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Приводится описание методики дистанционного контроля температуры в фокальной области ис
точника мощного ультразвука. Представлены результаты измерений и теоретического моделиро
вания. Измерения проводились в полимерном образце, теплофизические и акустические параметры 
которого близки к характеристикам мягкой биоткани. Нагрев осуществлялся с помощью сфокуси
рованного пьезопреобразователя при различных значениях излучаемой мощности. Регистрирова
лась задержка зондирующего импульса, прошедшего через нагретую область перпендикулярно оси 
мощного греющ его пучка. Локальность измерения температуры обеспечивалась фокусировкой 
зондирующего импульса в область нагрева. Использование дополнительного преобразователя, ус
тановленного конфокально к зондирующему, позволяло повысить точность измерений. Анализ 
проводился на основе численного решения уравнения теплопроводности. Функция тепловых источ
ников в уравнении теплопроводности вычислялась по результатам измерений распределения давле
ния в фокальной области греющего излучателя. Полученные экспериментальные данные хорошо 
согласовывались с результатами моделирования и показали принципиальную возможность исполь
зования предложенной ультразвуковой методики для дистанционного измерения температуры.

PACS: 43.28.We, 43.35.Yb

Измерение и контроль температуры в фокаль
ной области терапевтического ультразвукового 
(УЗ) излучателя является актуальной проблемой 
при проведении современных неинвазивных хи
рургических операций. Сложность задачи обус
ловлена тем, что нагрев ткани с помощью сфоку
сированного ультразвука до температур выше 
70-90°С производится за короткое время 1-2 сек, 
при этом характерный размер нагреваемой обла
сти достаточно мал: от нескольких единиц до не
скольких десятков кубических миллиметров [1]. 
Сканирование УЗ пучком позволяет увеличить 
объем области хирургического воздействия [2]. 
Для дистанционного контроля температуры в ре
жиме реального времени при УЗ операциях было 
предложено несколько методик.

В работах [3, 4] двумерное распределение тем
пературы в фантоме биоткани восстанавливалось 
по изменению ультразвукового изображения на
греваемой области. На первом этапе, используя 
корреляционную обработку изображений, полу
ченных до и после нагрева, авторы определяли 
видимые смещения рассеивающих частиц, возни
кающие вследствие нагрева. На положение и сме
щение рассеивающих частиц на УЗ изображении 
влияет как изменение скорости звука с темпера

турой, так и тепловое расширение образца. С уче
том известных зависимостей скорости звука от 
температуры и коэффициента теплового расши
рения, авторы предложили алгоритм восстанов
ления температуры по измеренным видимым 
смещениям рассеивателей при не очень больших 
температурных градиентах. Однако при сильном 
нагреве тканей, имеющем место при реальной УЗ 
терапевтической операции, УЗ изображение су
щественно искажается за счет формирования 
тепловой линзы, и данный алгоритм перестает 
работать. Дополнительной сложностью является 
неоднозначное поведение зависимости скорости 
звука от температуры при структурных измене
ниях ткани, и, особенно, при возникновении кави
тации. Возможность практического использова
ния методики [3, 4] для регистрации повышения 
температуры на 10-30°С была показана в экспе
риментах in vitro в печени животных [5].

В работах [6, 7] для измерения температуры 
при нагреве тканей ультразвуком предложено 
зондировать ткань пробными импульсами малой 
амплитуды в промежутках между излучением 
ультразвука большой интенсивности. По резуль
татам измерений, выполненных in vitro, было по
казано, что при увеличении температуры порядка
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Рис. 1. Взаимное расположение нагревающего преоб
разователя (/), конфокального резонатора, образо
ванного преобразователями (2, 3) и полимерного об
разца в форме кубика (4).

