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Обсуждены результаты теоретических и экспериментальных исследований процессов теплового 
самовоздействия мощных акустических пучков в жидкостях с большой вязкостью. Представлена 
теория самофокусировки и самопросветления звука в жидкости, обусловленных тепловым механиз
мом нелинейности и определены условия наблюдения этих эффектов. Описаны основные экспери
менты по самовоздействию звука. Проанализированы варианты наиболее перспективных приложе
ний описанных нелинейных акустических эффектов.

ВВЕДЕНИЕ

Физические аспекты явления самовоздействия 
интенсивных ультразвуковых пучков при распро
странении в жидкой вязкой среде, теоретически 
оцененного в [1, 2] и экспериментально обнару
женного практически сразу же [3, 5], исследованы 
к настоящему времени достаточно подробно [6]. 
Основной результат этих исследований проде
монстрирован в [7]: при прохождении через вяз
кую среду, скорость звука и акустическое погло
щение в которой достаточно сильно зависят от 
температуры, акустический волновой пакет сжи
мается как в пространстве, так и во времени, так 
что пиковая интенсивность звука в узкой прост
ранственно-временной области становится выше 
интенсивности на входе в среду. Параметры ин
тенсивно озвучиваемой таким образом области -  
ее глубина и пространственные размеры, дли
тельность и максимальная интенсивность звука в 
этой области -  предсказуемо и управляемо зави
сят, во-первых, от акустических и термодинами
ческих свойств среды, во-вторых, от частоты, ин
тенсивности, длительности импульса и попереч
ных размеров падающего на среду волнового 
пакета.

Для управления и контроля здесь удается реа
лизовать -  и это отличие от реальной ситуации в 
нелинейной оптике -  вполне надежные и точные 
методы регистрации с использованием как квази- 
точечных акустических зондов [6], так и оптичес
кой техники.

Эти качества описанного явления (все физиче
ские детали см. в обзорах [6, 8]) с очевидностью 
указывают на перспективность соответствующих 
прикладных исследований.

Основное внимание теперь целесообразно 
уделить биологическим и медицинским приложе
ниям самовоздействия ультразвука, так как ти
пичные биологические ткани по своим физичес
ким свойствам являются именно слабонеоднород
ными жидкостями с большой вязкостью. Кроме 
того, исследованные нелинейные эффекты со
ставляют основу для ряда прецизионных и экс
прессных методов акустических измерений.

В нашей работе мы сосредотачиваемся именно 
на тепловом механизме самовоздействия мощных 
звуковых пучков. Вообще же проблема нелиней
ного самовоздействия звука и связанной с ним спе
цифики его распространения исследуются весьма 
активно. Например, в [9] изучена возможность 
увеличения радиационной силы и сужения облас
ти ее локализации и на основе этого предлагают
ся способы создания ударных фронтов в фокаль
ной области.

Динамика теплового самовоздействия звука в 
нашей работе анализируется на основе общей си
стемы гидродинамических уравнений. Задача не 
сводилась к некоторому модельному эволюцион
ному уравнению. Тем не менее надо отметить, 
что в нелинейной акустике указанный подход 
широко используется в различных ситуациях: 
это анализ локальной и нелокальной нелинейно
сти в рэлеевских волнах на основе новой системы 
модуляционных уравнений [10, 11], численное мо
делирование импульсных звуковых пучков ко
нечной амплитуды на основе уравнений Хохло- 
ва-Заболотской-Кузнецова [12], учет диссипа
ции звука в среде в модельных уравнениях для 
бегущих волн [13].

Новые эффекты в биологии также обсужда
ются на основе методов нелинейной акустики.

832

mailto:bunkin@kapella.gpi.ru


ТЕП Л О В О Е СА М О ВО ЗД ЕЙ СТВИ Е ЗВ У КО ВЫ Х  П У ЧКО В 833

Это относится, например, к томографии нели
нейного акустического параметра биологичес
кого образца: на основе измерения характеристик 
второй гармоники здесь делают выводы о пато
логии ткани.

Мы не ставим задачу полного освещения мето
дов нелинейной акустики в биологии и медицине, 
ограничиваясь возможностями, возникающими 
при тепловом самовоздействии звука.

В § 1 описана теория самофокусировки и само- 
просветления звука в жидкости, обусловленных 
тепловым механизмом нелинейности, определе
ны условия выделения этих эффектов на фоне 
конкурирующих и подавляющих. В § 2 представ
лены основные эксперименты по самовоздейст- 
вию звука. На основе этих результатов в § 3 про
анализированы наиболее перспективные, по на
шим представлениям, приложения.

1. ТЕОРИЯ ТЕПЛОВОГО 
САМОВОЗДЕЙСТВИЯ 

АКУСТИЧЕСКИХ ПУЧКОВ

В большинстве жидкостей (исключения -  вода 
при температуре Т > 74.5°С, некоторые жидкие 
металлы) скорость звука с падает с ростом темпе
ратуры, Эс/ЭГ < 0. Распространяясь в вязкой жид
кости, звук частично поглощается и нагревает ее, 
тем самым уменьшая скорость своего распрост
ранения: с = с0 — \дс/дТ\АТ, где с0 -  скорость звука 
при низкой его интенсивности /, а звукоиндуциро
ванное изменение температуры АТ ~ /т, т -  время 
звукового воздействия. В результате периферий
ные лучи приобретают фазовую скорость, пре
восходящую скорость лучей вблизи оси пучка, где 
интенсивность выше. Звуковой пучок формирует 
для себя, таким образом, собирающую линзу, стя
гивающую звуковую энергию к оси пучка -  про
исходит его самофокусировка (СФ).

