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Экспериментально показано, что рассеяние звука на звуке может быть зарегистрировано вне обла
сти взаимодействия первичных волн и нести информацию о пространственном распределении нели
нейных характеристик рассеивателя. На основе этого эффекта реализован технически несложный 
метод восстановления картины распределения нелинейного параметра, использующий первичные 
сигналы со сложной модуляцией и широким спектром при малом количестве излучающих и прием
ных преобразователей. Показана возможность построения двумерной картины распределения не
однородности нелинейного параметра с использованием всего трех преобразователей (двух излуча
телей и одного приемника) без дополнительного сканирования по ракурсам. В такой простейшей 
схеме утрачивается информация о низкочастотных компонентах пространственного спектра рассе
ивателя, и восстанавливается распределение только пространственных вариаций нелинейного пара
метра.
PACS: 43.25.Lj, 43.60.Pt, 43.80.Qf

ВВЕДЕН И Е

Несмотря на то что нелинейные акустические 
эф фекты  известны уже около 160 лет (краткая 
история развития этого направления дана в [1]), 
только в 1980 году, благодаря работам [2, 3], бы
ло обращ ено внимание на возможность использо
вания нелинейного параметра в целях медицин
ской диагностики. Измерения, проведенные раз
личными группами исследователей (например, [4] 
или [5-8]), показали, что нелинейный параметр 
гораздо более чувствителен к изменению состоя
ния вещества, к его структуре, нежели такие ли
нейные характеристики, как фазовая скорость 
звука, плотность, поглощение, температура. При
мером преимуществ использования нелинейного 
параметра для целей медицинской диагностики 
являются данные, приведенные в [9] для восьми 
различных патологий свиной печени, что позво
ляет непосредственно сравнить относительное 
отличие линейных и нелинейного параметров в 
больных и здоровых тканях. Относительное из
менение скорости звука составляет 2-3.8% , плот
ности -  меньше 1%, в то время как отклонение не
линейного параметра находится на уровне 9-20%. 
Таким образом, эффективное изменение значе
ния диагностируемого параметра по сравнению с 
его фоновым значением в системах томографии 
нелинейного параметра в несколько раз превы
шает подобное отношение для систем томогра
фии, дающих количественное распределение ли

нейных характеристик. Помимо этого, достиж е
ние процентной точности восстановления в таких 
системах -  нелегкая задача.

К  настоящему времени разработано множество 
методов измерения нелинейного параметра, одна
ко не все они пригодны для построения на их осно
ве томографических систем. Поэтому, в своем 
большинстве, существующие схемы томографи- 
рования используют лучевое приближение в соче
тании с линейной зависимостью скорости роста 
амплитуды второй гармоники или сигнала комби
национной частоты от значения нелинейного па
раметра [7, 9]. В других работах [8] используется 
взаимодействие в луче высокочастотной пробной 
волны с мощным импульсом накачки. И хотя реа
лизация подобных томографических систем доста
точно технологична, они обладают такими суще
ственными недостатками, как сравнительно невы
сокое пространственное разрешение (0.3-1 см) и 
длительное время сбора томографических данных. 
В связи с вышесказанным, задача поиска ноьых 
методов томографирования нелинейного параме г- 
ра продолжает оставаться актуальной.

Что касается реконструкции распределения 
линейных параметров, то наряду с лучевыми ме
тодами используется и более строгий волновой 
подход [10, 11]. Предельное разрешение в волно
вых линейных томографических системах дости
гает долей длины волны, а минимальное время
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измерений -  менее секунды. С другой стороны, 
для подобных систем характерна высокая слож
ность технической реализации (большое число 
приемников, усилителей, обрабатывающей аппа
ратуры) и методов обработки полученной инфор
мации [12]. Таким образом, в виду существенного 
усложнения задачи, волновой подход к проблеме 
томографии нелинейного параметра и пути кон
кретной приборной реализации, по-видимому, 
экспериментаторами не рассматривались (авто
рам не известны подобные экспериментальные 
работы).

В работе [13] изложен волновой подход к про
цессу восстановления распределения нелинейно
го параметра. При восстановлении использован 
эффект рассеяния звука на звуке [14] монохрома
тических волн, взаимодействующих в присут
ствии распределенных неоднородностей нелиней
ного параметра. Рассеяние звука на звуке требует 
выполнения закона сохранения импульса в неод
нородной среде для первичных волн kh k2 на ча
стотах сох, со2 и рассеянных волн к± суммарной и 
разностной комбинационных частот со± = (о{ ±  со2, 
а также закона сохранения энергии. Для неколли- 
неарного рассеяния выполнение законов сохране
ния возможно в случае восполнения дефицита 
волнового вектора за счет соответствующей ком
поненты пространственного спектра £ (К ) нели
нейного рассеивателя £(г), где К  -  вектор про
странственной частоты. При фиксированных 
векторах к,, к2, к± волна комбинационной часто
ты несет информацию о спектре £ (К ) для одного 
значения пространственной частоты К. Следова
тельно, восстановление всего пространственного 
спектра ё (К ) нуждается в регистрации комбина
ционных волн, рассеянных на разные углы, при 
пересечении первичных волн под многими ракур
сами. Томография нелинейного параметра в слу
чае плоских монохроматических волн [13] может 
быть только многоракурсной. Это существенно 
усложняет схему томографирования и удлиняет 
процесс считывания информации. Для сокраще
ния времени измерений возможно использование 
различных сочетаний направлений монохромати
ческого первичного излучения и направлений 
приема волн комбинационных частот, что, одна
ко. не позволяет существенно упростить приемо
излучающую часть, и она остается достаточно 
громоздкой и сложной. Тем не менее, использова
ние большого числа ракурсов обеспечивает высо
кую информативность регистрируемых данных, 
даже избыточную.