10°С основным фактором, обуславливающим за
держку пробного импульса, является изменение 
скорости звука с температурой. Учет влияния 
тепловой линзы, возникающей в процессе УЗ те
рапевтической процедуры, на измерение темпе
ратуры проведен в работах [8, 9] с помощью уль
тразвуковой методики. Было показано, что воз
никающая тепловая линза сильно искажает как 
пробную волну, так и волну, излучаемую фокуси
рованным терапевтическим источником. Экспе
риментально продемонстрировано, что влияние 
тепловой линзы на процесс измерения температу
ры может быть уменьшено при использовании 
специального режима УЗ сканера, когда изобра
жение формируется при облучении объекта плос
кими волнами, направляемыми под разными уг
лами. Еще один способ измерения температуры в 
поле мощного ультразвука основан на изменении 
механических характеристик ткани при нагреве 
[10, 11]. С ростом температуры в биологических 
тканях наряду с акустическими параметрами из
меняются и механические, что отражается на 
амплитуде сигнала акустической эмиссии, возни
кающей за счет силы радиационного давления 
фокусированного ультразвука. Измерение темпе
ратуры в исследуемом объеме возможно также 
при помощи ЯМР томографии [12]. ЯМР-метод 
обеспечивает достаточно высокую точность из
мерения температуры (±0.5°С) при миллиметро
вом пространственном разрешении. Он широко 
применяется в исследовательских целях для изу
чения режимов УЗ нагрева при проведении опе
раций на различных органах. Однако этот метод 
достаточно дорог для его использования в повсед
невной клинической практике.

В настоящей работе предложен метод контро
ля температуры в фокальной области УЗ излуча

теля по измерению времени задержки пробного 
ультразвукового импульса, пересекающего на
греваемую область в поперечном направлении. 
Для обеспечения локальности измерения темпе
ратуры пробный пучок также является сфокуси
рованным. Эксперименты проводились в образ
це, упругие и акустические параметры которого 
близки к свойствам мягкой биологической ткани. 
Схема установки для измерения температуры в 
фокальной области ультразвукового излучателя 
представлена на рис. 1. Образец, в котором осу
ществлялся нагрев за счет поглощения ультра
звуковой волны, был изготовлен из полимерного 
материала пластисола (M-F Manufacturing Со., 
Fort Worth, USA) в виде кубика со стороной 40 мм. 
Образец помещался на оси двух конфокально 
расположенных фокусированных иьезопреобра- 
зователей 2 и 3, образующих резонатор. Каждый 
из преобразователей 2 и 3 имел диаметр 70 мм, 
фокусное расстояние 65 мм и резонансную часто
ту 2 МГц. Излучатель 1 с резонансной частотой
3.04 МГц, диаметром и фокусным расстоянием 
70 мм использовался для нагрева фокальной обла
сти внутри образца. Образец и все ультразвуковые 
преобразователи помещались в бассейн, заполнен
ный отстоявшейся водопроводной водой.

Перед началом измерений установка юстиро
валась таким образом, чтобы фокусы резонатора 
и преобразователя 1 совпадали, а их акустические 
оси были перпендикулярны. Для этого внутрь ку
бика помещалась отражающая частичка разме
ром 0.5 мм, и фокус каждого из преобразователей 
последовательно настраивался на положение 
этой частички по регистрации максимума отра
женного от нее пробного импульса. Далее обра
зец перемещался так. чтобы частичка не мешала 
проведению измерений, при этом взаимное рас
положение преобразователей не нарушалось.

Измерения проводились в следующей последо
вательности. Сначала включался преобразова
тель 1, который нагревал образец в фокальной 
области. Время облучения (экспозиция) составля
ло 1 сек, акустическая мощность варьировалась в 
пределах 1-31 Вт. Сразу после окончания облуче
ния через область с повышенной температурой 
посылалась последовательность зондирующих 
ультразвуковых импульсов, излучаемых преобра
зователем 2. Импульсы имели длительность 10 мкс 
и следовали с частотой 1 кГц. Каждый импульс 
пересекал область нагрева в направлении, пер
пендикулярном акустической оси нагревающего 
излучателя, отражался от преобразователя 3 , 
снова проходил через область нагрева и регистри
ровался преобразователем 2. Как будет показано 
ниже, характерное время диффузии тепла из фо
кальной области составляло десятые доли секун
ды. Это время существенно превышает время 
пробега ультразвукового импульса между преоб
разователями 2 и 3, равного 90 мкс. Поэтому
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можно было считать, что каждый импульс пере
секал нагретую область в прямом и обратном на
правлениях при практически одинаковых услови
ях. Использование двойного прохода увеличивало 
точность проведения измерений. Конфокальная 
геометрия расположения преобразователей 2 и 3 
позволяла уменьшить влияние дифракционной 
расходимости и температурной аберрации пучка.

