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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы

Последние  несколько  десятков  лет  ультразвуковые  методы,  благодаря

возможности  сильной  фокусировки  и  достижения  высоких  интенсивностей  в

локальной  области  пространства,  получают  все  более  широкое  применение  в

медицине,. как  для  диагностики  заболеваний,  так  и  в  терапевтических  и

хирургических целях.  В частности, одним из наиболее перспективных является

направление  неинвазивной  хирургии,  то  есть  теплового  разрушения

злокачественных  образований  внутренних  органов  человека  с  помощью

фокусированного  ультразвука  высокой  интенсивности.  Наиболее  важной

проблемой  в  этой  области  исследования  является  понимание  физического

механизма,  отвечающего  за  возникновение  более  эффективного  нагрева,  чем

предсказывает  теория,  не  учитывающая  нелинейности  среды  и  возможности

появления кавитации.  Более точные теоретические модели, рассматривающие

каждое  из  обозначенных  явлений  в  отдельности,  предсказывают  возможность

усиления  нагрева,  однако  не  дают  точного  ответа  какой  из  механизмов

действительно работает.  Информация о природе явления может быть получена

из  экспериментальных  исследований  на  примере  модельных  сред.  С

практической точки зрения, хорошее понимание механизма воздействия может

способствовать решению проблемы возникновения ожогов кожных покровов и

костных  тканей,  а  также  уменьшению  времени  проведения  процедуры

озвучивания  при  тепловом  разрушении  патологических  образований

достаточно  большого размера.

Другим  интенсивно  развивающимся направлением  медицинской  физики

является  проблема  ранней  диагностики  заболеваний.  Так,  например,

разрабатывается  большое  количество  методов  диагностики  состояния

биологических  тканей  по  величине  сдвигового  модуля.  В  частности,

относительно  недавно  был  предложен  метод,  основанный  на  измерении

скорости  распространения  волн  с д в и г а , п р и
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помощи  фокусированного  акустического  импульса  А.Р. Sarvazyan  et  al.,

Ultrasound in Med. & Вiol., v. 24, № 9, pp. 1419-1435 (1998)].  Такой метод имеет

свои  преимущества,  поскольку  является  бесконтактным,  однако  пока  не

получил значительного развития, так как в биологических мягких тканях такие

сдвиговые  волны  имеют  малую  амплитуду,  соизмеримую  с  шумами  и,  как

следствие,  плохо  детектируются.  Поэтому  достаточно  важным  оказывается

исследование возможностей повышения эффективности генерации волн сдвига

фокусированным ультразвуковым импульсом.

В  последнее  время  в  медицинских  приложениях  ультразвука  и

неразрушающем  контроле  все  чаще  применяются  сильно  фокусированные

акустические пучки.  Например, ультразвуковые источники с большими углами

фокусировки  и  размерами  апертуры  используются  в терапии  для  озвучивания

злокачественных  образований  головного  мозга  человека.  При  этом  для

предсказания получаемого теплового эффекта,  как правило,  основываются на

результатах расчета акустического поля,  как в линейном, так  и  в нелинейном

приближении,  использующих  теоретические  модели,  ограничивающиеся

слабой фокусировкой.  При больших углах фокусировки даже линейная теория

описания  акустического  поля  не  имеет  точного  аналитического  решения.  В

частности,  это  связано  с  тем,  что  задача  сильно  осложняется  эффектом

дифракции на искривленной поверхности излучателя или акустической линзы.

Тем  не  менее,  хорошее  представление  о  возможном  влиянии  дифракции  на

акустическое  поле,  а  как  следствие,  и  на  положение  и  размеры  областей

теплового  разрушения  (в  случае  ультразвуковой  хирургии),  может  позволить

избежать нежелательного перегрева здоровых тканей.

Основные цели работы

1.  Исследование  влияния  акустической  нелинейности  среды,  на

эффективность  локального  теплового  воздействия  ультразвуковых

фокусированных импульсно-периодических пучков высокой интенсивности на

среды типа биологической.ткани.
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2.  Изучение  влияния  акустической  нелинейности  среды  на  эффективность

радиационного  давления  на  среду  фокусированных  ультразвуковых  импульсов

высокой  амплитуды  с  целью  увеличения  амплитуды  генерируемых  ими

сдвиговых  импульсов.

3.  Исследование  влияния  эффекта  дифракции  на  вогнутой  поверхности

фокусирующего  излучателя  на  пространственное  распределение  акустического

давления  в  приближении  волн,  малой  амплитуды.  Усовершенствование

численного  алгоритма  метода  сращиваемых  разложений  для  расчета  полей

сильно фокусированных излучателей большой апертуры.

Научная новизна работы

1.  Впервые  экспериментально  показано,  что  тепловыделение  при

поглощении  импульсно-периодической  ультразвуковой  волны  с  заданной

средней  мощностью  может быть  в  несколько  раз увеличено  путем  повышения

скважности  за  счет  включения  механизма  нелинейной  перекачки  энергии

волны вверх по спектру.

