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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Измерение  скорости  (велосиметрия)  потока  жидкости  является  акту

альной задачей для приложений  в медицине, промышленности  и научных 

исследованиях,  которая  в  большинстве  случаев  может  быть  решена  при 

помощи ультразвуковых методов. Основными их достоинствами являются, 

прежде всего, неинвазивность по отношению к потокам (отсутствует необ

ходимость  помещать  датчики  или  зонды  непосредственно  в  жидкость)  и 

высокая точность. Кроме этого, ультразвуковое излучение не является ио

низирующим, что важно с точки зрения медицинских приложений. 

Широкое использование ультразвуковых волн в велосиметрии потока 

жидкости началось в  1960х г.г., тогда же были предложены основные ме

тоды измерения, успешно применяющиеся и в настоящее время. Так назы

ваемый  времяимпульсный  или  фазовоимпульсный  метод  основан  на из

мерении  разности  временных  задержек  распространения  ультразвуковой 

волны попутно и встречно потоку. В доплеровском методе скорость потока 

определяется  по  смещению  частоты  ультразвукового  излучения,  рассеи

ваемого  захваченными  движением  среды  частицами.  В  1970х  г.г.  был 

предложен корреляционный метод измерения скорости жидкой среды, со

держащей  рассеиватели.  Он основывается  на  отслеживании  перемещения 

участка  эхосигнала  от  группы  рассеивателей  во  временной  области  по 

максимуму  корреляционной  функции.  Корреляционный  метод  обладает 

лучшими по сравнению с доплеровским  методом  быстродействием  и точ

ностью, а также рядом других  важных преимуществ. По этой причине он 

применяется в большинстве  создаваемых в настоящее  время  медицинских 

аппаратов ультразвуковой диагностики сердечнососудистой системы. 

\ 
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Как  показывают  исследования  последнего  времени,  для  измерения 

скорости  потока  жидкости  может  быть  использован  эффект  обращения 

волнового  фронта (ОВФ). Под ОВФ понимают такое преобразование вол

нового поля, при котором направление распространения  волн меняется на 

противоположное  с  сохранением  первоначального  распределения  ампли

туд и фаз. Возможность  его осуществления  в недиссипативной  среде обу

славливается  инвариантностью  волнового  поля  по  отношению  к  смене 

знака времени. В движущихся  средах данная инвариантность  нарушается, 

что  приводит  к  появлению  некомпенсированного  фазового  сдвига  обра

щенной волны, величина которого зависит от скорости потока. 

Этот эффект рассматривался, в частности, применительно к гидроаку

стике мелкого моря с использованием техники обращения времени. К дос

тоинствам  многоэлементных  систем  обращения  времени  следует  отнести 

отсутствие  ограничений на вид обрабатываемых  акустических  сигналов и 

возможность  целенаправленного  корректирования  амплитуднофазового 

распределения переизлучаемых акустических пучков. Рабочая частота соз

данных  систем достигает  5 МГц, при этом дальнейшее  её увеличение со

пряжено со значительными техническими трудностями, следует также от

метить, что такие устройства являются  очень сложными  и дорогостоящи

ми. 

Альтернативным  методом, используемым  на практике для получения 

эффекта ОВФ ультразвуковых  пучков, является  параметрическое  фазовое 

сопряжение  в  активных  магнитноакустических  материалах.  Существова

ние режима ОВФ за порогом  абсолютной неустойчивости  ультразвуковых 

волн в твердом теле позволило получить гигантское усиление обращенной 

волны  (превосходящее  80 дБ  для  магнитострикционной  керамики).  Ниж

ние рабочие частоты  устройств  ОВФ данного типа  составляют  от  единиц 

до  десятков  мегагерц,  при  повышении  частоты  эффективность  ОВФ
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преобразования  повышается, что ограничивает  верхний частотный  диапа

зон  факторами  практической  и технической целесообразности  реализации 

систем  в  диапазоне  сверхвысоких  частот.  Магнитоакустические  системы 

ОВФ работают с квазимонохроматическими  звуковыми  пучками, их отли

чает простота и невысокая стоимость. 