Развитием результатов [13] на случай взаимо
действия немонохроматических волн явилась ра
бота [15], в которой использовались широкопо

лосные кодированные первичные поля и согласо
ванная фильтрация рассеянного нелинейным 
образом сигнала. Применение сложных кодиро
ванных первичных сигналов позволило обойти 
технические трудности, связанные с построением  
многоэлементной приемоизлучающей системы. 
При этом процесс восстановления простран
ственной структуры нелинейного рассеивателя 
строится не на анализе амплитуды и угловой за
висимости рассеянной комбинационной волны от 
углов падения первичных волн, а на согласован
ной временной обработке этих комбинационных 
волн. Таким образом, на временную обработку 
падает основная информационная нагрузка в про
цессе томографирования. Для реконструкции 
пространственного распределения нелинейного 
параметра в [15] предлагается использование ме
тода согласованной фильтрации, при которой 
принятый сигнал от сложного нелинейного объ
екта подвергается корреляционному сравнению с 
ожидаемым сигналом. М етод согласованной 
фильтрации относится к классу корреляционных 
методов обработки сигналов и, следовательно, 
характеризуется разрешением, присущим подоб
ным системам. Это означает, что при использова
нии приемно-излучающих преобразователей в 
количестве 20-30 штук, способных как излучать 
первичные сигналы, так и принимать рассеянные 
волны, удается осуществить нелинейное томогра- 
фирование с разрешающей способностью, срав
нимой с длиной используемой волны комбинаци
онной частоты. Использование каждой из комби
национных волн на суммарной со+ и разностной со_ 
частотах имеет свои недостатки и преимущества. 
Однако, как показано в [15], по совокупности па
раметров (шире восстанавливаемая простран
ственно-спектральная область е (К ), выше уров
ни рассеиваемых сигналов) предпочтительнее ис
пользование суммарных частот. Основное же 
преимущество разностных частот заключается в 
их меньшем поглощении.

Изложенный подход позволяет выполнить 
восстановление двумерной картины распределе
ния нелинейного параметра, ограничившись ис
пользованием малого числа преобразователей. 
Это возможно, поскольку в широкополосном  
рассеянном сигнале, принятом даже единствен
ным приемником, содержится информация об  
определенной области пространственного спек
тра всего нелинейного объекта. Выполненное в
[15] компьютерное моделирование процесса взаи
модействия звука со звуком и процесса рекон
струкции пространственного распределения нели
нейного параметра показало, что предложенный 
метод позволяет восстанавливать распределение 
нелинейного параметра при реальном, с практи-
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ческой точки зрения, значении параметра накоп
ления, т.е. продолжительности измерения. В мо
дели использовалось три преобразователя: пара 
плоских излучателей, у которых угол пересече
ния акустических осей составлял 120°, и плоский 
приемник с осью, совпадающей с биссектрисой 
этого угла. В результате проведения всего двух 
численных экспериментов с взаимноортогональ
ной ориентацией системы относительно объекта  
было восстановлено распределение профиля не
однородности нелинейного параметра. При полу
тораоктавной полосе частот первичных и рассе
янных полей и использовании суммарных комби
национных частот, разрешающая способность

составила около 2А.+ , где А.+ -  длина волны на 

центральной комбинационной частоте /+ .

Представляемая работа является эксперимен
тальным продолжением работы [15]. На основе ее 
результатов выполнен физический эксперимент, 
во многом схожий с компьютерной моделью.

ПРОЦЕСС НЕЛИНЕЙНОГО  
АКУСТИЧЕСКОГО ТОМ ОГРАФ ИРОВАНИЯ

МЕТОДОМ СКАНИРУЮЩЕЙ  
СОГЛАСОВАННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Для цельности изложения далее кратко приво
дятся основные моменты теории и метода рекон
струкции двумерного распределения нелинейно
го параметра, основанного на согласованной 
фильтрации. При взаимодействии плоских пер
вичных волн с волновыми векторами к,, к2 и воз
никновении рассеянных волн к+, к_ на комбинаци
онных частотах со+, со_ законы сохранения имеют 
вид (полагается со, > со2):

со± = со, ±со2; k± = К± + (к, ± к2). (1)
Из (1) следует, что в неоднородной по £(г) среде 
для взаимодействия двух плоских волн, пересека
ющихся под некоторым углом, необходимо, что
бы в пространственном спектре рассеивателя
£ (К) был представлен недостающий вектор про
странственной частоты К = К+. В результате про
цесса рассеяния осуществляется выделение кон
кретных компонент пространственного спектра 
рассеивателя.