От температуры в вязких жидкостях -  особен
но в тех, которые образуют живущие конечное 
время межмолекулярные связи (и, следовательно, 
динамическую структуру ближнего порядка) -  за
висит и коэффициент поглощения звука: 8 = 80 + 
+ (Э8/ЭТ)АТ. Весьма заметно это, например, в ох
лажденных водных растворах молекул глицерина 
и гриацетина, вступающих в водородные связи с 
молекулами воды. При Г<-(15-20)°С  здесь наря
ду с сильным (и монотонным) изменением скоро
сти звука, ус = |Э1пс/Э7'| > 10~2 К*1, резко и немоно
тонно изменяется, проходя через максимум при из
менении начальной температуры Т0, величина 5. 
В области начальных температур, где Э8/ЭТ < О, 
ультразвук, нагревая жидкость, уменьшает собст
венное поглощение, поэтому глубина его проник

новения в жидкость растет с ростом его энергии -  
происходит акустическое “самопросветление^ 
(СП) жидкости.

1.1. Динамические уравнения 
самовоздейспгвия звука

Нелинейные эффекты акустики поглощаю
щих сред описывает система уравнений, включа
ющая уравнения неразрывности, баланса сил и 
производства энтропии:

9,p + 9,,(pvb) = 0, (1)

Р(Э, + v bdh) v a + dap  =  + ^  + (2)

рГ(Э, + v hdh) S - K d 2T = C,(dhv h ) 2  +

Здесь р, р, Т, 5 -  массовая плотность жидкости, 
давление, температура и плотность энтропии; vfl -  
декартовы компоненты скорости; rj, С и к  -  коэф
фициенты сдвиговой, объемной вязкости и теп
лопроводности; да -  частные производные по со
ответствующей декартовой координате; ЬаЬ-  тен
зор Кронекера. Далее символами р, р , Г, S будем 
обозначать отклонения от равновесных значе
ний, отмеченных индексом “0”. Замыкают систе
му уравнений (1)—(3) уравнения состояния, т.е. за
висимости р(р, Т) и S(p, Т).

Потребуем, чтобы все пространственные мас
штабы рассматриваемых эффектов, самый суще
ственный из которых -  это длина самофокуси
ровки Lf, были короче расстояния Lh, на котором 
развивается разрыв [2]:

L < L h = (рсо),/2(2 /0)- '/2((ое)“1. (4)

Здесь со -  частота, /0 -  входная интенсивность зву- 
ка, е = 1 + (1/р0)[(Эс/Э1р)г+ <хТ0; (дс/дТ)р/р 0ср\ -  ко- 
эффициент упругой нелинейности, а  -  коэффи
циент объемного теплового расширения, ср -  
удельная изобарическая теплоемкость.

Анализировать задачу будем в квазимонохро- 
матическом приближении, т.е. речь будет идти о 
модуляциях решения линеаризованной около со
стояния равновесия системы (1)—(3) вместе с ли
неаризованными же уравнениями состояния

a  Т,о Iр -  РоаТ ,

Дисперсионное уравнение для линеаризованной 
системы (1 М 3) имеет два решения, со = 0 и со = ск 
(волновой вектор к  направлен по оси х), причем
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комплексные амплитуды Т '\ р ь\  v “ , v “ = (0, vy, v,) 
связаны между собой:

гг со о) (о рТ  = -----р  , v x = -L
(О

Рос, Росо

V L  = -('ШРо)" VjJ» .
Подставляем решение системы (1)-(3) в виде

со

0 . рР = Р + у е х р 1(01 / -  —
0/-1

+ к.с. (5)

и аналогично для переменных Г, va\ считаем /Л /Л
7°, 7ю, v°a, v “ (верхний индекс “0” отвечает 
"выпрямленному” звуку, со = 0) медленными функ
циями: Э, ~ р, Эх ~ ц, V ± = (0, ду9 д/) ~  р|/2, р < М . 
Подставляя (5) в (1)—(3), получаем систему уко
роченных уравнений, описывающих самовоздей- 
ствие звука.

Давлением управляет уравнение

2V .
+ с05 1р“ =Лс0Эл + Э,+ 2со

=  /сор
0) ^Л + (1 -Я |)1 р 1 ‘ агР «3 Т*

с0 2ч 2
8(р0с,‘,) РосО

(6)

Здесь коэффициент поглощения 6 = (£ +
+  4 х \/3 )а ? /р 0с 1 , «! =  ( £ — 1)2/2, я2 *  (е -  1), я3 «  
* ГоУр/2, где 7;, = 2(Э1п с/дТ)р. Слагаемые в правой 
части (6) отвечают четырем механизмам само- 
воздействия звука: возбуждению продольного те
чения, слабоинерционному изменению состояния 
под действием упругого механизма, генерации ви
деоимпульсов давления (акустическое детектиро
вание) и, наконец, нагреву жидкости звуком.

Динамика течения определяется полным ос
лаблением звука, и диссипативным, и дифракци
онным:

1.2. Сравнительные оценки эффективности 
различных механизмов нелинейности

Анализ системы (6)-(8) использует результа
ты расчетов ее оптического аналога в безаберра- 
ционном приближении [14]. Численные оценки 
проводим для бензола и глицерина при Т0  = 20°С 
и со/2л = 2 МГц (радиус пучка а = 0.75 см). Эта ча
стота при 70 = 20°С далека от релаксационных 
частот, которые отвечают динамике структури
рования жидкости по межмолекулярным связям, 
и в той, и в другой среде. Характерные времена 
развития механизмов самовоздействия звука, пе
речисленные для уравнения (6), имеют следую
щий вид:

Tv = a N ,  хр = а/с0, %т = al%.

Численные значения этих времен образуют впол
не определенную последовательность для бензо
ла и глицерина (в этих оценках = 0.75 см):

т7 = (4.5—4.7) х 102 с tv = 6.1 -  0.04 с > х р =

= (6.6-4.5) х 10“*с.

