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В обзоре обобщены последние результаты экспериментальных и теоретических исследований в об
ласти обращения волнового фронта нелинейных ультразвуковых пучков и намечены перспективы
развития нелинейной акустоскопии.
В последние годы заметно возрос интерес к ис
пользованию нелинейных волновых явлений в си
стемах построения акустических изображений в
медицинских приложениях и неразрушающем
контроле. Так, изображения биологических объ 
ектов, получаемые с помощью второй гармоники
падающей ультразвуковой волны, отличаются
повышенным разрешением, связанным с обужением фокального распределения второй гармони
ки, понижением уровня боковых лепестков и ре
верберационных шумов по сравнению с волной
основной частоты [1-5]. Анализ гармоник нели
нейно распространяющейся волны легко адапти
руется к существующим диагностическим систе
мам. Высказывается мнение, что системы “har
monic imaging" в ближайшее время станут
общепринятыми в ультразвуковой медицинской
диагностике. Следует отметить, что в акустичес
кой микроскопии использование второй гармони
ки было предложено, по-видимому, впервые, еще
более четверти века назад [6]. В настоящее время
методы нелинейной акустики все активней внед
ряются в ультразвуковой дефектоскопии [7, 8].
Параллельно в последние годы в акустике зна
чительное развитие получили исследования в об
ласти обращения волнового фронта (ОВФ) [914]. Интерес к применению ОВФ в акустоскопии
связан с известной способностью волн с обращен
ным фронтом компенсировать фазовые искаже
ния, вносимые средой распространения. Компен
сация фазовых искажений посредством ОВФ бы
ла продемонстрирована экспериментально на
примере акустической микроскопии [13, 14]. В то
же время возможность распространить технику
ОВФ на случай нелинейной акустоскопии зара
нее неочевидна из-за частичного нарушения ин
вариантности уравнений нелинейной акустики
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относительно обращения знака времени. Причи
нами такого нарушения могут являться, в частно
сти, аномально сильное затухание звука на фронте
ударной волны или несовпадение амплитуд пада
ющей и обращенной волн. Последнее обстоя
тельство становится особенно существенным в
условиях ОВФ с усилением, представляющих
практический интерес.
На ультразвуковых частотах гигантское (свы
ше 80 дБ) усиление практически реализуется при
параметрическом ОВФ за порогом абсолютной
неустойчивости фононов в магнитоакустически
активных средах [15,16]. Запороговые (сверхкри
тические) ОВФ-усилители, являющиеся источни
ками стимулированного излучения фазово-сопря
женных фононных пар, в настоящее время стали
одним из основных инструментов эксперимен
тального исследования нелинейных волновых
процессов при обращении фронта ультразвука
[17]. Нелинейные искажения квазиплоских звуко
вых пучков с обращенным фронтом, генерируе
мых запороговым ОВФ-усилителем, были впер
вые обнаружены и исследованы в работе [18]. В
работах [19, 20] исследована пространственновременная структура и гармонический состав
сфокусированных нелинейных ОВФ-пучков, рас
пространяющихся в однородной среде. Компенса
ция фазовых искажений при ретрофокусировке
нелинейного пучка в неоднородной среде была
обнаружена при получении изображения тесто
вого объекта с помощью второй гармоники обра
щенной волны в акустическом микроскопе [21].
Теоретическая интерпретация явления на основе
нелинейной геометрической акустики неодно
родных рефрактивных сред без дисперсии пред
ложена в работах [21, 22]. В работе [23] экспери
ментально исследована структура поля парамет-
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки. Справа - оптическая стробоскопическая визуализация падающего и об

ращенного пучков [19].

рически усиленной обращенной волны для
сфокусированного пучка, прошедшего через
аберрирующий слой, и показано высокое качест
во автофокусировки как второй, так и высших
гармоник в фокальной области падающей волны.
Узкополосное параметрическое усиление прин
ципиально позволяет осуществлять обращение
фронта отдельных гармоник нелинейных акусти
ческих пучков. При этом, в частности, обращение
с усилением второй гармоники падающей волны
приводит (в процессе обратного распростране
ния) к генерации уже четвертой и более высоких
четных (по отношению к спектру падающей вол
ны) гармоник. Таким образом, становится доступ
ным получение акустических изображений на
высших гармониках без повышения порядка не
линейности взаимодействия волн в среде. По
добное умножение частоты для получения изоб
ражения тест-объекта на четвертой гармонике
падающей волны в ОВФ-микроскопе было про
демонстрировано в работе [24]. При этом отмече
но сохранение свойства компенсации фазовых
аберраций при автофокусировке в условиях се
лективного обращения фронта отдельных гармо
ник падающей волны.
Настоящий обзор имеет целью обобщить по
следние результаты экспериментальных и теоре
тических исследований в области ОВФ нелиней
ных ультразвуковых пучков и наметить перспек
тивы развития нелинейной ОВФ-акустоскопии.1
1. СТРУКТУРА ПОЛЯ НЕЛИНЕЙНОЙ
СФОКУСИРОВАННОЙ ВОЛНЫ
С ОБРАЩЕННЫМ ФРОНТОМ
Благодаря высокому усилению, обеспечивае
мому запороговыми параметрическими ОВФусилителями на магнитострикционной керамике,
интенсивность ультразвуковых пучков с обра
щенным фронтом может быть достаточно высо
кой (более 1 Вт/см2) для эффективной генерации
гармоник на обратном пути распространения та

ких пучков к источнику. Это, как известно, при
водит к нелинейным искажениям первоначально
го синусоидального временнбго профиля волны
и, как следствие, к возрастанию ее затухания. В
случае сфокусированных пучков, как правило,
применяемых в акустоскопии, нелинейные эф
фекты выражены наиболее сильно. Помимо ис
кажения временного профиля влияние нелиней
ности проявляется, в частности, еще и в смещении
максимума амплитуды на оси пучка. Кроме того,
в неоднородном по поперечному сечению нели
нейном пучке форма волнового фронта искажа
ется по сравнению с линейным случаем, что мо
ж ет приводить к нелинейной фокусировке или де
фокусировке пучка [25]. Все эти факторы могут
влиять на качество ОВФ-фокусировки в нелиней
ной среде, и поэтому требуют специального ис
следования и оценки. В настоящем разделе приве
дены результаты экспериментального и числен
ного моделирования, полученные за последнее
время [17-20], и отражающие основные особен
ности поведения нелинейных сфокусированных
ультразвуковых пучков с обращенным фронтом
в однородной среде.
Типичная схема для экспериментального иссле
дования таких пучков приведена на рис. 1, где спра
ва, для иллюстрации, показана оптическая визуа
лизация поля падающего и обращенного пучков.
Ультразвуковой импульс частотой / = 5.0 МГц и
длительностью 30 мкс излучался в воду сфериче
ски сфокусированным преобразователем Рапаmetrics V307-SU диаметром 27 мм и фокусным
расстоянием 84 мм. Амплитуда давления падаю
щей волны была невелика (~0.2 МПа в фокусе),
так что ее распространение можно было считать
линейным. Расстояние между преобразователем
и ОВФ-усилителем составляло 202 мм. Непосред
ственное измерение параметров акустических по
лей осуществлялось с помощью звукопрозрачного
широкополосного мембранного PVDF гидрофона с
диаметром чувствительного элемента 0.5 мм. Это
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 2. Волновые профили (а) и соответствующие им спектры (б) обращенной волны, полученные в точке фокуса,
а) Сплошная линия - измерения, точки - точный расчет по уравнению ХЗК, пунктир - расчет с учетом только первых
четырех гармоник, б) столбики - эксперимент, отрезки - расчет [19].