Возможности  применения  явления  параметрического  ОВФ  в велоси

метрии  и диагностике  потоков  в  актуальном  для  приложений  частотном 

диапазоне  единиц и десятков мегагерц до настоящего времени  оставались 

неисследованными.  Этот  метод  позволяет  задействовать  преимущества, 

предоставляемые эффектом ОВФ, такие как компенсация фазовых искаже

ний и восстановление исходного распределения  акустического  поля на ис

точнике излучения, что делает возможным проведение измерений в сильно 

неоднородных  средах. Высокая интенсивность обращенной  волны при па

раметрическом  фазовом  сопряжении  позволяет  распространить  методы 

ОВФ  в  область  нелинейной  акустики,  возможность  использования  прин

ципов которой в ультразвуковой велосиметрии потоков в настоящее время 

практически не реализована. 

Таким  образом,  развитие  современных  эффективных  методов  обра

щения волнового фронта ультразвука и потребности  в  совершенствовании 

средств  ультразвуковой  велосиметрии  потоков  обуславливают  актуаль

ность  исследования  ультразвуковых  волн  с  обращенным  фронтом  в дви

жущихся  средах  и  разработки  методов  диагностики  потоков  на  основе 

ОВФ. 

Цель работы 

Изучение  процессов  распространения  ультразвуковых  волн  с  пара

метрически обращенным фронтом в движущихся нелинейных средах и де

монстрация возможных применений обращенных ультразвуковых волн для 
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велосиметрии потоков жидкости. Для достижения поставленной цели были 

сформулированы следующие задачи исследования: 

1)  Разработка  теоретической  модели  нелинейного  распространения  об

ращенных ультразвуковых волн в движущейся среде. 

2)  Создание  экспериментальной  установки и проведение  экспериментов 

по измерению скорости потока жидкости с помощью параметрическо

го  обращения  волнового  фронта  ультразвуковых  пучков.  Сравнение 

полученных данных и результатов численных расчетов, выполненных 

в соответствии с разработанной моделью. 

3)  Исследование  нелинейных  эффектов,  возникающих  при  распростра

нении и взаимодействиях  обращенных  волн  в движущейся  среде, та

ких  как  генерация  высших  гармоник  и  комбинационное  рассеяние 

звука на звуке. 

4)  Исследование  возможности  применения  нелинейных  эффектов  для 

повышения  точностных  характеристик  акустических  систем  велоси

метрии потоков жидкости. 

5)  Разработка демонстрационных макетов измерителей скорости потоков 

для технических и биомедицинских приложений. 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач применялись аналитические методы 

нелинейной  акустики  на  основе  обобщенных  уравнений  Вестерфельда  и 

ХохловаЗаболотскойКузнецова,  а  также  методы  численного  интегриро

вания  систем  дифференциальных  уравнений  нелинейной  геометрической 

акустики. 

Научная новизна работы. В работе впервые: 
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  экспериментально  исследованы  процессы  распространения  ультра

звуковых волн с параметрически обращенным фронтом в движущихся 

средах; 

  экспериментально  и  теоретически  исследована  генерация  акустиче

ских гармоник параметрически усиленной обращенной волной в жид

кости с неоднородно распределенными потоками; 

  экспериментально  реализовано  комбинационное  рассеяние  акустиче

ских гармоник  нелинейных  фазовосопряженных  волн в движущейся 

жидкости; 

  разработаны  схемы  и  созданы  лабораторные  макеты  систем  велоси

метрии и диагностики потоков жидкости на основе  параметрического 

обращения волнового фронта ультразвука. 

