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Приводятся результаты экспериментального исследования и теоретические оценки, демонстриру
ющие перспективность использования акустической нелинейности среды для повышения эффек
тивности возбуждения сдвиговых волн в толще желеобразной среды импульсным ультразвуковым 
пучком. В работе использовался фокусированный пучок продольных акустических волн на частоте 
1.1 МГц, распространяющийся в образце из желатина. Регистрация сдвиговой волны производилась 
оптическим методом [1]. Показано, что за счет формирования ударных участков в профиле нели
нейного акустического импульса амплитуда возбуждаемой им сдвиговой волны может быть увели
чена на порядок.

При поглощении и рассеянии ультразвуковая 
волна передает среде часть своего импульса. Как 
следствие, амплитудно модулированная волна 
вызывает в среде низкочастотные (средние) уп
ругие напряжения -  радиационное давление [2]. 
При локализации ультразвука в виде пучка соот
ветствующие напряжения сдвига порождают по
перечную волну, распространяющуюся в направ
лении, перпендикулярном оси пучка (рис. 1). Этот 
эффект в обычных твердых телах незначителен, 
однако он может стать заметным в желеобраз
ных средах, где модуль сдвига мал и поэтому со
ответствующая сдвиговая деформация относи
тельно велика. К таким средам относятся резины, 
гели, мягкие биологические ткани. Регистрация 
амплитуды или скорости распространения попе
речных возмущений позволяет провести измере
ние сдвигового модуля среды [1]. Подобная мето
дика может оказаться перспективной в медицин
ских приложениях, для ранней диагностики рака, 
поскольку значения сдвиговых модулей для здо
ровых и пораженных раком тканей отличаются 
на порядки [3]. Если используется фокусирован
ный акустический пучок, то эффективная генера
ция волн сдвига происходит только в фокальной 
области. Таким образом, возможно локальное 
возбуждение сдвиговых волн в толще среды на 
значительном расстоянии от излучателя.

Основная трудность в использовании указан
ного эффекта связана с тем, что возбуждаемые 
сдвиговые волны обычно являются очень слабы
ми и поэтому трудно регистрируются. Следова
тельно, важным является поиск путей повыше
ния эффективности генерации сдвиговых напря

жений. В настоящей работе предлагается один из 
таких способов. Для повышения эффективности 
генерации сдвиговых сигналов предлагается ис
пользовать фокусированные ультразвуковые им
пульсы большой амплитуды, профиль которых 
по мере распространения испытывает нелиней
ные искажения. Описываются эксперименты, 
проведенные на образцах из желатина различной 
концентрации (т.е. имеющих разные значения 
модуля сдвига). Показано, что при постоянной

Рис. 1. Возбуждение сдвиговой волны при поглощении 
фокусированного ультразвукового импульса. Штрихо
вой линией показаны границы ультразвукового пучка. 
Сплошные линии нанесены для иллюстрации харак
тера деформации среды: в исходном невозмущенном 
состоянии они представляли собой семейство равно
отстоящих вертикальных прямых. Поглощающийся 
ультразвуковой импульс оказывает радиационное 
давление на среду, возникающие при этом сдвиговые 
напряжения порождают квазицилиндрическую сдви
говую волн}', убегающую от оси пучка.
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки. У -  кю
вета с водой. 2 -  ультразвуковой излучатель. 3 -  уси
литель электрической мощности. 4 -  генератор. 5 -  
образец из желатина. 6 -  система мнкропозицноннро- 
вання. 7 -  частица-затвор. 8 -  луч He-Ne лазера. 9 -  
фотодиод. 10 -  цифровой осциллограф.

Рис. 3. Фотография пьезокерамического преобразо
вателя (слева) и образца из желатина (справа).

полной энергии акустического импульса можно 
добиться усиления сдвиговой волны путем 
уменьшения длительности возбуждающего им
пульса при одновременном повышении его амп
литуды до тех значений, когда в профиле волны 
образуются разрывы. Проводится теоретичес
кий расчет, позволяющий сравнить эффектив
ности процессов возбуждения сдвиговой волны с 
учетом и без учета нелинейности среды и оце
нить выигрыш.