позволяло реализовать практически неискажаю
щие измерения как для падающего, так и для об
ращенного пучков. Гидрофон был связан с двух
координатной позиционирующей системой, осу
ществлявшей сканирование акустического поля с
минимальным значением шага 0.2 мм. Сигнал ги
дрофона после усиления оцифровывался осцил
лографом Tektronix TDS-340A, а затем данные пе
ресылались на компьютер. Генерация ультразву
кового импульса с обращенным фронтом и
несущей частотой 5 МГц происходила в активном
магнитострикционном ОВФ-элементе за счет запорогового параметрического взаимодействия
магнитного поля накачки частотой 10 МГц и па
дающей акустической волны. Активный элемент
имел форму цилиндра длиной 150 мм и диаметром
36 мм. Для расширения углового рабочего диапа
зона системы и улучшения качества ОВФ-преобразования на рабочей поверхности активного
элемента была нанесена система концентричес
ких канавок (см. [26, 27]). Вследствие параметри
ческой перекачки электромагнитной энергии в
энергию акустических волн амплитуда последних
экспоненциально нарастает за время взаимодей
ствия, достигая уровней, достаточных для интен
сивного развития нелинейных эффектов в обра
щенной волне при ее распространении в воде по
направлению к преобразователю.
Для численного моделирования процесса рас
пространения осесимметричных ультразвуковых
пучков в нелинейной среде использовался один из
наиболее точных методов, основанный на разви
тых алгоритмах численного решения уравнения
Хохлова-Заболотской-Кузнецова (Х ЗК ) с уче
том нелинейности, поглощения и дифракции [28].
Такой подход дает хорошее количественное согла
сие с экспериментом [19, 29]. Численное модели
рование проводилось с параметрами, соответству
ющими условиям эксперимента: для падающего
пучка предполагалось линейное распространение,
для обращенного - нелинейное; кроме того, учи
тывалась ограниченность апертуры ОВФ-элеАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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мента, и, наконец, амплитудное распределение
обращенной волны в плоскости z = 202 мм, соот
ветствующей расположению выхода ОВФ-усилителя, умножалось на коэффициент, определяе
мый усилением в системе ОВФ.
Полученные результаты представлены на
рис. 2-4. На рис. 2 показаны характерные нели
нейные волновые профили и соответствующие
им спектры, наблюдаемые в фокусе обращенного
пучка [ 19]. Как видно, измерения дают для пико
вого давления значение, заниженное по сравне
нию с численным расчетом, а сам измеренный
волновой профиль не имеет ударного фронта,
предсказываемого вычислениями. Это расхожде
ние возникает из-за ограниченности частотного
диапазона гидрофона, позволяющего в данном
случае корректно регистрировать до четырех
гармоник в обращенной волне (см. частотный
спектр на рис. 26). Если в расчете волновой ф ор
мы учесть только четыре гармоники, то, как вид
но на рис. 2а, достигается лучшее согласие расче
та с измерениями.
Сравнение измерений и расчетов осевых и ф о
кальных (в плоскости z = 84 мм) распределений
давления в исследуемых пучках приведены на
рис. 3 [29], соответственно в левой и правой час
тях рисунка. Кривые на рис. За демонстрируют
линейный характер распространения падающего
пучка. Распределения для обращенного пучка да
ны для двух значений апертуры ОВФ-элемента:
36 мм (рис. 36) и 20 мм (рис. Зв) с тем, чтобы наря
ду с влиянием нелинейности показать и влияние
дифракции. Из рис. 36 видно, что в фокальной
плоскости в обращенном пучке помимо основной
компоненты (5 МГц) присутствуют и высшие гар
моники, составляя заметную долю от амплитуды
фундаментальной: так вторая гармоника всего
лишь вдвое меньше первой. Однако, как видно из
сравнения фокальных распределений рис. За и
рис. 36, нелинейность практически не сказывает
ся на качестве ОВФ-фокусировки. В то же время.
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Р и с. 3. Сравнение данных измерений (сплошная) и расчетов (пунктир) осевых (слева) и фокальных (справа) в плоско

сти г = 84 мм, распределений давления в падающем (первая строка) и обращенном (вторая и третья строки) пучках [29].

дифракция, возникающая вследствие конечности
апертуры ОВФ-элемента, расширяя главный
максимум фокального распределения давления и
сглаживая осевое распределение в обращенном
пучке (рис. Зв), что, очевидно, приводит к резко
му ухудшению качества ОВФ.
Хорошее согласие численных расчетов и изме
рений дает основание и возможность с помощью
численного моделирования проследить поведе
ние обращенных ультразвуковых пучков вплоть
до таких высоких значений интенсивности, кото
рые в экспериментах пока не достигнуты. Резуль
таты таких численных расчетов (при неограни
ченной апертуре обращающей системы) приведе
ны на рис. 4 [20]. Безразмерный параметр
нелинейности Nf , определенный как отношение
длины ближней зоны к длине образования разры
ва в плоской волне, принимает значения от 0.1,
соответствующего слабой нелинейности, до 1.0,
когда образуется ярко выраженный ударный
фронт (рис. 4в). Видно, что по мере возрастания
N f максимум осевого распределения давления
смещается к источнику, расположенному при а = 0
(рис. 4а), сглаживаются осцилляции фокального
распределения давления (рис. 46) с одновремен
ным уменьшением амплитуды давления на оси
пучка (рис. 4а, 46). Тем не менее, можно утверж
дать, что даже образование ударного фронта в
обращенном пучке не является препятствием для
сохранения его способности к фокусировке. Та
ким образом, основным фактором, ухудшающим
качество ОВФ в однородной среде и, в частнос
ти, качество воспроизведения фокального рас
пределения, является ограниченность апертуры
ОВФ-элемента.

2. ПРОХОЖДЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ВОЛНЫ
С ОБРАЩЕННЫМ ФРОНТОМ
ЧЕРЕЗ АБЕРРИРУЮЩИЙ СЛОЙ
Как следует из результатов предыдущего раз
дела, нелинейность не препятствует качествен
ной ОВФ-фокусировке в однородной среде даже
в условиях образования ударных фронтов. Вмес
те с тем, с практической точки зрения, наиболь
ший интерес представляет случай, когда на пути
распространения волн имеются те или иные неод
нородности. Если неоднородности вносят ф а
зовые аберрации, то, как известно, в случае ли
нейной среды искажения в падающей волне,
вызванные этими неоднородностями, можно
скомпенсировать за счет эффекта ОВФ. В этом
разделе представлены основные результаты экс
периментов по прохождению нелинейного обра
щенного пучка через аберрирующий слой, демон
стрирующие возможность ОВ Ф-компенсации
фазовых искажений в нелинейной среде с неодно
родностями [23].
За основу была взята схема эксперимента,
представленная на рис. 1. С целью моделирования
неоднородности среды в акустический тракт вво
дился специальный слой /?, вносящий искажения в
акустическое поле (рис. 5).
Слой был изготовлен из силиконового поли
мера. Материал слоя имел следующие акустичес
кие параметры: плотность - 850 кг/м3, скорость
звука - 1160 м/с, затухание на частоте 5 МГц6 дБ/см. Одна сторона слоя была плоской, а вто
рая имела хаотически расположенные конусооб
разные неровности. Размеры оснований и высот
неровностей находились в пределах от 2 мм до
5 мм. Таким образом, разность набега фазы в воАКУСГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 4. Численный расчет эволюции осевых (слева вверху), поперечных в фокальной плоскости (слева внизу) рас
пределений давления и волновых профилей в фокусе (справа) для обращенного пучка при изменении параметра не
линейности Nf. о - дальность от источника, нормированная на фокусное расстояние d: о = zJd> где z - продольная
координата [20].

