность среды, поглощение и дифракцию звука по 
методике, описанной в [9]. В предположении круг
лого поршневого источника звука с диаметром 
2а =4 мм и равномерным распределением были за
даны следующие значения параметров: среда рас
пространения -  дистиллированная вода при 20°С; 
координата ультразвукового источника -  z = 0 мм; 
положение ОВФ-элемента -  плоскость z = 184 мм; 
частота ультразвуковой волны - / =  5.45 МГц; на
чальная (при z = 184 мм) интенсивность обращен
ной волны на оси пучка -  W0 = 2 Вт/см2.

За исключением формы источника, данные 
параметры близки к условиям эксперимента при 
максимальной амплитуде {/, обращенной волны. 
Осесимметричная геометрия выбрана для упро
щения численного моделирования. Начальное 
распределение поля для обращенного пучка (в 
плоскости г = 184 мм) задавалось путем измене
ния знака времени падающей волны на апертуре 
ОВФ-элемента с сохранением амплитудного рас
пределения. Интенсивность падающей волны при 
z = 0 выбиралась так, чтобы в точке z = 184 мм ее 
значение составило 2 Вт/см2. Коэффициент уси
ления при ОВФ предполагался равным единице, а 
распространение падающей волны всегда счита
лось линейным.

На рис. 7 приведены зависимости от расстоя
ния z амплитуд падающей волны (0 < z < 184 мм) 
без учета нелинейности, обращенной волны 
(184 мм > z ^  0) и ее первых четырех гармоник на 
оси пучка с учетом нелинейности. На графике ви
ден рост гармонических компонент обращенной 
волны, сопровождающийся осцилляциями основ
ной гармоники. В области z ~ 40 мм амплитуды 
гармоник и волны в целом достигают максимума, 
что свидетельствует о завершении стадии форми
рования пилообразной формы волны. При 0 < z < 
<40 мм амплитуды гармоник убывают, в основ
ном, сохраняя соотношения, установившиеся меж
ду ними при z ~ 40 мм. Принимая это во внимание, 
можно считать, что в этой области реализуется ре
жим стабилизации формы волны с постепенным 
убыванием ее амплитуды. Таким образом, обосно
ванность выбора точек А и В, измерения в которых 
были бы наиболее показательны, подтверждается 
численными расчетами. Точку A (z = 124 мм) мож
но охарактеризовать как “линейную”, так как в 
ней нелинейные эффекты еще слабо выражены. 
Соответственно, точку В (z = 14 мм) можно оха
рактеризовать как “нелинейную”, так как она на
ходится в ярко выраженной нелинейной области.

На рис. 8 приведено распределение давления в 
поперечном сечении обращенного ультразвуко
вого пучка в плоскости z = 0. Штрихпунктирная

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 44 № 6 1998



Н Е Л И Н Е Й Н О Е  РА СП РО СТРА Н ЕН И Е 745

Рис. 9. Поперечные профили среднеквадратического 
давления обращенной волны в поглощающей среде в 
точке z = 0  при бесконечной апертуре ОВФ-элемеита. 
Штриховая линия соответствует линейному распро
странению. сплошная линия -  нелинейному, г -  попе
речная координата.

линия соответствует случаю, когда апертура 
ОВФ-элемента бесконечна, а распространение об
ращенной волны происходит в линейной поглоща
ющей среде. Данная кривая демонстрирует восста
новление начального профиля в идеальных усло
виях. Небольшие отличия от прямоугольной 
формы обусловлены выбранным значением шага 
дискретизации вычислительной процедуры. Усло
виям проводившихся экспериментов, когда диа
метр ОВФ-элемента равен 36 мм, соответствуют 
штриховая линия для нелинейной обращенной 
волны (Е) и сплошные линии для ее первых четы
рех гармоник (/ко). Кривая I  показывает, что в 
реальных условиях исходное распределение поля 
воспроизводится с искажениями: профиль обра
щенного пучка напоминает функцию круглого 
источника. Для того чтобы прояснить роль нели
нейных и дифракционные эффектов в искажении 
профиля были проведены описанные ниже мо
дельные эксперименты.

PnJPo

Рис. 10. Нормированные поперечные профили средне
квадратического давления обращенной волны в точке 
z = 0 при различных значениях q  отношения радиуса 
ОВФ-элемента к радиусу а  звукового источника, г -  по
перечная координата, Р0 -  начальная амплитуда давле
ния вблизи источника. Данные получены без учета за
тухания звука и нелинейности среды распространения.