В экспериментах использовалась установка, 
схема которой приведена на рис. 2. Ультразвуко
вой пучок создавался фокусирующим пьезокера
мическим преобразователем диаметром 10 см и 
радиусом кривизны 20 см, работающим на резо
нансной частоте 1.1 МГц [4]. Продольный и попе

речный размеры фокальной области, измерен
ные по нулям распределения амплитуды поля 
давления, составили соответственно 87 мм и 7 мм. 
Возбуждение излучателя производилось элект
рическим сигналом с генератора НР33120А через 
усилитель мощности ENI АР400В. Применялся 
импульсный режим возбуждения с прямоуголь
ной огибающей импульсов. Длительность им
пульсов изменялась от 40 до 700 мкс. Излуча
тель погружался в кювету с водой размером 20 х 
х  20 х  60 см3 и мог перемещаться с помощью сис
темы позиционирования (Velmex VP9000, USA) в 
трех взаимно перпендикулярных направлениях. 
В фокальную область ультразвукового пучка по
мещался образец из желатина, имеющий форму 
цилиндра диаметром 80 мм и образующей 65 мм. 
На рис. 3 представлена фотография пьезопреоб
разователя (слева) и одного из желатиновых об
разцов (справа). Образец размещался так, что ось 
цилиндра совпадала с акустической осью, а его 
центральное сечение лежало в фокальной плос
кости излучателя. Для регистрации волн сдвига 
была выбрана оптическая схема, описанная в ста
тье [1]: на край помещенной в среду непрозрач
ной частички размером 60-300 мкм фокусировал
ся луч гелий-неонового лазера; с приходом сдви
говой волны частичка смещалась и модулировала 
проходящую энергию лазерного луча. Световой 
сигнал, регистрируемый далее светодиодом, был 
пропорционален сдвиговому смещению. Для по
мещения в толщу среды таких частичек-затворов 
образец из желатина изготавливался в два этапа, 
чтобы иметь возможность поместить частички в 
центральное сечение, перпендикулярное оси ци
линдра.

Целью измерений было показать, что при ис
пользовании акустической волны, в профиле ко
торой имеются ударные участки, процесс воз
буждения сдвиговых сигналов идет значительно 
эффективнее. Для этого использовались ультра
звуковые импульсы разной амплитуды, но одина
ковой энергии (за счет соответствующего подбо
ра длительности). Если бы распространение уль
тразвука в среде было линейным, то амплитуда 
сдвиговой волны, возбуждаемой акустическими 
импульсами одной и той же полной энергии, была 
бы одинаковой [1]. Однако при наличии нелиней
ности профиль ультразвуковой волны в фокаль
ной области пучка искажается, при достаточно 
большой амплитуде возникают ударные участ
ки, т.е. профиль становится пилообразным. Как 
следствие, волна поглощается эффективнее и пе
редает среде большую часть своего количества 
движения, чем в случае линейного распростране
ния. Таким образом, в нелинейном режиме мож
но ожидать существенного повышения амплиту
ды возникающего сдвигового возмущения.

Калибровка режимов по величине полной 
энергии акустических импульсов производилась
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Р и с . 4 . Форма ультразвукового импульса в точке фокуса в широком (а), (б) и узком (в), (г) временном окне. Кривые 
(а) и (в) соответствуют нелинейному режиму, а кривые (б) и (г) -  квазилинейному режиму.

методом измерения средней радиационной силы, 
оказываемой периодической последовательнос
тью импульсов на широкоапертурную мишень- 
поглотитель [5]. Мишень имела вид цилиндра ди
аметром 12 см и высотой 5 см и была изготовлена 
из резины типа двухкомпонентного силиконово
го эластомера RTV-2, обладающей большим ко
эффициентом поглощения и акустическим импе
дансом, близким к импедансу воды. Для измере
ния радиационной силы акустический пучок 
направлялся на поглотитель снизу, производи
лось взвешивание поглотителя в процессе его об
лучения и сразу после выключения источника 
ультразвука [6]. При такой схеме измерения из
менение веса поглотителя АР и средняя акустиче
ская мощность ультразвука W связаны соотноше
нием AP/W  = 67 мг/Вт [5]. На основе измерений 
для заданной акустической энергии выбиралось 
несколько режимов с разной длительностью и 
амплитудой импульсов.