де и в слое, например, на дистанции 3 мм, состав
ляла более 4тс. Акустический импеданс слоя
обеспечивал достаточно хорошее акустическое
согласование с водой. Учитывая сравнительно
небольшую толщину слоя, можно считать, что
искажения, вносимые в акустический пучок, но
сили, в основном, фазовый характер, а вклад амп
литудных потерь был несущественным.
Способность слоя вносить в проходящую вол
ну заметные искажения на достаточно малом рас
стоянии была исследована при его размещении в
положении, обозначенном на рис. 5 как (1). Уда
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ление плоской поверхности слоя от фокуса со
ставляло 20 мм. В этих условиях было измерено
поле, создаваемое излучателем в фокальной пло
скости. Характерный вид полученной кривой
представлен на рис. 6. Для сравнения там же при
ведено фокальное распределение поля в отсутст
вие слоя. Видно, что наличие слоя сильно изменя
ет типичное для сферически сфокусированного
пучка распределение, разрушая фокусировку.
Многократное повторение таких измерений при
параллельном смещении слоя с сохранением рас
стояния до источника дало сходные по виду
результаты деструкции фокуса, отличающиеся
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Рис. 5. Упрощенная схема эксперимента. Штриховы
ми линиями условно показано распространение пада
ющей и обращенной звуковой волны в отсутствие
слоя. S - ультразвуковой излучатель, С - ОВФ-усилитель, Т - металлическая трубка, R - фазовый слой,
(1), (2) - положения слоя, X , Z - направления осей по
зиционирования гидрофона [23].

Р/Ршах

Рис. 6. Фокальное распределение нормированной
амплитуды давления в падающей волне. 1 - в отсутст
вие фазового слоя, 2 - при помещении слоя в положе
ние (1). X - расстояние от оси пучка [23].

расположением, формой и количеством макси
мумов. Тем самым, было подтверждено удовле
творительное качество слоя как среды, вносящей
фазовые аберрации.
Для экспериментов с обращенной волной фа
зовый слой был перемещен симметрично относи
тельно фокуса из позиции (1) в позицию (2). В
этой геометрии аберрации вносились в падаю
щую волну после прохождения ею области фоку
са. При этом было необходимо исключить поте
ри, связанные с непопаданием части рассеянного
пучка в апертуру ОВФ-усилителя. С этой целью
между слоем и усилителем помещалась металли
ческая трубка Т с внутренним диаметром 36 мм и
длиной 101 мм, играющая роль акустического
волновода. В противном случае, как было обна
ружено в соответствующих экспериментах, вос

произведение пространственной структуры поля
падающего пучка нарушалось.
Результаты измерений поля обращенного пуч
ка вдоль оси приведены на рис. 7. Пунктиром ус
ловно обозначено положение слоя. Область ска
нирования начиналась непосредственно от слоя и
имела протяженность 30 мм. Для сравнения
штриховой линией показано распределение дав
ления в падающей волне. Временной профиль об
ращенной волны в начальной точке сканирова
ния изображен на рис. 7а внизу справа. На левой
границе слоя обращенная волна имеет явно выра
женный нелинейный характер: амплитуда второй
гармоники составляет 18%, третьей - 8% и чет
вертой - 4% от амплитуды первой гармоники.
Продольный профиль обращенного пучка в це
лом хорошо воспроизводит профиль падающего.
На рис. 8 приведены поперечные распределе
ния действующего значения (а) и амплитуд гармо
ник (б) давления в обращенном пучке, измерен
ные в фокальной плоскости источника. Распре
деление поля в падающем пучке показано
штриховой линией. Временной профиль обра
щенной волны в фокусе изображен на рис. 8а
вверху справа. Отношение амплитуд основной
гармоники обращенной и падающей волны в ф о
кусе составило около 10, при этом в обращенной
волне пиковый перепад давления, т.е. разница
между положительным и отрицательным пиками
волнового профиля имеет величину 6.95 МПа.
Несмотря на увеличение относительного уровня
боковых максимумов в основной гармонике, поле
нелинейной обращенной волны в целом демонст
рирует высокое качество ОВФ-фокусировки уль
тразвукового пучка, как по положению относи
тельно оси падающего пучка, так и по ширине
главного максимума. С точки зрения нелинейной
акустоскопии особый интерес представляет тот
факт, что в отличие от первой гармоники энергия
высших гармоник гораздо лучше локализована в
области фокуса. Таким образом, эта особенность,
характерная для однородной нелинейной среды,
сохраняется и тогда, когда среда неоднородна.
Приведенные в первых разделах результаты
экспериментов по ОВФ с усилением позволяют су
дить о качестве воспроизведения акустического
поля при максимальной достигнутой амплитуде
давления обращенной волны. Видно, что автома
тическая ОВФ-фокусировка усиленных обра
щенных волн с компенсацией фазовых аберра
ций, вызванных неоднородностями среды распро
странения, возможна даже при существенных
нелинейных искажениях волновой формы.
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 7. Распределение звукового давления вдоль оси
пучка, а - нормированное значение сред недействую
щего значения, б - амплитуды первых четырех гар
моник. Сплошные кривые - обращенная волна,
штриховая линия - падающая волна. Пунктиром ус
ловно показано положение фазового слоя R. 1-4 - но
мер гармоники, Z - расстояние от излучателя. Внизу
справа на рис. 7а изображена форма обращенной вол
ны на оси пучка в точке Z = 97 мм [23].

3. ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ
ГАРМОНИКИ ВОЛНОЙ С ОБРАЩЕННЫМ
ФРОНТОМ В НЕОДНОРОДНОЙ
РЕФРАКТИВНОЙ СРЕДЕ БЕЗ ДИСПЕРСИИ:
НГА-ПРИБЛИЖЕНИЕ
Результаты экспериментальных наблюдений
компенсации фазовых искажений при нелиней
ном распространении обращенной волны в при
сутствии аберрирующих слоев [21,23,24] получи
ли теоретическое обоснование в работах [21, 22].
В рамках приближения нелинейной геометричес
кой акустики (НГА) было показано, что ретро
фокусировка в данном случае является следстви
ем двух эффектов: обращения фронта на основ
ной частоте и строгой корреляции фаз гармоник,
генерируемых обращенной волной.
Так, в рамках подхода на основе НГА, разви
того применительно к бездисперсным неоднород
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 8. Фокальное распределение поля звукового дав
ления. а - нормированное среднедействующее значе
ние, б - амплитуды первых четырех гармоник.
Сплошные кривые - обращенная волна, штриховая
линия - падающая волна. 1-4 - номер гармоники, X расстояние от оси пучка. Вверху справа изображена
форма обращенной волны в точке X = 0 [23].

