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Приводятся результаты экспериментов по измерению затухания и эффективного акустического не
линейного параметра второго порядка,тля взвеси какао-порошка в воде при различных концентра
циях взвеси. При оценке значения нелинейного параметра учитываются затухание во взвеси и гене
рация второй гармоники не только во взвеси, но и в воде. Полученные результаты говорят о возмож
ности использовать взвесь какао-порошка в воде в качестве технического заменителя
ультразвуковых контрастных агентов. Значения затухания (до 60 м 1при концентрации 1 г порошка
на 1 л воды) и нелинейного параметра (до 120, при той же концентрации) означают, что взвесь ка
као-порошка в воде обладает меньшим затуханием и нелинейным параметром, чем ультразвуковые
контрастные агенты при той же концентрации. Однако эти значения для взвеси существенно отли
чаются от соответствующих значений для воды или крови, а потому взвесь какао-порошка в воде
является перспективным “заменителем” ультразвуковых контрастных агентов при техническом те
стировании систем нелинейной томографии кровотока, но не может заменить их в медицинских
исследованиях.
Ключевые слова: взвесь, ультразвуковой контрастный агент, эффективный нелинейный параметр
второго порядка.
ВВЕДЕНИЕ

рошка в воде. В [ 1] такая взвесь использовалась для
имитации кровотока в физическом эксперименте.

На стадии разработки новой аппаратуры и мето
дики ее применения для получения картины крово
тока в том или ином органе методами нелинейной
акустической томографии важно найти модельную
среду; которая обладала бы акустическими свой
ствами, близкими к свойствам крови или крови с
введенным ультразвуковым контрастным агентом.
Растворы контрастных агентов являются дорогими
Для широкого использования при настройке и те
стировании систем акустической визуализации [1,
2|, и поэтому актуален поиск доступных сред, кото
рые обладали бы сходными с ультразвуковыми кон
трастными агентами характеристиками. Задача ме
дицинского применения таких сред при этом не
ставится. В данной работе в качестве исследуемых
характеристик рассматриваются затухание и аку
стический нелинейный параметр. Используемые в
медицине ультразвуковые контрастные агенты
представляют собой микроскопические газовые пу
зырьки, заключенные в полимерную оболочку [3);
подробный обзор на эту тему дан в [4]. Тогда поиск
технического заменителя” ультразвуковых кон
трастных агентов целесообразно проводить среди
взвесей органических порошков, изначально со
держащих в себе воздух. В представляемой работе
экспериментально исследовалась взвесь какао-по
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
При распространении плоской монохроматиче
ской волны с частотой со происходит формирование
пилообразного профиля волны [5, 6]. В еггектральном пространстве это эквивалентно переносу энер
гии от первой гармоники к высшим гармоникам.
Поскольку в описываемых далее экспериментах из
мерения делались в прожекторной зоне излучателя
(рис. 1) на расстояниях много меньших расстояния
образования разрыва, применимо приближение
плоской волны. При этом перенос энергии от пер
вой гармоники ко второй пренебрежимо маг по
сравнению с энергией первой гармоники и можно
использовать приближение заданного поля. Тогда
изменение амплитуды давления первой гармоники
Р\ {х) при распрослранении сигнала вдоль оси х бу
дет определяться только затуханием в среде:
Р\ (■*) = Р\ (0)exp(-a,jc),
(1)
где/?|(0) —амплитуда давления первой гармоники
вблизи излучателя, ct| = const —амплитудный ко
эффициент затухания на частоте первой гармо
ники. При распространении плоской акустиче
ской волны с частотой со порождается плоская
волна с частотой 2со. В среде без дисперсии и зату4*
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синхронизация

Рис. 1. Схема экспериментальной установки / - генератор, 2 —усилитель на биполярных транзисторах, 3 — режекторный LC-фильтр, 4 — излучающий преобразователь, 5 — сосуде исследуемой взвесью, 6 — принимающий преобразова
тель, 7 аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), Н -б л о к сопряжения, 9 - персональный компьютер, 1 0 — кю
вета с водой.

хания значение амплитуды давления этой второй
гармоники р 2 (х) линейно растет с расстоянием:
(2)
М - а ЧО^г Ч х ,
2 р 0с'о
где е — акустический нелинейный параметр сре
ды второго порядка; р0 и с0 —невозмущенные зна
чения плотности среды и скорости звука в ней.
Для однородной среды в приближении уравнения

а

состояния Тэта Р = р.