2.  Впервые  экспериментально  обоснован  механизм  повышения

эффективности  генерации"  сдвиговых  волн  мощным  фокусированным

ультразвуковым импульсом за счет нелинейности среды.

3.  Разработан  новый  метод  исследования  явления  дифракции  на

искривленной  поверхности  сильно  фокусирующего излучателя  вплоть до углов

схождения  равных  180°.  Найдена  аналитическая  интерпретация  структуры

поля, перерассеянного излучающей поверхностью.

Практическая ценность результатов работы

Представленные  результаты  экспериментального  и  численного

исследования  акустического  нагрева  среды  показывают  возможность

управления  мощностью  терапевтического  теплового  воздействия  ультразвука

за  счет  использования  нелинейности  среды  распространения.  Приводимые

результаты  демонстрируют  перспективность  использования  акустической
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нелинейности среды для повышения эффективности локального нагрева среды

импульсным ультразвуковым пучком.

Представленные результаты исследования процесса генерации сдвиговых

волн  в  толще  среды  при  использовании  ультразвуковых  фокусированных

импульсов  высокой  интенсивности  показывают  высокую  перспективность

применения  эффекта  радиационного  давления  ультразвука  для  ранней

диагностики раковых заболеваний внутренних органов человека.

Развитый  численный  алгоритм  позволяет  проводить  вычисления

акустического поля фокусированных источников большой апертуры и больших

углов фокусировки.

Основные положения, выносимые на защиту

Эффективность  локального  нагрева  среды  фокусированным

ультразвуковым  пучком  может  быть  увеличена  в  несколько  раз  за  счет

использования влияния акустической нелинейности среды на распространение

мощных ультразвуковых  импульсов.

Нелинейность  среды  позволяет  повысить  более  чем  на  порядок

эффективность  механического  воздействия  фокусированного  ультразвука  за

счет  использования  акустических  импульсов  большей  амплитуды  при  той  же

энергии импульсов.

Влияние эффекта дифракции на излучающей поверхности  сферического

фокусирующего  источника  на  его  акустическое  поле  проявляется,  главным

образом,  вблизи  оси  симметрии  излучателя  и  в  области,  ограниченной

огибающей поверхностью (каустикой) к лучам, испущенным с краев источника

и единожды отраженным от излучающей поверхности.

Апробация работы и публикации

По материалам диссертации имеется 11 публикаций, в том числе 2 статьи

в  «Акустическом  журнале»,  1  статья  в  журнале  «Известия  Академии  Наук

(серия физическая)», а также 8 статей в трудах научных конференций.
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Результаты  диссертации  доложены  автором  на  4  всероссийских

конференциях и школах-семинарах: VI и VII Всероссийских школах-семинарах

"Волновые явления в неоднородных средах" (п. Красновидово,  1998, 2000 г.г.),

на X и XI сессиях РАО (Москва, 2000, 2001 г.г.).

Кроме  того,  результаты  были  представлены  на  7  международных

конференциях:  15-ом  международном  симпозиуме  по  нелинейной  акустике

(Гёттинген,  Германия,  1999 г.),  Европейской  конференции  для  студентов  и

аспирантов  по  физическим  наукам  (Лилль,  Франция,  2000 г.),  Второй

международной конференции "Фундаментальные проблемы физики" (Саратов,

2000 г.),  на  9-ом  Конгрессе  международной  федерации  по  ультразвуку  в

медицине  и  биологии  (Флоренция,  Италия,  2000г.),  1-ом  Международном

конгрессе  по  применению  фокусированного  ультразвука  высокой

интенсивности в медицине (Чунцин, Китай, 2001 г.), Международном конгрессе

«Успехи  нелинейной  науки»  (Нижний  Новгород,  2001 г.),  17-ом

Международном конгрессе по акустике (Рим, Италия, 2001 г.).

Структура и объем диссертационной работы

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4-х  глав,  заключения,

списка  литературы  и  двух  приложений.  Общий  объем  работы  125  страниц,

включающих  33  рисунка.  Список  цитируемой  литературы  содержит  145

наименований.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,

приводятся основные цели работы и положения, выносимые на защиту, а также

излагается краткое содержание диссертации по главам.

Глава  1  содержит литературный обзор научных результатов, полученных

к настоящему времени при исследовании теплового воздействия ультразвука с

целью  медицинского  применения  (§  1.1),  а  также  основные  вопросы  и

проблемы  этого  направления.  В  §  1.2  коротко  описываются  и  обсуждаются

основные  методы  диагностики  состояния  биологической  ткани  по  величине
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модуля  сдвига.  В  §  1.3  рассмотрены  преимущества  и  недостатки  основных

моделей  теоретического  описания  акустического  поля  фокусирующих

источников.

