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ИНФОРМАЦИЯ =

8-е МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО СОВРЕМЕННОЙ АКУСТИКЕ -  НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ

С 28 по 31 октября 2000 г. в г. Нанкине (Китай) 
состоялось 8-е международное совещание по со
временной акустике -  неразрушающему контро
лю. Оно было организовано Нанкинским универ
ситетом при поддержке Национального минис
терства науки и техники, Национального фонда 
естественных наук и других организаций Китая и 
зарубежных организаций и обществ. Сопредседа
тели совещания -  профессор Шу-Уи-Цанг (Ки
тай) и доктор Р.Л. Томас (США). В совещании 
участвовало более 120 ученых и специалистов из 
Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Герма
нии, Канады, Китая, Кореи, Малайзии, России, 
Сингапура, США, ЮАР и Японии. Было пред
ставлено более 120 докладов по физической аку
стике, неразрушающему контролю, лазерному 
ультразвуку, фотоакустике, медицинской акусти
ке и другим направлениям. Заслушано 30 докла
дов по приглашению и секционные доклады. Бы
ли представлены стендовые доклады.

Ниже мы остановимся кратко на содержании 
некоторых докладов, характеризующих в опреде
ленной мере тематику совещания и его научный 
уровень.

В докладе Р. Вея (Китай) “Единство солитона 
и хаоса в экспериментах с волнами Фарадея” бы
ли представлены результаты численных экспери
ментов, характеризующих возникновение соли- 
тонов и хаоса в волнах Фарадея. Была показана 
возможность сосуществования солитонов и хао
са. Подчеркивалось, что солитоны и хаос -  явле
ния, доминирующие в экспериментах с волнами 
Фарадея.

Доклад В. Айзенменгера (Германия) “Высоко
частотные акустические измерения в ЭУВЛ, 
ВСФУ и СНЛОП с помощью волоконно-оптичес
кого измерительного гидрофона (ВОИГ)” был по
священ описанию волоконно-оптического измери
тельного гидрофона (ВОИГ) и его применениям в 
экстракорпоральной ударно-волновой литотрип- 
сии (ЭУВЛ), высокосфокусированном ультразву
ке (ВСФУ) и сонолюминесценции одиночного пу
зырька (СНЛОП). Характеристики ВОИГ сравни
вались с параметрами измерительного гидрофона, 
изготовленного на основе пьезополимерной плен
ки PVDF. Разработанные автором доклада гидро
фоны ВОИГ позволяют проводить измерения 
акустического поля с пространственным разре
шением ±0.05 мм в полосе частот до 60 МГц, име

ют широкий динамический диапазон, а также 
осуществлять измерения в жидкости ударных 
волн с амплитудами до 5 атмосфер.

Большой интерес вызвал доклад Л. Суи, Г. Ми- 
ао и Р. Вея (Китай) “Поверхностная волна и пере
нос в гранулированных материалах”. В докладе 
приведены результаты экспериментальных ис
следований нестабильности поверхности грану
лированной среды и переноса ее частиц (гранул) 
под действием колебаний, когда гранулированная 
среда совершает осцилляции. Обнаружено явле
ние переноса гранул вверх по наклонной плоско
сти под действием колебаний. На основе экспери
ментов была построена диаграмма на фазовой 
плоскости (f-Г ), переноса гранулированных мате
риалов, г д е / -  частота колебаний, а Г = 4n2f 2A/g -  
безразмерное ускорение, А -  амплитуда колебаний 
и g -  ускорение силы тяжести (гравитационная по
стоянная). Установлено, что скорость переноса 
гранул возрастает с увеличением ускорения Г. Бы
ла измерена дисперсия скорости поверхностной 
волны в кварцевом песке и проведено ее сравне
ние с дисперсией поверхностных волн в воде и вяз
ком масле. Показано, что коэффициент вязкости в 
гранулированной среде растет с увеличением час
тоты колебаний, в то время как в указанных жид
костях он не зависел от частоты. Установлено так
же, что величина безразмерного ускорения Г воз
растает с увеличением частоты колебаний при 
неизменных размерах глубины гранулированной 
среды, длина поверхностной волны возрастает с 
увеличением глубины при неизменной частоте 
колебаний и величина безразмерного ускорения 
практически не зависит от длины поверхностной 
волны. Авторы привели теоретическое объясне
ние обнаруженных эффектов.