(Р — полное давле

Vpo.
ние, Р* — внутреннее давление, р — плотность)
имеет место соотношение е =

*
2
В выражении (2) не учитывается затухание
первой и второй гармоник. Учесть затухание
можно следующим образом. Поскольку на эле
ментарном участке пути [х\х + dx\ амплитуду дав
ления первой гармоники /?, (х) можно считать
постоянной, то на этом участке порождается вто
рая гармоника с амплитудой zN p [(x )d x \ где
N = - со— — размерный коэффициент в соответ2росо
ствии с (2). Однако прежде чем попасть в точку
приема с координатой х, вторая гармоника, по
рожденная на рассмотренном элементарном
участке, проходит по отрезку пути \х; х \ , где
х’ < х. При этом ее ослабление определяется мно
жителем е х р [-а 2(х -•*)]> где а 2 = const — коэф

фициент затухания на частоте второй гармоники.
Таким образом, учет затухания для первой (1)
второй гармоник приводит к формуле для ампли
туды давления второй гармоники на расстоянии
от излучателя:
]
X
Р2(х) = sN J/>,2(x )e x p [-a 2( x - х ’)]</х' =
о
х
= eA^f(O)|ех р [-2 а ,х ' - а 2(х - x )\d x \
т.е.

(з;

Йw = £л>,,1(0)ехр(~:га'х)~ехр(~а^)
-2 а, + а 2
В отсутствие затухания ( а , , а 2
дает:

0) выражение (3)

р 2 (х) = zNp](0)x.
(4)
Эксперимент проводился в соответствии со схе
мой, представленной на рис. 1. Сигнал излучаете
пьезоэлектрическим преобразователем 4 в воду, на
холящуюся в кювете 1 0 , и принимается преоб
вателем 6; расстояние от излучателя до приемни
равно L Между преобразователями находится с
суд 5 толщиной d с исследуемой средой — взвесь
какао-порошка в воде. Целью дальнейшего рас
смотрения является построение (на основе форму
типа (1) и (3)) методики определения нелинейно
параметра взвеси по амплитудам давления первой и
второй гармоник, измеряемых приемником. Пр
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этом учитываются нелинейные свойства не только
исследуемой среды, но и воды.
В эксперименте поглощение в воде на дли не кю
веты было мало, и поэтому поглощение в воде не
учитывалось. Тогда далее а , и а 2 будут обозначать
амплитудные коэффициенты затухания во взвеси
на частотах о) и 2со. Концентрация взвеси какао-по
рошка в воде нс превышала 1.5 г/л. При такой кон
центрации плотность взвеси практически не отли
чается от плотности воды р0, а скорость звука во
взвеси совпадает со скоростью звука в воде с0 (про
верялось экспериментально) для всего интервала
частот, в котором проводились измерения. Тем са
мым, коэффициент N можно полагать одинаковым
для воды и взвеси. В описанной схеме амплитуды
первой /7,(0 и второй р2(() гармоник, принимаемые
преобразователем 6, описываются выражениями:
Р\(0 = />,(0)ехр(-а,4),
(5)
М О = NP\( 0) г {)а c x p (-a 2d) + е06ех р(-2а,*/) +
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ния 8 при фиксированной линейной частоте/тре
буется измерить шесть величин. Во-первых, необ
ходимо найти коэффициенты затухания во
взвеси а , и а 2 на частотах/и 2 / Дня этого при излу
чении сигнала /э,(0) на частоте первой гармоники/
измеряется амплитуда на этой же частоте/’в присут
ствии взвеси /?,((?) и в ее отсутствие р " \ 0 = р}(0)
(поглощение в воде пренебрежимо мало). Тогда из
(5) следует, что
a, = - In / П О
( 8)
d
Р\ ( 0
Аналогично, при излучении сигнала />ц(0) на ча
стоте второй гармоники 2 / на приемнике реги
стрируется сигнал на этой же частоте 2 /в присут
ствии взвеси в сосуде ри(£) = pu(0 )e x p (-a 2d) (по
аналогии с (5), но для 2/) и в отсутствие взвеси
Р\\)(р) = Р\ i(0). Тогда
a , = - In

'/С (O'

(9)

( 6)