Практическая  ценность работы 

1)  Результаты исследования распространения  волн с обращенным  фрон

том в движущихся средах могут служить основой для разработки ме

тодов ультразвуковой велосиметрии в технических и биомедицинских 

приложениях. 

2)  Уникальная  способность  обращенных  волн восстанавливать  первона

чальное распределение  фазы на источнике  излучения может быть ис

пользована  для  создания  многоотражательных  схем  промышленных 

расходомеров. 

3)  Разработанные  алгоритмы  численного  моделирования  распростране

ния и генерации гармоник обращенной волной могут использоваться в 

диагностике  и  акустоскопии  сред  с  неоднородно  распределенными 

потоками. 
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4)  Нелинейные  режимы  распространения  обращенных  волн  могут  ис

пользоваться  для  повышения  чувствительности  и разрешающей  спо

собности аппаратуры ультразвуковой диагностики потоков. 

5)  Разработанный  метод  одновременного  измерения  скорости  потока  и 

концентрации  смеси двух жидкостей может найти применение в про

мышленности  для  оценки  содержания  жидких  примесей  в трубопро

водах. 

Положения, выносимые на защиту 

1)  Теоретическая  модель  распространения  ультразвуковых  волн  с обра

щенным  волновым  фронтом  в  неоднородно  движущихся  средах,  ос

нованная  на  обобщенных  уравнениях  Вестервельта  и  Хохлова

ЗаболотскойКузнецова, позволяет рассчитывать  амплитуднофазовые 

распределения  основной  и второй  гармоник  обращенной  волны, рас

пространяющейся в среде, содержащей потоки. 

2)  Данные экспериментальных  измерений  некомпенсируемого  фазового 

сдвига  гармоник  параметрически  обращенной  волны,  распростра

няющейся в жидкости в присутствии ламинарных и вихревых потоков 

и  затопленной  струи  позволяют  восстанавливать  распределение  ско

рости  жидкости  в  потоке  и  получать  изображения  поля  скоростей  в 

потоках. 

3)  Результаты  экспериментальной  регистрации  фазовых  сдвигов второй 

гармоники  обращенной  волны и низкочастотной  компоненты  комби

национного рассеяния фазовосопряженных волн в движущейся среде 

демонстрируют  повышение  чувствительности  измерений  к  скорости 

движения среды с ростом номера гармоники и увеличение отношения 

сигнал/шум при анализе фазы низкочастотной компоненты. 
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4)  Применение  техники  параметрического  ОВФ в  ультразвуковой  вело

симетрии  позволяет  создавать  многопроходные  схемы  расходомеров 

жидкости с повышенной точностью измерений. 

5)  Результаты  экспериментальной  регистрации  фазового  сдвига  обра

щенной волны и измерения скорости тока жидкости в биологической 

ткани  «in  vitro»  демонстрируют  принципиальную  возможность изме

рения скорости кровотока с помощью ОВФ без использования рассея

ния ультразвука на глобулах крови. 

6)  С  использованием  техники  ОВФ  реализуем  метод  одновременного 

измерения  скорости потока жидкости  и относительной  концентрации 

взвешенной примеси в потоке. 

Апробация результатов работы 

Результаты работы по теме диссертации  докладывались на Междуна

родной научнотехнической  конференция «Молодые ученые   2005», (Мо

сква,  сентябрь  2005),  Международном  симпозиуме  по  ультразвуку  IEEE 

UFFC  2005  (Роттердам,  сентябрь  2005),  Международном  конгрессе  по 

ультразвуку  Ultrasonics  2007  (Вена,  апрель  2007),  19м  Международном 

акустическом  конгрессе  19th 1С А  (Мадрид,  сентябрь  2007),  Международ

ной  конференции  «Функциональные  материалы»  (Партенит,  октябрь 

2007),  Международной  конференции  Acoustics'08  (Париж,  июль  2008), 

Международном  симпозиуме  по  нелинейной  акустике  ISNA  2008  (Сток

гольм, июль 2008). 