Чтобы убедиться в том, что акустические сиг
налы в выбранных режимах действительно были 
подвержены нелинейным искажениям, проводи
лись также измерения формы волны в фокаль
ной области пучка с помощью самодельного ши
рокополосного мембранного ПВДФ гидрофона с 
диаметром чувствительного участка 0.5 мм. 
Тыльная сторона ПВДФ пленки была акустичес
ки нагружена на толстый слой трансформаторно
го масла, что позволяло избавиться от паразитной 
электрической емкости и повысить локальность 
приема [7]. На рис. 4 представлены волновые про

фили самого короткого и самого длинного им
пульсов в фокальной области излучателя: на 
рис. 4а, 46 показаны импульсы целиком, а на 
рис. 4в, 4 г -т р и  периода из их центральной части. 
Отметим, что электрический сигнал на пьезопре
образователе, а значит и излучаемая им ультра
звуковая волна, в обоих случаях были синусои
дальными. Как видно из рис. 4, в фокусе волна ис
кажена, особенно в случае большой амплитуды: в 
профиле первого импульса ярко выражены удар
ные фронты, второй профиль менее искажен. Та
ким образом, при сравнении эффективности ге
нерации сдвиговых волн в указанных двух режи
мах влияние акустической нелинейности среды 
должно было проявиться.

На рис. 5 показаны экспериментально полу
ченные профили сдвиговых импульсов в плоско
сти фокуса на разных расстояниях от акустичес
кой оси пучка (5,6 и 7 мм соответственно). Рис. 5а 
соответствует режиму возбуждения сдвиговой вол
ны при прохождении короткого импульса высокой 
амплитуды (нелинейный режим), а рис. 56 -  длин
ного импульса с значительно меньшей амплиту
дой (квазилинейный режим), но той же полной 
энергией Е = 4.2 мДж. Все кривые нормированы 
на максимальное значение сдвига на оси пучка в 
нелинейном режиме возбуждения. Следует отме
тить, что масштабы по осям ординат на рис. 5 от
личаются в 10 раз. Таким образом, хотя на соот
ветствующих расстояниях профили сигналов в 
нелинейном и квазилинейном режимах выглядят 
почти одинаково, амплитуды сдвиговых волн су-
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Рис. 5. Временные профили сдвигового импульса (сиг
нал фотодиода и), измеренные в фокальной плоскости 
на трех разных расстояниях от акустической оси /•: 
а -  нелинейный режим, б -  квазилинейные режим. Для 
всех кривых величина смещения и отнормирована на 
максимальное значение в нелинейном режиме wmax.

щественно отличаются. В квазилинейном режи
ме из-за малости сигналов их амплитуда была 
сравнима с амплитудой шума, поэтому кривые 
приходилось получать усреднением по 300-400

реализациям. Таким образом, подтверждается 
предположение о росте эффективности генера
ции сдвиговых волн за счет “включения" акусти
ческой нелинейности среды. Подобные результа
ты были получены и для других режимов с разной 
энергией импульсов и на образцах с разной кон
центрацией желатина.

Возникает вопрос, как далеко от места возбуж
дения можно зарегистрировать сдвиговые волны. 
На рис. 6 приведено поперечное распределение пи
кового значения смещения в сдвиговой волне, по
лученное в нелинейном режиме (длительность 
ультразвукового импульса равна 55 мкс. полная 
энергия одного импульса 4.2 мДж) в образце из 
желатина концентрации 4.5%. Пунктирной ли
нией на том же рисунке показано эксперимен
тально измеренное поперечное распределение 
интенсивности акустической волны в фокальной 
плоскости, которая соответствует распределению 
источников сдвиговых волн. Обе кривые нормиро
ваны на соответствующие максимальные значе
ния. Хорошо видно, что хотя сдвиговая волна 
является быстро затухающей, она все же рас
пространяется на значительное расстояние от 
акустического пучка. Это позволяет с достаточно 
высокой точностью измерить скорость сдвиго
вых волн сп а по ней найти модуль сдвига р = р с ,.

