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Приведены результаты экспериментов по измерению коэффициента акустического поглощения в 
тестовых объектах с помощью двух методов: стандартного метода сравнения с эталоном и его моди
фикации с применением обращенных волн. В качестве тестовых объектов использовались образцы 
из желатина и образцы биологической ткани (мышечных волокон свиньи) in vitro. Желатиновые 
объекты изготавливались как однородными, так и с неоднородностями в виде неровной поверхно
сти или в виде распределенных по объему включений (воздушных пузырьков). Неровная поверх
ность приводит к преимущественно фазовым искажениям зондирующего пучка, а пузырьковые 
включения создают дополнительное рассеяние поля. Для всех однородных образцов оба сравнива
емых метода дают одинаковые результаты. Для неоднородных образцов, в том числе биоткани, из
мерение поглощения стандартным методом может приводить к значительным ошибкам. Показано, 
что использование свойств обращенных волн позволяет практически полностью исключить ошиб
ку измерений, связанную с фазовыми искажениями, и уменьшить ошибку в случае среды с рассеи
вателями.
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ВВЕДЕНИЕ

Коэффициент поглощения является одним из 
важнейших параметров, характеризующих аку
стические свойства среды. В ряде случаев только 
по изменению поглощения можно различить два 
материала, имеющие близкие значения скорости 
звука и плотности. Задача измерения поглощения 
особенно актуальна в современной биомедицине, 
для которой характерно разнообразие сред по со
ставу, структуре и физическим свойствам, а ин
формация о поглощении звука имеет большое 
значение в диагностике. Достаточно подробный 
обзор способов измерения коэффициента аку
стического поглощения в биологических средах 
приведен, например, в [1 ], где обсуждаются также 
особенности и артефакты различных методов. В 
частности отмечается, что в некоторых сложных 
случаях результаты измерений, полученные раз
ными методами для одних и тех же биологических 
образцов, могут различаться в разы. Поэтому за
кономерно, что поиску наиболее корректных 
способов измерения коэффициента поглощения 
звука до сих пор уделяется значительное внима
ние.

К настоящему времени широкое распростра
нение получили так называемые непрямые мето

ды измерения поглощения. В отличие от прямых 
методов, подразумевающих непосредственное 
измерение поглощенной звуковой энергии, не
прямые основаны на регистрации амплитуды 
прошедшей через среду волны. При всех своих 
достоинствах (удобство в применении, простота, 
достаточная точность и пр.) такие измерения под
вержены ряду систематических погрешностей, и, 
как правило, предъявляют повышенные требова
ния к геометрии и структуре исследуемого образ
ца [ 1 ]. Наличие различных неоднородностей типа 
шероховатой поверхности, разнородных слоев, 
взвесей, пузырьков газа и т.п., может существен
но влиять на получаемые данные. Например, не
однородное распределение скорости звука в об
разце приводит к фазовым искажениям фронта, 
что вызывает уменьшение амплитуды принимае
мого сигнала за счет так называемого эффекта 
компенсации фаз заряда на пьезоприемнике, и, 
как следствие, завышение оценки коэффициента 
поглощения. Сходный эффект дает и неровная 
поверхность образца. Упругое рассеяние волны 
на сосредоточенных включениях, не связанное 
напрямую с процессами поглощения ультразву
ковой энергии, также приводит к дополнитель
ной погрешности.
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Уже сравнительно давно показано, что фазо
вые искажения зондирующего пучка, а также 
упругое рассеяние могут быть скомпенсированы 
за счет эффекта обращения волнового фронта 
(ОВФ) ультразвука [2]. В работе [3] применение 
ОВФ позволило сгладить осцилляции на темпе
ратурных зависимостях относительного значения 
затухания ультразвука вблизи фазовых переходов 
в кристаллах KMnF3. Однако, насколько нам из
вестно, измерений абсолютной величины коэф
фициента поглощения ультразвука с помощью 
ОВФ до последнего времени не проводилось. Ав
торам также не были известны и примеры ис
пользования обращенных волн для измерения 
поглощения в области частот 1—20 МГц, крайне 
важной для современной ультразвуковой диагно
стики. Такие исследования становятся возмож
ными благодаря успешному развитию техники 
параметрического ОВФ ультразвука с усилением 
[21 и созданию обращающих систем, работающих 
на частотах 5—30 МГц в широком угловом диапа
зоне, в том числе и с жидкостями [4]. В работе |5| 
приведены первые результаты применения ОВФ 
для измерения коэффициента акустического по
глощения в средах с включениями.