Исходя из системы основных уравнений аку
стики (уравнений Эйлера, непрерывности и со
стояния), можно получить волновое уравнение, 
сводящееся к уравнению Вестервельта вне обла
сти взаимодействия первичных волн:

л 1 Э“р £(г) Э~р1 г
Ар -  —--------т  = ------ у ----- V  + ^о;

с"(г) Эг р„с (г) ЭГ

£(Г) = 1 +
Р = Ро

в_.
2 А '

(2)

Л = £о 2
V мДЭр /р = р0

где F0 -  источники первичных волн, р  -  акустиче
ское давление, с(г) -  фазовая скорость звука, 
ро = constr -  равновесное значение плотности 
среды. П ервое слагаемое в правой части (2) опи
сывает процесс нелинейной генерации вторич
ных волн, наблюдаемых вне области взаимодей
ствия. Это, в первую очередь, комбинационные 
волны р± и волны вторых гармоник. М онохрома
тические составляющие каждой из волн p j(г, г) 
на первичной, комбинационной или удвоенной 
частоте соу можно представить как рДг, t) =

=  ^  (r)exp(-/co/) + Ijp* (r)exp(i(Ojt), а монохро-

матические функции Грина G±(у, г) (на частотах 
со±) однородной безграничной среды со скоростью  
звука с0 имеют в дальнем поле вид (временная за
висимость ~exp(-/co±0): G±(y, г) ~ G±(y, 0)exp(-/k±r);

k+ = — г т -  волновой вектор рассеянной волны на
'  <-’0 1у1

частоте со±. Тогда решением уравнения (2) для ком
бинационных волн в точке наблюдения у в прибли
жении заданного первичного поля является:

Р±(У) = — 4Ро\Р(пС±(у, 0)е(К±), 
Росо
К± = к±-  (к, ± к 2).

(3)

Здесь учтены выражения /?,(г) = /?01ехр(/к,г), 
р 2(г) = р()2ехр(/к2г) для первичных плоских волн на 
частотах со,, со2. В правой части (3) знак сопряже-

ния * для р 2 указан в скобках, так как р 2 сопря
гается только в случае комбинационной волны 
разностной частоты р_.

Задержки на распространение первичных ко
дированных волн до каждой точки пространства 
разные, за счет чего каждый виртуальный источ
ник рассеянной волны на комбинационной часто
те излучает сигнал, кодированный однозначно 
определенным образом. Форма комбинационно
го сигнала определяется выражением (3). П оэто
му согласованный фильтр может быть настроен 
на сигнал от каждой точки пространства. Эталон
ным откликом /?$(у|г, О для сканируемой точки г 
является рассеянный комбинационный сигнал на 
приемнике в точке у, порождаемый пробным
5-образным нелинейным рассеивателем. Оценка
£ (г) нелинейного параметра £(г) определяется из
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корреляционного сравнения эталонного отклика 
р ь(у\г; 0  и принятого сигнала р(у, t) при их описа
нии в комплексной форме:

\ p s ( y \ r m, t ) p ( y , t ) d t
ё (г ) =  / ------------------------------. (4)

Jpf(y|r; t ) P b (у|г; t ) d t

В выражении (4) неявно отражено влияние поло
жения излучателей и приемника на отклик согла
сованного фильтра и, следовательно, на саму 
оценку 8 (г). Оно определяется временем распро
странения сигнала от фиксированного излучате
ля до точки г, в которой рождается комбинацион
ный сигнал, и далее от точки г до приемника у. 
Вследствие различия времен распространения 
комбинационных сигналов, рожденных в разных 
точках, до приемника, на чувствительной поверх
ности приемника возникает интерференционная 
картина, из-за которой среднее значение нели
нейного параметра утрачивается. Объяснение 
этому факту на языке пространственных спек
тров дается в [15]. Как следствие, при несонаправ- 
ленном взаимодействии первичных волн постоян
ные или достаточно крупномасштабные про
странственные составляющие распределения 
нелинейного параметра не воспроизводятся. Для 
восстановления несмещенной оценки ё(г) необ
ходима информация о предельно низкочастотной 
части пространственного спектра ё(К), хотя да
же при отсутствии такого дополнения метод обес
печивает наглядное изображение нелинейной 
структуры объекта без количественной оценки 
его характеристик.

СХЕМ А ЭКСПЕРИМ ЕНТА
Эксперимент проводился в круглой плоской 

кювете диаметром 35 см, заполненной водой. 
Стенки и дно кюветы были покрыты поглощаю
щей резиной. На апертурной окружности радиу
са 13 см располагались два плоских излучателя и 
плоский приемник (рис. 1). Все преобразователи  
имели широкую полосу пропускания и были 
ориентированы на центральную область этой  
окружности. Угол между акустическими осями 
излучающих преобразователей составлял 90°. 
Исследуемый объект находился внутри области 
пересечения прожекторных зон всех преобразо
вателей. Каждый из излучателей возбуждался 
независимым известным кодированным сигна
лом, а приемник регистрировал сигнал, соответ
ствующий суммарным комбинационным часто
там. Выбор суммарных комбинационных частот 
обусловлен указанными выше причинами. Полоса 
частот первичных сигналов зависит от выбранно
го типа кодирования, а также от характеристики

выходных фильтров усилителей мощности, воз
буждающих излучающие преобразователи. Для 
упрощения технической стороны, несущие ча
стоты первичных сигналов были выбраны оди

наковыми: / | >2 *  818 кГц.

В роли излучателей использовались преобразо
ватели, являвшиеся приемниками в [16], изготов
ленные из пьезокерамических дисков (Ц ТС-19) 
диаметром 30 мм и толщиной 1.5 мм, с согласую
щими слоями из алюминия и полимерной пленки. 
Помимо электромагнитного экрана из латуни, 
корпуса преобразователей помещались в окружа
ющий акустический экран из поглощающей рези
ны. Таким образом, удалось частично избавиться 
от влияния боковых лепестков, создающих поме
ху за счет излучения корпуса; в то же время, диа
фрагмирующие экраны со стороны излучающей 
части формировали близкую к прямоугольной 
форму зон чувствительности всех преобразовате
лей. Размеры этой зоны составляли (29 х  15) мм2. 
А ЧХ излучающих преобразователей имели харак
терную колоколообразную форму, с максимумом 
на частоте 830 кГц и полосой частот ±150 кГц, по 
уровню 0.7.