Глава  2  посвящена  исследованию  влияния  акустической  нелинейности

среды  на  эффективность  ультразвукового  нагрева.  В  этой  части  работы

приводятся  результаты  сравнения  линейного  и  нелинейного  механизмов

акустического  нагрева  среды  типа  биологической  ткани.  В  качестве  среды,

моделирующей биологическую ткань по акустическим свойствам, используется

образец  из  желатина  высокой  концентрации  (10-20%  по  массе),  достаточно

прозрачный,  чтобы  иметь  возможность  проводить  визуализацию  нагрева

оптическим теневым  методом.  В  §  2.1  описывается схема экспериментальной

установки, которая приведена на рис. 1.

Акустическое  поле

создавалось  фокусирующим  пьезо-

керамическим  преобразователем  1,

выполненным  в  виде  сферической

чаши  с  диаметром  апертуры  10 см,

радиусом  кривизны  20 см,

работающим  на  частоте  анги-

резонанса  пластины  f о

= 1.1  МГц.

Излучатель  погружался  в  кювету  с

водой  4  размером  20x30x60 см3.  В

фокальную  область  излучателя

помещался  образец  из  желатина  5

размером 7x8x15 см3.

Измерение  температуры

нагрева проводилось термопарой 6  с

точностью  0.1 °С.  Для  наглядного

сравнения линейного и нелинейного

механизмов  тепловою  воздействия



ультразвука  использовался  оптический  теневой  метод  визуализации  степени

нагрева  желатина,  основанный  на  зависимости  оптического  показателя

преломления среды от температуры.

В  работе  использовались  импульсно-периодические  режимы

возбуждения  с  прямоугольной  огибающей  радиоимпульсов,  отличающиеся

амплитудой  ультразвуковых  импульсов,  но  имеющие  одинаковую  среднюю

акустическую  мощность  (за  счёт  соответствующего  подбора

длительности  импульсов  в  пределах  от  40  до  500  мкс).  Величина  W
0

выбиралась в пределах интервала от 1 до 15 Вт.  Частота следования импульсов

для  всех  режимов  составляла  = 1.0 кГц.  Характерные волновые  профили

используемых  в  работе  режимов  приведены  в  таблице  1.  Если  бы

распространение  ультразвука  в  среде  было  линейным,  то  скорость  роста

температуры,  а  также  размер  области  нагрева,  индуцируемые  акустическими

импульсно-периодическими  режимами  одной  и  той  же  средней  мощности,

были бы одинаковыми.



Однако,  поскольку  среда  является  нелинейной,  профиль  ультразвуковой

волны  в  фокальной  области  пучка  искажается,  и  при  достаточно  большой

амплитуде  волны  на  некотором  расстоянии  возникают  ударные  участки,  т.е.

профиль  становится  пилообразным,  что  наглядно  проиллюстрировано  в

таблице  1.  Как  следствие,  такая  волна  поглощается  эффективнее  и  нагрев

среды оказывается сильнее, чем в случае линейного распространения, то есть в

случае распространения волн малой амплитуды.

Калибровка  ультразвуковых  режимов  излучения  по  величине  средней

мощности  проводилась  с  помощью  метода  измерения  радиационной  силы  и

описана  в  § 2.2.  В  этом  параграфе  также  представлены  результаты

исследования  зависимости  средней  акустической  мощности  фокусированного

пучка в воде от расстояния от излучателя, показывающие, что в условиях, когда

в  фокальной  области  в  профиле  волны  образуются  ударные  участки,  средняя

мощность  пучка  заметно  уменьшается  с  увеличением  расстояния  между

источником  и  датчиком  в  пределах  фокальной  области,  что  связано  с

проявлением эффекта акустической нелинейности.

В  § 2.3  представляются  экспериментальные  результаты,  полученные  при

использовании  нескольких  наборов  режимов,  характеризующихся  одинаковым

внутри  одного  набора  значением  средней  акустической  мощности  в

интервале значений от  1  до  15 Вт.  Внутри набора (то есть при фиксированном

значении  W
o
  режимы  отличались  длительностью  и  амплитудой

ультразвуковых  импульсов.  При  этом  каждый  режим  характеризовался

пиковой  акустической  мощностью  ,  задаваемой  как  средняя  за  период

мощность непрерывного сигнала,  имеющего ту же амплитуду, что и амплитуда

в импульсе.