В настоящей работе описываются экспери
менты на нескольких сериях образов с неодно
родностями трех типов: неровная поверхность, 
включения пузырьков газа, слоистая неоднород
ность.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА 
И СХЕМА УСТАНОВКИ

Измерения проводились на основе одного из 
вариантов широко применяемого в настоящее 
время метода сравнения с эталоном (метод введе
ния образца) [1], причем двумя способами: тради
ционным и с использованием ОВФ. Схема экспе
риментальной установки представлена на рис. 1. 
В качестве эталона и одновременно контактной 
жидкости использовалась дистиллированная во
да при температуре 21°С. Объект вносился в воду 
между плоским ультразвуковым преобразовате
лем Panametrics V307-SU (его диаметр 2а =  25 мм, 
центральная частота 5 МГц) и зеркально отража
ющей квадратной металлической пластиной со 
сторонами 100 мм. Пластина установлена пер
пендикулярно акустическому пучку на расстоя
нии 70 мм от преобразователя. Образец закреп
лялся на трехкоординатной позиционирующей 
системе Velmex BiSlide. На преобразователь от ге
нератора Tektronix AFG 3102 подавались возбуж
дающие импульсы с несущей частотой 5 МГц, 
Длительностью 5 мкс, периодом повторения 
100 мс и амплитудой 4 В. Такая амплитуда воз
буждения обеспечивала отсутствие нелинейных 
эффектов при распространении зондирующего 
пучка. Преобразователь работал в режиме излуче

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

ния-приема. Принятый сигнал регистрировался 
цифровым осциллографом Tektronix DPO 4032. 
Выбранное значение рабочей частоты измерений 
5 МГц определялось лишь из удобства техниче
ской реализации описываемых экспериментов, и 
не накладывает принципиальных ограничений на 
общность предлагаемого подхода в достаточно 
широком диапазоне ультразвуковых частот.

При вычислении коэффициента акустическо
го поглощения принимались следующие значе
ния соответственно плотности, скорости и коэф
фициента поглощения ультразвука в воде на ча
стоте 5 МГц: р „=  998 кг/м3, cw= 1482 м/с, a w = 
= 0.55 м_ |. Помещаемый в акустический тракт те
стовый образец с плоскопараллельными поверх
ностями вносит потери, обусловленные затуха
нием звука в материале, а также отражением на 
границах. Изменение времени задержки приня
того импульса используется для вычисления ско
рости звука в образце. По известным значениям 
скоростей звука и плотностей образца и воды вы
числяются потери на отражение при прохожде
нии пучка через границы образец—вода. Предпо
лагается, что за вычетом этих потерь уменьшение 
амплитуды принятого сигнала связано с акусти
ческим поглощением в образце. С учетом дву
кратного прохождения звука по образцу коэффи
циент поглощения в нем а д. вычисляется как

+ а И1,
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где fJs, (Jw, — амплитуды принятого сигнала, соот
ветственно, с образцом и без него, L — толщина 
образца, Т — коэффициент нормального прохож
дения плоской волны через две границы раздела 
образец-вода, Т=  AZJZJ(ZW + Z5)2, Zt= р д  -  вол
новое сопротивление заданной среды /, индексы 
w h s  — для воды и образца соответственно. Ниже 
мы будем называть традиционный метод сравне
ния с эталоном “стандартным методом”, чтобы 
отличать его от метода с ОВФ.

При измерениях с помощью обращенных волн 
звукоотражающая пластина замещалась парамет
рической системой ОВФ. Принцип ее работы 
описан, например; в [2, 4]. Входная апертура си
стемы составляла 36 мм, и во избежание потерь 
качества ОВФ, связанных с непопаданием аку
стического поля в апертуру, обращающий эле
мент системы располагался максимально близко 
к образцу — на расстоянии, не превышавшем 
10 мм. Из-за компенсации временных задержек 
при ОВФ и, как следствие, нечувствительности 
этого метода к изменениям скорости звука, по
следняя определялась по описанной выше стан
дартной процедуре. Поглощение вычислялось 
аналогично стандартному методу по значениям 
амплитуд принятого импульса обращенной вол
ны при наличии объекта и без него. Для исключе
ния нежелательного режима нелинейности пере
даточной функции ОВФ-системы [4] рабочий 
диапазон амплитуд, в котором обеспечивалась 
линейность преобразования при ОВФ, был опре
делен заранее и не изменялся в течение всех экс
периментов. Используемая схема с одним прие
моизлучающим преобразователем и двукратным 
прохождением звука через исследуемый образец 
позволяла сравнивать два метода наиболее кор
ректно. Отметим, что вследствие уз колол осности 
параметрического ОВФ ультразвука для проведе
ния измерений на другой частоте необходима со
ответствующая перестройка частоты накачки об
ращающей системы.