Выходные фильтры усилителей мощности, 
построенные на пассивных элементах, имели по 
четыре каскада. Полоса пропускания фильтров 
составляла/е (500-1200) кГц, причем вне указан
ного диапазона подавление сигналов было не ни
ж е (15-20) дБ. Интенсивность первичных полей 
составляла около 100 мВт/см2.

Приемный преобразователь в целом аналоги
чен излучателям, с той лишь разницей, что тол
щина керамики и согласующих слоев была мень
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ше почти в два раза. Таким образом, частотная 
характеристика приемного преобразователя ле
жала в диапазоне/, е  (1400-1800) кГц, по уровню
0.7. Чувствительность приемного преобразовате
ля составляла около 50 мкВ/Па.

Входной фильтр приемного усилителя состоял 
из шести каскадов, также построенных на пассив
ных элементах, и включал в себя эмиттерный по
вторитель, позволяющий “развязать" каскады 
фильтра. Вслед за аналоговой фильтрацией, не
посредственно после преобразователя, зареги
стрированный сигнал усиливался, а затем филь
тровался цифровым образом. Однако, несмотря 
на применение цифровой фильтрации, позволяю
щей полностью “подавить" ненужные частотные 
составляющие сигнала, использование аналого
вой фильтрации было также необходимым. Во- 
первых, в задачу аналоговой фильтрации входило 
формирование полосы оцифровывавшихся сиг
налов, что нужно для удовлетворения теоремы  
отсчетов. Во-вторых, присутствие в измеритель
ном объем е рассеянных первичных сигналов мог
ло вызвать паразитные нелинейные эффекты  в 
тракте, а также переполнение разрядной сетки 
А Ц П . Нижняя и верхняя частоты среза у аналого
вого и цифрового фильтров приемного тракта 
были выбраны одинаковыми, и полоса выделяе
мых комбинационных частот лежала в диапазоне 
/+ е  (1250-1900) кГц. Подавление аналоговым 
фильтром вне указанного диапазона -  не ниже 
(33-40) дБ. Коэффициент усиления приемного 
усилителя варьировался в пределах (35-47) дБ.

Схема излучения и регистрации сигналов вы
полнена в виде двух модулей. В первом специаль
но разработанном модуле смонтирована прием- 
но-излучающая часть, состоящая из предвари
тельных усилителей. А Ц П  (12 бит) и микросхемы  
Altera МАХ, семейства программируемой логики. 
Основная функция второй платы (USB2185, про
изводства R-Technology) заключалась в связи при- 
емно-излучающей части с компьютером. П ото
ковая пропускная способность передачи данных в 
компьютер по USB порту у платы USB2185 со
ставляла 12 МБайт/сек. Частота оцифровки при 
имеющейся пропускной способности могла до
стигать 6 МГц. Принятые сигналы, длительность 
которых была ограничена только размерами сво
бодного места на жестком диске, сохранялись в 
компьютере для дальнейшей обработки.

В качестве первичных волн использовались сиг
налы, бинарно манипулированные по ф азе (0, к) 
псевдослучайным образом на интервалах равной 
длительности т12 [17], одинаковой для обеих 
волн. В качестве кодирующей, была выбрана 
^-последовательность. Такой выбор обусловлен

применявшейся технической базой, статистиче
скими свойствами М -последовательностей и воз
можностью воспроизводимым образом формиро
вать сигнал с максимальной длительностью более 
миллиарда кодовых периодов. Полоса пропуска
ния изготовленных преобразователей давала воз
можность использовать широкополосное кодиро
вание, при котором длительность кодового интер
вала т1>2 соответствовала двум периодам несущей

частоты f°i 2- Максимальная длительность коди
рованного сигнала при использовавшемся 30-знач
ном задающем ключе достигает 40 минут.

Картина распределения нелинейного парамет
ра восстанавливалась в результате согласованной 
фильтрации (4), для чего формировался набор 
корреляционных фильтров для последователь
ности точек, равномерно покрывающих (с шагом,

равным Х+) всю область исследования. В процес
се реконструкции не осуществлялась компенса
ция квадратичной частотной зависимости спек
тральной амплитуды нелинейных источников в (3) 
и поглощения сигнала, поскольку при сравни

тельно узкой полосе принимаемых частот Af j f +  =
= 0.25 влияние этой коррекции на итог обработки  
оказалось незначительным. Тем не менее, ча
стично такая компенсация осуществлялась за 
счет сквозной частотной характеристики прием
ного тракта (включая поглощение в среде). Как и 
в рассмотренных в [15] моделях, восстановленное
распределение ё(г) знакопеременно, так как в 
этой оценке присутствуют только высокочастот
ные составляющие пространственного спектра 
распределения е(г). По этой причине при визуали
зации восстановленной картины использовалась
более плавная, чем модуль |ё (г)|, огибающая 
£env(r) S |ё(г) + /£н(г)|, где £//(г) -  функция, явля- 
ющаяся гильбертово сопряженной по одной из 
выбранных координат к оценке ё (г). Кроме того, 
при отображении полученных результатов, на 
представленных рисунках шкала яркости задава
лась монотонной, но неравномерной, что позво
ляет улучшить их наглядность. Очевидно, что 
объединение результатов восстановления для 
различных ракурсов сделает этот прием отобра
жения просто излишним.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРИМ ЕНТОВ  
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