Публикации 

Результаты,  составляющие  основу  диссертации,  представлены  в  20 

публикациях, список которых приводится в конце автореферата. 
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Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из 5 глав, каждая из которых  включает  краткое 

введение  и  выводы.  Общий  объем  диссертации  составляет  136  страниц, 

включая  64 рисунка  и 4 таблицы. Список цитируемой  литературы  содер

жит 105 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  носит  обзорный  характер,  в  ней проводится  анализ со

временного состояния ультразвуковой велосиметрии (измерения скорости) 

потоков жидкости, обсуждаются основные достоинства и недостатки ульт

развуковых  измерительных  методов,  а также  границы  их  применимости. 

Рассматривается эффект обращения волнового фронта в акустике, различ

ные способы его реализации  и практические  приложения. Показана  акту

альность применения метода обращения волнового фронта ультразвука для 

велосиметрии потока жидкости и перспективность разработок измеритель

ных устройств на его основе. 

Вторая глава посвящена теоретическим исследованиям  распростране

ния обращенных волн в движущейся нелинейной среде. В параграфах 2.1 и 

2.2 в рамках  нелинейной  геометрической  акустики  (НГА) проводится по

строение  математической  модели  распространения  обращенных  волн  в 

движущейся среде. Для параксиальных пучков нелинейные уравнения гид

родинамики в среде, движущейся со скоростью ѵ , относительно медленной 

по сравнению со скоростью звука с, могут быть сведены к уравнению типа 

ХохловаЗаболотскойКузнецова: 

дт  dz  с
г
  дт 

+  1 а у ^ р = Ј у 2 р +  р  ь
г
р>  _Ь_?Р_ 

с  Bz  Вт  2  х
  2р0с

3
  Вт

1
  р0с*  дт

ъ
 '

  К
  ' 

где Р   акустическое давление, /?, р0 и Ъ   соответственно нелинейный па

раметр, плотность и вязкость среды,  T=t  +z/c, SV\ = cPldx
2
 +  tfldy    Лап

ласиан в плоскости, перпендикулярной направлению распространения зву

кового  пучка. Верхний  и  нижний  знаки  соответствуют  прямому  и  обрат

ному распространению волн. 
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Система 
позиционирования 

Область 

У

преоб 

х
, 

УЗ 
раз 

потока жидкости 

/А~"""  а,2аі 

\.7'Л~~~. 
г 
эватель  Емкость с водой 

\ 
2 

\ 
ОВФ

зеркало 

Рис. 1. Схема проведения диагностики потоков при помощи ультразвуковых волн с 
обращенным волновым фронтом. 

Уравнение  (1), может  быть сведено к замкнутой  системе  обыкновен

ных дифференциальных уравнений НГА. Для велосиметрии потоков пред

ставляют  интерес  сфокусированные  звуковые  пучки,  т.к. с их  помощью 

возможно  проводить  локальную  диагностику  распределения  скоростей 

(рис.  1). Для моделирования  сфокусированного  зондирующего  пучка сис

тема  уравнений  НГА  была  дополнена  граничными  условиями,  модели

рующими ОВФпреобразование падающей волны. В такой постановке соз

данная математическая модель позволила проводить численное моделиро

вание фазовых изображений потоков, получаемых в экспериментах. 

В параграфе 2.3 обсуждаются нелинейные эффекты, возникающие при 

распространении обращенных волн высокой интенсивности в движущейся 

среде. 

В пункте 2.3.1 рассмотрен эффект генерации высших гармоник обра

щенной волны. Как известно, в случае неподвижных сред каскадная гене

рация высших  гармоник  обусловлена  фазовой  синхронизацией, при кото

рой фаза высшей гармоники кратна фазе основной с коэффициентом, рав

ным  номеру  рассматриваемой  гармоники. На основе  уравнения  (1) было 

показано,  что данный  принцип  остается  справедливым  в  случае  движу
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щейся среды. Таким образом, регистрация некомпенсированного  фазового 

сдвига высшей  гармоники  обращенной  волны позволяет увеличить чувст

вительность  измерения  пропорционально  номеру  используемой  гармони

ки. 