Следовательно, во всем реальном диапазоне изме
нения длительностей акустического импульса т 
вклад в самовоздействие звука, существенный на 
фоне развивающейся ударной волны, могут дать 
только акустическое течение и нагрев. Более по
дробный анализ [ 1,2, 6) показывает, что при оцен
ке скорости течений надо учитывать только вяз
кий источник течения.

Для реализации стационарного режима теп
ловой самофокусировки необходимо, чтобы вре
мя установления т7 стационарного профиля тем
пературы было меньше времени хс = a/v: смеще
ния нагретых слоев жидкости поперек пучка. 
Установившаяся скорость конвекции vc. оценива
ется из уравнения (2) при учете гравитационных 
сил: v,. ~ bgaa4 I/vK (g  -  ускорение свободного па
дения). Этот критерий ограничивает интенсив
ность

O . - v W S  + p i V  = (£?3'  + Э') ^
0)12

4росо
(7)

где v = т|/р.
Нагрев также обеспечивает два механизма -  

вязкий и адиабатический:

(d ,-x V i)7 * -* 3 lp° = W J H
Р о с о с р  (2р0с0)

(8)

Здесь х  = к(р0с'о) 1 -  коэффициент температуро

проводности, а4  ~ ас 1  /с„.

Iо < / ,  =
ЛК

ga5poC„a5
(9)

Величина /,. принимает значения 10"4 Вт/см2 для
бензола и 10-1 Вт/см2 для глицерина, поэтому ре
ализация стационарной тепловой самофокуси
ровки проблематична: пороговые интенсивности 
ее превышают 1-10 Вт/см2 [1, 2].

В импульсном режиме самофокусировки кри
тическим параметром является энергия ультра
звукового пучка W0  = ка210х [8]. Она же определя
ет и фокусное расстояние нелинейной линзы. По
этому условия наблюдения самофокусировки
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должны ограничивать длительность импульса х 
снизу. Итоговая оценка (детали см. в [6]) такова:

X > X* =
Cp(£0)fl)2

|Yp| Sco

Здесь параметр т* определяет отношение эффек
тивности упругого и теплового механизмов нели
нейности. Для бензола т* = 3.6 с, для глицерина 
1.1с. Эта оценка фактически запрещает переход 
к длительностям т >

Существует также нестационарный аналог 
критерия (9). При xv < т < тт скорость звукоин
дуцированной конвекции оценивается как vc ~ 
~ 2ga5W0 /m)cp. Снова требуем, чтобы время по
перечной конвекции было больше длительности 
звукового импульса. Таким образом, получается 
оценка

лучаемые укорочением уравнений (1)-(3), име
ют вид

0 , - x V b r  =
[80-(Э8/Э7)л1р2

РосОС р

В дальнейшем теплопроводность не учитываем, 
считая, что время теплового расплывания, т > 10 с2, 
превышает характерные времена самофокуси
ровки и самопросветления.

Для пучка конечной ширины, используя при- 
осевое приближение [19], решение системы (13), 
(14) (для определенности с гауссовым профилем 
пучка на входе) естественно искать в виде

%<хс 10.8л1тР|д

£СфД2
(П )

Здесь X = 2кс0 /(х) -  длина волны. Для глицерина 
т = 10 с. При т < тс скорость конвекции оценивает
ся как vc = (2ga5/0x2)/p0c/„ и условие ее устранения 
принимает вид

аррСр У /3 
2 8 g a /J

Оценка (12) показывает, что на пороге самофо
кусировки в бензоле конвекция размывает звуко
вой пучок примерно через 3.5 с.

Таким образом, в глицерине наблюдение теп
ловой самофокусировки возможно в частотном 
диапазоне 1-10 МГц при длительностях ультра
звукового импульса 1-10 с. В бензоле частотный 
диапазон тот же, но длительность облучения не 
должна превышать 3-4 с.

1.3. Самопросветление в ультразвуковом пучке

Пусть условия, выделяющие самофокусиров
ку, выполнены. Имея в виду более общее описа
ние самовоздействия с включением в рассмотре
ние самопросветления в релаксационной области, 
дополняем уравнения зависимостью 8(7). В рас
четах принимаем 5(7) = 50 -  (Э5/Э7)7° (Э5/ЭТ - кон
станта; в дальнейшем 7  ̂обозначаем просто 7); по
этому их результаты справедливы, если Т  меньше 
ширины релаксационной области АТг. В приня
тых ограничениях уравнения для Т  и р = р°\ по-

I -  I0 J{t ,x)exp[-R(t ,  х)г2],

о argp = срй, х) + ^у(?, х )г2, 
со е? о<> z

(15)

1 = ®(t, х) + х)г2,

где R, ф, \|/, в, Т] — переменные параметры ультра
звукового пучка. Здесь и далее поперечная коор
дината г нормирована на радиус пучка а. Из (13), 
(14) с учетом (15) следует система уравнений в ко
ординатах и, V.

ЭНУ + 2фУ = -  0 7 , Э„\|/ + \|Г = - b {J + b 2 R2,

d„R + 2\\>R = 2, Эу0  = - b 3 JQ,  (16)

ЭЧ,Т| = -  b3 Jr\ + 2b2 JQR.  Э„ф = £>,(1 -  0) - b 2 R.