,M 0 J
Амплитуды давления, обозначенные индексом II,
соответствуют эксперименту, в котором излучение
происходит сразу на частоте 2/. Данное излучение
не является второй гармоникой, т.е. не порождено
нелинейностью среды, и использование индекса II
отличает этот факт от второй гармоники.
Во-вторых, необходимо измерить амплитуду
даапения второй гармоники, излучая на частоте/
как при наличии взвеси в сосуде 5, так и заменив
взвесь водой. Это позволяет измерить величину
р2(0 (если сосуд 5 заполнен взвесью) и величину
р {2 \( ) (если сосуд 5 заполнен водой). Тогда из (7) с
учетом (8) и (9) находится с/с0.

мое е Npx(0)------------------------— — , в соответствии
-2 а, + а 2
с (3), описывает вторую гармонику, порождаемую
собственно во взвеси на длине d сосуда 5 и, одно
временно, затухающую в этой взвеси.
Из (6) следует выражение для отношения нели
нейного параметра взвеси к нелинейному парамет
ру воды:

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ
При создании экспериментапьной установки
учитывался ряд требований. С одной стороны, не
обходимо обеспечить достаточную мощность аку
стического сигнала во всем диапазоне частот. Дзя
этого использовался дополнительный усилитель 2
(рис. 1) с выходной мощностью около 20 Вт. С дру
гой стороны, расстояние образования разрыва при
этом должно быть больше размеров кюветы, ина
че рост второй гармоники будет существенно от
личаться от линейного |5, 6|. Расстояние образо
вания разрыва составляло около 3 м, а размер
прожекторной зоны около 40 см; при этом все из
мерения проводились на расстоянии около 10 см.
Наличие отраженных волн (например, от излуча
ющего и приемного преобразователей и от стенок
кюветы) усложняет процесс генерации второй гар
моники. Поэтому входные и выходные окна сосуда
со взвесью были закрыты пластиковой пленкой

ехр(-2а,</) - ех р (-а2</)
+8
( = a + d + b.
-2а, + а 2
Здесь е0 — нелинейный параметр воды, г —эффек
тивный нелинейный параметр взвеси. Формула (6)
состоит из трех слагаемых. Первое слагаемое опи
сывает процесс рождения второй гармоники в воде
на участке длиной а от излучателя 4до сосуда с взве
сью 5, согласгго (4), и процесс дальнейшего затуха
ния уже рожденной второй гармоники в сосуде с
взвесью. Второе слагаемое в (6) соответствует вто
рой гармонике, порожденной в воде на участке дли
ной йот сосуда со взвесью 5до приемника <5; учиты
вается затухание первой гармоники на длине сосуда
со взвесью:/>,(<? + d) = Р\(0)exp(-a,d). Третье слагае-

So

-2а, + а 2
exp(-2a,rf) - ex p (-a2tf)

(7)