На  рис. 2  показаны  четыре  характерные  теневые  картины:  первая

(рис. 2а)  отображает начальное состояние желатинового образца до включения

акустического  поля,  три  другие  теневые  картины  иллюстрируют  области

ультразвукового  нагрева,  индуцированного  импульсно-периодическими

фокусированными  волнами  в  трех  режимах  с  разной  мощностью  на
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20 секунде  озвучивания.  соответствует  режиму  с  длительностью

импульсов  мкс и пиковой  м о щ н о с т ь ю в о л н а в этом случае

имела относительно малую амплитуду (линейный режим).  На рис. 2в показана

теневая  картина,  полученная  в  режиме  с  т= 140 мкс и  Вт,  то  есть  с

амплитудой  в  импульсе  несколько  большей,  чем  в  предыдущем  случае  (слабо

нелинейный  режим).  Рис. 2г  соответствует  сильно  нелинейному

ультразвуковому  режиму с  мкс и

В  линейном  и  слабо  нелинейном  режимах  теневые  картины  области

нагрева,  а  следовательно,  и  сам  нагрев,  практически  не отличались.  В  сильно

нелинейном режиме область тени оказывалась большего размера и имела более

яркие  границы,  что  свидетельствовало  о  формировании  области  нагрева

большего  размера,  которая  имела  более  высокую  температуру,  чем  в

предыдущих  режимах.

Форма  области  нагрева  во  всех  использованных  режимах  в  хорошей

степени  соответствовала  характерной  для  теплового  воздействия

«сигароподобной»  форме,  что  дало  возможность  считать,  что  наблюдаемое  в

работе  увеличение  нагрева  происходило,  в  основном,  за  счет  более

эффективного  перехода  энергии  ультразвуковой  волны  в  тепловой  вид,

поскольку искажение формы теневой картины за счет образования и динамики



парогазовых  пузырьков  не

обнаруживалось, то есть эффект

кавитации  практически  не

проявлялся.

Аналогичное  повышение

яркости  и  контраста  теневых

картин  при  импульсно-

периодическом  озвучивании

ультразвуковыми  волнами

большой  амплитуды  было

обнаружено  и  при  нагреве

глицерина,  коэффициент

поглощения  которого  несколько  больше,  чем  желатина  или  биологической

ткани.  Так  на  частоте  1 МГц  характерные  для  желатина  (20%),  печени  и

глицерина  коэффициенты  поглощения  имеют  следующие  значения:

Это  позволяет

утверждать,  что  и  в  биологических  тканях  акустическая  нелинейность  среды

должна существенно усиливать индуцируемый звуком нагрев.

Количественные  измерения  температуры  ультразвукового  нагрева

желатина  показали  существенное  повышение  скорости  нагрева  (роста

температуры) и величины самого нагрева, что проиллюстрировано на рис. 3 и 4.

Так,  на  рис. 3  представлены  характерные  временные  зависимости  прироста

температуры  в  желатине  в  фокусе  в  двух  режимах  с  одинаковой  средней

мощностью  W
o
 = 10.5  Вт: линейном  , и нелинейном,

Для  этих  режимов  мощность  тепловыделения

нелинейной  волны  превышает  мощность  тепловыделения  линейной  волны

примерно  в  6  раз,  что  следует  из  анализа  наклона  кривых  на

рис. 3  в  начальный  момент  времени.  Численное  моделирование

рассматриваемого  процесса  на  основе  уравнения  Хохлова-Заболотской-

Кузнецова  и  уравнения  теплопроводности  также  показывает  существенное
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повышение  эффективности  нагрева  желатина  в  режимах,  в  которых

наблюдаются ударные фронты.  Описание используемой теоретической модели

приведено в §2.4.

Характерные  пространственные  распределения  прироста  температуры  в

фокальной  плоскости  в  линейном  и  нелинейном  режимах  оказываются

схожими по форме, но отличаются по амплитуде в несколько раз (рис. 4).  На

тех  же  графиках  представлено  измеренное  в  линейном  режиме

пространственное распределение акустической интенсивности.

В  §2.5  обсуждаются  полученные  в  работе результаты  с  точки  зрения  их

практической значимости для применения в медицинских приложениях.

В  Главе  3  представляются  результаты  исследования  влияние

нелинейности  среды  на  эффективность  генерации  сдвиговых  волн,  при

поглощении ультразвуковых импульсов.

Амплитудно-модулированная волна при распространении поглощается  и

передает  часть  своего  импульса  среде,  что  обуславливает  появление

низкочастотного упругого напряжения — радиационного давления.  В средах со

сдвиговой упругостью, к которым относятся многие биологические ткани, при

локализации  ультразвука  в  виде  пучка,  соответствующее  напряжение  сдвига

порождает  поперечную  волну,  распространяющуюся  в  направлении,
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перпендикулярном  оси  пучка.

Измерение  амплитуды  или

скорости  распространения

поперечных  возмущений  дает

информацию  о  сдвиговом  модуле

среды, что  может использоваться

для  ранней  диагностики  рака,

поскольку  значение  сдвигового

модуля  ткани  меняется  в

несколько  раз,  а  иногда  и  на

порядки,  при  переходе  от

здорового  состояния  к

патологическому.  Основная  трудность  в  использовании  указанного  метода

связана  с  тем,  что  возбуждаемые  сдвиговые  волны  обычно  являются  очень

слабыми и поэтому трудно регистрируются.