К. Ченг и М.Л.Киан (Китай) прочитали доклад 
“Лазерно-интерферометрическая техника для из
мерения давления внутри сферической резонанс
ной области”. Измерялось давление в центре сфе
рической колбы, заполненной жидкостью, и совер
шающей резонансные сферически-симметричные 
колебания. Эти измерения представляются важны
ми для исследования сонолюминесценции, возни
кающей в процессе ультразвуковой кавитации. 
Особенно важно изучение этого эффекта при 
схлопывании одиночного кавитационного пу
зырька. Для того чтобы измерить давление без 
нарушения картины поля, использовалась лазер
но-интерференционная техника, основанная на
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наблюдении изменения показателя преломления 
света в жидкости в области изменяющегося дав
ления. Проведены измерения и выполнены рас
четы. Численные и экспериментальные данные 
сравниваются с результатами экспериментов, по
лученных с помощью миниатюрного гидрофона, 
изготовленного на основе пьезопленки.

В докладе Х.-У. Ши и З.-У. Шанг (Китай) “Ис
следование акустических полей, излучаемых 
двухчастотным ультразвуковым преобразовате
лем” приведены результаты теоретических и экс
периментальных исследований акустического по
ля в воде, возбуждаемого излучателем, который 
работает на двух частотах одновременно и фоку
сирует звуковые волны. Расчеты выполнены в 
предположении, что электромеханическая связь 
внутри излучателя отсутствует, т.е. излучение и 
фокусировка звуковых полей на двух частотах 
осуществляются как бы двумя идентичными не
зависимыми преобразователями, расположенны
ми в одной области жидкости и работающими на 
разных частотах. Расчеты и эксперименты прове
дены для частот 400 кГц и 800 кГц в воде. Уста
новлено хорошее соответствие теоретических и 
экспериментальных результатов. Так, например, 
расчетное значение положения фокальной обла
сти z -  4.2 см, а экспериментальное - z  = 4.4 см, ди
аметр фокальной области оказался 0.61 см. Был 
исследован спектр звукового поля в фокальной 
области. Как и следовало ожидать, наряду с коле
баниями двух основных частот 400 кГц и 800 кГц 
наблюдались составляющие комбинационных ча
стот, обусловленные нелинейным взаимодейст
вием звуковых волн основных частот. Подчерки
валась важность исследований акустического по
ля при одновременной фокусировке звуковых 
волн на двух частотах. Это обусловлено тем, что 
эффективность двухчастотной ультразвуковой 
кавитации в 2-5 раз выше эффективности кави
тации при одночастотном режиме. Последнее 
имеет важное значение в медицине, в том числе в 
проблеме борьбы с ростом раковых опухолей и 
для их разрушения.

Х.-Д. Линг, М.И. Хейлливелл и Н.Т. Уеллс 
(Великобритания) представили доклад “Ультра
звуковая томография на стационарных волнах в 
неразрушающем контроле”. В докладе дано опи
сание метода неразрушающего контроля дефек
тов во вращающихся элементах машин при воз
буждении в них ультразвуковых колебаний зон
дирующими сигналами большой временной 
длительности, которые можно рассматривать как 
непрерывные тональные сигналы. Отмечается, 
что эффекты рассеяния ультразвуковой волны 
на дефектах, расположенных в разных частях 
контролируемого объекта, сопровождаются раз
личным доплеровским сдвигом частоты и это 
служит отличительным признаком. По траекто
риям частотных сдвигов ультразвуковых сигна

лов можно построить картину распределения по
ложения дефектов, а по амплитуде рассеянного 
сигнала можно судить о величине дефекта.

В докладе X. Лю, Ц. Лю и Ч. Ли (Китай) “Со- 
литон в приложении к обработке сигналов при 
ультразвуковом контроле” указывается на воз
можность применения солитона в качестве зонди
рующего сигнала в ультразвуковом неразрушаю
щем контроле. Отмечается, что при ультразвуко
вом контроле деталей из крупнозернистых 
материалов возникают трудности, связанные с 
очень малым отношением сигнал-помеха, вслед
ствие большого шума, обусловленного рассеяни
ем зондирующего сигнала на структурных неод
нородностях материала. Авторами доклада пока
зано, что применение солитона в качестве 
зондирующего сигнала приводит к  увеличению 
отношения сигнал-помеха и существенному сни
жению влияния шума, а это позволяет повысить 
эффективность обнаружения дефектов. Увели
чение отношения сигнал-помеха связано с осо
бенностями распространения солитона в зернис
той среде-образце. Приводятся результаты чис
ленного моделирования и экспериментов.