На рис. 7 представлены зависимости времени 
регистрации максимума сдвигового импульса от 
расстояния г между точкой регистрации и осью 
возбуждающего ультразвукового пучка. Две кри
вые соответствуют двум разным концентрациям 
желатина (4.5% и 6.7%) и получены при использо
вании нелинейных акустических импульсов. Тан
генс угла наклона этих кривых обратно пропор-

« / “  m a x

Рис. 6. Поперечное распределение амплитуды сдвиго
вой волны в фокальной плоскости излучателя, изме
ренное в нелинейном режиме (сплошная л и н и я ) и попе
речный профиль интенсивности (пунктирная линия). 
Кривые нормированы на соответствующие макси
мальные значения.

Г, мс

Рис. 7. Зависимость времени задержки пика сдвиго
вой волны от поперечной координаты /*. Измерения 
проводились в нелинейном режиме. Пунктирная ли
ния соответствует концентрации желатина, равной 
4.5%. сплошная линия -  6.7%.
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ционален скорости распространения сдвиговых 
волн в соответствующем материале. Для концен
траций желатина 4.5 и 6.7% результаты измере
ний на рис. 7 дают значения скорости с, = 0.8 м/с и
1.2 м/с и модуля сдвига р = 690 и 1450 Па соответ
ственно. Эти значения совпали с величинами мо
дуля сдвига, измеренными методом вдавливания 
жесткого шарика [8, 9]. Таким образом, бескон
тактное возбуждение и регистрация сдвиговых 
волн позволяют провести диагностику сдвигово
го модуля.

Перейдем к теоретическому описанию наблю
давшихся эффектов. Сдвиговые возмущения, в 
силу их малости, могут быть описаны в рамках 
линейной теории. Смещение частиц упругой сре
ды и в поле сил F можно описать уравнением

= ( к  + ^Igraddivu + рДи + pF, (1)
д  t V

где р -  плотность среды, К и р -  модули всесто
роннего сжатия и сдвига соответственно, F -  объ
емная плотность сил, действующая со стороны 
ультразвукового пучка, t -  время. Пусть в среде 
распространяется слабо расходящийся пучок аку
стических волн, имеющий круглое сечение. Обо
значим продольную и поперечную координаты 
соответственно через z и г. Тогда поперечной со
ставляющей F,. силы F можно пренебречь в силу 
ее малости по сравнению с продольной составля
ющей F:.

Заметим, что если поперечный размер пучка 
много меньше длины поглощения, то сила F. из
меняется преимущественно в поперечном на
правлении, уменьшаясь при удалении от оси, а ее 
зависимость от продольной координаты является 
слабой. В указанных, условиях можно пренебречь 
зависимостью деформации среды от продольной 
координаты и считать, что смещение частиц про
исходит только вдоль оси z- Тогда уравнение (1) 
принимает вид неоднородного волнового уравне
ния для сдвиговой цилиндрической волны:

—‘- f - c ? A ±u. = F.(r, t), (2)
at

где с, = л/ц/р -  скорость сдвиговых волн, Д± =

1 д  „  D= + —- -  поперечный лапласиан. Вид реше-
гдг  Эг2

ния волнового уравнения (2) определяется зависи
мостью объемной силы F. от координаты и време
ни. Если зависимость силы от времени во всех точ
ках пространства описывается одной и той же 
функцией ф(г), то справедлива запись F. = Ф(г)ф(г), 
где Ф(г) задает поперечный профиль акустичес
кого пучка. Как показано нами в работе [1], для 
короткого импульса ф = 5(/) с поперечным профи