Для  повышения  эффективности  генерации  сдвиговых  волн  в  работе

предлагается  использовать  фокусированные  ультразвуковые  импульсы

большой  амплитуды,  профиль  которых  по  мере  распространения  испытывает

нелинейные искажения.

В  § 3.1  содержится  описание  экспериментальной  установки,  схема

которой  приведена  на  рис. 5.  Ультразвуковой  пучок  1  создавался

фокусирующим  пьезокерамическим  преобразователем  2  диаметром  10 см  и

радиусом  кривизны  20 см,  работающим  на  частоте  антирезонанса  1.1 МГц.

Возбуждение  излучателя  производилось электрическим  сигналом  с  генератора

3 через усилитель мощности 4.  Применялся импульсный режим возбуждения с

прямоугольной  огибающей  радиоимпульсов.  Длительность  импульсов

изменялась в пределах от 40 до 700 мкс.

Ультразвуковой  излучатель  погружался  в  кювету  с  водой  5.  В

фокальную  область  ультразвукового  пучка  помещался  образец  из  желатина  7

размером 8x8x7 см3.
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Для регистрации  волн  сдвига была выбрана оптическая  схема:  на край

«вмороженной»  в  среду  непрозрачной  частички  8  с  характерным  размером

60-300 мкм  фокусировался  луч  гелий-неонового  лазера  9.  С  приходом

сдвиговой  волны  частичка-затвор  смещалась  вместе  с  частицами  среды,

немного  перекрывая  световой  луч,  и  таким  образом  модулируя  проходящую

энергию  лазерного  луча.  Световой  сигнал  регистрировался  светодиодом  10.

Пространственное  положение  частицы-затвора  поперек  луча  гелий-неонового

лазера выбиралось таким образом, чтобы обеспечивать линейную зависимость

электрического напряжения на светодиоде от смещения вмороженной частицы,

то  есть  от  сдвигового  смещения  частиц  среды.  Напряжение  на  светодиоде

измерялось цифровым осциллографом 11.

Подробное  описание  экспериментальных  исследований  приводится  в

§ 3.2.  В  работе  использовались  ультразвуковые  импульсы  разной  амплитуды,

но  одинаковой  энергии  (за  счёт  соответствующего  подбора  длительности).

Если  бы  распространение  ультразвука в  среде  было  линейным,  то  амплитуда

сдвиговой  волны,  возбуждаемой  акустическими  импульсами  одной  и  той  же

полной  энергии,  была бы  одинаковой для  всех выбранных режимов.  Однако

при  наличии  нелинейности  профиль  ультразвуковой  волны  в  фокальной

области  пучка  искажается,  и  при  достаточно  большой  амплитуде  возникают

ударные участки, то есть профиль становится пилообразным.  Это означает, что

спектр  волны  существенно  расширяется  в  область  высоких  частот.  Как

следствие,  поскольку  величина  коэффициента поглощения  растет с  частотой,

волна  поглощается  эффективнее  и,  значит,  передаёт  среде  большую  часть

своего количества движения, чем в случае линейного распространения.  Таким

образом,  в  нелинейном  режиме  можно  ожидать  существенного  повышения

амплитуды возникающего сдвигового возмущения.

В  этой  части  работы  использовались  акустические  импульсы,  волновые

профили  которых  представлены  в  таблице  1.  Для  двух  из  приведенных  в

таблице  1  режимов (самого короткого и самого длинного) на рис. 6 показаны

экспериментально  полученные  профили  сдвиговых  импульсов  в  плоскости

13



фокуса  на  разных  расстояниях  от

акустической  оси  пучка  (5,  6  и  7 мм

соответственно)  на  образце  из  желатина

(4.5 %).  Рис. 6а  соответствует  режиму

возбуждения  сдвиговой  волны  при

прохождении  короткого  высокоампли-

тудного  импульса (нелинейный режим),  а

рис. 66  -  длинного  импульса  со

значительно  меньшей  амплитудой

(линейный  режим),  но  той  же  полной

энергией  Е  =  4.2 мДж.  Все  кривые

нормированы  на  максимальное  значение

сдвига на оси пучка в нелинейном режиме

возбуждения,  Отметим,  что масштаб

по  оси  ординат  на  рисунках  6а  и  6б

отличается в  10 раз.  Таким образом, хотя

профили  сдвиговых  импульсов  в  нелинейном  и  линейном  режимах

возбуждения  выглядят  почти  одинаково,  их  амплитуды  существенно

отличаются.

В  нелинейном  режиме  проводились  измерения  поперечного

распределения  пикового  значения  смещения  в  сдвиговой  волне,

демонстрирующие, что, хотя сдвиговая волна является быстро затухающей, она

все  же  распространяется  на  значительное  расстояние  от  оси  акустического

пучка и  выходит за пределы  фокальной  области.  Это позволяет с достаточно

высокой  точностью  измерять  скорость  распространения  сдвиговых  волн  c t ,  a

следовательно, и модуль сдвига среды  где  - плотность  среды.

