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При помощи ранее разработанных методик измерены уровни гармоник ускорения штампа, колеб
лющегося на биоткани и силы его давления на нее. На различных расстояниях от штампа измерены 
уровни гармоник ускорения поверхности ткани. Показано, что уровни второй и третьей гармоник 
ускорения ткани превышают соответствующие уровни для самого штампа.

В ходе акустических исследований биологичес
ких тканей в последние годы наблюдается повыше
ние интереса к изучению эффектов, обусловлен
ных сдвиговыми волнами, как наиболее чувстви
тельных к  структурным изменениям тканей [1 - 4]. 
Причем, если исследования линейных сдвиговых 
характеристик тканей проводятся уже достаточ
но давно [5], то изучение нелинейных эффектов 
сдвиговой природы находится пока на начальной 
стадии [3,4,6 - 8]. В данной работе сделана попыт
ка внести вклад в развитие этого направления, 
основываясь на ранее разработанных методах из
мерения механического импеданса тканей [9,10] и 
параметров волн, распространяющихся по по
верхности тканей [9,11].

Цель данной работы -  экспериментальное 
обоснование того, что наблюдаемые на некото
ром удалении от колеблющегося штампа гармо
ники ускорения поверхности ткани обусловлены 
нелинейностью распространяющейся волны, а не 
источника. Кроме того, изучены закономерности 
распространения по тканям сдвиговых волн, излу
чаемых колеблющимся штампом, включая нели
нейные эффекты. Для достижения этих целей из
мерены уровни первой, второй и третьей гармоник 
силы взаимодействия колеблющегося штампа с 
тканью и распределение (карта) уровней гармо
ник ускорения поверхности ткани в окрестности 
штампа. Краткое изложение результатов содер
жится в тезисах [8].

В качестве объекта использовали ткань внут
ренней поверхности руки (предплечья) человека 
и штамп диаметром d  = 10 мм, который вдавли
вался в ткань на глубину h = 3 мм. Измерялись ос
новная гармоника силы давления штампа на 
ткань /^(дБ/Н ) и высшие гармоники F2 3(nB/F{). 
Контролировались гармоники ускорения штампа 
U'2 з (дБ/i/J ) , которые при всех уровнях задавае
мых колебаний оставались на уровне менее 5%. 
При помощи контактного щупа [9] в различных 
точках измерялись основная гармоника ускоре

ния поверхности ткани С/^дБ/в) и высшие гармо
ники С/2,з(дБ/£Л)* Изучались зависимости уровней 
гармоник от места положения точки съема, ее 
расстояния до штампа, уровня накачки и частоты. 
Измерения в каждой точке повторялись пятикрат
но. Вычислялись среднее значение и дисперсия. 
На графиках отложены средние значения величин 
и разброс.

На рис. 1 приведены зависимости уровней ос
новных гармоник ( /=  130 Гц) ускорения поверх
ности тканей f/, на трех расстояниях от края

Uu дБ/в

Рнс. X. Уровни основной гармоники силы и ускорения 
на трех расстояниях от края штампа ( /=  130 Гц) по 
вертикальному лучу (вдоль предплечья): 1 -  D} = 
-  12 мм, 2 — />2 =16 мм, 3 -  £>3 = 21 мм.
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Рис- 2. Уровни гармоник ( /=  130 Гц) вдоль лучей: а -  вертикальный луч (вдоль предплечья), б -  луч под углом 45°, 
в -  горизонтальный луч (поперек предплечья).

штампа от амплитуды колебаний силы давления 
штампа на ткани Fx. Виден практически линей
ный рост основных гармоник С/, с накачкой Fx и 
их затухание по мере удаления от штампа.

Получены соответствующие зависимости от
носительных уровней вторых гармоник F2 и \J2 от 
уровня накачки. Вторые гармоники силы F2 рас
тут при увеличении накачки Fx. При этом наблю
дается существенный разброс значений в одной 
точке при разных величинах поджатий. Вторые 
гармоники ускорения поверхности U2 также силь
но варьируют в зависимости от величины поджа
тая. При увеличении накачки они в целом возра
стают, изменяясь в окрестности соответствую
щей кривой F2.

Получены зависимости уровней гармоник 
ускорения поверхности тканей от расстояния D 
до штампа вдоль различных направлений (лучей): 
рис. 2а -  вертикально (вдоль предплечья), рис. 26 -  
под углом 45°, рис. 2в -  горизонтально (поперек 
предплечья). Здесь же для сопоставления приве
дены уровни гармоник силы давления штампа на 
ткани Fx% F2>3, которые остаются примерно посто
янными (F, = 0 .1  Н, F2 -  -2 0  дБ, F 3 = -3 0  дБ). 
Уровни основной гармоники ускорения поверх
ности Ux во всех случаях монотонно убывают по 
мере удаления. Вторая гармоника ускорения по
верхности U2 монотонно спадает вдоль верти
кального луча (от -15  до -2 8  дБ) (рис. 2а) и вдоль 
луча 45° (от -1 7  до -2 6  дБ) (рис. 26). Важно отме
тить, что ее уровень относительно основной 
гармоники на небольших расстояниях (до 20 мм 
по вертикальному лучу и до 15 мм по лучу 45°)

оказывается достоверно выше относительного 
уровня 2-й гармоники силы давления штампа на 
ткань F2. Это, по-видимому, является следствием 
роста гармоники ускорения U2 по мере распрост
ранения поверхностной волны за счет нелиней
ных эффектов. На больших расстояниях относи
тельный уровень второй гармоники ускорения U2 
спадает ниже уровня гармоники силы F2, по-види- 
мому, за счет превышения затухания над нели
нейными эффектами.