лем пучка вида Ф(г) = F0(l + г/сг)~ш  решение 
уравнения (2), т.е. импульсный отклик, выража
ется аналитически:

h(r9t)

где А = 1 + (г + с ft)2/а2, В = 1 + (г -  с ,t)2 /а1, а -  радиус 
звукового пучка, 0(/) -  ступенчатая функция Хе
висайда. Согласно (3), характерная длительность 
импульсного отклика совпадает со временем про
бега сдвиговой волны по области возбуждения 
!а = а/сг Решение при произвольной зависимости 
ф(/) выражается в виде свертки и: = h * ф. Если 
длительность воздействия t0 < ta, то профиль 
сдвиговой волны совпадает с профилем импульс
ного отклика: и. = t0h(r, г). Как видно из (3), сме
щение среды сильнее всего проявляется на оси 
пучка (г = 0), где оно зависит от времени как и: = 
= F0t/(l+(c,t/a)2). Отсюда следует, что максималь
ный сдвиг среды под действием импульсной ради
ационной силы составляет

а <0̂ 0
2с,

Результат (4) соответствует следующей времен
ной зависимости объемной силы на оси пучка:
F.(0, г) = F0 в интервале 0 < t < t0 и F. = 0 вне этого 
интервала.

Для сравнения линейного и нелинейного ре
жимов требуется провести расчет объемной си
лы. В вязкой теплопроводящей среде величина 
силы радиационного давления может быть запи
сана в виде [10]

где Cf -  скорость продольных волн, р -  акустичес

кое давление в ультразвуковом пучке, b = q+ -г\ +

+ к ——  — -  диссипативный коэффициент, £ и
\ L V С  р)

р -  объемная и сдвиговая вязкости, к -  коэффи
циент теплопроводности, Ср и Cv -  удельная теп
лоемкость среды при постоянном давлении и объ
еме соответственно, черта обозначает операцию 
усреднения по периоду ультразвуковой волны. 
При использовании ультразвука малой амплиту
ды форма волны в пределах импульса является 
синусоидальной: р = /?0sina)f. В этом случае из (5) 
получаем:

r--lin _ 2 ,2  2Fо = а р 0/ р с / ,
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где а  = £со2/2рС/ -  коэффициент поглощения уль
тразвука, индекс “lirT указывает на линейный 
случай.

С учетом того, что / = p \l2 p c t есть интенсив
ность волны, из (4) и (6) следует:

и lin
max

да
Р с1с>

'о/-

Как видно из этого выражения, сдвиг среды под 
действием радиационной силы пропорционален 
величине fyT, т.е. определяется именно энергией 
ультразвукового импульса, а не его интенсивнос
тью. Следовательно, в линейном режиме ультра
звуковые импульсы разной амплитуды р0, но рав
ной полной энергии дают одинаковые сдвиговые 
сигналы.

Рассмотрим теперь, что изменится, если воз
буждение сдвигового сигнала происходит акусти
ческим импульсом той же длительности /0, но не с 
синусоидальным, а пилообразным заполнением. 
Такую форму ультразвуковая волна приобретает 
в результате нелинейной эволюции (см. рис. 4в). 
Распространение волн в нелинейной диссипатив
ной среде описывается уравнением Бюргерса:

Эг р с , Эх

где т = t -  zjc{ -  время в сопровождающей системе 
координат, г  -  параметр акустической нелиней
ности среды. Профиль пилообразной волны на 
одном периоде описывается решением Хохлова
[11], которое имеет вид:

-К  <  СОТ <  71,

где р5 -  величина скачка давления на ударном пе
реходе. Она зависит от расстояния как р5 =
= 2лро/(1 + а), где о = есор^/рс/ -  расстояние от 
излучателя, нормированное на длину формирова
ния разрыва, р0 -  некоторое характерное значе
ние амплитуды волны. Однако в наших расчетах 
конкретный вид зависимости p s(z) роли не играет. 
Будем интересоваться случаем волн большой 
амплитуды p jb w  >  1. Формально рассмотрение 
волн большой амплитуды соответствует перехо
ду b — ► 0 в выражении (9), при этом профиль 
становится разрывным. Подставляя решение (9) в 
выражение для силы радиационного давления (5), 
проводя усреднение и затем устремляя b — ► О, 
получим