На  рис. 7  представлены  зависимости  времени  регистрации  максимума

сдвигового  импульса  на  расстояниях  r  в  зависимости  от  самого  расстояния  r

между  точкой  регистрации  (положением  частички-затвора)  и  осью

возбуждающего  ультразвукового  пучка  для  разных  концентраций  желатина

14



(4.5%  и  6.7%),  полученные  в

фокальной  плоскости  при  использова-

нии  нелинейных  акустических

импульсов.  Тангенс угла наклона этих

кривых  обратно  пропорционален

скорости  распространения  сдвиговых

волн  в  соответствующем  материале.

Для  концентраций  желатина  4.5%  и

6.7%  результаты  измерений  дают

значения  скорости  распространения

поперечных волн  и

модуля  сдвига  и  1450 Па

соответственно.  Эти  значения  с  высокой  точностью  совпали  со  значениями

модуля сдвига, полученными методом вдавливания жесткого шарика.

В  § 3.3  приводятся  теоретические  оценки  увеличения  амплитуды

сдвиговых  волн  за  счет  использования  акустической  нелинейности  среды,

которые  обосновывают  возможность  увеличения  сдвигового  смещения  в

условиях  проявления  нелинейности  среды  почти  на порядок  по отношению  к

условиям линейного распространения, что и было обнаружено в эксперименте.

Глава  4  содержит  результаты  исследования  акустического  поля  сильно

фокусирующего  источника  при  учете  дифракции  на  вогнутой  излучающей

поверхности.

В  работе  используется  метод  сращиваемых  разложений,  предложенный

Кулувра [F. Coulouvrat. J. Acoust. Soc. Am., v.94, №3, pp. 1663-1675 (1993)], с

некоторыми  изменениями,  так  как  в  своем  первоначальном  виде,  он  имеет

ограничения  как  на  величину  максимального  размера  апертуры,  так  и  на

значение угла фокусировки излучателя.

В  §4.1  диссертации  приводится  описание  метода  сращиваемых

разложений,  усовершенствованного  автором  диссертационной  работы.

Геометрия  задачи  ограничивается  рассмотрением  осесимметричных
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сферических  источников,  вмонтированных  в  бесконечный  жесткий  экран  в

однородной  среде,  в  которой  можно  пренебречь  акустическими  потерями.

Звуковое поле в линейном приближении описывается уравнением Гельмгольца

с  учетом  условия  излучения  Зоммерфельда  на  бесконечности,  а  также

граничных условий на излучающей поверхности и на поверхности экрана.  Для

удобства  нахождения  решения,  полупространство,  в  которое  происходит

излучение,  разбивается  на  две  области,  в  которых  решение  представляется  в

виде  разложения  по  сферическим  функциям  внешнего  или  внутреннего

полупространства.  В  результате  получаются  две  задачи,  связанные  между

собой  условиями  непрерывности  давления  и  нормальной  скорости  на

разделяющей поверхности (условия сшивки).

Подстановка  решений  в  граничные  условия  и  условия  сшивки  дает

бесконечную  систему  линейных  уравнений  относительно  неизвестных

коэффициентов разложений.  Чтобы сделать систему уравнений конечной, при

расчетах  приходится  ограничивать  количество  членов  в  разложениях.  При

этом  часть  уравнений  получаются  из  условий  сшивки,  а  недостающие

уравнения  выписываются  из  граничного  условия,  дискретизованного  в

необходимом количестве точек излучающей поверхности.

Расчеты  показали,  что  неплохие  результаты  получаются  при  количестве

членов  ряда  порядка  (2-3)ка,  где  к -  волновое  число,  а  а  - радиус  апертуры

излучателя.  Отсюда  видно,  что  применимость  метода  затруднена  для

излучателей  с  большим  волновым  размером  ка.  Действительно,  при  этом

увеличивается  максимальный  порядок  используемых  сферических  функций

Бесселя  и  Неймана,  значения  которых  достигают  компьютерного  нуля  или

бесконечности при номерах, меньших требуемого значения (2-3)ka.

Чтобы  обойти  указанную  трудность,  в  разложениях  использовались

специальным  образом  перенормированные  функции  Бесселя  и  Неймана,

близкие  по  амплитуде  к  единице.  Использование  таких  нормированных

разложений  позволило  существенно  расширить  область  задания  значений

радиуса  апертуры  (kа~103),  не  выходя  за  рамки  машинного  нуля  или
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машинной  бесконечности,  существующих  для  выбранной  точности

вычислений.