В пункте 2.3.2 рассмотрено применение эффекта генерации волн ком

бинационных частот. Показано, что фазовый сдвиг волны разностной час

тоты  (стоксовой  компоненты)  <р,  генерируемой  при  комбинационном  рас

сеянии  попутно  распространяющихся  высокочастотных  обращенной  и 

опорной волн, содержит в себе фазовый сдвиг обращенной волны: 

V  V 

<p = <pl<p2=AatAkzAkd2kid>  (2) 

где со\  и ш2
   соответственно частоты обращенной и опорной волн, к\,  к2

их волновые векторы, Аса   со\   а>2, Ак = к\к2  частота и волновой век

тор волны стоксовой компоненты. 

Точность цифровой регистрации сигналов и, соответственно, точность 

измерения их фазы возрастает с понижением частоты. Помимо этого, вол

ны низших частот имеют меньшее поглощение при распространении в вяз

кой теплопроводной  среде. Таким образом, использование  низкочастотно

го  изучения,  генерируемого  при  нелинейном  взаимодействии  фазово

сопряженных волн, может позволить повысить отношение сигнал/шум при 

измерении скорости потока и глубину зондирования движущейся среды. 

Эффект  низкочастотной  генерации  может  быть  использован  и  для 

высших  гармоник  взаимодействующих  волн, что позволит  дополнительно 

увеличить чувствительность  измерений  пропорционально  номеру  исполь

зуемой гармоники. 

В заключительном параграфе приведены выводы к главе 2. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследо

ваний потоков  различных  видов. Измерения  проводились  на  эксперимен
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тальной установке, описанию которой посвящен параграф 3.1. В параграфе 

описана  функциональная  схема установки, приведены  основные  метроло

гические  характеристики  и параметры  используемых  приборов.  Исследо

вания потоков проводились в емкости с водой, в которую была помещена 

конфокальная  система,  образованная  ультразвуковым  преобразователем  и 

устройством ОВФ (рис. 1). Анализ потока жидкости проводился  в фокаль

ной области системы. Конструкции, содержащие поток жидкости (трубки) 

или  создающие  его  (вращающийся  диск,  форсунка)  устанавливались  на 

двухкоординатной  системе  позиционирования,  что  дало  возможность  по

лучать акустические изображения потоков. 

В параграфе 3.2 приведена методика измерения скорости потока жид

кости  по  величине  ее  расхода  в  единицу  времени.  Данная  методика  ис

пользовалась  для  проверки  достоверности  результатов  измерений,  полу

чаемых методом ОВФ. 

Параграф  3.3  объединяет  в  себе  результаты  экспериментальных  ис

следований потоков различных видов, а также результаты численного мо

делирования  фазовых  портретов,  получаемых  при  пространственном  ска

нировании рассматриваемых потоков. 

В пункте 3.3.1  приведены результаты регистрации  фазового  сдвига в 

изогнутой трубке, содержащей встречные потоки. В трубках с противопо

ложными направлениями течения фазовый сдвиг обращенной волны меня

ет знак, что свидетельствует  о  способности  рассматриваемого  метода де

тектировать направление потока. 

В  пункте  3.3.2  рассматривается  случай  ламинарного  течения  жидко

сти  в  трубке,  экспериментально  получен  профиль  распределения  неком

пенсированного фазового сдвига обращенной волны в поперечном сечении 

трубки  (показан  при  помощи  точек  на  рис.  2),  осуществлено  численное 

моделирование  фазового  портрета,  получаемого  при  сканировании  лами
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нарного  потока  с  параболически  распределенным  профилем  скоростей  в 

условиях,  аналогичных  экспериментальным.  Полученные  результаты рас

чета  согласуются  с  экспериментальными  данными  (сплошная  линия  на 

рис. 2) и позволяют сделать вывод о достоверности теоретической модели 

распространения  фазовосопряженных  волн, представленной  в параграфах 

2.1 и 2.2. 