НЕЛИНЕЙНОГО П АРА М ЕТРА

Область пересечения первичных волн для вы
бранной схемы имеет горизонтальное сечение, 
близкое к квадрату. Форма поперечных сечений
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зон чувствительности излучателей и приемника 
такова, что эффективный размер зоны пересече
ния первичных волн, -  где амплитуда акустическо
го давления приблизительно одинакова, -  равен 
«25 мм. При таких размерах области сканирования 
и рабочей ширине суммарных комбинационных 
частот 400 кГц необходимо оценить время измере
ния, которое обеспечивает достаточно устойчи
вую фильтрацию для выделения и оценки распре
деления нелинейных источников, инициирован
ных в озвучиваемой области с предполагаемым

разрешением около 2.5 Х°+ [15] и имеющих кон
траст нелинейного параметра А г = 1. В случае от
сутствия внешних шумов, минимальное время со
ставляет около 1 мс. В проведенных же измерени
ях время накопления составляло 250 мс (для всех 
томографированных объектов, представленных 
далее на рисунках, использовалось это время), 
что на два порядка превышает минимальное вре
мя. При этом необходимо было преодолеть ряд 
усложняющих эксперимент факторов: наличие 
сильных шумов и наводок (обусловленных тем, 
что используется средневолновый диапазон ра
диочастот), неполная когерентность вторичных 
источников по глубине (за счет неидеальной вер
тикальной ориентации преобразователей), неиде- 
альность юстировки и т.д. С другой стороны, ис
пользование объектов с большим контрастом не
линейного параметра существенно улучшает 
отношение сигнал/помеха, что, в свою очередь, 
накладывает меньшие ограничения на параметр 
накопления.

Вначале была проведена предварительная 
проверка работоспособности системы и оценены  
ее параметры. Необходимо было убедиться, что 
фазовые задержки, вносимые выходными филь
трами усилителей мощности, а также ограничен
ная полоса частот преобразователей не приводят 
к существенному разрушению кода первичных 
сигналов. Для проверки качества кодирования 
сигналов на один излучатель подавался кодиро
ванный сигнал, а второй излучатель играл роль 
приемника, с которого, минуя приемный усили
тель (и его входные фильтры), сигнал подавался 
на предварительный усилитель и АЦ П . Геомет
рическое расположение и ориентация преобразо
вателей соответствовали схеме на рис. I, т.е. аку
стические оси преобразователей пересекались 
под прямым углом. Поэтому в зону пересечения 
ставился плоский лист толстой резины, который 
частично отражал мощный сигнал от излучателя 
в сторону второго преобразователя. Принятый 
сигнал оцифровывался; при этом использовался 
практически весь динамический диапазон АЦ П , 
однако без переполнения разрядной сетки. Оциф
рованный сигнал коррелировался с опорным сиг-

т

Рис. 2. Взаимно-корреляционная функция опорного и
принятого первичного сигналов.

налом, а не с сигналом, реально излучаемым в во
ду. Опорным сигналом является сигнал с идеаль
ной фазовой модуляцией, который синтезировался 
на компьютере в качестве задающего сигнала для 
генератора и для расчета эталонного отклика 
при согласованной фильтрации (4).

Проведенная проверка показала удовлетвори
тельные результаты. На рис. 2 изображена вза
имная корреляционная функция В(%) опорного и 
принятого первичного сигналов, в зависимости от

безразмерной величины тс(>А+, где х -  временная 
задержка; с0 = 1500 м/с. Положение всплеска со
ответствует сумме расстояний от излучателей до 
центра области пересечения. Ширина корреляци
онной функции хс0 по уровню 0.7 составляет око

ло 4 мм, т.е. 2.2Х°и2 = 4.4Х+ (здесь Х°{ 2 -  длина 

волны на частоте / к2).

Длительность первичного сигнала 250 мс со
ответствовала 215000 кодовым интервалам. Для 
такого параметра накопления теоретически рас
считанное отнош ение максимума автокорреля
ционной функции к максимальным значениям 
корреляционных остатков должно быть близко к 
значению 150. На рис. 2 это отношение равно 110, 
т.е. хуже теоретического. Следует отметить, что 
теоретическое отношение сигнал/помеха не до
стигнуто не из-за разрушения кода, а из-за суж е
ния полосы принимаемых частот. Действитель
но, в использованном частотном диапазоне (820 ±  
± 160) кГц полученное аналогичное отношение

АКУС ТИ Ч Е С КИ Й  Ж УРНАЛ том 54 № 4 2008



528 Б Е Р Е ЗА  и др.

Рис. 3. Результат восстановления локальной неоднородности нелинейного параметра в виде шерстяной нитки (а). Ри
сунки (бН г) демонстрируют перемещение объекта в различных направлениях.

максимума автокорреляционной функции опор
ного сигнала к корреляционным остаткам близко 
к 120. Таким образом, первичные сигналы в удо
влетворительной степени соответствуют рассчи
тываемым опорным сигналам. Вместе с тем, на 
рис. 2 отчетливо виден “шлейф”, следующий за 
корреляционным максимумом, который, по-ви
димому, является результатом искажений со  сто
роны выходных фильтров усилителей мощности.