Г.В. Ган (Сингапур) в докладе “Изменяющаяся 
во времени дифракционная томография: новая 
форма акустического изображения” изложил те
орию нового вида ультразвуковой томографии в 
неразрушающем контроле. В качестве зонди
рующего используется сигнал в виде солитона. 
Сигнал -  солитон обладает преимуществом по 
сравнению с обычно используемым сигналом, 
т.к. солитон распространяется на относительно 
большие расстояния без искажений. Теория осно
вана на решении нелинейного уравнения Шредин- 
гера. Принимается во внимание временная измен
чивость функции, описывающей зондирующий 
сигнал. Решение обратной задачи осуществляет
ся с использованием реконструкционного алго
ритма, основанного на решении уравнения Мар
ченко. Удается получить точное решение, описы
вающее реконструированное волновое поле. При 
этом удается также выполнить реконструкцию 
волнового поля, возникающего при наличии в 
среде изменяющегося во времени объекта. Тео
рия описывает процессы в четырех измерениях -  
пространственно-временных масштабах. Разви
тый теоретический подход реализован в экспери
ментах по контролю работы сердца человека. 
Обсуждается метод формирования солитоно-по- 
добного зондирующего сигнала с помощью ре
шетки ультразвуковых преобразователей.

В трех докладах были представлены результа
ты приложения вейвлет-анализа для обработки 
сигналов в неразрушающем ультразвуковом кон
троле. Примером может служить доклад, Д.-А. Та, 
У.-Х. Линг и Ц.-К. Лю (Китай) “Обнаружение де
фектов на основе вейвлет-анализа распростране-
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ния волн в трубах”. Трубы служат основным эле
ментом конструкций и устройств, используемых в 
нефтяной, химической и других отраслях промы
шленности. Обнаружение дефектов в трубах 
представляет собой исключительно актуальную 
проблему. На достаточно умеренных частотах в 
трубе могут распространяться две волны (две мо
ды). Сигналы, распространяющиеся в трубе на 
разных модах, имеют разные групповые скоро
сти. Отраженные от дефектов сигналы являются 
нестационарными и могут распространяться с 
разными групповыми скоростями. Применение 
вейвлет-анализа дает возможность провести ана
лиз отраженных дефектами нестационарных сиг
налов и установить местоположение дефектов.

Несколько докладов было посвящено рассмо
трению различных проблем лазерного ультра
звука и оптоакустики. В докладе Л.М. Лямшева 
(Россия) “Возбуждение ультразвука лазерным и 
проникающим излучением” рассматривалась ге
нерация ультразвука в конденсированной среде 
гармонически модулированным или импульсным 
лазерным и проникающим излучением -  пучками 
частиц: электронов, протонов, тяжелых ионов, 
синхротронным излучением, а также одиночны
ми частицами высокой энергии. Обсуждались 
фундаментальные закономерности формирова
ния акустических сигналов и характеристик на
правленности акустических источников, возбуж
даемых лазерным излучением и пучками частиц. 
Рассматривалось влияние особенностей поглоще
ния излучения в веществе на характеристики аку
стических сигналов и формирование источников 
звука. Обсуждалась лазерная оптоакустическая 
диагностика структуры излучения лазера с неста
бильным резонатором. Рассматривались возмож
ности обнаружения частиц “темной материи” с 
помощью акустических детекторов, устанавлива
емых на космических станциях. “Темная мате
рия” составляет до 90% вещества во Вселенной, 
но до сих пор остается “невидимой” для исследо
вателей. О ее существовании свидетельствуют 
лишь так называемые косвенные данные.

В докладе М. Сомека, М.К. Кларка и С. Шари- 
леса (Великобритания) “Лазерная ультразвуковая 
микроскопия” обсуждалась возможность создания 
лазерно-акустической микроскопии на основе 
лазерного возбуждения и фокусирования по
верхностных акустических волн. По мнению ав
торов доклада, лазерно-акустическая микроско
пия на поверхностных волнах позволит повысить 
чувствительность, избирательность и помехоус
тойчивость ультразвуковой микроскопии. Были 
представлены примеры применения предложен
ного метода лазерной ультразвуковой микроско
пии для изучения структуры различных объектов.

В докладе X. Маккензи (Великобритания) 
“Приложения импульсной фотоакустики” рас

сказывалось о некоторых актуальных примене
ниях лазерной импульсной фотоакустики. Эти 
применения относились к медицине и мониторин
гу окружающей среды. В первом случае речь шла 
об неинвазивном оптоакустическом методе ана
лиза крови. Метод основан на изучении характе
ристик акустического сигнала, возбуждаемого 
оптическим способом в тканях пальца человека, 
помещаемого в специальную оптоакустическую 
ячейку. Удается определить количество глюкозы 
в крови и проследить в реальном масштабе вре
мени за динамикой изменения со временем коли
чества глюкозы в крови. Второй пример относил
ся к мониторингу гидроуглеродов в воде.