ным средам в работе [21], процесс генерации вто
рой гармоники в квазилинейном приближении
описывается следующей системой уравнений:
Ц А {} = О,
п 2
Ц А 2] = 2/сорАТ,

(D

где Ап - амплитуды гармоник (п = 1, 2), оператор
л

L представляется в виде
£ = ^ + v + ($ V i),

здесь: %= c V r y , v = - ~ \ n j p c +

, р, с, (3 -

плотность, скорость звука и нормированный не
линейный параметр соответственно. Эйконал
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PCW

литудно-фазовое распределение после прохож
дения аберрирующего слоя. При этом уравне
ния (1-4) имеют решение:
л 2( Г х ,

г)

(5)

= A-l ( r ,z ) [ Q ](z) + Q 1( r 1,z )]

где
£

Q\(z) = 2/co0p0^J-jJy (z)dz
о
Рис. 9. Постановка задачи: IW - падающая волна,
PCW-обращенная волна [21].

фп = -шооЧЧг) гармоник описывается общим урав
нением [30]

f

z

где Ф(г) - неоднородная часть показателя пре
ломления среды. Идентичность эйконалов отра
жает известную особенность резонансного взаи
модействия гармоник нелинейных волн в бездисперсной среде, приводящую к их каскадной
генерации вплоть до образования ударных фрон
тов при развитой нелинейности.
В рассматриваемом случае генерации второй
гармоники ее амплитуда может быть получена из
уравнения (1) в виде:
(3)

где функция Q{г) зависит от градиента эйконала и
параметров среды и удовлетворяет уравнению:

^ +W±)Q-vQ = 2i-(3co.

здесь F[x, у] - функция, описывающая граничные
условия для амплитуды второй гармоники на вы
ходе аберрирующего слоя (z = 0),
У(z) = exp - j f ( z ') d z
о

+ 5гф ( г ) + 5< v ^ > 2

А 2( г ) = <2(г)Л?(г)

е 2(г±,г) = Y (z)f[x y(z),n (z )].

(4)

Соотношение (3) показывает, что в рамках
НГА пространственное распределение амплиту
ды второй гармоники модулируется интенсивнос
тью основной компоненты и в случайно неодно
родной среде. Благодаря обращению фронта ос
новной компоненты, следует ожидать, что вторая
гармоника будет концентрироваться внутри апер
туры первичного акустического пучка, распрост
раняющегося от фокуса к ОВФ-усилителю.
Задача распространения второй гармоники в
однородной среде между аберрирующим слоем и
фокальной плоскостью (см. рис. 9) аналогична за
даче о “фазовом экране”, рассмотренной в работе
[31 ] применительно к распространению ударных
волн. В однородной среде с параметрами с0, р0, (30
фаза сфокусированного первичного пучка опи
сывается соотношением у = Л г ) г /с 0. В соответ
ствии с принципом ОВФ, следует принять, что
основная гармоника восстанавливает свое амп

( 6)

= [1 - ( 1 + iG r ')z/d]~ i
где G - коэффициент усиления фокусирующей
системы, d — расстояние между слоем и фокаль
ной плоскостью.
Первое слагаемое в выражении (5) описывает
генерацию второй гармоники в области между
слоем и фокальной плоскостью. Второе слагае
мое соответствует генерации в неоднородном
слое. Решение <2(r, z) уравнения (4) в области
(zo < z < 0) с граничным условием <2(rx, z0) = 0 на
выходе ОВФ-усилителя (z = Zq) определяет функ
цию F как F[x, у] = Q ( r z = 0). Эйконал в (4) ищет
ся как решение уравнения (2) с граничным усло
вием ц/(г = 0) = ДО) г \ /2с0. Последнее условие явля
ется следствием идентичности эйконалов для
основной и второй гармоник. Анализ ряда част
ных случаев неоднородности, как то: поперечная
неоднородность с произвольной зависимостью от
продольной координаты Ф(г±, z) = Ф(г), линейная
или квадратичная зависимость Ф(г±, z) от попе
речной координаты г_|_показывает, что решение
б(г±, z) = Q(z) не зависит от гх, т.е. F[x, у] = Const.
В работе [22] проведено численное исследование
более сложного случая, когда неоднородность
распределения показателя преломления является
периодической функцией поперечной координа
ты Ф(г±) = Asin2(#y + 0). Соответствующий ход
акустических лучей, совпадающий для обеих гар
моник в силу обсуждавшегося выше совпадения
эйконалов, приведен на рис. 10. Эволюция попе
речного распределения амплитуды второй гармо
ники по мере приближения к фокальной плоско
сти показана на рис. 11. Видно, что основная
часть энергии второй гармоники концентрирует
ся вблизи фокуса и в этом достаточно сложном
случае. Качественно аналогичный результат поАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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А2

Р и с. 10. Ход акустических лучей в многослойной сре

де при изменении показателя преломления по закону
Ф(г±) = A sin2(<?y + 0) [22].

лучен и для случая поперечно смещенного слоя,
когда 0 = я/2.
Рассмотренные примеры позволяют заклю
чить, что высокое качество ретрофокусировки
при нелинейном распространении ОВФ-пучков в
неоднородной бездисперсной акустической среде
является скорее правилом, нежели исключением,
о чем свидетельствуют и данные экспериментов,
выполненных в разных условиях [21, 23, 24]. Что
касается наблюдаемого сужения фокального рас
пределения второй гармоники обращенной вол
ны по сравнению с падающей волной, то этот эф 
фект качественно объясняется соотношениями
типа (3, 5). Детальное исследование поведения
ОВФ-пучков в фокальной области требует выхо
да за рамки приближения НГА и привлечения
численных методов.
В заключение данного раздела следует отме
тить, что следующая из уравнения эйконала (2)
пространственно-временная синхронизация гар
моник, имеет место не только в процессе генера
ции второй гармоники, но является вполне общим
свойством нелинейной ретрофокусировки волн с
обращенным фронтом в бездисперсных акусти
ческих средах. В последнем разделе настоящего
обзора это свойство иллюстрируется на примере
обращения фронта второй гармоники первичной
волны конечной амплитуды с последующим нели
нейным распространением обращенного пучка.

у, м
Рис. 11. Эволюция поперечного распределения ампли

туды второй гармоники по мере приближения к фо
кальной плоскости [22]. А2 - относительная амплитуда.