Ру МПа

Рис. 11. Форма волны давления на оси обращенного 
пучка в точке z  = 124 мм (рис. 9а) и в точке z  = И мм 
(рис. 96) для ОВФ-элемента с диаметром d  = 36 мм. 
Сплошная линия -  численное моделирование, штри
ховая -  эксперимент.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 44 № 6 1998



746 БРЫ СЕВ и др.

Влияние нелинейности среды на точность вос
произведения исходного распределения давления 
показано на рис. 9. При бесконечной апертуре 
ОВФ-элемента нелинейность вносит небольшие 
искажения, тем не менее, общий вид распределе
ния близок к начальному.

На рис. 10 в плоскости z = 0 прослежено влия
ние относительного размера q апертуры (q = d/2a, 
где d -  диаметр ОВФ-элемента) на качество вос
произведения исходного распределения звуково
го поля без учета затухания и нелинейности сре
ды. При бесконечно большой апертуре попереч
ный профиль обращенного пучка воспроизводит 
исходное амплитудное распределение, как и сле
дует для идеального ОВФ. Уменьшение аперту
ры ОВФ-элемента приводит к нарастанию иска
жений: границы пучка сглаживаются, возрастает 
его ширина и появляются боковые лепестки.

Таким образом, в рассматриваемых условиях 
главным источником искажений поперечного 
профиля является дифракция обращенного пуч
ка, генерируемого ОВФ-элементом ограничен
ной апертуры.

На рис. 11 сплошными линиями изображены 
рассчитанные формы волны давления на оси обра
щенного пучка в точках А (рис. 11а) и В (рис. 116). 
Для сравнения там же штриховыми линиями по
строены волновые формы, восстановленные по 
соответствующим экспериментальным данным. 
В точке А эксперимент и модель хорошо согласу
ются друг с другом. Согласно проведенным рас
четам обращенная волна вблизи источника (точ
ка В) должна принимать форму разрывной вол
ны, характерную для ограниченных звуковых 
пучков [9,10]. Причины наблюдаемого расхожде
ния экспериментальных и расчетных данных в 
точке В будут обсуждены ниже.

5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ВЫВОДЫ

На основе приведенных в настоящей работе 
экспериментальных данных и результатов чис
ленного моделирования по распространению в 
воде квазиплоского ультразвукового пучка с об
ращенным волновым можно сделать следующие 
заключения.

Использованная экспериментальная методика 
позволяет за один импульс работы установки 
проводить компьютерную регистрацию спектров 
дифракции света на ультразвуке и, одновременно 
с этим, снимать кривую “почернения” для калиб
ровки оптического приемного тракта. Разрабо
танные специально для подобных экспериментов 
программные средства дают возможность опера
тивно произвести обработку исходных массивов 
экспериментальных данных. На этой основе уда
ется определить такие характеристики сильно не

линейных ультразвуковых волн с обращенным 
фронтом, как поперечные размеры ультразвуко
вого пучка на различных участках его распрост
ранения, усредненные по сечению пучка спект
ральный состав и соответствующий ему профиль 
волны, пиковые значения давления в УЗ-волне и 
ее интенсивность. Для максимальных в условиях 
данных экспериментов величин интенсивности и 
пикового давления обращенных УЗ-волн были 
получены значения соответственно ~20 Вт/см2 и
0.9 МПа. Отметим, что ранее в жидкости таких 
интенсивных УЗ-пучков с обращенным фронтом 
зарегистрировать не удавалось.

Полученные данные показывают, что в усло
виях экспериментов имело место нарастание не
линейных искажений временного профиля обра
щенной волны при увеличении пройденного рас
стояния и интенсивности (рис. 4-6). В частности, 
смещение точки максимума в профиле волны 
(кривая I  на рис. 6в) по сравнению с линейным 
случаем составляет 0.54 рад.

Сопоставление результатов численного моде
лирования и полученных в эксперименте волно
вых форм (рис. 11 а) демонстрирует их хорошее со
ответствие в области до образования разрыва. 
Вместе с тем, существуют определенные расхож
дения в экспериментальных и расчетных результа
тах (см. рис. 116). Хотя величины общего перепада 
давления от минимума до максимума (1.76 МПа в 
эксперименте и 2.26 МПа в модели) довольно 
близки, формы волн на рис. 116 заметно отлича
ются. Это можно объяснить наличием следую
щих факторов:

1. Использованная нами методика восстановле
ния волнового профиля имеет ограничения, нала
гаемые приближением Рамана-Ната. Конечное 
число фиксируемых порядков дифракции, занижа
ющее крутизну восстановленного нелинейного 
профиля, и неопределенность знаков амплитуды 
светового поля приводят к неполноте регистри
руемой информации.