Зарегистрированный импульс подавался на 
вход цифрового осциллографа Tektronix 3032, 
синхронизация которого осуществлялась излуча
емым импульсом. Время прихода отраженного 
импульса считывалось с экрана осциллографа и 
сохранялось в памяти компьютера для дальней
шей обработки. Изменение задержки импульса за 
счет прохода по нагретой области рассчитыва
лось относительно времени прихода импульса в 
отсутствие нагрева. Зондирующий импульс со
стоял из 20 периодов колебаний и имел практиче
ски прямоугольную огибающую. Время задерж
ки измерялось по времени прихода максимума 
второго колебания, поскольку первое колебание 
имело меньшую амплитуду и испытывало более 
заметные флуктуации. Сразу после начала излу
чения мощного ультразвукового импульса регис
трировалось быстрое увеличение задержки зон
дирующего импульса, однако интерференция им
пульса с мощной волной, осуществляющей 
нагрев, не позволяла провести точные измерения 
во время облучения. Поэтому все представлен
ные ниже результаты получены после окончания 
действия нагревающего импульса.

Расчет задержки УЗ импульса, прошедшего 
через неоднородно нагретую область, проводил
ся в следующем лучевом приближении. Звуковая 
волна преодолевает расстояние L от преобразова
теля 2 до преобразователя 3 и обратно за время:

т

где с(х) -  распределение скорости звука вдоль оси 
преобразователей 2 и 3 (координата х). Измене
ние скорости звука вдоль координаты х  связано с 
существованием неоднородно нагретой области 
на пути распространения звуковой волны. Пусть 
скорость звука зависит от температуры линейно:

с(х) = с0 + Т(х)9 где с0 -  скорость звука при фик

сированной температуре Г0, Т(х) -  отклонение 
температуры от значения Т0 вдоль направления 
распространения д, dc/dT -  линейный коэффици
ент изменения скорости звука с температурой. 
Изменение времени пробега зондирующего им
пульса между преобразователями 2 и 3 при изме
нении температуры на трассе распространения

связано как с изменением скорости звука (1), так 
и с увеличением размеров нагретого объема:

где Р -  коэффициент линейного теплового рас
ширения образца [4].

Распределение температуры Т(х) в соотноше
нии (2) рассчитывалось на основе численного ре
шения трехмерного уравнения теплопроводности 
с источниками, обусловленными поглощением 
ультразвука:

I.

д х  -
0 о

дТ
dt = ХЪТ +

2 а /
Р <

Здесь А -  оператор Лапласа, ср -  теплоемкость 
полимера, I -  интенсивность ультразвука в фо
кальной области излучателя, % -  коэффициент 
температуропроводности полимера, р -  плот
ность среды, а  -  коэффициент поглощения звука 
в полимере на частоте 3 МГц. Для решения дан
ного уравнения использовалась конечно-разност
ная схема второго порядка точности по времени и 
по пространственным координатам [13], в качест
ве начального и граничного условий выбиралась 
температура Г0, равная комнатной (22°С).

Распределение тепловых источников 2а1/сг в 
уравнении (3) определяется распределением акус
тического давления в фокальной области. Поле 
давления греющего ультразвукового излучателя 
1 может быть рассчитано с помощью интеграла 
Рэлея при условии, что известно распределение 
колебательной скорости на его поверхности. Ча
сто в расчетах предполагается, что колебатель
ная скорость одинакова на всей поверхности из
лучателя, что. однако, далеко от реальности. В 
настоящей работе был использован голографи
ческий метод численного расчета давления в про
странстве на основе измеренного давления на 
контрольной плоскости, подробно описанный в 
работе [14]. Были проведены эксперименталь
ные измерения амплитуды и фазы акустического 
давления на контрольной плоскости, располо
женной на некотором расстоянии перед излучате
лем перпендикулярно его акустической оси. Из
мерения производились в импульсном режиме, что
бы избежать влияния реверберации. Для этого на 
излучатель с генератора (Hewlett-Packard 33120А) 
подавался электрический импульс с частотой, 
равной резонансной частоте излучателя 3.04 МГц 
и прямоугольной огибающей. Излучатель поме
щался в кювету с дегазированной водой, и созда
ваемое им акустическое давление измерялось 
игольчатым гидрофоном с размером чувстви
тельного участка 0.4 мм (SEA PVDFZ44-0400). 
Сигнал с гидрофона считывался цифровым ос
циллографом (Tektronix TDS 520А). который изме-
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Рис. 2. Поперечное распределение звукового давле
ния в фокальной плоскости нагревающего излучате
ля вдоль оси л; зондирующего пучка, восстановленное 
с помощью экспериментальных данных голографи
ческого метода. Точка х = 0 соответствует центру 
конфокального резонатора.