В качестве первого модельного объекта была 
выбрана шерстяная нить с диаметром *1.5 мм. 
Использование шерстяной нити обусловлено тем, 
что в структуре натуральных волос присутствуют 
пузырьки воздуха, и, следовательно, шерстяная 
нить аналогична контрастным агентам, нелиней
ный параметр которых может достигать несколь
ких сотен единиц. Нить располагалась вдоль вер

тикальной оси Z с соблюдением условия перпен
дикулярности к плоскости XY , чтобы вклад 
нелинейных рассеивателей внутри нити был син
фазным по всей глубине. На рис. За-г представле
ны нормированные результаты восстановления
ecnv(r) для схемы измерений с приемником 1 на 
рис. 1, в которой угол между акустической осью  
приемного преобразователя и осью X  составлял 
45°. Рис. За соответствует расположению объек
та в центре области пересечения. Для проверки 
того, что восстановленный объект -  это действи
тельно нить, были проведены дополнительные 
эксперименты с перемещением нити в различные 
квадранты (на рисунках 3 перпендикулярные ли
нии, проходящие через центр изображения, раз
деляют эти квадранты). Следует отметить, что, 
несмотря на анизотропию разрешающей способ
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ности [15], перемещение отклика на изображени
ях хорошо различимо и соответствует реальному 
перемещению объекта.

Положительные результаты экспериментов с 
точечной (в плоскости топографирования) силь
ной неоднородностью нелинейного параметра не 
доказывают полностью возможность томографи- 
рования реальных биологических сред. Помимо 
этого, комбинационный сигнал от точечного о б ъ 
екта может быть рожден несколькими способами 
[18]. В частности, первичные сигналы, линейно 
рассеянные на неоднородностях фазовой скорости 
и плотности, распространяющиеся коллинеарно в 
нелинейной среде (воде), взаимодействуют друг с 
другом. В результате коллннеарного взаимодей
ствия рождаются комбинационные сигналы, на ко
торые настроен согласованный фильтр. В случае 
точечного линейного рассеивателя и используемо
го метода обработки сигналов, в реконструкции 
распределения нелинейного параметра будет 
иметь место ложное обнаружение нелинейного 
объекта с координатами, близкими к реальным 
координатам линейного рассеивателя. С другой 
стороны, использование сложных, пространствен
но распределенных объектов со сравнительно не
большим контрастом нелинейного параметра, 
позволяет доказать (или опровергнуть) возмож
ность их томографирования.

Можно оценить отношение амплитуд сигналов 
основного эф ф екта рассеяния звука на звуке (не
посредственное нелинейное взаимодействие пер
вичных волн внутри исследуемого объекта) и 
конкурирующего эффекта (нелинейное взаимо
действие первичных волн, рассеянных линейным 
образом). Амплитуда сигнала Amain, вызванного 
основным эффектом, пропорциональна длине 
рассеивающей области U  контрасту нелинейного 
параметра Ае по сравнению с окружающим ф оно
вым значением £ и квадрату амплитуды первич
ных волн U() вблизи поверхности объекта: А та1п ~

- A zLUq. При характерных значениях L =  1 мм
(размер элемента разрешения) и Дг ~  1, амплиту
да основного эффекта пропорциональна мощно

сти первичных волн: Aniain ~  (J20.
В конкурирующем процессе первичные сигна

лы рассеиваются на неоднородностях линейных 
параметров с характерным радиусом /?0 = Ц 2  = 
« 0 .2 -0 .5  мм. Далее линейно рассеянные волны, 
имеющие амплитуду вблизи поверхности о б ъ 
екта. взаимодействуют за счет среднего значения 
нелинейного параметра среды £ = 4 вдоль пути 
распространения к приемнику (расстояние от цен
тра неоднородности до приемника R { = 150 мм).

Поэтому амплитуда конкурирующего эффекта 

оценивается как: Асотр ~ dR  = (/^£ln(/?,//?0)

(в этом выражении опущены те же коэффициен

ты. что и в A ^ ) ;  здесь множитель l/R  = ( \ / j R  )2 
учитывает цилиндрическую расходимость каж
дой из рассеянных волн. Вблизи поверхности 
объекта амплитуда волны, рассеянной на неодно
родности скорости звука, пропорциональна кон
трасту показателя преломления \Ап\ ~ Дс/с*0, т.е. 
U = \An\UQ. Предполагаемое отклонение скоро
сти звука от фонового значения Ас = 15 м/с дает 
|A/i| = 10 2. Подстановка характерных значений 
оценок указанных параметров дает отношение 
амплитуд основного и конкурирующего эф ф ек
тов: Ainain/Acomp =  102. Таким образом, в модельном 
эксперименте конкурирующий процесс не подав
ляет основной выделяемый эффект. Более того, 
как показано в работе [18], наиболее эффектив
ными среди конкурирующих эффектов являются 
параметрический эффект (при котором линейно 
рассеянная от объекта волна попадает на второй 
излучатель и, после отражения, при коллинеар- 
ном распространении взаимодействуют обе пер
вичные волны) и оцененное нелинейное взаимо
действие линейно рассеянных волн. Это дает ос
нования полагать, что и другие, более слабые 
конкурирующие эффекты не искажают картины 
восстановления.