Поведение второй гармоники ускорения U2 
вдоль горизонтального луча (рис. 2в) существен
но отличается от описанного выше. На неболь
ших расстояниях ее относительный уровень ни
же, чем относительный уровень гармоники силы 
давления штампа F2 (U2 *  -30 дБ), а по мере уда
ления она возрастает, превышая уровень гармо
ники силы F 2 (U2 =* -1 0  дБ). Это однозначно сви
детельствует о превышении нелинейных эффек
тов над затуханием в этом направлении.

Относительный уровень третьей гармоники 
ускорения поверхности [/3 измерялся вдоль го
ризонтального луча (рис. 2в) и вдоль луча 45° 
(рис. 26) (вдоль вертикального луча уровень U3 
был мал). В обоих случаях он имеет тенденцию 
снижения по мере удаления от штампа, но в пер
вом случае он всегда остается достоверно выше 
относительного уровня 3-й гармоники в силе 
давления штампа F3 (t/3 = -1 7  ... -23  дБ), а во вто
ром случае он превышает этот уровень на неболь
ших расстояниях (до 14 мм) и падает ниже него 
на больших расстояниях (t/3 = -2 5  ... -37  дБ). Та
ким образом, по всем направлениям достоверно
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установлено наличие нелинейных эффектов 
по мере распространения поверхностных волн, 
но соотношение их с затуханием, по-видимому, 
разное. Вдоль вертикального луча и луча 45° не
линейные эффекты превалируют над затуханием 
только на относительно небольших расстояниях 
от штампа. Вдоль горизонтального луча нелиней
ные эффекты во второй гармонике, наоборот, 
проявляются только на достаточном удалении от 
штампа, а в третьей гармонике -  заметны на всех 
исследованных расстояниях, т.е. анизотропия и 
неоднородность ткани предплечья сильно выра
жена, что согласуется с измерением скорости по
верхностной волны [9].

На рис. За, 36 приведены результаты исследо
вания нелинейных эффектов от частоты колеба
ний. На рис. За приведены частотные зависимости 
уровня гармоник в точке, расположенной на вер
тикальном луче на расстоянии D = 20 мм от штам
па. При изменении частоты ускорение штампа 
поддерживалось постоянным А = 100 м/с2. Относи
тельный уровень гармоники ускорения поверхно
сти U2, з здесь всегда оставался ниже соответству
ющего относительного уровня гармоники силы 
F2 з- Однако при изменении частоты /  немонотон
ное поведение U2 на фоне монотонного изменения 
уровней основной гармоники Ux и второй гармо
ники силы F2, свидетельствует, по-видимому, о 
связи нелинейных эффектов с процессом распро
странения и затухания поверхностной волны, а не 
только с начальной нелинейностью в точке воз
буждения. Природа излома на частотной зависи
мости U2(f), вообще говоря, неясна, но, по-види- 
мому, ее можно объяснить различием баланса не
линейных эффектов и затухания на разных 
частотах.

Аналогичные частотные зависимости сняты в 
точке, расположенной на вертикальном луче на 
расстоянии D -  14 мм от штампа при поддер
жании постоянным уровня смещения W  = 0.1 мм 
(рис. 36). Здесь, в соответствии с рис. 2а, относи
тельный уровень второй гармоники ускорения 
поверхности U2 превышает относительный уро
вень гармоники силы F2. Частотная зависимость 
U2( f )  также имеет экстремум в области/ «  180 Гц 
на фоне почти монотонного изменения Ul9Fl9F2. 
Это является дополнительным свидетельством 
связи природы гармоники U2 с нелинейностью 
распространяющейся поверхностной волны.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. Наблюдаемые на удалении от колеблю
щегося штампа нелинейные эффекты связаны с 
распространением сдвиговой волны, а не с нели
нейностью источника. Эти эффекты существен
но различаются по разным направлениям от 
штампа, что может быть связано как с анизотро
пией нелинейных и вязкостных свойств тканей, 
так и с неоднородностью геометрических пара
метров слоя тканей по разным направлениям. 
Последние обстоятельства существенно услож-
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Рис. 3. Уровни гармоник в зависимости от частоты 
(вдоль вертикального луча): а -  при фиксированном
ускорении А  = 100 м/с2 на расстоянии D = 20 мм 
от края штампа, б -  при фиксированном смещении 
W = 0.1 мм и D = 14 мм.

няют представления о характере распростра
нения сдвиговых волн по тканям и затрудняют 
оценки их реологических (включая и нели
нейные) параметров.

Данная работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 94-02-06075).
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Nonlinear Effects in Oscillation of an Indenter on the Surface of Soft Tissues
B. N. Klochkov and E. M. Timanin

Magnitudes of acceleration harmonics and force applied to the biological tissue by an oscillating indenter were 
measured using techniques developed earlier. The harmonics of tissue surface acceleration were recorded at 
different distances from the indenter. The levels of the second and third harmonics of tissue acceleration were 
found to exceed the respective levels of the indenter.
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