М О ( - {яехр(-а2^) + /;схр(-2а,</)}
L/4w,W
Величина />2W,(0 = eQNpf(0) £ 9 согласно (4), при
х = ( равна амплитуде давления второй гармони
ки, генерируемой в отсутствие взвеси между излу
чателем и приемником, т.е. когда весь путь от из
лучателя до приемника проходит по воде.
Формула (7) определяет методику оценки нели
нейного параметра взвеси s. Для получения значе
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толщиной менее десятой доли миллиметра, стенки
кюветы были заглушены поглощающей резиной, а
измерения проводились в импульсном режиме.
Существенное различие в амплитудах регистри
руемых первой и второй гармоник требует большо
го динамического диапазона приемного усилителя
и АЦП. Частота дискретизации, используемая в
АЦП, должна быть как минимум в 4 раза больше
максимальной частоты излучаемого сигнала (в два
раза выше частоты второй гармоники). В экспери
менте сигнал с приемного преобразователя после
усиления преобразовывался 12-разрядным АЦП с
частотой дискретизации 6 МГц.
Поскольку измерения велись на расстояниях
много меньших расстояния образования разрыва и
амплитуда генерируемой второй гармоники была
мала, для повышения точности измерений необхо
димо было исключить паразитную вторую гармо
нику, возникающую из-за нелинейности электри
ческой части установки. Паразитная вторая гармо
ника на выходе усилителя отфильтровывалась
режекторным LC-фильтром 3 (для каждой частоты,
на которой измерялся в, был свой фильтр).
Генератор был синхронизован с приемной пла
той. Длительность импульса составляла 100 мкс, а
скважность сигнала —около 60, что позволяло про
изводить измерения при любом расстоянии между
преобразователями от 3 до 20 см без наложения по
лезного сигнала и отраженных от преобразователей
импульсов. При работе в импульсном режиме воз
никает ряд особенностей. Большую часть времени
измерения в оцифрованном сигнале не содержа
лось никакой информации. Кроме того, поскольку
режекторные фильтры были резонансными, подав
ление паразитной второй гармоники излучаемого
импульса возникало лишь на конечном временном
интервале, длительность которого зависит от доб
ротности фильтра. В начале и в конце импульса на
блюдались переходные процессы, и подавление па
разитной второй гармоники не происходило. Таким
образом, из всего оцифрованного сигнала было не
обходимо выделять участки, в которых содержался
однократно прошедший импульс, а из него выде
лять ту часть, на которой подавлялась паразитная
вторая гармоника. Для решения этой задачи про
граммно находились участки, на которых сигнал
имел амплитуду выше определенного уровня, т.е.
отвечал требованию однократного прохождения
импульса. Затем из каждого такого участка выделя
лась центральная часть, соответствующая эффек
тивному подавлению паразитной второй гармони
ки. Выбранные части “сшивались” вместе (без раз
рыва в фазе), и к ним применялся Фурье-анализ.
В результате экспериментальная установка поз
воляла измерять амплитуду первой гармоники при
ее генерации в воде с точностью не менее I %, а вто

рой гармоники —с точностью не менее 3%. При на
личии взвеси в сосуде точность измерения состав-]
ляла не менее 10% как для первой, так и для второй
гармоник.
I
Критерием работоспособности эксперимен
тальной установки являлось выполнение соотно-,
шения (2) —для воды должна наблюдаться квадра
тичная зависимость амплитуды второй гармоники
от амплитуды первой гармоники и прямо пропор-1
циональная зависимость амплитуды второй гармо
ники от расстояния. Однако квадратичная зависи-1
мость амплитуды второй гармоники от амплитуды]
первой гармоники может быть вызвана наличием
нелинейных эффектов в измерительном комплекс
се. Прямо пропорциональная зависимость ампли4
туды второй гармоники от расстояния между излу-1
чателем и приемником означает, что наблюдаемая!
вторая гармоника имеет акустическое происхожде-1
ние. Для разных частот в рабочем диапазоне наблю-|
дались обе требуемые зависимости с коэффициен-1
тами линейной корреляции [7 (гл. 14, § 17, с. 178)]|
(между экспериментальными результатами и зави-1
симостью, построенной по методу наименьший
квадратов) не хуже 0.97 для амплитудной зависимо-]
сти и не хуже 0.92 для зависимости от расстояния. I
Характерный размер частиц какао-порошка со-{
ставлял 0.01—0.05 мм. Исследуемая взвесь получа-1
лась путем постепенного добавления небольшого;
количества воды к какао-порошку (его количество)
предварительно взвешивалось) и тщательного пе-1
ремешивания; затем снова добавлялось небольшое,
количество воды. Так повторялось до тех пор, пока
объем взвеси не достигал нужного значения для
обеспечения желаемой концентрации. Эта методи-|
ка позволяла получить гомогенную взвесь без слип
шихся частиц какао-порошка. Дополнительно бы-|
ли приняты меры, препятствующие осаждению
взвеси в процессе измерений: перемешивание уже!
готовой взвеси в сосуде проводилось вручную меж-1
ду отдел ьн ым и актам и измерен и й.
I
График зависимости амплитудного коэффици
ента затухания во взвеси какао-порошка в воде от
частоты приведен на рис. 2. Видно, что затухание во
взвеси составляет не менее 30 м 1 в мегагерцовом?
диапазоне. С учетом того, что поглощение в воде на!
частоте 1 МГц составляет 2.5 х 10~2 м~* [8 (§ 7.3,
с. 143)|, приближение непоглощающей воды, ис4
пользованное при выводе соотношений (5)—(9), я в-?
ляется правомерным. Считая, что амплитуда дав-,
ления при наличии взвеси в сосуде измерялась с
погрешностью не более 10%, погрешность опреде
ления затухания из формулы (8) (при толщине со
суда d = 5 см) составляет не более 2 м -1. Поскольку
эффективный нелинейный параметр взвеси не был)
известен заранее, следовало проверить, не образует-!
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а. м 1

а, м

Рис- 2. Зависимость амплитудного коэффициента за
тухании во взвеси какао-порошка в воде (концентра
ция 1.4 г/л) для полосы частот (0.35-1.5) М Гц при ам
плитуде напряжения генератора 1 В (символ А) и 0.5 В
(символ # ).