Здесь и = 8(>v, v  = 80( ty  -  х). Таким образом, эф 
фективность процесса определяют три парамет
ра: Ьь Ь2, Ьу  Оценка их значений для глицерина 
при температуре Т = — 50°С (в этой области темпе
ратурная производная коэффициента поглоще
ния велика, (Э1п8/ЭГ) > 0.1 К '1):

дс/дТ Ь-, =
(Э8/ЭГ)80с0а

^  = (Э8/ЭГ)/„
3 8ор0срс0 '

сое?
$0%

2,-2

Приближенное решение системы (16) дают ите
рации, исключающие сначала дифракционные 
эффекты (Ь2 = 0). Исходными для итерационного 
метода служат решения уравнений (16), учитыва-
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ющие только самопросветление. Анализ (16) по
казывает, что интенсивность на оси пучка возра
стает с бегущей координатой

пока х  < х0, где х0  есть корень уравнения

(25618(>x:0),/2arctg [ (8о*0) ,/2] = к. Для глицерина х0  = 5. 
На больших расстояниях (х > х0) формируется 
импульсная структура. Пики, интенсивность в 
которых J  — ► °°, в этом приближении возника
ют в счетном числе точек. Длина самофокуси
ровки в импульсном режиме оценивается из урав
нения (6)

a 2( w f,) l/2
2(\y„\bWQ) ur

(17)

Зависимость величины Lf  = х { от энергии W0  = 
= ка210т (в отсутствие самопросветления) -  убыва
ющая; ее минимальное значение достигается при

w = „  200 №  Для расче_

та интенсивности в фокусах при учете дифракции 
естественно использовать метод В КБ. Результаты 
такого расчета показывают, что, например, при 
входной интенсивности /0 = 10 Вт/см2 через 60 с по
сле включения звукового источника формируется 
импульс длительностью Аг ~ 6 с, интенсивность 
которого в 3 раза превосходит /0 [8].

Теперь можно привести основные для даль
нейшей оценки эффективности приложений 
формулы, описывающие достижимые парамет
ры самоконцентрации, самофокусировки и само
просветления [8].

Максимальной интенсивности распространя
ющийся в жидкости пучок достигает на глубине 
£/(17). Длительность наиболее интенсивного им
пульса, формируемого в результате самовоздей- 
ствия, равна

„  01/2 
гсррСрОо а

(YcY8M I/2/o‘
(18)

Радиус пучка в фокусе уменьшается, если энергия 
входного импульса выше критической, до вели
чины

соУб
2У /

Длина Д/ перетяжки нелинейного фокуса в задан
ный момент времени t на расстоянии / равна

А/ ~
2Л о 2 2. 1/2Z7E poCpCpOpfl

Ч А  t

/
exp 280/ -

\
Y sV o^  

Ро сР
(20)

В плосковолновом пределе (а — ► °°) интенсив
ность звука на расстоянии / от излучателя равна

I  = /о (21)1 + [ехр(2§0/ ) -  1 ]ехр-(/0у560г/р0ср)'
Интенсивность /тах на оси пучка в фокальной точ
ке равна

Г 8соус н2
max 4 wc080yJ  ’

(22)

где If  определяется из (21) при / = Lf .
Температура жидкости в пределах фокальной 

области растет до уровня

Т= Т0  + 1/у§. (23)

1.4. Эффекты самовоздействия звука
в резонаторе

Исследование теплового самовоздействия зву
ка в вязких жидкостях нашло естественное про
должение в резонаторной геометрии наблюдения. 
Зависимость с(7) приводит к сдвигу собственных 
частот резонатора и обеспечивает распределен
ную связь прямой и обратной волн. В зависимости 
от /0 оказываются возможными качественно раз
личные режимы работы резонатора -  бистабиль
ный, автоколебательный, стохастический (нерегу
лярные изменения интенсивности звука на выходе 
из резонатора) [6]. Таким образом, резонаторная 
геометрия позволяет -  помимо увеличения интен
сивности за счет самопросветления и самофокуси
ровки — изменять качественную структуру звуко
вого сигнала, что имеет потенциально важное 
значение для приложений. Не вдаваясь в подроб
ности (детали описаны в [18]), отметим, что сто- 
хастизация происходит здесь через последова
тельность удвоения периода по сценарию Фей- 
генбаума [6].

1.5. Численный эксперимент
У равнения параболического приближения 

(5)-(8), приведенные в п. 1.1, подробно исследова
ны численно. По предсказаниям численного экс
перимента проведены подробные лабораторные 
исследования по самовоздействию ультразвука в 
вязкой жидкости с сильной температурной зависи
мостью коэффициента поглощения 8(7) и скоро
сти звука с(Т) [19]. Приведем основные результа
ты численного счета в следующей нормировке 
переменных: У = х/а, у  = у/а, i  = с^/соя2, р ’ = р/р0,
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Г  =  (|Э8/Э7|/50)7; х =  ------^ Далее
4 х 1 0 6со<Л с)

штрихи в обозначениях этих переменных опу
щены.

Решение уравнений (6)-(8), как численное, 
так и аналитическое, полностью определяется 
следующими параметрами: g = (оя250/с0, b =
= Х^2/с2, а  = 8  х 106 \дЬ/дТ\[ш 2/с1срр\1(Ь h =
= ((0 2а2/с 1 )(\дс/дТ\/\дЬ/дТ\).

Параметр g управляет распределением давле
ния вдоль оси пучка, он характеризует линейное 
поглощение в среде. Параметр h отвечает за из
менение поперечного распределения давления в 
пучке и характеризует относительную силу эф
фектов самофокусировки и самопросветления. 
Параметр b управляет влиянием теплопроводно
сти на процессы самовоздействия пучка, рост b 
“растягивает” тепловую линзу. Параметр а , зави
сящий от /0, непосредственно определяет ско
рость развития самовоздействия.

Выбираем значения параметров h = 4, g = 130, 
а  = 40, b = 0, соответствующие условиям экспери
ментов [7] в триацетине (Г0 ~ -38°С, /0 = 5 Вт/см2) и 
в глицерине (Г0 ~ -45°С, /0 = 8 Вт/см2). Область зна
чений переменных 0 < г < /?0, 0 < т < /,, начальные 
и граничные условия: Р(г = /?0) = 0, Г(г = R0) = 0,
Т(т = 0) = 0, /?0 = 5, ЭР/Эг|х = 0 = 0, ЭГ/Эг|т = 0 = 0,
p(z = 0) = F(r, т) = exp (-г2/!). Анализ зависимости 
\р\2 на оси пучка (г = 0) от т при различных z (рис. 1) 
показывает, что на расстояниях до z = 0.08 обра
зуется ступенька (max|/?|2 « 1), движущаяся в по
ложительном направлении оси z. При z > 0.08 
формируется импульсная структура, которая раз
вивается достаточно быстро и достигает макси
мума |р|2 = 10.07 при z = 0.17, т = 1.28. Затем этот 
импульс медленно расплывается и убывает, рас
пространяясь вдоль оси z.