0,20 

0,15

0,10 

0,05 

0,00 

0,05 

fytffmvt^T 

х(см) 

0,4  0,2  0  0,2  0,4 

Рис. 2. Зависимость фазового сдвига обращенной волны (А<р) от смещения трубки (х). 

В пункте 3.3.3 исследуется поток жидкости в трубке, содержащей су

жение. Исследование подобных течений актуально в медицинской диагно

стике  сосудистого  стеноза.  На полученных  двумерных  изображениях  на

блюдается ускорение потока в области  сужения, что согласуется  с гидро

динамическим принципом неразрывности струи. 

В  пунктах  3.3.4.  3.3.5  приведены  результаты  экспериментальных  ис

следований в трубках, содержащих  сужения различных видов. Рассматри

ваются различные  особенности потоков,  вызванные  специфическими  гра

ничными условиями протекания жидкости, в частности, появление зон ин

версного  течения  в  трубке  с  резким  сужением,  которое  обсуждается  в 

пункте 3.3.4. 
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В пункте 3.3.6 описаны результаты экспериментальных  исследований 

вихревых потоков, создаваемых вращающимся диском. На основе течений 

данного вида показано, что созданная теоретическая модель распростране

ния  фазовосопряженных  волн  в движущейся  среде  позволяет  проводить 

моделирование поля скоростей в потоках, для которых на настоящее время 

не существует точных аналитических методов расчета. 

В  пункте  3.3.7  приведены  результаты  исследования  затопленной 

струи. Проводится  сравнительный  анализ  фазовых  изображений  потоков, 

полученных  экспериментально  и при помощи численного  моделирования 

распространения обращенной волны. При проведении численного модели

рования  использовалось  рассчитанное  методом  конечных  элементов  рас

пределение  скоростей  потока  в  струе.  Отмечено  некоторое  отличие дан

ных,  полученных  различными  способами,  что  объясняется  значительной 

турбулентностью потока. 

В заключительном параграфе сформулированы выводы к главе 3. 

Четвертая  глава посвящена экспериментальным  исследованиям  нели

нейных эффектов, возникающих при распространении обращенных волн в 

движущейся среде. 

В параграфе 4.1 исследуются особенности генерации второй гармони

ки  обращенной  волны  в  движущейся  среде,  обусловленные  рефракцией 

звука в области  потока.  Аналитически,  численно  и экспериментально  по

казано, что движение среды оказывает влияние на фокусировку ультразву

ковых пучков и приводит к измерению отношения амплитуды второй гар

моники  к  амплитуде  первой. В  экспериментальных  условиях  данный эф

фект проявился несущественно (не более 1  %). Проведению измерений при 

скоростях  потока,  превосходящих  12 м/с,  препятствовало  образование 

турбулентного движения среды, при котором течение жидкости становится 
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нестационарным, что делает  невозможным  сравнение  экспериментальных 

данных с расчетом в рамках стационарной модели. 

Параграф  4.2  посвящен  экспериментальной  проверке  теоретических 

выводов  параграфа  2.3.  Объектом  исследований  являлась  затопленная 

струя. На  рис.  За  точками  представлены  результаты  измерения  фазового 

сдвига  обращенной  волны  частотой  10 МГц.  На  том  же  рисунке  линией 

представлен результат  аналогичного  измерения  фазы низкочастотного  из

лучения  частотой  1 МГц,  полученного  при  взаимодействии  обращенной 

волны  с  опорной  волной  частотой  11 МГц.  Зафиксировано  уменьшение 

уровня шума примерно в 2 раза. 
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Рис. 3.  Распределение  фазового  сдвига  различных  ультразвуковых  волн  в 

поперечном  сечении  струи: линии    измерения  на разностной  частоте; точки   измере

ния на высокой частоте. 