рял его амплитуду и фазу. Перемещение гидрофо
на вдоль контрольной плоскости осуществлялось 
при помощи системы микропозиционирования с 
точностью 2.5 мкм. Управление перемещением 
гидрофона и считывание амплитуды и фазы сиг
нала с осциллографа осуществлялось компьюте
ром по заданному алгоритму.

Сначала на основе измеренного в контрольной 
плоскости акустического давления производилось 
восстановление распределения нормальной коле
бательной скорости на поверхности излучателя. 
Как и у большинства пьезокерамических излуча
телей без твердой задней подложки, распределе
ние скорости оказалось существенно неравномер
ным. Затем, на основе полученного распределения 
колебательной скорости при помощи интеграла 
Рэлея рассчитывалась амплитуда давления р  в 
прифокальной области излучателя с учетом зату
хания в полимере. Расчет давления проводился в 
узлах численной сетки 3 для 80 плоскостей, рас
положенных на расстоянии 5-9 см от излучателя 
перпендикулярно его оси с шагом 0.05 см. Для каж
дой из плоскостей давление находилось в 200 узлах 
сетки с шагом 0.015 см по каждой из поперечных 
координат симметрично относительно оси излу
чателя. По полученным данным для акустичес
кого давления рассчитывалась интенсивность /  = 
= /г/2с()Р0 поля и функция тепловых источников 
для численного интегрирования уравнения (3).

На рис. 2 приведено рассчитанное распределе
ние амплитуды акустического давления в фо
кальной плоскости нагревающего излучателя 
вдоль оси х  распространения зондирующего им
пульса. Давление вычислялось в точках, отмечен

ных на рисунке кружочками, геометрический фо
кус излучателя находился в точке х  = 0, но значе
ние максимума давления оказалось несколько 
смещено относительно центра. Из графика вид
но, что неоднородное распределение нормальной 
компоненты колебательной скорости на поверх
ности излучателя привело к возникновению ло
кального бокового максимума, что было под
тверждено прямыми измерениями давления в воде.

При численном моделировании (3) использо
вались предварительно измеренные значения 
теплофизических и акустических параметров по
лимера: скорость звука при комнатной темпера
туре с0 = (1380 ± 5) м/с, изменение скорости звука 
с температурой dc/dT = -(3.2 ± 0.2) м/(с °С) в диа
пазоне (0-50°С), коэффициент поглощения ульт
развука на частоте 3 МГц а  = (0.2 ± 0.02) см-1, ко
эффициент температуропроводности % = (1.3 ± 
±0.05) х 10~7 м2/с, удельная теплоемкость ср = 
= (1.9 ± 0.2) х 103 Дж/(кг °С). Коэффициент теп
лового расширения в соотношении (2) полагался 
равным (3 = 7 х 10-4 (1/°С) [3]. Для определения 
температурного коэффициента dc/dT скорость 
звука в полимере измерялась при нескольких тем
пературах в диапазоне от 0 до 50°С с использова
нием фазового метода. Измерение температуро
проводности проводилось по временной зависи
мости температуры в геометрическом центре 
кубика из полимера со стороной 40 мм, одна из 
граней которого приводилась в контакт с водой, 
температура которой поддерживалась постоян
ной на уровне (90 ± 1)°С. Теплоемкость полимера 
определялась по разности температур, установив
шихся в термостате по истечении одного часа по
сле его заполнения определенным количеством 
воды при 100°С с добавлением или без добавле
ния полимера комнатной температуры и извест
ной массы. Коэффициент поглощения ультразву
ка измерялся с помощью оптоакустического ме
тода [15] в частотном диапазоне от 1 до 15 МГц.