Численный анализ [16] показывает, что вклад 
теплопроводности (b Ф 0) лишь увеличивает вре
мена развития самовоздействия, остальные ха
рактеристики пучка изменяются в пределах 10%. 
Это оправдывает пренебрежение теплопровод
ностью, по крайней мере, при временах наблюде
ния t < 102 и интенсивностях /0 > 1-3 Вт/см2 для 
глицерина и триацетина в диапазоне температур 
-70  ... -20°С.

Характерные расчетные зависимости /(/, z, г) 
представлены на рис. 2. Отметим формирование 
двух импульсов давления (с характерной ступень
кой на переднем фронте зависимости /(0), имею
щих интенсивность, сравнимую с входной /0 и на 
определенных расстояниях превосходящую ее в 
несколько раз. Далее, формируется характерный 
провал (до уровня, в несколько раз меньшего, чем 
/0) в зависимости /(г) -  сразу по прохождении 
мощного импульса. В совокупности с временны-

Р и с . 1. Расчетные временные зависимости относи
тельной интенсивности на оси пучка на различных 
расстояниях z. Поперечное распределение входной
интенсивности ~ехр(-г2/2). Параметры: (а) -  h  = 4, 
g  = 130, а  = 40; (б) -  h = 6, g  = 200. а  = 40.

Wo

Р и с . 2. Зависимости относительной интенсивности от 
времени (на оси пучка) -  формирование двух импуль
сов давления. Сплошные кривые -  эксперимент, 
штриховые -  расчет.

ми зависимостями поперечного распределения 
интенсивности 1 (г) это объясняет наблюдаемую в 
экспериментах “мертвую зону” (рис. 3) фокуси
ровкой ультразвукового пучка в кольцо, когда 
уровень сигнала на оси может быть более чем на 
порядок ниже уровня интенсивности в ближнем 
периферийном кольце.

На рис. 3 представлены изображения ультра
звукового пучка и соответствующие зависимости 
/(г) в центре пучка, обнаруживающие основные 
особенности самовоздействия.

Отметим, что режим самофокусировки пучка 
в кольцо после прохождения импульса самокон- 
центрации (СК) (рис. 3) реализован эксперимен
тально по расчетному предсказанию.
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Шс

1 -
О

10 20 и  с

0 2.5 5.0 7.5 г, см

Рис. 3. Оптические изображения УЗ-пучка в моменты 
времени: а -  10 с. б -  30 с. в -  80 с и соответствующие 
положениям датчика на изображениях временные 
зависимости интенсивности (сплошные кривые -  экс
перимент. штриховые -  расчет). Параметры: h = 4. # 
= 130. а  = 40.

Таким образом, численные результаты и каче
ственно и количественно согласуются с экспери
ментальными особенностями самовоздействия 
ультразвуковых пучков, к более подробному опи
санию которых мы и переходим. 2

2. ЭКСПЕРИМЕНТ

Впервые о наблюдении тепловой самофокуси
ровки ультразвуковых пучков в относительно 
слабо вязком бензоле сообщено в [31.

Анализ результатов оптической визуализаци 
акустического пучка в бензоле с помощью непре 
рывного излучения He-Ne-лазера показал, что 
изменение сечения пучка становится заметны 
при энергии излучения W = 2 Дж (Р = 20 Вт). Ос
новное изменение состоит в сужении пучка и 
уменьшении расстояния между полосами дифрак
ционной картины (рис. 4). Отчетливо видны гра
ницы сужающегося пучка.

С увеличением энергии при постоянной мощ
ности, подводимой к излучателю, наблюдается 
движение образовавшейся перетяжки пучка по на
правлению к излучателю. Скорость движения пе
ретяжки, т.е. изменение длины самофокусировки, 
согласуется с теоретическими предсказаниями из 
и. 1.3; при Р = 15 Вт, например, Lf = 8.8г ,/2. При 
энергии W = 30 Дж пучок сужается более чем в 
два раза. При дальнейшем увеличении излучен
ной энергии он распадается на несколько нитей 
(нелинейная аберрация), каждая под своим углом 
к оси, переносящих энергию, как показывают 
оценки по частоте полос на “теневой" картине, 
порядка критической. Акустическую мощность в 
пучке определяет число чередующихся светлых 
полос внутри пучка [151; результаты сопоставля
ли с данными зондовых измерений. 1

Визуализация ультразвукового пучка в бензоле 
с помощью импульсного излучения YAG : Nd^-ла-1 
зера показала [5], как происходит изменение ради-1 
уса кривизны волновых фронтов (рис. 5). С рос
том акустической энергии в центре пучка, где 
прогрев больше, происходит запаздывание волно
вых фронтов относительно периферии пучка. 
Когда запаздывание достигает Х/2 (половина рас
стояния между полосами на рис. 5), фронт разры
вается и основной пучок распадается на отдель
ные составляющие.

Рис. 4. Теневые" оптические картины распределения интенсивности звукового пучка в бензоле при освещении не
прерывным лазерным излучением. Входная мощность звукового излучения Ра 15 Вт, время регистрации после вклю
чения источника (с): 0.2 (а). 0.5 (б). 1 (в), 2 (г). Виден теплофильтр перед излучателем.
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Рис. 5. Картины распределения интенсивности звукового пучка (Р  = 20 Вт) в бензоле при освещении импульсным ла
зерным излучением в моменты времени (с): 0.1 (а), 0.5 (б), 1 (в), 1.5 (г).