2. Численное моделирование позволяет строить 
профиль волны в любой точке сечения пучка, в 
том числе, на его оси. Примененная процедура 
восстановления, предполагая однородность давле
ния по сечению пучка, дает интегральный вдоль 
лазерного луча временной профиль давления.

3. Отличие геометрии пучков в эксперименте 
и в численной модели (прямоугольная форма ис
точника в эксперименте и круглая при расчетах) 
также дает вклад в расхождение результатов.

Усовершенствование экспериментальной ме
тодики позволит, как мы надеемся, в будущем до
биться лучшего согласия.

Выявить наличие нелинейного затухания помо
гает сравнительный анализ измеренных значений 
интенсивностей в точках А и В. Соответствующие 
результаты представлены на рис. 12. По оси орди-
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Рис. 12. Значения интенсивности обращенной волны 
в точке В  как функция интенсивности в точке А. 
Штриховой линией обозначена эта зависимость для 
случая линейного затухания. Точки на графике соот

ветствуют значениям амплитуды U\ > U2 > Uy w f '  3 -
интенсивности в точках А и В, соответствующие амп
литудам Uj.

нат отложены нормированные на минимальные 
значения интенсивностей в точке В, а по оси аб
сцисс -  в точке А. Случаю линейного затухания 
соответствует прямая пропорциональная зависи
мость (штриховая линия). Нелинейное затухание 
должно приводить к  уменьшению нормирован
ного значения интенсивностей в точке В. Поло
жение экспериментальных точек показывает, 
что для амплитуды 112 (интенсивность в точке А
0.52 Вт/см2) отклонение от линейного случая со
ставляет 18%, в то время как для t/, (интенсив
ность 4.84 Вт/см2) отклонение составляет уже 
50%. Таким образом, в экспериментах были реа
лизованы режимы как сильного, так и слабого 
нелинейного затухания.

В рассматриваемых условиях, как следует из 
результатов численного моделирования, при на
чальной интенсивности обращенного пучка, не 
превышающей 2 Вт/см2, основное влияние на ка
чество ОВФ оказывает конечность апертуры об
ращающего элемента. Сравнение рис. 8—10 пока
зывает, что учет только нелинейности (рис. 9) не 
приводит к заметным искажениям, в то время как 
ограниченность апертуры (рис. 10, линейное рас
пространение) вносит определяющий вклад в ис
кажение поперечного профиля.

Отмеченные эффекты проявляются для любо
го ОВФ-устройства. В использованном ОВФ-эле- 
менте имеются и другие, специфические для дан
ного типа ОВФ-преобразователей, источники 
искажений. К ним относятся анизотропия преобра
зования, наличие мультипликативных (усиленная 
необращенная волна) и аддитивных (параметриче
ская генерация шума) помех. Для проводившихся

экспериментов, в соответствии с результатами об
суждения этих вопросов в разделе 2, влиянием ука
занных факторов можно пренебречь.

В целом, приведенные результаты демонстри
руют возможности метода акустооптической ди
фракции и разработанного метода численного 
моделирования для количественного анализа 
мощных ультразвуковых пучков с обращенным 
волновым фронтом в условиях нелинейного рас
пространения.
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Nonlinear Propagation of a Quasi-Plane Conjugate Ultrasonic Beam
A. P. Brysev, F. V. Bunkin, M. F. Hamilton, L. M. Krutyanskii, К. B. Cunningham, 

V. L. Preobrazhenskii, Yu. V. Pyl’nov, A. D. Stakhovskii, and S. J. Younghouse

Calculated data and experimental results of the study of nonlinear propagation of a quasi-plane conjugate ul
trasonic beam in water are presented. Quantitative agreement of these results is obtained for the initial intensity 
of the conjugate beam 2 W/cm2 in the area before shock formation. An increase of the waveform distortion is 
observed with the increasing intensity of the conjugate beam and with the distance traveled by the beam. By a 
numerical simulation of the conditions close to the experimental ones, it is demonstrated that, up to the afore
mentioned intensity value, the distortions of the transversal profile of the conjugate beam are caused mainly by 
the finite size of the conjugator aperture.
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