К ' = - Ц - 5р1  (Ю)
6р с,

здесь/ =  со/2л  -  частота волны. Индекс “пГ ука
зывает на то, что оценка (10) относится к случаю 
нелинейного распространения ультразвука. Отме
тим два важных отличия нелинейного случая (10) 
от линейного (6). Во-первых, радиационная сила 
не зависит от коэффициента линейного поглоще
ния среды. Во-вторых, радиационная сила в слу
чае пилообразного профиля пропорциональна 
кубу, а не квадрату амплитуды волны. Последнее 
обстоятельство является принципиальным и ука
зывает на возможность повышения эффективно
сти генерации сдвиговых волн в нелинейном ре
жиме. Заметим, что интенсивность пилообразной
волны выражается как /  = p]/l2pct. Из формул (4) 
и (10) получим:

ш zfa  , /11\
«шах = ~ T irh IP s-  (И )

Р с .  С,

Как видно, при фиксированной энергии волны 
(t01 = const) эффективность возбуждения прямо 
пропорциональна величине скачка давления ps на 
ударных переходах пилообразной волны. Напом
ним, что в линейном случае никакой зависимости 
от амплитуды нет (см. (7)). Сравнивая формулы (7) 
и (11) при одинаковой интенсивности синусои
дальной и пилообразной волн, получим следую
щее отношение амплитуд сдвиговых сигналов:

е /  Ps 
а р  с]

(12)

Таким образом, получаем, что фактор К про
порционален амплитуде акустической волны p s, 
то есть для ультразвука высокой интенсивности 
может быть значительно больше единицы. В же
латине параметры имеют характерные значения: 
а  = 1 м-1, е = 4, р = 103 кг/м3, с, = 1.5 х 103 м/с. Для 
использованных в эксперименте ультразвуковых 
волн с амплитудой ps = 107 Па и частотой/ =  106 Гц 
получаем, что при заданной энергии импульса 
максимальная величина сдвига в условиях про
явления нелинейности среды приблизительно в 
10 раз больше, чем при линейном распростране
нии. Эта оценка подтверждается в эксперименте 
(см. рис. 5).

Следовательно, эффективность процесса ге
нерации сдвиговых волн может быть значитель
но повышена при использовании импульсов, вол
новой профиль которых содержит ударные 
фронты. Безусловно, при использовании пилооб
разных сигналов в медицинской диагностике не
обходимо быть уверенными, что они не приводят 
к повреждению тканей, т.е. не возникают кавита
ция и перегрев среды. Такие условия достигаются 
при использовании редко повторяющихся корот
ких импульсов мегагерцевого диапазона. Напри
мер, пилообразные профили наблюдаются при ра-
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боте некоторых диагностических ультразвуковых 
устройств в кардиологических приложениях [12].
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Increase in the Efficiency of the Shear Wave Generation in Gelatin Due 
to the Nonlinear Absorption of a Focused Ultrasonic Beam

Yu. A. Pishchalnikov, O. A. Sapozhnikov, and T. V. Sinilo
Moscow State University. Vorob'evy gory, Moscow, 119899 Russia

e-mail: oleg@acs366b.phys.msu.su

Experimental results and theoretical estimates are presented to demonstrate the prospects of using the acoustic 
nonlinearity of a gel-like medium for increasing the efficiency of the shear wave generation in it by a pulsed 
ultrasonic beam. The experiment is based on the propagation of a focused beam of longitudinal acoustic waves 
at a frequency of 1.1 MHz in a gelatin sample and on the detection of shear waves by the optical method [1]. It 
is demonstrated that the amplitude of the shear wave excited by a nonlinear acoustic pulse can be increased by 
an order of magnitude owing to the formation of shock fronts in the profile of this pulse.
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