Доклад X. Билла, Е. Ивакина, Е. Чернухо, 
В. Крылович, А. Рубанова и А. Суходолова (Бе
ларусь) “Акустические волны на границах сред, 
возбуждаемые переходными поверхностными ре
шетками” содержал результаты теоретических и 
экспериментальных исследований акустических 
волн на границе твердое тело-газ или границе 
твердое тело-жидкость. Акустические волны 
возбуждались путем создания на поверхности 
раздела в твердом теле тепловой решетки с помо
щью лазерного излучения. Расчеты и экспери
менты выполнены для акустических волн в газе 
(от 2 до 6 МГц) и в жидкостях (от 6 до 15 МГц).

Близкой проблеме был посвящен доклад Ван- 
де-Ростина, Е. Клори, У. Лаурикса и Ж. Тоэна 
(Бельгия) “Ультразвуковые волны на границе 
раздела сред, возбуждаемые лазерным излучени
ем, для исследования мягких материалов”. С по
мощью лазерного излучения на границе раздела 
твердое тело-газ и твердое тело-жидкость могут 
возбуждаться волны Рэлея или волны Шолте. 
Волны Рэлея распространяются, главным обра
зом, в твердом теле, а волны Шолте -  в жидкости. 
Если параметры жидкости и твердого тела близ
ки, характеристики волн Шолте становятся чувст
вительными к изменению параметров сред также 
как и волны Рэлея в твердом теле. Поверхностные 
волны возбуждались лазерными импульсами. Ос
новное внимание было обращено на изучение аку
стических волн и параметров сред, когда акусти
ческие поверхностные волны возбуждаются на 
границе жидкость-“мягкое” твердое тело.

Остановимся на двух докладах, относящихся к 
медицинской акустике. В докладе Т.-В Ли (Япо
ния) “Теоретическое моделирование и анализ 
ошибок измерений эластичности артерии” пред
ставлена теория распространения акустических 
колебаний в трубке, моделирующей артерию. 
Исследовались изменения скорости распростра
нения колебаний в трубке в зависимости от вели
чины давления внутри трубки, ее диаметра, тол
щины стенок и модулей упругости материала 
трубки. Цель исследований -  оценить, в каких 
случаях следует ожидать изменений параметров
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артерии-трубки при атеросклерозе, когда толщи
на стенок артерии и величина внутриартериаль
ного давления изменяются в зависимости от ста
дии заболевания (атеросклероза). Подчеркива
лось, что полученные оценки позволяют 
осуществлять более точную диагностику заболе
вания.

У.Т. Ши, Ф. Форсберг, Ж.Б. Лю и Б.Б. Голд
берг (США) представили доклад. “Изображение, 
использующее субгармонические ультразвуко
вые сигналы от микропузырьковых контрастных 
агентов”. Предложен новый, по мнению авторов 
доклада, метод получения ультразвукового изоб
ражения объектов. В его основе -  использование 
вводимых в объект микропузырьков, зондирова
ние объекта с пузырьками двухчастотным ультра
звуковым сигналом и прием субгармонического 
сигнала, возникающего при нелинейном рассея
нии ультразвуковых волн на резонансном пузырь
ке. Были выполнены многочисленные экспери
менты, в том числе на собаках. Эксперименты по
казали высокую эффективность нового метода 
создания ультразвукового изображения. Это обус
ловлено, в частности, высоким отношением сиг
нал-помеха. Отмечается, что предложенный ме
тод может быть эффективен для контролирова
ния малых объемов потоков крови в глубоких 
биотканях.

Доклад Е. Яна, Д. Цанга и X. Гонга (Китай) 
“Акустическая нелинейно-параметрическая то
мография биологических тканей” был посвящен 
описанию предложенного авторами метода нели
нейной акустической томографии в отраженной 
моде или в отраженных волнах. Акустическая не
линейно-параметрическая томография биологи
ческих тканей впервые была описана в литерату
ре в 1980 г. Речь шла о наблюдении изменений не
линейного параметра среды (биоткани) в режиме 
“на просвет”, т.е. в прошедшей через объект акус
тической волне конечной амплитуды. Авторы до
клада рассматривают возможность создания акус
тической томографии нелинейного параметра би
откани в отраженной волне конечной амплитуды. 
Принимается во внимание также, что биоткань 
представляет собой слоистую среду. Были пред
ставлены результаты теоретического анализа и 
экспериментов, выполненных на образцах биотка
ни: свиной печени, ткани языка и жировой ткани.

Совещание было хорошо организовано. Состо
ялись экскурсии с осмотром некоторых достопри
мечательностей Нанкина. Участники совещания 
выразили глубокую благодарность его организа
торам и прежде всего профессору Ши-Уи-Цанг -  
сопредседателю совещания, директору Институ
та акустики Нанкинского университета.

Л М .  Л я м ш е в
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