ся ли разрыв при распространении волны по сосуду
со взвесью. Для этого были проведены два семей
ства измерений: для амплитуды напряжения на ге
нераторе 1 В и для амплитуды напряжения 0.5 В. На
рис. 2 им соответствуют два семейства точек. Бли
зость соответствующих точек из этих семейств по
казывает, что коэффициент затухания ультразвука
во взвеси практически не зависит от амплитуды. Та
ким образом, нелинейность взвеси какао-порошка
в воде не приводит к образованию разрыва в сосуде,
т.е. приближение заданного поля и, следовательно,
формула (7) справедливы. Характер зависимости
затухания во взвеси от частоты близок к релаксаци
онному 191.
Параметры взвеси, несмотря на перемешивание,
изменяются со временем, поскольку происходи'1'
“намокание” частиц какао-порошка. На рис. 3 при
ведена зависимость затухания в перемешиваемой
взвеси какао-порошка от времени при концентра
ции 1.4 г/л и частоте 1.05 МГц. Этот график показы
вает, что затухание во взвеси быстро падает, что вно
сит дополнительную погрешность в измерения. За
висимость нелинейного параметра взвеси от
частоты приведена на рис. 4 для различных концен
траций. Мажорирующая оценка для погрешности
определения с/с0 дает величину не хуже 20%. При
снижении концентрации взвеси какао-порошка
нелинейный параметр стремится к нелинейному
параметру воды. Сохранение вида зависимости ь/ь0
показывает, что при исследованных концентрациях
генерация второй гармоники определяется, по-виДимому, свойствами отдельных частиц какао, а не
их коллективным взаимодействием. Этот вопрос
нуждается в дополнительном исследовании, так как
Различные концентрации получались путем разбав
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Рис. 3. Зависимость амплитудного коэффициента за
тухания во взвеси какао-порошка в воде от времени
при частоте 1.05 МГц (концентрация 1.4 г/л).

ления готовой взвеси, и поэтому необходимо учи
тывать, что нелинейный параметр также подвержен
временному дрейфу. Соответствующая зависимость
от времени приведена на рис. 5. Временной дрейф
параметров свойственен не только данной взвеси,
но и взвесям ультразвуковых контрастных агентов.
Например, в работе 110] отмечается, что результаты
измерения затухания в контрастном агенте могут
кардинально измениться за время порядка несколь
ких минут, т.е. взвесь какао-порошка в воде позво
ляет моделировать не только свойства контрастного
агента, но и процессы изменения его нелинейных
характеристик со временем.
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Рис. 4. Зависимость отношения нелинейного пара
метра с взвеси какао-порошка в воде к нелинейному
параметру воды £q для полосы частот (0.6—1.2) МГц.
Концентрация взвеси 1.4 г/л обозначена ромбами,
0.7 г/л - кружками, 0.35 г/л - треугольниками,
0.175 г/л — квадратами; пунктирная линия соответ
ствует воде (г, = £()).
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Рис. 5. Зависимость отношения нелинейного параметра с взвеси какао-порошка в воде (концентрация 0.7 г/л) к пели
нейному параметру воды с0 от времени для частоты 1.05 М Пц. Пунктирная линия соответствует воде (с = е0).