Как следует из данных измерений фазового сдвига второй  гармоники 

обращенной волны, представленных  на рис. 36 точками, чувствительность 

измерений  по сравнению  с предыдущим  случаем  возросла  вдвое. Сплош

ная линия  на рис.  36  отражает  результат  совместного  использования  эф

фектов генерации высших гармоник  и волн комбинационных частот. Сто

ксова  компонента  частотой  1 МГц  была  получена  при  взаимодействии 
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вспомогательной  волны частотой  19 МГц со второй гармоникой  обращен

ной волны (20 МГц). В данном случае, в соответствии с соотношением (2), 

фазовая чувствительность  стоксовой  компоненты  к  изменениям  скорости 

потока в 21 раз выше, чем у обращенной волны той же частоты. 

В заключительном параграфе сформулированы выводы к главе 4. 

Глава  5 посвящена  практическим  аспектам  реализации  систем  вело

симетрии потока жидкости на основе параметрического ОВФ ультразвука. 

В  параграфе  5.1  рассмотрено  использование  эффекта  ОВФ примени

тельно к ультразвуковым расходомерам жидкости. 

В пункте 5.1.1 рассмотрена методика измерения скорости потока жид

кости при помощи плоских обращенных волн, используемых в расходоме

рах. 

В  пункте  5.1.2  рассмотрена  схема  расходомера  с  прямым  прохожде

нием  УЗ  луча.  Описано  устройство  расходомера,  методика  определения 

его метрологических  характеристик.  Диапазон  измеряемых  скоростей  для 

данного макета составил 0,085,0 м/с, расходов   0,073,5 л/с, значение от

носительной погрешности составило 2 %. 

В пункте 5.1.3 рассмотрена схема расходомера с множественными от

ражениями. Практический  интерес создания таких схем заключается  в по

вышении  чувствительности  измерений  благодаря  увеличившейся  длине 

пробега ультразвукового луча в движущейся  среде. Основной трудностью 

при создании таких схем являются искажения фронта ультразвуковых пуч

ков, возникающие при отражениях. Благодаря свойству эффекта ОВФ вос

станавливать  исходное  распределение  акустического  поля  на  излучателе 

данные  искажения  могут  быть  частично  скомпенсированы.  Рассмотрена 

схема  с  тремя  отражениями.  Диапазон  измеряемых  скоростей  составил 

0,021,25 м/с, измеряемых расходов   0,021,5 л/с, относительная погреш

ность измерения 1  %. 
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В  пункте  5.1.4  описана модель расходомера,  основанная  на нелиней

ном взаимодействии  фазовосопряженных  волн. Схема расходомера осно

вывается на принципе  измерения, описанном  в параграфе 4.2. В рассмот

ренном  случае  конфигурация  расходомера  не  позволила  оптимально  ис

пользовать характеристику направленности УЗ преобразователя и реализо

вать преимущества,  связанные с использованием  нелинейных эффектов. В 

заключительной  части  пункта  приводятся  предложения  по  улучшению 

метрологических характеристик расходомера данного типа. 

Параграф 5.2 посвящен моделированию измерения  скорости  кровото

ка в венах  in vitro. Исследования  проводились  в мышечных  тканях и кро

веносных  сосудах  свиньи,  пульсирующий  поток  создавался  при  помощи 

перистальтического  насоса.  Зарегистрированный  характер  пульсаций  фа

зового сдвига подобен пульсациям скорости кровотока. 