Рис. 6. Картина распределения интенсивности звукового пучка (Р  = 8 Вт) в глицерине (импульсное лазерное освеще
ние). Время регистрации (с): 0.1 (а), 5 (б), 10 (в). 15 (г).

Измерение радиуса кривизны волновых фрон
тов дает достаточно точное значение длины са
мофокусировки L f-  положение перетяжки, когда 
радиус кривизны меняет знак. При акустической 
энергии W = 150 Дж длина самофокусировки Lf  в
[5] составляла примерно 10 см.

Естественным развитием работ |3 ,5] послужи
ли исследования механизмов теплового самовоз- 
действия ультразвука в вязких жидкостях [4, 5, 7, 
8, 16|. Основная часть экспериментов была вы
полнена с глицерином. Выбор этой жидкости 
обусловлен большой вязкостью Г), из-за чего вли
яние конвекции на самофокусировку практичес
ки исключалось. И оптические и зондовые изме
рения показали, что с увеличением введенной 
звуковой энергии W происходит сужение пучка. 
Доходившее до двукратного при W = 800 Дж. Де
тальную картину механизма сужения дают опти

ческие измерения: фазовые фронты звуковой вол
ны в области, прилегающей к излучателю, имеют 
отрицательную кривизну, а вдали от него -  поло
жительную. Таким образом, в глицерине, как и в 
бензоле, звуковой пучок формирует собираю
щую тепловую линзу (рис. 6).

Большая температурная производная коэффи
циента поглощения 5 в глицерине позволила впер
вые наблюдать эффект теплового самопросветле- 
ния -  увеличения глубины проникновения звуко
вого пучка в среду с ростом введенной энергии. 
Эффективная глубина проникновения L составля
ла 5.5, 6.7 и 7.9 см при W. равной К), 40 и 80 Дж |4].

3. ПРИЛОЖЕНИЯ
Все приложения предполагают использование 

главного следствия описанных нелинейных тепло-
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вых эффектов в жидкостях -  возможности полу
чения регулируемой концентрации акустической 
энергии на заданной глубине в малом объеме вяз
кой жидкости и в короткий промежуток времени.

3.1. Измерение абсолютного значения 
амплитуды акустического давления

Исследуемые нелинейные эффекты могут 
стать основой для ряда прецизионных методов из
мерений. Надежно установленная связь парамет
ров самоконцентрации с входными акустическими 
параметрами и параметрами среды позволяет реа
лизовать новый метод определения абсолютного 
значения амплитуды акустического давления Р 
для интенсивностей от 10-2 до 20-30 Вт/см2 во всем 
мегагерцовом диапазоне [17]. Существующие ме
тоды обеспечивают погрешность не менее 10%, 
поэтому исследование новых возможностей весь
ма актуально. Естественная схема включает про
хождение звуковой волны через эталонную жид
кость, поглощение в которой падает с температу
рой и поэтому управляется интенсивностью 
волны. В качестве информационного параметра 
здесь используется относительное увеличение К со 
временем / амплитуды давления в акустической 
волне на заданном расстоянии / от источника в на
правлении распространения, а абсолютную амп
литуду Р давления определяет формула [17]

Р = -[p 2 c2 /d§/dT] х

1/2 (24)

х [ln(/fexp(60L) - /O/exp((50L) - К ) ]

Для исключения аберраций тепловой самофо
кусировки расстояние I не должно превосходить 
Lf . Диапазон значений поглощения 50 в среде, при 
которых предлагаемый метод эффективен, опре
деляется условием 80L, > 1, т.е. поглощение 80 
должно быть <0.1 см , иначе расстояние / пре
вышает десятки сантиметров, а в этом случае ди
фракция снижает точность измерений.

Исключение процесса теплопроводности (/ < 
< тг, см. п. 1.2) ограничивает диапазон интенсив
ности /0:

что составляет порядка 0.1 Вт/см2 в сантиметро
вом слое глицерина.

В обозначенном диапазоне, как показывает 
эксперимент, точность метода не хуже 2%.

3.2. Резонаторный преобразователь
Проблема нелинейных стоячих волн привле

кает в последнее время значительное внимание 
[20, 211. Исследования нелинейных тепловых 
процессов в акустическом резонаторе, заполнен
ном вязкой жидкостью [18, 22], показали пер
спективность их применения в различных прило
жениях. I

В схемах акустической томографии, где основ
ным элементом является прецизионный ультра
звуковой преобразователь, перестраиваемый в 
широком диапазоне частот, может найти при
менение бистабильный, акустически связанный с 
излучателем резонатор, заполненный вязкой 
жидкостью с резкой температурной зависимос
тью скорости звука. В предлагаемой схеме пьезо
керамический излучатель, направляющий УЗ-пу- 
чок в резонатор, служит одним из его зеркал. 
В практическом диапазоне параметров частотная 
полоса излучателя гораздо шире полосы сантиме
трового резонатора, заполненного вязкой жидкос
тью; следовательно, собственная частота системы 
“резонатор + излучатель" определяется собствен
ной частотой резонатора со,,, ближайшей к цент
ральной частоте излучателя (Oq. С ростом темпера
туры происходит сдвиг частоты со,,, а значит, и соб
ственной частоты всей излучающей системы [18]:

= со;,1;
, 25ехр(-2б/)у„,_

1  / < , Т 'Г

(26)

Здесь со” -  частоты “холодного" резонатора. Ин
тенсивность /0 однозначно связана с электричес
ким напряжением, приложенным к электродам 
излучателя. Следовательно, изменяя последнее, 
можно управлять собственной частотой излучаю
щей системы. Так, при /0 = 1 Вт/см2 сдвиг собст
венной частоты составляет 20% (рассматривае
мый сантиметровый резонатор заполнен глице
рином).

Для дополнительного повышения качества та
кого резонаторного преобразователя, расширяю
щего возможности томографов, можно использо
вать также явление самоконцентрации (СК).