Результаты численных расчетов температуры 
вдоль оси х  зондирующего импульса при мощнос
ти ультразвука 1.8 Вт и экспозиции 1 с приведены 
на рис. 3. Сплошные кривые на рисунке соответ
ствуют поперечному распределению темпера
туры на 1-ой (сразу после выключения ультра
звука), 3-ой и 10-й с после включения источника 
ультразвука. Штриховая кривая соответствует рас
пределению температуры на 1-ой с, рассчитанному 
без учета диффузии тепла, и повторяет по форме 
поперечное распределение интенсивности нагре
вающего пучка. Как видно из рис. 3, максималь
ная температура, рассчитанная на 1-й с с учетом и 
без учета диффузии тепла, отличаются более, 
чем в два раза. Таким образом, влияние диффузии 
заметно проявляется даже в течение процесса на
гревания. После выключения ультразвука тепло 
очень быстро диффундирует, максимум темпера-
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Рис. 3. Поперечное распределение изменения темпе
ратуры вдоль оси д: зондирующего пучка, рассчитан
ное для мощности 1.8 Вт нагревающего излучателя и 
длительности воздействия 1 с. Точка х = 0 соответст
вует центру конфокального резонатора. Цифрами у 
кривых обозначено время в секундах после включе
ния мощного ультразвука: 1 с (сразу после выключе
ния), 3 с и 10 с. Штриховая кривая соответствует изме
нению температуры при 1 с, рассчитанному без учета 
диффузии тепла, и повторяет по форме поперечное 
распределение интенсивности нагревающего пучка.

туры понижается, а размер нагретой области уве
личивается.

На рис. 4 приведены экспериментальные и те
оретические зависимости задержки зондирующе
го импульса от времени, прошедшего после окон
чания нагрева при разных мощностях греющего 
УЗ пучка. Нагрев проводился в течение 1 с, мощ
ность УЗ пучка составляла 13.7, 21.5 и 31 Вт. Для 
расчета времени задержки пробного импульса 
(сплошные линии), проходящего вдоль направле
ния л* с известным распределением температуры 
(рис. 3) использовалась формула (2). Максималь
ная задержка отраженного импульса (от 200 до 
450 нс) была зарегистрирована сразу после окон
чания нагрева. С увеличением времени темпера
тура в фокальной области понижалась, в то время 
как размер нагретой области увеличивался за 
счет термодиффузии. Это приводило к уменьше
нию времени задержки отраженного импульса. 
Тепловое равновесие в полимерном образце вос
станавливалось в течение 15-20 мин, и время за
держки прихода отраженного импульса, обуслов
ленное изменением температуры, уменьшалось 
до нуля. Для двух меньших значений мощности 
13.7 и 21.5 Вт экспериментальные и теоретичес
кие кривые задержки (остывания) хорошо со
гласуются практически на всех временах после 
выключения ультразвука. При максимальной 
мощности 31 Вт хорошее совпадение данных экс
перимента и численного расчета наблюдается

I, нс

Рис. 4. Временные зависимости задержки зондирую
щего ультразвукового импульса, прошедшего через 
область, нагретую УЗ пучком различной мощности 
(О -  13.7 Вт. # -2 1 .5  Вт, С-31 Вт) при экспозиции 1 с. 
Сплошными линиями показаны соответствующие те
оретические зависимости.

лишь через 30 с после окончания нагрева. На вре
менах от 1 до 30 с экспериментальные результа
ты превосходят теоретические на 50% и более. 
Эти отличия на малых временах при большой 
мощности облучения можно объяснить повыше
нием эффективности нагрева за счет нелинейных 
акустических эффектов, не учитывающихся в 
рамках данной модели, а также тем, что при силь
ном перегреве пластисола используемая модель 
линейного роста скорости звука с температурой 
может быть уже неверна. Для более полного со
гласования теории с экспериментом необходимо 
также использовать более точную модель рас
пространения зондирующего импульса, в кото
рой учитывались бы дифракция, а также искрив
ление фронта пробной волны за счет нагрева фо
кальной области. При больших мощностях 
излучателя возможно плавление пластисола, что 
также не описывается используемой теоретичес
кой моделью. Как видно из рис. 3, максимальное 
повышение температуры в фокусе при мощности 
излучателя 1.8 Вт составляет 11°С. Учитывая ли
нейность уравнения теплопроводности (3) и ли
нейность экстраполяции акустического поля на 
большие уровни, получим, что при мощностях 
13.7, 21.5 и 31 Вт максимальное повышение тем
пературы в фокусе будет, соответственно, 80, 130 
и 190°С. что в последних двух случаях превышает 
температуру плавления пластисола 120°С.