объектах с применением пьезокерамической ак
тивной среды в подпороговом режиме электро
магнитной накачки [14]. На рис. 12 представлена
использованная акустоскопическая схема, а на
рис. 13 - акустические изображения тестового
объекта в условиях, когда в акустическом тракте
имеется слой (рис. 13а), вносящий сильные ф азо
вые аберрации, причем изображение на рис. 136
получено обычным способом “на прохождение’',
а изображение на рис. 13в - с использованием па
раметрического ОВФ. Сравнение рис. 136 и
рис. 1Зв хорошо демонстрирует эффект компен
сации фазовых искажений, благодаря которому

4. КОМ ПЕНСАЦИЯ ФАЗОВЫ Х
ИСКАЖ ЕНИЙ В ОВФ-МИКРОСКОПЕ
В ЛИНЕЙНОМ РЕЖИМЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫ Х
ВОЛН
Первые эксперименты по применению пара
метрического обращения фронта в линейной
акустоскопии были выполнены на модельных
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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на пьезокерамике [14].
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изображения букв оказываются четко разли
чимыми, чего нельзя добиться традиционным ме
тодом.
Запороговый режим, реализованный в магни
тострикционной керамике при накачке пере
менным магнитным полем [15, 16], в отличие от
указанного выше допорогового режима в пьезо
керамике, предоставляет гораздо больше воз
можностей в самых разных областях ультразву
ковой техники, в том числе и в акустоскопии. Пе
ренос усиления, необходимого для компенсации
потерь на затухание, с радиоэлектронных цепей в
систему ОВФ позволяет улучшить отношение
сигнал/шум в изображении. В отличие от шума
приемных цепей шумовые (или необращенные)
компоненты ОВФ-усилителя, как правило, под
вергаются
эффективной
пространственной
фильтрации за счет автоматической адаптации
обращенных волн к неоднородностям среды и
геометрии приемно-излучающего преобразова
теля. Такого рода пространственная фильтрация
при усилении обращенной волны наблюдалась
экспериментально [32]. В настоящем разделе
приведены экспериментальные результаты по
визуализации внутренней структуры стандартной
промышленной микросхемы с помощью запорогового ОВФ.

Рис. 13. Тестовые акустические изображения (б, в),

полученные в присутствии слоя (а) традиционным ме
тодом *‘на прохождение” (б) и с использованием допорогового параметрического ОВФ ультразвука (в)

[131.

transducer

object

aberration
medium

rubber
membrane

Рис. 14. Упрощенная схема макета акустоскопа с

ОВФ-усилителем на магнитострикционной керамике
[14).

Упрощенная схема макета акустоскопа с
ОВФ-усилителем на магнитострикционной кера
мике показана на рис. 14 [14]. Преобразователь и
объект располагались в бассейне, заполненном
водой. Объект помещался в фокальной плоско
сти ультразвукового преобразователя диаметром
10 мм и фокусным расстоянием 3 см (в воде). Ци
линдрический ОВФ -элемент диаметром 15 мм и
длиной 35 мм, изготовленный из магнитострикци
онной Ni-Co керамики, располагался симметрич
но к объекту так, что ось цилиндра совпадала с
акустической осью преобразователя. Расстояние
между входной плоскостью ОВФ-элемента и пре
образователем составляло 85 мм. Рабочая сторо
на параметрически активного элемента вводи
лась в воду через отверстие в стенке бассейна, за
крытое тонкой резиновой мембраной, на
внешнюю сторону которой был нанесен специ
альный акустический гель для обеспечения акус
тического контакта с ферритом. Преобразова
тель возбуждался о т генератора 1 радиоимпуль
сами длительностью 2 мкс и несущей частотой
10 МГц. В момент, когда зондирующий ультра
звуковой импульс оказывался в активной зоне
ОВФ-элемента, на него от генератора 2 через ка
тушку накачки подавался импульс переменного
магнитного поля двойной звуковой частоты, т. е.
20 МГц и длительностью 20 мкс. В этих условиях
усиление системы ОВФ составляло 80 дБ. Им
пульс обращенной волны, генерируемый в ОВФАКУСТИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ
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Рис. 15. а - фотография микросхемы с нанесенным на нее сверху аберрационным слоем случайной формы и структу-

ры из канифоли; б - изображение внутренней структуры микросхемы без слоя, полученное в классической схеме на
прохождение” с двумя преобразователями; в - изображение той же области микросхемы, искаженное за счет аберра
ций. внесенных слоем; г - изображение, полученное с использованием эффекта запорогового ОВФ для тех же усло
вий. что и в случае с [ 14].

элементе, распространялся в воде, фокусируясь
на образец, и регистрировался преобразователем.
При этом имели место рассмотренные выше про
цессы пространственной фильтрации шумовой
компоненты и компенсации фазовых искажений.
Исследуемый образец состоял из стандартной
промышленной микросхемы со специально нане
сенным на нее слоем канифоли, игравшем роль
среды, вносящей аберрации. Слой со средней тол
щиной 3.5 мм изготавливался в несколько при
емов так, что каждый последующий слой нано
сился после окончания кристаллизации предыду
щего. Такая процедура обеспечивала внесение
достаточно сильных искажений в зондирующий
сфокусированный ультразвуковой пучок, выхо
дящий из слоя.
Образец перемещался с шагом 100 мкм в ф о
кальной плоскости преобразователя с помощью
двумерной позиционирующей системы. Размер
получаемых изображений был равен 10 х 5 мм-.
При построчном сканировании для каждого по
ложения объекта сигнал с преобразователя под
вергался оцифровке в 10-битном осциллографе
Le Сгоу 9430, после чего массивы данных, посту
пившие из осциллографа в компьютер, про
граммно преобразовывались в двумерное изобра
жение, получаемое в градациях серого. Как было
установлено с помощью специальных измерений,
пространственное разрешение системы состави
ло 500 мкм, что близко к теоретическому пределу
для данных параметров эксперимента.
Несмотря на то, что один и тот же преобразо
ватель использовался для излучения и приема
ультразвука, рассматриваемая схема, очевидно,
близка к классическому варианту акустического
микроскопа “на прохождение". Поэтому для д е
монстрации преимуществ ОВФ были также полу
чены изображения того же самого объекта с ис
пользованием обычной схемы, в которой ОВФэлемент заменялся приемным преобразователем,
идентичным излучающему. При этом для боль
шей наглядности сравнения были реализованы
два варианта: с аберрационным слоем и без него.
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Изображение, полученное в последнем случае,
служило в качестве “опорного".
На рис. 15а представлена фотография микро
схемы с нанесенным на нее сверху аберрацион
ным слоем. Изображение внутренней структуры
микросхемы без слоя, полученное в классической
схеме “на прохождение" с двумя преобразовате
лями, представлено на рис. 156. Изображение той
же области микросхемы, искаженное за счет абер
раций, внесенных слоем, показано на рис. 15в. И,
наконец, на рис. 15г показано изображение, полу
ченное с использованием эффекта запорогового
ОВФ для тех же условий, что и в рис. 15в. Из срав
нения рис. 156—15г видно, что, хотя полного тож
дества изображений б и г достичь не удается, тем
не менее, изображение г, полученное с помощью
ОВФ, демонстрирует очевидное повышение ка
чества воспроизведения даже мелких деталей
внутренней структуры микросхемы по сравне
нию с изображением в, полученным обычным ме
тодом.
Вообще говоря, с помощью ОВФ нельзя улуч
шить изображение, если аберрирующий слой, на
ходящийся между преобразователем и объектом,
вносит такие сильные искажения, что практичес
ки полностью разрушает фокусировку зондирую
щего пучка. Тем не менее, как отмечено в [14], в
случае достаточно тонких слоев, дополнительно
нанесенных на ту сторону образца, которая обра
щена к преобразователю, получение акустичес
ких изображений с компенсацией фазовых абер
раций оказывается также возможным.
5. ОВФ-МИКРОСКОПИЯ
НА ВТОРОЙ ГАРМОНИКЕ
ОБРАЩ ЕННОЙ ВОЛНЫ
Техника запорогового ОВФ с усилением поз
воляет соединять преимущества, предоставляе
мые как методом ОВФ, так и методом “harmonic
acoustic imaging". В настоящем разделе приводят
ся результаты экспериментов, целью которых
была демонстрация возможности получения аку
стических изображений на второй гармонике об
ращенной волны [21, 24].
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Акустические изображения области перекре
стья проволочек: а. б - без слоя, в, г - в присутствии
слоя. а. в - изображения, полученные на частоте
10 МГц, б, г - на частоте 20 МГц [24].
Р и с . 16.