3.3. Биотехнологические приложения
Жесткая локальность управляемого акустиче

ского воздействия на вязкую среду, обеспечивае
мая самовоздействием ультразвука, обращает на 
себя внимание и в развитии акустических методов 
биотехнологии. Важным примером является зву
коиндуцированное формирование мембран из ли
пидов в буферном растворе [23, 24].

Соединение, образующее мембрану, смешива
ют с буферным раствором и подвергают дейст
вию ультразвука (зондовая система или акустиче
ская ванна) при температуре буферного раствора
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выше точки фазового перехода мембраны в дву
мерное жидкокристаллическое состояние. Типич
ные времена озвучивания в этом методе составля
ют / = Ю '-К)3 с для объемов смеси V = 1-5 мл; 
звуковая мощность достигает в известных экспе
риментах Р = 50 Вт. Подходы к этому методу, од
нако, сдерживает отсутствие ясного механизма 
формирования мембраны, что не позволяет оце
нить в широком диапазоне параметров его эф
фективность.

Определяющий временные параметры меха
низм образования мембран в звуковом поле здесь, 
по-видимому, связан с действующими между круп
ными мембранообразующими молекулами в рас
творе силами Бернулли [25]. Предполагается, что 
в объеме V жидкости с плотностью р, (=1 г см 3) 
равномерно с концентрацией п в единице объема 
распределены твердые цилиндры (мембранооб
разующие молекулы) с плотностью рт  (=3 г см-3) 
радиуса R (порядка 0.5 нм) и длины L  (= 4 мм). 
В жидкости распространяется звуковая волна с

распределением скоростей v = -4= ехр[/(Ь:- со/)] +
л/2

+ к.с., где к = со/с0 -  волновое число, скорость 
звука с0= 1.5 х 105 м/с. Предполагается выполнен
ным условие со/2п v0 /L. Это ограничение свер
ху на частоту выполняется в ультразвуковом диа
пазоне для со < 107-109 Гц при используемых ин
тенсивностях звука от К)'1 до К)2 Вт/см'2. При 
этом задача о движении твердых цилиндров в аку
стическом поле сводится к задаче о стационарном 
обтекании их однородным потоком жидкости со 
средней скоростью v0. Относительная скорость 
движения жидкости при учете условий L > /?, 
р,„/р0 = 2-3 равна vr = v J 2  [26].

Во взаимном движении молекул под действием 
звука выделяются два этапа. На первом, относи
тельно коротком, обтекание цилиндра под ненуле
вым углом атаки создает вращательный момент М 
относительно его центра тяжести. В результате 
все цилиндры в среднем ориентируются в одном 
направлении за время [25]

2np,ncQLR\ m
3 /„ )  '

которое с ростом интенсивности звука уменьша
ется. На втором, более длительном этапе индуци
рованного звуком движения молекулы сближа
ются под действием силы притяжения Бернулли в 
перпендикулярном их осям потоке. Это, как и на 
первом этапе, стационарный на .масштабах / > 
^  2л/(о поток со скоростью vq. Скорость этого 
сближения в основном и определяет время обра
зования мембран [25]:

где Nm -  общее число молекул в мембране.

Для оценки времен используем значения кон
центрации мембранообразующих молекул и ин
тенсивности звука из диапазона п = 1015—109 см~3 и 
I = 10-1—10 Вт/см2. При значениях материальных 
параметров, типичных для используемых в био
технологии [24] растворах, получаем, что tr = 1.4 
(10~7-10~ч) с. Число молекул в мембранах доста
точно универсально, Nm = К)6, и оценка показы
вает, что ta изменяется от 16.7 ч для раствора с 
низкой концентрацией п = 109 см"3, облучаемого 
слабым (/ = 0.1 Вт/см2) полем, до 6.8 с -  для кон
центрированного раствора, п = 10'5 см-3, в мощ
ном акустическом поле /=  К) Вт/см2.

Согласующиеся с экспериментом оценки по
казывают, что именно предложенный механизм 
определяет скорость искусственного мембрано- 
образования. Существенно, что эффективность 
описанного механизма не зависит от частоты во 
всем рассматриваемом диапазоне.

Явление самоконцентрации акустической энер
гии позволяет управлять рассматриваемым про
цессом. Прежде всего заметим, что из (28) следует

где (3 = /т //о, /,„ -  интенсивность звукового пучка 
после самофокусировки. Следовательно, времена 
озвучивания при использовании СФ резко умень
шаются. Кроме того, локальность СК позволяет 
проводить локально и мембранообразование; 
плотность и, по-видимому, размеры образующих
ся мембран будут различаться на оси звукового 
пучка и его периферии. При действии эффектов 
СК становится существенной зависимость от час
тоты падающей волны. Таким образом, для такой 
схемы, имеющей и очевидные медицинские при
ложения, естественной представляется постанов
ка задачи оптимизации по частоте и по интенсив
ности акустического воздействия.

Звукоиндуцированное образование мембран в 
приложении к биологическим тканям может слу
жить и возможным механизмом регенерации по
врежденных клеток. Локальность СК здесь про
сто необходима.

Типичная биомолекулярная среда -  это как 
раз жидкий раствор с большой вязкостью. Основ
ная его составляющая -  молекулы, например бел
ковые, большого размера, имеющие тенденцию в 
определенном температурном диапазоне образо
вывать упорядоченные структуры. Поэтому их 
акустический спектр содержит характерные по
лосы релаксационной природы. Такие (жидко
кристаллические) структуры -  подходящий для 
реализации эффектов акустической самоконцент
рации объект. И действительно, оценки [27] пока
зывают, что температурные производные скоро
сти звука и особенно поглощения типичных жид
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ких кристаллов в предпереходной прозрачной 
фазе достаточно велики и пороговые для наблю
дения самовоздействия ультразвука требования к 
источникам выполнимы. Таким образом, нелиней
ная ультраакустика биомолекулярных сред предо
ставляет широкое поле перспективных исследова
ний с помощью описанных методов.