Дополнительные измерения температуры 
вблизи фокальной области излучателя были про
ведены также с помощью термопары диаметром 
0.8 мм, которая располагалась в фокальной плос-
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Рис. 5. Изменение температуры, измеренное термо
парой. находящейся в фокальной плоскости на рас
стоянии 1 мм от оси нагревающего пучка (О). Мощ
ность ультразвука 31 Вт, время облучения -  1 с. Тео
ретическая кривая изображена сплошной линией.

кости излучателя на расстоянии 1 мм от оси таким 
образом, чтобы звуковой пучок не попадал на нее 
и не вызывал тем самым дополнительного нагре
ва. Результаты численных расчетов и измерений 
изменения температуры с помощью термопары 
показаны на рис. 5. Шаг дискретизации цифрово
го измерителя температуры был равен 1°С, по
этому экспериментальная кривая имеет кусочно
непрерывный вид. Мощность УЗ пучка составля
ла 31 Вт, нагрев осуществлялся в течение 1 с. Рас
четы показали, что на данном расстоянии от оси 
изменение температуры достигает максимума в 
22.5°С при 2.5 с, затем быстро спадает до поло
винного от максимального уровня при 10 с и по
степенно понижается далее до 0.8°С при 200 с. З а
метно различие между данными теоретического 
расчета и показаниями термопары лишь на пер
вых 10-ти с, когда термопара находится в области 
большого градиента температуры (рис. 3) и про
исходит усреднение измеряемой температуры по 
ее размеру. Начиная с 10-й с, когда неоднород
ность температурного поля на размере термопа
ры становится несущественной, теоретические и 
экспериментальные результаты практически 
совпадают.

Проведенные измерения и расчеты показали 
принципиальную возможность контроля темпера
туры в фокальной области фокусированного пуч
ка по измерению задержки зондирующего акусти
ческого импульса, проходящего через нагретую 
область. Задержка зондирующего импульса, 
проходящего через нагретую область

определяется интегралом от температуры по трас
се распространения импульса. Когда теплофизи
ческие параметры среды измерены с достаточной 
точностью и известно распределение ноля грею
щего ультразвукового излучателя, то задержка 
зондирующего импульса может быть рассчитана 
численно. При этом измеренная задержка служит 
параметром, с помощью которого можно контро
лировать правильность выбранной теоретической 
модели и достоверность теплофизических пара
метров, использованных в расчетах. В отсутствие 
нелинейных эффектов и при умеренных темпе
ратурах нагрева, не превышающих температуру 
фазового перехода среды, рассчитанная задержка 
хорошо соответствует результатам измерений. 
При этих условиях можно считать, что рассчи
танный температурный профиль будет довольно 
хорошо описывать реальное распределение тем
пературы в фокальной области греющего излу
чателя. Отклонение измеренной задержки от рас
четных значений (например, результаты для мощ
ности 31 Вт на рис. 4) служит индикаторм того, что 
возникают механизмы, неучитываемые в предло
женной теоретической модели, например плавле
ние полимера. Это, в свою очередь, дает косвен
ную информацию об особенностях поведения тем
пературы и необходимости уточнения модели ее 
расчета.

Авторы выражают благодарность Сапожни
кову О. А. за полезные обсуждения статьи. Работа 
поддержана грантом РФФИ 04-02-16264.
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Monitoring of Temperature Variation in the Focal Region
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Abstract—A method for a remote monitoring of temperature in the focal region of a high-intensity ultrasonic 
transducer is described. Results of measurements and theoretical simulation are presented. The measurements 
were conducted on a polymer sample with thermophysical and acoustic parameters close to the properties of a 
soft biological tissue. The sample was heated by a focused piezoelectric transducer with different values of ra
diation power. The delay of a probe pulse transmitted through the heated region perpendicularly to the axis of 
the intense ultrasonic beam was detected. The local character of temperature measurements was provided by 
focusing the probe pulse at the heated region. The application of an additional transducer installed confocally 
with the probing one provided an opportunity to enhance the precision of measurements. An analysis was con
ducted on the basis of a numerical solution of the heat conduction equation. The function of thermal sources in 
the heat conduction equation was calculated according to the results of measuring the pressure distribution in 
the focal region of the heating transducer. The experimental data obtained agree well with the results of simu
lation and demonstrate a fundamental possibility of using the proposed ultrasonic technique for remote temper
ature measurements.
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