ема на преобразователь падала нелинейная ульт
развуковая волна, обогащенная гармониками,
сигнал, принятый преобразователем, представ
лялся в виде спектра Фурье. Для каждой из точек
области сканирования измерялись амплитуды
двух первых гармоник принятого сигнала, что
позволяло за один цикл измерения получать изо
бражения, как на первой, так и на второй гармо
нике обращенной волны. С целью повышения ка
чества ОВФ в данном и последующих экспери
ментах использовался цилиндрический ОВФэлемент увеличенных размеров (длиной 150 мм и
диаметром 29 мм) с рифленой рабочей поверхно
стью. Объект представлял собой две скрещенные
проволочки диаметром 0.12 мм, что достаточно
просто позволяло по полученному изображению
определять разрешающую способность, достига
емую в том или ином конкретном случае.
Поперечное разрешение системы измерялось как
минимальное расстояние между двумя разреша
емыми в строке минимумами амплитуды приня
того сигнала. Длительность зондирующего им
пульса и импульса накачки составляла 50 мкс.
Слой, вносящий аберрации, был изготовлен из
силиконового полимера и по свойствам был бли
зок к описанному в разделе 4. Средняя толщина
слоя была равна 2 мм. Экспериментальная оценка
потерь на прохождение в слое составила величи
ну 4.5 дБ на частоте 5 МГц.
Полученные акустические изображения обла
сти перекрестья проволочек представлены на
рис. 16-17 [24]. Размер области, показанный на
изображениях, равен 2.5 мм х 10 мм, и при шаге
сканирования 50 мкм количество точек изобра
жения составило - 50 х 200 = 10000.

Акустические изображения области перекре
стья проволочек, полученные в присутствии слоя с
использованием ОВФ. Слева - изображения, полу
ченные на частоте 10 МГц, справа - на частоте
20 МГц [24].
Р и с . 17.

Использованная в данном случае [21] схема
эксперимента в основном аналогична схеме, при
веденной на рис. 14 для линейного режима. Отли
чия состоят в следующем. Так как в режиме при

На рис. 16 даны две пары изображений, полу
ченных без слоя (а, б) и со слоем (в, г) при исполь
зовании двух сфокусированных преобразовате
лей в режиме “на прохождение” (см. раздел 4).
Слева (а, в) находятся изображения, полученные
на первой гармонике (10 МГц) принятого преоб
разователем сигнала, а справа (б, г) - на второй
(20 МГц). По такому же принципу сгруппированы
изображения на рис. 17, однако, с той разницей,
что получены они с использованием ОВФ. По
данным рис. 16а и рис. 17а разрешение системы,
как в традиционном варианте, так и в варианте с
ОВФ составило 450 мкм и 250 мкм на частотах со
ответственно 10М Гци20М Гц.
Из сравнения рис. 16 и рис. 17 можно сделать
следующие заключения. Все изображения, соот
ветствующие случаю, когда слой отсутствует, ма
ло отличаются друг от друга. Совершенно другая
картина наблюдается в случае, когда в акустичес
кий тракт вносятся аберрации. Видно, что слой
вносит в изображения, полученные традицион
ным методом, настолько сильные искажения, что
изображение перекрестья оказывается практичеАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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оси полностью замаскировано. В то же время, на
изображениях, полученных с помощью ОВФ на
обеих гармониках, перекрестье видно достаточно
четко, несмотря на присутствие темных пятен,
возникших из-за некомпенсированных ампли
тудных искажений. В соответствии с результата
ми разделов 2.3 привязка фазы второй гармоники
волны, излучаемой ОВФ-элементом, к фазе фун
даментальной компоненты обеспечивает ретро
фокусировку и для второй гармоники. Это, с уче
том соответствующего повышения частоты, поз
воляет использовать нелинейность обращенной
волны для получения акустических изображений
в фазовонеоднородной среде с повышенным по
сравнению с линейным случаем разрешением.
Последнее свойство иллюстрирует рис. 18, где по
казаны распределения уровня сигнала вдоль ли
нии, выделенной пунктиром на рис. 17. Номер
строки (137) был выбран с таким рсчетом, чтобы
улучшение разрешения системы на второй гармо
нике было видно наиболее отчетливо. Видно, что
минимум, соответствующий одной из проволо
чек, не наблюдается для сигнала фундаменталь
ной компоненты (10 МГц), в то время, как для сиг
нала второй гармоники (20 МГц) он четко пропи
сывается. В рассматриваемом эксперименте
разрешение системы составило 600 мкм и
300 мкм на частотах соответственно 10 МГц и
20 МГц, что не сильно отличается от варианта,
когда объект находится в однородной среде.
6.
СЕЛЕКЦИЯ ГАРМОНИК ПРИ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ОВФ УЛЬТРАЗВУКА
И УМ НОЖ ЕНИЕ ЧАСТОТЫ
В ОВФ-МИКРОСКОПИИ
В предыдущих разделах рассматривались осо
бенности формирования обращенных ультразву
ковых пучков конечной амплитуды в режиме
ОВФ с усилением и в условиях, когда нелинейно
стью падающей волны можно пренебречь. При
этом фундаментальная компонента спектра обра
щенной волны практически воспроизводила
структуру поля падающей волны и синхронизова
ла фазы гармоник, генерируемых в процессе ее
распространения назад к источнику. В то же вре
мя параметрический метод ОВФ в силу его отно
сительной узкополосности может использоваться
и в режиме селективного обращения фазы от
дельных гармоник падающей волны, когда ее ин
тенсивность достаточна для заметного проявле
ния нелинейности распространения. Особенность
ОВФ в данном случае состоит в том, что поле об
ращенной гармоники даже в идеальном случае
уже не может воспроизводить поля той же гармо
ники в падающей волне из-за отсутствия необхо
димого для обращения времени взаимодействия с
гармоникой основной частоты. Возможность ре2 АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 18. Распределение уровня сигнала вдоль линии

137 на рис. 17. Пунктир - частота сигнала 10 МГц,
сплошная - 20 МГц [24].