Изложенные результаты показывают, что с по
мощью какао-порошка можно создать среду, обла
дающую высоким затуханием и высоким нелиней
ным параметром, по сравнению с водой. Согласно
работам 110—12], затухание в контрастном агенте
Albunex® при концентрации 1 мл контрастного
агента на 1 л воды может превышать 1200 м“ !, что
значительно превосходит значения, полученные
для взвеси какао-порошка в воде. Однако в 110| из
мерения проводились при амплитудах давления по
рядка 30 атм (в описанных выше опытах не более
0.5 атм), и авторы отмечали, что затухание в кон
трастном агенте падает при уменьшении амплитуды
падающей волны. В работе [13| для контрастного
агента Sonazoid® были получены значения для зату
хания, близкие по порядку величины к результатам
описанных опытов, хотя вид зависимости затухания
от частоты существенно отличен.
На рис. 4 максимальное значение нелинейного
параметра взвеси какао-порошка в воде превосхо
дит в 30 раз нелинейный параметр воды (е0 « 3.5),
т.е. имеет величину порядка 100. Нелинейный пара
метр ультразвуковых контрастных агентов может
быть еще в 10 раз больше при той же концентрации
[12, 13|. Таким образом, взвесь какао-порошка в во
де обладает меньшим нелинейным параметром и,
как правило, меньшим затуханием, чем ультразву
ковые контрастные агенты при той же концентра
ции. Однако эта взвесь существенно отличается от
воды и крови, поскольку для крови е « 4 , а « 2.4 м-1
1144(§ 4.2, 4.3)1. Поэтому исследуемая взвесь явля
ется перспективным “заменителем” ультразвуко
вых контрастных агентов при тестировании систем
нелинейной томографии кровотока, но не может
заменить его при медицинских обследованиях.
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фантов Президента РФ № НШ 4590.2010.2 и № М
2041.2011.5, а также фанта № 10-02-00636а Росси!
ского фонда фундаментальных исследований.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Буров В.А.у Евтухов С. Н., Румянцева О.Д. Вос<
новление картины кровотока в процессе tomoi
фирования акустического нелинейного парам»
ра. Численное и физическое моделирование
Акуст. журн. 2008. Т. 54. № 5. С. 712-724.
2. Буров В.А., Матвеев О.В., Румянцева О.Д. Пр<
странственно-корреляционный метод восстано!
ления вектора скорости кровотока в нелинейно!
томографии / / Акуст. журн. 2010. Т. 56. №
С. 268-276.
3. Свет В.Д.у Галыбин Н.Н., Бакулин Е.А. Экспер!
ментальные измерения температуры с помош!
эхо-контрастных агентов / / Акуст. журн. 200!
Т. 55. № 4, 5. С. 631-640.
4. Маков Ю.Н. Оболочечные микропузырьки: разв!
тие эхо-контрастных систем в медицинской аку
стике, динамические модели с нелинейно-упруп
ми оболочками / / Акуст. журн. 2009. Т. 55. № 4,
С. 536-545.
5. Руденко О.В.у Солуян С.И. Теоретические основ!
нелинейной акустики. М.: Наука, 1975. 287 с.
6. Зарембо J1.К., Красильников В.А. Введение в нел1
ней ную акустику. М.: Наука, 1966. 520 с.
7. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математич»
ская статистика: учебное пособие для вузов. М.
Высшая школа, 2003. 479 с.
8. Бабичев А.П., Бабушкина Н.А., Братковскии А.,
идр. Физические величины: Справочник. М.
Энергоатом изда г, 1991. 1232 с.
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 57

№6

2011

АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ

9. Иоздрев В.Ф., Федорищемко Н.В. Молекулярная
акустика* М.: Высшая школа, 1977. 288 с.
Ю. Marsh ./.N., Hall С.Н., Hughes M.S., Mobley
Miller J.G., Brandenburger G.H. Broadband th roughtransmission signal loss measurements of Albunex®
suspensions at concentrations approaching in vivo dos
es / / J- Acoust. Soc. Amer. 1997. V. 101. № 2. P. 1155—
1161.
I j. Labat V R e menieras J.P., Bou Malar O., Fatal F. Non
linear propagation in ultrasound contrast agent / /
www.sea-acustica.es/sevilla02/ultr01015.pdf

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 57

№6

2011

Ill

12. Лап M., Jinfei Y, Zheng F., Zhemin Z TXiufen G., Gonghuan D. Acoustic nonlinearity of liquid containing en
capsulated microbubbles/ / J. Acoust. Soc. Amer. 2004.
V. 116. № 1. P. 186-193.
13. Hoff L., Sontum F.C., Hovem J.M. Oscillations of poly
meric microbubbles: Effect of the encapsulating shell / /
J. Acoust. Soc. Amer. 2000. V. 107. № 4. P. 2272-2280.
14. Duck F.A. Physical Properties of Tissue. London: Aca
demic Press, 1990. 346 p.