Другое  усовершенствование  метода  состояло  в  использовании

неравномерного пространственного распределения точек, в которых задавалась

амплитуда  нормальной  скорости  излучающей  поверхности.  Это  позволило

лучше  описать  резкое  изменение  акустического  поля  вблизи  края  источника,

повысить  точность  восстановления  граничных  условий,  и,  следовательно,

самого  решения,  а  также  расширить  область  допустимых  к  расчету  значений

углов фокусировки.  В работе использовалось распределение с более крупными

шагами дискретизации вдали от края излучателя и мелкими - вблизи края.

Используемые в разложениях сферические функции Бесселя, Неймана и

Ханкеля рассчитывались по рекуррентным соотношениям, которые приведены

в  § 4.2.  В  § 4.3  представлено  описание  модифицированных  рекуррентных

соотношений и численного алгоритма, используемых в работе для расчета поля

источников больших размеров, позволяющих избежать необходимости работы

с очень большими или очень малыми числами.

В  § 4.4  описываются  и  обсуждаются  основные  результаты  исследования

поля  сильно  фокусирующих  источников  и  источников большой апертуры.  В

этом  параграфе  приводятся  характерные  распределения  акустического

давления  вдоль  оси  симметрии излучателя  для источников большой  апертуры

ка~ 1000 при довольно больших углах фокусировки, порядка ао~60° и более,

рассчитанные  на  основе  предложенного  измененного  метода  сращиваемых

разложений,  а  также  аналогичные  распределения  для  сильно  фокусирующих

источников с ао ~ 90°, но меньших размеров (рис. 8).  Результаты сравниваются

с расчетами на основе интеграла Рэлея, как наиболее простого и потому часто

используемого подхода, который не учитывает дифракции акустического поля

на самой излучающей поверхности.
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Для  достижения  наилучшего  понимания  структуры  перерассеянного

излучающей  поверхностью  поля  представляет  интерес  расчет  поправок,

даваемых  рассматриваемой  здесь  теорией  по  сравнению  с  предсказаниями

интеграла  Рэлея.  Эти  поправки  и  есть  то  перерассеянное  поле,  которое

возникает  из-за  дифракции  на  вогнутой  поверхности.  На  рис.  9  приведены

примеры двумерного пространственного распределения амплитуды указанного

перерассеянного  поля  в  плоскости,  проходящей  через  ось  симметрии

источника.  Величина амплитуды  поля рассчитывалась как

где  -  комплексные  амплитуды  акустического  давления,  полученные

методом сращиваемых разложений и методом интеграла Рэлея, соответственно.

Представлены  случаи для  ка = 200  и достаточно  больших углов  фокусировки:

Для наглядности введена неравномерная шкала градации

серого  цвета,  чтобы  лучше  была  видна  структура  поля  дифракции  в

дофокальной области.
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Видно, что перерассеянное поле

особенно  заметно  вблизи  оси

излучателя,  начиная  с  некоторого

расстояния  за  геометрическим

фокусом.  Как  было  замечено  в

работе  Кулувра,  концентрация

дополнительного  поля  на  оси  за

точкой  фокуса  имеет  геометрическое

объяснение:  переотраженные  от

вогнутой  поверхности  лучи  не  могут

пересечь  ось  ближе,  чем  на  расстоя-

нии  На

указанном расстоянии ось пересекают

лучи,  испущенные  точками  края

излучателя  после  зеркального

отражения  от диаметрально  противо-

положных  точек  (штрихлунктирная

линия  на  рис.10);  все  остальные

переотраженные  лучи  пересекают

акустическую ось при

Вне  оси  симметрии  перерассе-

янное  поле  имеет  вполне  определен-

ную  структуру  (см.  рис. 9).  Видна

овальная  область  между  фокусом  и

излучателем,  где  перерассеянное  поле  очень  мало  (за  исключением,  может

быть,  точек  вблизи  оси).  В  этой  области  интеграл  Рэлея  позволяет довольно

точно  предсказывать  акустическое  поле.  Существование  указанной  области

также  следует  из  геометрических  соображений.  Если  рассмотреть  положение

всех  возможных  лучей,  испущенных  точками  излучателя  и  отраженных  от

вогнутой поверхности, то нетрудно заметить, что после зеркального отражения
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дальше  всего  от  поверхности

отклоняются  лучи,  испущенные  краем

излучателя.  Отметим,  что  край

является  к  тому  же  и  самым

интенсивным  источником,  порождая

так  называемую  краевую  волну.  На

рис. 10  пунктирной  линией  показаны

лучи,  идущие  от  края  к  вогнутой

поверхности  (соответствующее

акустическое  поле  учтено  в  интеграле

Рэлея), а тонкими сплошными прямыми

изображен  ход  этих  лучей  после

отражения  (эти  лучи  уже  не

учитываются  интегралом  Рэлея).

Огибающая  всех  лучей,  испущенных

краем  и  однократно  отраженных  от

поверхности,  образует  характерную

дугу,  изображенную  на рис.  10  жирной

линией.  Анализ  показывает,  что  эта

огибающая  может  быть  описана

аналитически.