трофокусировки в таких условиях становится не
очевидной. В то ж е время эффекты селективного
обращения фазы отдельных гармоник представ
ляют интерес для приложений, в частности, из-за
перспективы значительного повышения частоты
анализа в системах harmonic imaging уже в низших
порядках нелинейности. В работе [24] было экс
периментально продемонстрировано повышение
разрешения акустического микроскопа при обра
щении фронта второй гармоники 2/падающей не
линейной волны частоты /с последующим анали
зом изображения тестового объекта на частоте 4/.
При этом было показано, что компенсация ф азо
вых искажений и ретрофокусировка на объект
имеют место и для гармоники 4/. Последнее об
стоятельство стимулировало детальные экспери
ментальные исследования и проведение числен
ного моделирования поля обращенной волны в
условиях селективного фазового сопряжения с
усилением второй гармоники. Эксперименталь
ные результаты и численное моделирование [33]
подтвердили, что для случая однородной нели
нейной среды ретрофокусировка обращенной
гармоники в таких условиях возможна, в том чис
ле и при ее нелинейном распространении. Теорети
ческое описание механизма компенсации фазовых
искажений при обращении фазы второй гармоники
с последующим ее распространением в неоднород
ной нелинейной среде дано в работе [22].
Упрощенная схема эксперимента [33] та ж е са
мая, что показана на рис. 1. Фокусирующий пре
образователь “Panametrics М307" диаметром
27 мм и фокусным расстоянием 84 мм излучал в
воду, налитую в бассейн, ультразвуковой им
пульс длительностью 30 мкс и несущей частотой
/ = 3 МГц. Возбуждаемая излучателем волна бы
ла достаточно интенсивной, и при ее распростра
нении происходила генерация высших гармоник
(2/, 3 / и т.д.). Уровень второй гармоники на рас
стояниях 20-25 мм от излучателя не превышал
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Рис. 19. Распределение амплитуд давления первых
трех гармоник в падающем пучке, а) - вдоль оси, б) поперек пучка в фокусе II гармоники, z - расстояние
от излучателя, х - расстояние от оси пучка. Сплош
ные линии - эксперимент, пунктирные линии - рас
чет. /-/// - номера гармоник с частотами соответст
венно/ = 3 МГц, 2/= 6 МГц и 3/= 9 МГц. Штриховой
линией условно показано положение плоскости попе
речного сканирования [33].

-3 5 дБ от уровня первой, что хорошо согласуется
с расчетами для случая чисто монохроматического
излучения. Соосно с излучателем на расстоянии
206 мм от него через отверстие в стенке бассейна
был установлен ОВФ-элемент. Конструкция и
принцип действия использованной ОВФ-системы
и метод измерения акустических полей описаны
ранее, в разделе 1. ОВФ второй гармоники пада
ющей волны обеспечивалось с помощью параме
трической накачки. Она представляла собой им
пульс переменного магнитного поля длительнос
тью 50 мкс и несущей частотой 2 x 2 / = 12 МГц,
создававшегося посредствахМ специальной обмот
ки вдоль оси ОВФ-элехМента в тот момент, когда
в нем оказывался импульс падающей волны. При
этом амплитуда создаваемой обращенной волны

Рис. 20. Сравнение полей основной гармоники обра
щенной волны и второй гармоники падающей волны,
а) - вдоль оси пучка, б) - поперек оси в точке z =
= 82 мм. Сплошная линия - обращенная волна, пунк
тир - И гармоника падающей волны. [33].

(с частотой 2 /= 6 MHz) была, в свою очередь, до
статочной для интенсивной генерации гармоник
(4/ 6/, 8/; ...) при распространении, что представ
ляет несомненный интерес для ряда практичес
ких приложений.
Моделирование рассматриваемого процесса
проводилось на основе численного решения урав
нения Х ЗК во временной области. В предположе
нии поршневого излучения рассчитывалось нели
нейное распространение падающей волны до
ОВФ-элемента. В плоскости его рабочей грани с
помощью преобразования Фурье выделялась вто
рая гармоника частотного спектра (2/), и вне
апертуры системы значения компонент Фурье
полагались равными нулю. Комплексно сопря
женное поле второй гармоники преобразовыва
лось обратно во временную область, при этом
учитывалось полученное в экспериментах значе
ние усиления системы. Затем рассчитывалось неАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 21. Поперечное распределение давления в обра

щенном пучке при z = 82 мм. а) - амплитуды гармо
ник. Сплошные линии - эксперимент, пунктирные
линии - расчет. I-IV - номера гармоник с частотами
соответственно 2/ = 6 МГц, 4/= 12 МГц, 6/= 18 МГц и
8/= 24 МГц. б) - Сравнение экспериментальных дан
ных по ОВФ-фокусировке с помощью обращения 1и
II гармоники. I - обращается 11 гармоника падающей
волны (2/= 6 МГц), 2 - обращается основная гармони
ка линейной падающей волны частотой 6 МГц [33].
линейное распространение обращенной и усилен
ной волны назад к излучателю.
Результаты измерений и соответствующих
расчетов показаны на рис. 19-22. На рис. 19 пред
ставлены осевые (а) и поперечные (б) распреде
ления давления в падающем пучке. Поперечное
сканирование проводилось в точке z = 82 мм, где
находился максимум интересующей нас второй
гармоники. Измерения достаточно хорошо согла
суются с расчетом, а сами зависимости типичны
для сфокусированного пучка конечной амплиту
ды. Наблюдается генерация высших гармоник, их
амплитуды нарастают с расстоянием и достигают
АКУСТИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ
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Рис. 22. Зависимости амплитуд давления первых че

тырех гармоник обращенного пучка от продольной
координаты, а) - расчет, б) - эксперимент, г - рассто
яние от излучателя. /-/V - номера гармоник с часто
тами соответственно 2/ = 6 МГц, 4/ = 12 МГц, 6/ =
= 18 МГц и 8/= 24 МГц [33].
максимума вблизи фокуса. В фокальной области
ширина главного максимума и относительный
уровень боковых компонент уменьшаются с
ростом номера гармоники. Временной профиль
падающей волны в фокальной точке имел харак
терные нелинейные искажения, при этом амп
литуды гармоник 2/, 3 /и 4 / составляли соответст
венно 15.6, 3.5 и 2.8% от амплитуды первой.
На рис. 20 приведены измеренные распределе
ния основной гармоники обращенной волны (час
тота 2f) в сравнении с обращаемой компонентой
(второй гармоникой) падающей волны. Видно,
что обращенная волна является сфокусирован2*
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ной по отношению к падающей волне частоте, с
соответствующим повышением разрешения.
Упрощенная схема макета акустического мик
роскопа, в котором реализованы указанные осо
бенности [24], сходна с той, что приведена на рис.
14. Отличия состояли в следующем. Преобразо
ватель Imasonic, обладающий расширенным частот
ным диапазоном, возбуждался на частоте 5 МГц, и
использовался в качестве приемника для анализа
импульсов, имеющих несущую частоту 5 МГц,
10 МГц и 20 МГц. В качестве тестового объекта
использовались пересекающиеся тонкие прово
локи, описанные в разделе 5. Для моделирования
среды, создающей фазовые аберрации, использо
вался специальный силиконовый слой, также по
дробно описанный в предыдущих разделах.

23. Акустические изображения области перекре
стья проволочек: а. б - без слоя, в, г, - в присутствии
слоя. Слева - изображения, полученные на частоте
5 МГц, справа - на частоте 10 МГц [24].
Рис.