ЗА. Медицинские приложения
Обращение к этим приложениям имеет две ос

новные причины. Во-первых, явление самовоз
действия звука обеспечивает, как показано в § 1, 
возможность регулируемого по интенсивности и 
пространственно-временной локализации воз
действия на облучаемую звуком среду. Такого ро
да воздействие, во-первых, особенно эффективно 
в вязких, изменяющих свою структуру при изме
нении температуры (в явлении самовоздействия -  
звукоиндуцированном) средах. Как раз такими 
свойствами обладают биологические ткани с их 
сложной и чувствительной к внешним воздейст
виям гетерогенной структурой.

Ультразвук широко применяется в медицине, 
причем эффективность его применения в конкрет
ных целях существенно зависит от частоты. Наи
более действенно в хирургической практике ис
пользование акустического излучения в диапазоне 
20-60 кГц. Для диагностики костных тканей ис
пользуют диапазон 60-400 кГц, а для разрушения 
мягких тканей и возбуждения нервных структур -  
от 0.5 до 5 МГц, для терапии внутренних органов -  
от 0.7 до 1.5 МГц, терапии кожных покровов -  от
1.5 до 5 МГц. Во вспомогательных задачах визуа
лизации внутренних органов и исследования ди
намики сердечной деятельности наиболее эф 
фективен диапазон от 1 до 15 МГц; наконец, аку
стическая микроскопия использует ультразвук с 
частотой от 0.2 до 1.3 ГГц.

Основные параметры, определяющие в той 
или иной комбинации эффективность медицин
ских приложений ультразвука, -  это максималь
ная глубина его проникновения в ткани, степень 
локальности воздействия, интенсивность воздей
ствия. Поглощение звука растет с частотой, и 
глубина прохождения его в ткани не превосходит 
(если акустические свойства ткани не изменяются 
самим звуком) 10-102 длин волн X, что на частоте 
1 МГц составляет 10-15 см. С другой стороны, 
разрешающая способность (этот термин точен в 
приложениях типа микроскопии; в задачах о раз
рушении патологических тканевых образований 
уместнее говорить о степени локальности воздей
ствия) падает с уменьшением частоты: дифрак
ция не позволяет сфокусировать звук низкой ин
тенсивности в объем с размерами меньше или 
порядка 10 X. Повышение же интенсивности ог
раничивают требования не допустить воздейст
вия на здоровые ткани, в первую очередь на кож
ные покровы.

Таким образом, использование эффектов теп
лового самовоздействия в медицинских приложе
ниях может решить две задачи. Во-первых, ужес
точить локализацию воздействия на ткани. Во- 
вторых, обеспечить (локальное) воздействие на 
глубинные слои тканей, не допуская разрушаю
щего воздействия на окружающие покровы.

Ультразвук на границе мягкой ткани можно 
сконцентрировать с помощью нелинейного фо- 
кусатора -  кюветы, заполненной вязкой жидкос
тью, параметры тепловой нелинейности которой 
достаточно велики. Акустический пучок прохо
дит через кювету с нелинейной средой и концент
рируется на выходе из кюветы в малой простран
ственной области. Частота ультразвука подбира
ется таким образом, чтобы обеспечить его 
затухание на малом расстоянии в биологической 
ткани. Это возможно благодаря резкому возрас
танию поглощения звука с частотой. Изменением 
параметров ультразвукового пучка (частота, ин
тенсивность, апертура) и среды (у§ и ур зависят от 
начальной температуры) можно эффективно из
менять параметры зоны воздействия. Из (19)—(21) 
следует, что увеличение интенсивности ультразву
ка /0 на входе в среду уменьшает продольные раз
меры зоны локализации А/, одновременно увели
чивая интенсивность /  ультразвука в фокусе. 
Уменьшение апертуры пучка а улучшает времен
ную локализацию ультразвука (А/ из (18)), и одно
временно уменьшается критическое значение Lp 
на котором образуется перетяжка фокуса. Радиус 
пучка в фокусе не зависит от интенсивности /0, и 
апертура уменьшается с ростом частоты ультра
звука и с ростом параметра нелинейности у,. Од
новременно с параметрами зоны локализации 
ультразвука изменяется и величина нагрева при
легающих к ней мягких тканей, что позволяет уп
равлять тепловой коагуляцией крови. Данный 
метод резания, помимо всего прочего, обеспечи
вает уменьшение кровотечения из рассеченных 
сосудов, а также позволяет избежать тепловых 
ожогов тканей, окружающих зону резания.

Тепловое воздействие звука в самой биологи
ческой ткани позволяет осуществить локальный 
нагрев области в ее глубинных слоях. Это важно 
для устройств воздействия на биологически ак
тивные точки, которые обычно имеют диаметр
0.2-2 мм и находятся на глубине 1-2 см. Имеющи
еся ультразвуковые устройства не могут обеспе
чить локализацию воздействия в глубинных сло
ях биологической ткани, в то время как акустиче
ская самоконцентрация делает это реальным. 
Изменением параметров ультразвукового пучка 
можно добиться локализации большей части вло
женной энергии в биоактивной точке, так, чтобы 
размеры фокуса А/ и г максимально соответство
вали размерам самой точки.
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Therm al Self-Action of Sound Beams: Biological Applications
A. V. Krasnoslobodtsev, G. A. Lyakhov, and K. F. Shipilov

Results of theoretical and experimental studies of the thermal self-action of powerful acoustic beams in high- 
viscosity liquids are discussed. A theory of acoustic self-focusing and self-induced transparency that occur in 
liquid as a result of the thermal nonlinearity is presented. The conditions for the observation of these effects are 
determined.The basic experiments on the thermal self-action of sound are described. The most promising ap
plications of the aforementioned nonlinear acoustic effects are analyzed.
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