Поверхность  вращения,  образуемая  указанной  огибающей,  как  раз  и

формирует границу  овальной  области  «тени»,  где  поправки  к  интегралу Рэлея

невелики.  Вне области тени локализованы как однократно, так и многократно

отраженные  лучи.  На  первый  взгляд  из  рис.  9  следует,  что  амплитуда

перерассеянного  поля  там  невелика  по  сравнению  с  осевыми  значениями.

Однако вне оси мала амплитуда и основного поля, т.е. относительный уровень

перерассеянного  поля  велик.  Так,  вблизи  излучающей  поверхности

многократно  переотраженные  лучи  могут  давать  поправки,  сравнимые  с

амплитудой поля, что хорошо видно на рис. 8.
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В  случае слабо и умеренно фокусирующих излучателей область тени (для

перерассеянного  поля)  раскрывается  и  занимает  почти  все  полупространство

перед  излучателем  (рис.  10б).  При  этом  интеграл  Рэлея  почти  всюду  вполне

адекватно  описывает  акустическое  поле.  Этот  факт  подтверждается

экспериментально.  Использованное  выше  построение  картины  акустических

лучей  описывает  структуру  дополнительного  поля  лишь  качественно.

Например,  не  объясняется  наличие  перерассеянного  поля  вблизи  оси  внутри

области  тени,  наличие  интерференционных  полос  и  т.д.  Ценность

использованного в работе метода сращиваемых разложений заключается в том,

что  он  позволяет  с  высокой  точностью  рассчитать  полную  дифракционную

задачу.

В  Приложении  1  описывается  метод  измерения  электрического

импеданса  пьезоэлектрических  преобразователей.  В  Приложении  2

описывается метод и основные данные измерения акустического коэффициента

поглощения в желатине.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1.  Экспериментально  показано,  что  в  условиях,  характерных  для

современных  ультразвуковых  терапевтических  устройств,  акустическая

нелинейность  среды  приводит  к  сильному  увеличению  звукоиндуцированного

нагрева.  Указанный  эффект  обусловлен  образованием  крутых  участков  в

профиле волны и связанному с этим дополнительному поглощению.

2.  При  нагревании  среды  фокусированным  импульсно-периодическим

ультразвуковым  пучком  с  заданной  средней  мощностью  эффективность

тепловыделения можно увеличить путем увеличения скважности.  Такой способ

позволяет  добиться  повышения  локального  тепловыделения  в  фокусе  без

дополнительного  нагрева  остальных  участков  среды.  Тем  самым,  при

использовании  фокусированного  ультразвука  в  терапии  можно  устранить

перегрев биоткани вне области планируемого воздействия.
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3.  Показано,  что  в  воде  полная  мощность,  фокусированного  пучка  с

параметрами,  типичными  для  терапевтического  ультразвука,  не  зависит  от

расстояния  между  источником  и  датчиком  вплоть  до  границы  фокальной

области,  несмотря  на  изрезанную  дифракционную  структуру  акустического

поля.  В  фокальной  области  полная  мощность  уменьшается  из-за  проявления

эффекта акустической  нелинейности.  Экспериментальные данные находятся  в

хорошем  согласии  с  результатами теоретических расчетов  на основе уравнения

Хохлова-Заболотской-Кузнецова.

4.  Предложен метод повышения эффективности генерации сдвиговых волн в

гелеообразной  среде  в  фокальной  области  ультразвукового  пучка.  Метод

основан  на  применении  нелинейных  ультразвуковых  волн  с  пилообразным

профилем вместо традиционно используемых квазисинусоидальных волн.

5.  В экспериментах по генерации сдвиговых волн в желатине показано, что

благодаря  акустической  нелинейности  среды  величина  сдвигового  смещения

может  быть  увеличена  на  порядок  при  переходе  к  более  коротким

ультразвуковым импульсам той же энергии, но большей амплитуды.

6.  Развит новый теоретический подход,  позволяющий с высокой точностью

предсказывать  волновые  поля,  создаваемые  сильно  фокусированными

вогнутыми излучателями.  Подход основан на применении метода сращиваемых

разложений  для  решения  уравнения  Гельмгольца  и  использовании

перенормировки сферических функций Бесселя.

7.  Численно исследовано акустическое поле сильно фокусирующих (с углом

схождения  вплоть до  180°)  и  широкоапертурных (с  волновым размером  вплоть

до ка= 1000)  вогнутых источников.  Показано,  что традиционно  используемое

приближение  интеграла  Рэлея  дает  заметную  ошибку  на  оси  симметрии

источника и в области пространства, куда попадают волны, переотраженные от

излучающей  поверхности.  Получено  аналитическое  выражение  границы  этой

области  -  каустики,  образуемой  лучами,  соответствующими  однократному

отражению краевой волны от поверхности источника.
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