В  параграфе  5.3  представлена  методика  одновременного  измерения 

скорости потока и концентрации  примесей в жидкости. При помощи  ана

литических  расчетов  показано,  что  чувствительность  фазы  обращенной 

волны  к  изменению относительной концентрации смеси  двух  жидкостей 

пропорциональна  соответствующей  чувствительности  фазы  обращенной 

волны с коэффициентом с/2ѵ  «  Ю3, т.е. примерно на три порядка превосхо

дит её. Напротив,  фазовая чувствительность  обращенной  волны  к измене

нию скорости потока на три порядка превосходит  соответствующую  фа

зовую чувствительность  отраженной  волны. Таким образом, при одновре

менной регистрации  фаз обращенной и отраженной  волны, возможно соз

дать расходомер, осуществляющий параллельное измерение  концентрации 

и скорости потока смеси жидкостей. 
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Рис. 4. Зависимость фазы обращенной (ірс) и отраженной (іря)  волны от времени при 

различных скоростях потока и концентрациях взвеси. 

На рис. 4 представлены  экспериментальные  данные,  полученные  для 

ситуации, когда в водном потоке присутствует взвесь пузырьков техниче

ского масла. В моменты времени t\ и t7 происходят соответственно  запуск 

и остановка  потока, моменты  времени  t2t6 соответствуют  различным ре

жимам подачи  и вывода  масла из трубки расходомера.  Чувствительность 

фазы  отраженной  волны  к  изменению  концентрации  взвеси  составила 

А^/Ак ~ 45 град/(%). 

В заключительном параграфе сформулированы выводы к главе 5. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1)  На  основе  обобщенных  уравнений  Вестервельта  и  Хохлова

ЗаболотскойКузнецова  построена  модель  распространения  обращен

ных  акустических  волн  в  движущейся  нелинейной  среде, учитываю

щая фазовые искажения,  обусловленные  нарушением временной инва

риантности волнового уравнения. Проведено моделирование  акустиче

ских изображений  потоков  в жидкости,  его результаты  хорошо  согла

суются с экспериментальными. 

2)  Показано, что эффект  синхронизации  фаз высших гармоник,  каскадно 

генерируемых обращенной волной в нелинейной среде, имеет место и в 

движущихся средах. Сдвиг фазы высшей гармоники обращенной волны 

пропорционален  ее  номеру,  поэтому  анализ  фазовых  сдвигов  высших 

гармоник увеличивает чувствительность измерения параметров потока. 

3)  Показано,  что  фазовый  сдвиг  стоксовой  компоненты,  генерируемой 

при комбинационном рассеянии в движущейся среде  высокочастотных 

обращенной  и  опорной  волн,  содержит  фазовый  сдвиг  обращенной 

волны. Следовательно, фазовый анализ излучения на разностной часто

те может быть использован для повышения чувствительности и точно

сти измерения скорости потока. 

4)  На основе разработанной модели рассчитан эффект рефрактивного воз

действия  движущейся  среды,  приводящего  к  изменению  фокусного 

расстояния  конфокальной  системы  в  процессе  генерации  второй  гар

моники.  Изменение  механизма  фокусировки  приводит  к изменению и 

амплитуды  основной  гармоники ультразвуковой  волны в  фокусе и от

ношения  амплитуд  первых  двух  гармоник  обращенной  волны. Экспе

риментальные  зависимости  амплитуды  второй  гармоники  от  скорости 

потока согласуются с результатами модельных расчетов. 
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5)  Продемонстрированы  возможные  приложения  параметрического  аку

стического ОВФ для велосиметрии потоков жидкости. Проведены экс

перименты по измерению скоростей пульсирующего потока в биологи

ческой ткани «in vitro». Разработана серия расходомеров с использова

нием техники параметрического ОВФ. Свойство обращенных волн вос

станавливать первоначальное распределение акустического поля на ис

точнике использовано для создания многоотражательной  схемы расхо

домера, увеличивающей  чувствительность  измерений при возрастании 

числа отражений ультразвукового луча. 

6)  Разработана  ОВФметодика  одновременного  определения  относитель

ной концентрации и скорости потока смеси жидкостей в реальном мас

штабе времени. 
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