ной. Ширина фокального максимума фундамен
тальной компоненты обращенного пучка и его
осевое положение слабо отличаются от того, что
имеется во второй гармонике падающего пучка.
Распределения давления первых четырех гармо
ник обращенного пучка (2/, 4/, 6/, 8/) в плоскости
z = 82 мм и вдоль оси пучка показаны на рис. 21 и
рис. 22 соответственно. Из рис. 21а следует, что
данные фокальных измерений гармоник хорошо
согласуются с численной моделью. Расчетные и
экспериментальные кривые осевых распределе
ний для облегчения восприятия приведены от
дельно на рис. 22а и рис. 226.
Таким образом, численно и экспериментально
продемонстрировано, что поле обращенной вол
ны является также сфокусированным и в целом
хорошо воспроизводит поле второй гармоники
падающей волны.
Как уже отмечалось, с использованием ОВФ
гармоник можно строить системы ОВФ-акустоскопии повышенного разрешения. При одинако
вой частоте обращенной волны системы с ОВФ
второй гармоники могут иметь преимущество по
сравнению с использованием ОВФ фундамен
тальной компоненты за счет уменьшения ревер
берации при распространении из-за пониженного
относительного уровня боковых максимумов во
второй гармонике падающей волны. При доста
точном усилении обращенной волны, обеспечи
вающем ее нелинейное распространение назад к
источнику, акустическое изображение можно по
лучать на гармониках, например, на учетверен

Длительность импульса накачки составляла
50 мкс, а несущая частота 20 МГц, что обеспечи
вало запороговый режим параметрического
ОВФ с усилением ультразвуковых импульсов не
сущей частоты 10 МГц. В соответствии с изло
женным выше был реализован и исследован ва
риант, в котором несущая частота излучаемого
преобразователем импульса составляла/ = 5 МГц,
а амплитуда была достаточно большой для гене
рации гармоник на пути распространения к обра
щающему элементу. В этом случае эффект пара
метрического ОВФ имел место для второй гармо
ники (2 / = 10 МГц) падающей волны, частота
накачки по-прежнему составляла 20 МГц. После
обращения с усилением, как и в первом случае,
регистрировались амплитуды первых двух гармо
ник (10 МГц и 20 МГц), соответствующих второй
и четвертой гармоникам падающей волны.
На рис. 23 показаны изображения объекта, по
лученные в традиционной схеме на прохождение
без использования аберрационного слоя. “Опор
ные" изображения на рис. 23а и рис. 236 были по
лучены в традиционной схеме “на прохождение",
в которой ОВФ-элемент заменялся на сфокуси
рованный приемный преобразователь, регистри
рующий первую (5 МГц) и вторую (10 МГц) гар
моники акустического сигнала. Анализ этих изо
бражений дал следующие значения разрешения
системы: 450 мкм и 250 мкм на 10 МГц и 20 МГц
соответственно. Изображения на рис. 23в и рис.
23г получены тем же традиционным способом, но
в присутствии аберрационного слоя. На обеих ча
стотах они демонстрируют практически полную
маскировку объекта.
Изображения, полученные с использованием
ОВФ второй гармоники (10 МГц) падающей вол
ны, при наличии слоя показаны на рис. 24. При
этом регистрировались первая (а) и вторая (б)
гармоники обращенной волны (10 МГц и 20 МГц
соответственно). Таким образом, эксперимен
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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тальные условия были идентичны случаю, пока
занному на рис. 23.
Сравнение изображений, полученных двумя
методами, показывает следующее.
Во-первых, оба изображения, полученные с
помощью ОВФ, демонстрируют эф ф ект компен
сации искажений: объект становится видным.
Это объясняется синхронизацией фазы второй
гармоники обращенной волны с фазой фундамен
тальной компоненты падающей волны, которая
восстанавливается за счет эффекта обращения
времени (см. также п. 3). Распределение поля вто
рой гармоники обращенной волны следует за рас
пределением сфокусированной первой при ее
распространении через аберрационный слой.
График на рис. 25 показывает распределение
амплитуды сигнала вдоль одной из строк изобра
жений, показанных на рис. 24. Измеренное значе
ние разрешения на частоте 10 МГц оказалось рав
ным 500 мкм и 300 мкм - на частоте 20 МГц, что
близко к значениям, полученным по данным рис.
18. Отметим еще раз, что в данном случае ОВФ
производилось для второй гармоники падающей
волны, излучаемой преобразователем, работав
шим на частоте 5 МГц. Относительно высокий
уровень шума на рис. 176 и 246 может объяснять
ся спадом АЧХ преобразователя, имевшего резо
нансную частоту 10 МГц. Также ясно, что на час
тоте 20 МГц компенсация искажений неполная.
Результаты, представленные на рис. 20-22 и
рис. 24-25, дают основания для следующих выво
дов. Запороговое ОВФ может с успехом исполь
зоваться для обращения выделенных гармониче
ских компонент падающего излучения. Амплиту
да обращенной волны при запороговом ОВФ с
усилением может быть достаточно высокой, что
бы при ее распространении она претерпевала не
линейную эволюцию. При этом вносимые средой
распространения фазовые аберрации компенси
руются как за счет общих свойств эффекта ОВФ,
так и вследствие синхронизации фаз гармоник в
нелинейной акустической волне. Разрешение, по
лучаемое для определенной частоты принятого
сигнала (10 МГц или 20 МГц) оказывается при
мерно одинаковым независимо то того, какая первая или вторая - гармоники падающего излу
чения, подвергались ОВФ. Поэтому, при излуче
нии падающей волны на частоте 5 МГц в присут
ствии сильных фазовых искажений было получе
но повышенное разрешение, соответствующее
второй и четвертой гармоникам. Использование
метода запорогового ОВФ дает возможность сов
местить спектральную селекцию с параметричес
ким обращением и последующей генерацией бо
лее высоких гармоник. При этом наблюдается
одновременное повышение разрешения системы
и компенсация фазовых искажений в акустичесАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Акустические изображения области перекре
стья проволочек, полученные в присутствии слоя с
использованием ОВФ второй гармоники падающей
волны. Слева - изображения, полученные на частоте
10 МГц, справа - на частоте 20 МГц [24].
Р ис. 24.

25. Распределение уровня сигнала вдоль линии
137 на рис. 24. Пунктир - частота сигнала 10 МГц,
сплошная - 20 МГц [24].
Рис.

ких изображениях. В заключение отметим, что
благодаря высокому усилению, реализуемому
при запороговом ОВФ, рассмотренную схему
можно использовать также и с более высокими
гармониками, например, 3-ей или 4-ой.
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Приведенные экспериментальные и теорети
ческие результаты демонстрируют ряд принципи
альных особенностей явления ОВФ в условиях
нелинейного распространения ультразвуковых
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волн. Как показано выше, нарушение инвариант
ности акустического поля по отношению к обра
щению времени в условиях ОВФ с усилением не
препятствует автоматической ретрофокусировке
обращенных волн в бездисперсных нелинейных
средах. Компенсация фазовых искажений, вноси
мых неоднородностью среды распространения,
наблюдается при ретрофокусировке обращенной
волны не только в линейном режиме распростра
нения, но и в условиях каскадной генерации гар
моник вплоть до образования разрывов волново
го профиля. Ретрофокусировка в неоднородной
рефрактивной среде наблюдается как при ОВФ
основной гармоники, так и при селективном об
ращении отдельных гармонических компонент
падающей нелинейной звуковой волны.
Приведенные результаты могут служить осно
вой для приложений ОВФ в нелинейной акусто
скопии. Показана возможность объединить ха
рактерные преимущества техники ОВФ и метода
“harmonic imaging’', с одновременной компенсаци
ей фазовых искажений и повышенным разреш е
нием при построении акустических изображений.
Цитируемые работы показали широкие воз
можности использования ОВФ-усилителей, рабо
тающих в запороговом режиме магнитоакустиче
ского параметрического взаимодействия, в каче
стве эффективного инструмента для физических
исследований в области нелинейной акустики.
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Abstract—The latest results of experimental and theoretical research into phase conjugation of nonlinear ul
trasonic beams are generalized, and prospects for the development of nonlinear ultrasonic imaging are outlined.
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