В качестве распределенного рассеивателя бы
ло выбрано свиное сало (его нелинейный пара
метр равен В/А = 10 [7], т.е. £ = 6), потому что жир, 
по сравнению с другими мягкими тканями, обла
дает наибольшим отличием нелинейного пара
метра от воды (для нее £ = 4). С другой стороны, в 
этом эксперименте можно продемонстрировать 
возможности системы на реальном биологиче
ском объекте, приблизив схему эксперимента к 
схеме реальной медицинской томографии. Ввиду 
того, что в упрощенной конфигурации система 
способна воспроизводить только отклонение не
линейного параметра, томографирование одно
родных объектов на данном этапе не имеет смыс
ла. Поэтому из сала была вырезана полоска с по
перечными размерами (18 х  4) мм2, меньшими, 
чем озвучиваемая область. Схема измерений со
ответствовала рис. 1 с приемником I. Полоска 
располагалась в центральной части области пере
сечения первичных волн, перпендикулярно бис
сектрисе О О ' угла между к, и к2 (компьютерная 
модель положения рассеивателей изображена на 
рис. 4а). На рис. 46  показан результат компью
терной симуляции восстановления (подобно [15]), 
с использованием параметров (частот, характера
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Рис. 4. Иллюстрация процесса восстановления нелинейного рассеивателя в виде полоски свиного сала, ориентирован
ной перпендикулярно линии одинакового кода. Модель (а) и результат компьютерной симуляции эксперимента (б). 
Результат физического эксперимента (в) и трехмерное представление этого же результата (г).

кодировки и т.д.), соответствующих реальному 
эксперименту. В описанной конфигурации систе
ма выделяет изменения нелинейного параметра 
вдоль линий одинакового кода, параллельных 
биссектрисе О О '. Предполагалось, что выделятся 
только длинные стороны исследуемого объекта в 
местах изменения нелинейного параметра. Одна
ко полоска по своей ширине была сравнима с раз
решающей способностью системы вдоль оси 0 0 \  
и поэтому отклики согласованного фильтра от 
краев рассеивателя слились, так что полный раз
мер этих слившихся откликов увеличился. В ре
зультате полоска выделилась целиком, хотя ее 
размер искажен (рис. 46).

На рисунках 4в,г результаты эксперимента 
изображены под различными ракурсами. На рис. 4г 
видно, что с хорошим отношением сигнал/поме- 
ха восстановлен объект, имеющий протяжен

ный размер, однако рисунок 4в показывает, что 
этот  размер несколько меньше длины реального 
объекта.

При расположении полоски сала вдоль ли
нии ОО' (рис. 5а), происходит выделение только 
коротких граней объекта, перпендикулярных 
О О '. Этот результат подтверждается как ком
пьютерной моделью (рис. 56), так и эксперимен
том (рис. 5в.г). Кроме двух всплесков на краях, в 
остальной области отклик согласованного филь
тра отсутствует за счет эффекта взаимной ком
пенсации откликов от однородной части полоски. 
Такая компенсация мож ет рассматриваться с дру
гой точки зрения, как фильтрация простран
ственных частот в спектре рассеивателя, не удо
влетворяющих условиям сохранения (1).

В последнем эксперименте со свиным салом 
использовался образец крестообразной формы.
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(а) (б)

Рис. 5. Результаты восстановления, аналогичные рисунку 4. Тот же рассеиватель ориентирован вдоль линии одинако
вого кода.

изображенной на рис. 6а. Размеры образца со
ставляли приблизительно (18 х 18) мм2, а вырезы 
имели размер (5 х  5) мм2. Как и ожидалось, про
изошло выделение границ объекта и в компьютер
ной модели (рис. 66), и в эксперименте (рис. 6в,г).

Работа со свиным салом в качестве модельно
го объекта оказалась достаточно непростой, так 
как для получения результата, адекватного моде
ли. необходимо бы ло обеспечить его строго фик
сированное положение. Сложность состояла в 
том, что при комнатной температуре сало не о б 
ладает достаточной жесткостью. Поэтому были 
опробованы и другие модельные объекты. Гак, в 
качестве модели кровеносного сосуда использо
валась тонкостенная пластиковая трубка, распо
ложенная в плоскости XY  и наполненная непо
движным свежеприготовленным 10% раствором 
поваренной соли. Линейная аппроксимация дан
ных, представленных в [19], показала, что нели

нейный параметр этого 10% раствора превышает 
на =13% нелинейный параметр воды, т.е. состав
ляет е = 4.5. Трубка с раствором располагалась 
приблизительно по середине озвучиваемой обла
сти и была ориентирована перпендикулярно бис
сектрисе ОО' (подобно тому, как изображено на 
рис. 4а), пересекая область взаимодействия пер
вичных волн. Внутренний диаметр трубки состав
лял 3 мм. Схема измерений соответствовала рис. 1 
с приемником 2. В данной схеме регистрирова
лись волны, рассеиваемые назад, что соответ
ствует воспроизведению высокочастотной части 
пространственного спектра нелинейного рассеи
вателя. За счет этого, разрешение вдоль линий, 
параллельных 0 0 \  выше, чем в случае использо
вания приемника 1. На рис. 7 видна узкая полоска, 
соответствующая восстанавливаемому “сосуду”. 
Длина полученного изображения приблизитель
но равна размеру области наблюдения. Для про-
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(а) (б)

лД°

Рис. 6. Результаты, аналогичные рисункам 4 и 5. Фигурка из сала имеет крестообразную форму.

л-Л°

Рис. 7. Результат физического эксперимента (а) и трехмерное представление этого же результата (б) по восстановле
нию неподвижного 10% раствора поваренной соли, заполняющего тонкостенную пластиковую трубку. Повышение 
разрешающей способности происходит благодаря использованию рассеяния назад (приемник 2 на рис. I ).
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верки того, что регистрируемый отклик соответ
ствует именно солевому раствору с повышенным 
значением параметра нелинейности, а не стенкам 
пластиковой трубки, проводился аналогичный 
эксперимент с той же трубкой, заполненной во
дой. который в результате восстановления не дал 
заметного изображения.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Проведенные эксперименты показали, что 
волновая томография распределения нелинейно
го параметра практически возможна. В то же са
мое время, благодаря использованным методам, 
техническая реализация такой системы выглядит 
не более сложной, чем реализация систем, осно
ванных на лучевом подходе. При этом предло
женная схема обладает такими преимуществами, 
как небольш ое время измерений и достаточно 
высокое пространственное разрешение, а также 
другими дополнительными возможностями, обо
значенными ниже.

Предложенный метод выгодно отличается от  
лучевых подходов тем, что в принятом сигнале 
содержится информация о  нелинейном парамет
ре непосредственно самого источника рассеянно
го сигнала, а не интегральная характеристика не
линейности по всему пути распространения от из
лучателя до приемника. С другой стороны, 
лучевые методы, благодаря использованию сона- 
правленного взаимодействия акустических волн, 
воспроизводят полное значение нелинейного па
раметра, а не только его отклонения. Тем не ме
нее, в предложенной схеме также возможно вос
становление полных значений этого параметра. 
Для этого, как обсуждалось в [ 15], необходимо ис
пользовать взаимодействие первичных волн под 
разными углами (причем, чем меньше угол, тем 
более низкочастотная область пространственно
го спектра нелинейного рассеивателя будет до
ступна для восстановления). При использовании 
углов пересечения первичных волн 16°, 30°, 60° и 
120° в принятых сигналах будет содержаться ин
формация о  пространственном спектре нелиней
ного рассеивателя практически от нулевых ча

стот до 2.5к+ (к"  -  волновое число на частоте / I ),
причем б ез  пробелов. П о полученным в [ 15] оцен
кам. для полной схемы томографии нелинейного 
параметра достаточно всего около 30 ракурсов 
излучения и около 30 ракурсов приема сигналов.

К упомянутым дополнительным возможно
стям описанного метода томографии можно от
нести задачу одновременного восстановления 
карты фазовых скоростей (точнее, медленно
стей). Д ело в том. что для различных ракурсов

озвучивания и приема восстановленные изобра
жения распределения нелинейного параметра бу
дут конфигурационно несколько отличаться в ви
ду того, что для различных ракурсов временные 
задержки на распространение сигналов разные. 
Следовательно, при простом объединении полу
ченных изображений разрешающая способность 
утрачивается в результате смазывания конечного 
изображения. Поэтому необходимо производить 
коррекцию парциальных изображений, дающую  
компенсацию таких искажений, с помощью учета 
не столько путей распространения сигналов, 
сколько времени их распространения. В рамках 
предложенной схемы вполне возможен такой 
учет путем оценки искажения полученных под 
различными ракурсами изображений и решения 
получающейся при этом системы уравнений.

Рассеянные на неоднородностях нелинейного 
параметра сигналы очень информативны. Путем 
дополнительной обработки уже принятых коди
рованных сигналов можно получить информа
цию о полном векторе (т.е. его величине и на
правлении) движения нелинейных рассеивателей
[20]. Использование такой обработки позволяет 
строить карту кровеносной системы со значения
ми векторов скоростей кровотока, что также мо
ж ет быть использовано в диагностических целях. 
Здесь необходимо подчеркнуть, что построение 
карты векторного поля не требует проведения 
дополнительных измерений, а использует данные 
рассеяния, уже полученные в описанной схеме не
линейного томографа. Благодаря этому, время 
измерений не увеличивается.

В заключение следует отметить работу [21], в 
которой рассмотрена зависимость нелинейного 
параметра от распределения температуры. В ней 
экспериментально показано, что нелинейный па
раметр более чувствителен к температуре, чем 
фазовая скорость звука и поглощение. Таким об 
разом, не исключено, что нелинейная томогра
фия (волновая или лучевая) может стать инстру
ментом, осуществляющим контроль нагрева при 
гипертермии.
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Model Experiments on Acoustic Tomography of the Nonlinear Parameter
S. A. Bereza, V. A. Burov, and S. N. Evtukhov

Faculty o f Physics. Moscow State University. Vorob'evy gory, Moscow, 119992 Russia
e-mail: burov@phys.msu.ru

Abstract— It is shown experimentally that the scattering of sound by sound can be observed outside the region 
of interaction between primary waves and that it carries information on the spatial distribution of scatterers 
nonlinear characteristics. Based on this effect, a simple method for reconstructing the distribution of the non
linear parameter by using complex-modulated broadband primary signals and a small number of transmit and 
receive transducers is implemented. A possibility of reconstructing a two-dimensional distribution of a nonlin
ear parameter inhomogeneity with the use of only three transducers (two transmitters and one receiver) without 
additional scanning in the aspect angle is demonstrated. This simple scheme looses information on the low-fre
quency components of the scatterers spatial spectrum and reconstructs the distribution of only the spatial vari
ations of the nonlinear parameter.
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