Погрешность измерений определяется точно
стью нахождения всех параметров выражения (1). 
Систематическая погрешность может быть вы
звана, в частности, отличием от реального значе
ния принятой в расчете величины акустического 
поглощения воды. Аналогично сказывается не
точность в нахождении плотности и скорости зву
ка в образцах, причем этот источник погрешно
сти становится более существенным для непосто
янных во времени сред, к которым относятся 
биологические ткани и некоторые имитирующие 
их гелеобразные материалы. К случайным по
грешностям следует среди прочего отнести не
точность измерения длины различных образцов 
и, главное, амплитуды анализируемых сигналов. 
При малых различиях поглощения в образце и в 
эталоне ошибка нахождения амплитуд становит
ся решающим фактором, определяющим по

грешность. В случае проведения измерений в од
нородных средах оба сравниваемых подхода, как 
две модификации метода сравнения с эталоном:?, 
оказываются эквивалентными с точки зрения 
точности и диапазона измеряемых значений, по
скольку в одинаковых условиях они имеют оди
наковые источники ошибок. В описываемых экс
периментах для значений а^, превосходивших
7 м”1, диапазон относительной погрешности со
ставлял ±10%, При а Л. < 7 м_| погрешность увели
чивалась и достигала ±70% для a s « 1 м_ |. Отме
тим, что к задачам настоящей работы не относит
ся подробное исследование или минимизация 
указанных выше источников ошибок. Основное 
внимание уделяется выявлению различий в ре
зультатах измерений акустического поглощения в 
неоднородных образцах. ’

ТЕСТОВЫЕ ОБРАЗЦЫ 
И КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

В экспериментах использовались как искус
ственно приготовленные образцы, так и объекты 
из биологической ткани in vitro. Для изготовле
ния искусственных тестовых объектов применял
ся пищевой желатин. Акустические свойства же
латинового желе, в целом, достаточно близки к 
таковым для воды и многих живых тканей. Из же
ле можно создавать объекты различной формы, в] 
том числе и с разнообразными включениями. Не-' 
достатками данного материала являются сравни
тельная недолговечность, зависимость свойств от 
температуры и от длительности нахождении в во
де. Для уменьшения влияния этих факторов все 
измерения проводились при температуре образ
цов 21 °С и одинаковой выдержке в воде.

Объекты из желатина изготавливались в фор
ме дисков диаметром 46 мм и толщиной 25 мм, 
помещенных в открытую с двух сторон цилин
дрическую оправу из пластика. В экспериментах 
использовалось четыре вида образцов: однород
ные с плоско-параллельными основаниями, од
нородные по объему, но имеющие шероховатую 
поверхность, однородные по объему с распреде
ленными по поверхности одинаковыми углубле
ниями и образцы с включениями в виде воздуш
ных пузырьков (см. рис. 2а—2г). ’

Биоткань (рис. 2д, 2е) отбиралась из мышцы 
свиньи, не содержащей крови, и сохранявшейся 
при 4°С. Кювета изготавливалась с помощью 
упоминавшейся выше цилиндрической оправы, 
основания которой закрывались тонкой поли
мерной пленкой толщиной 7 мкм. На используе
мой частоте в пределах точности измерений нали
чие в акустическом тракте двух пленочных стенок 
не оказывало влияния на получаемые результаты. 
Мышца обрезалась по форме кюветы так, что во
локна были ориентированы вдоль направления
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Рис. 2. Примеры тестовых образцов: а—г — образцы из желатина; д, е — образцы из мышечной ткани свиньи; а — одно
родный образец; б, в -  образцы с неровной поверхностью, г -  образец с включениями воздушных пузырьков.

распространения звука. После помещения объек
та в кювету она дополнялась водой, чтобы мини
мизировать наличие воздушных прослоек и пузы
рей.

Работоспособность метода с ОВФ была под
тверждена в серии тестовых экспериментов на од
нородных плоскопараллельных образцах (см. фо
то на рис. 2а) с различной концентрацией желати
на. Поглощение ультразвука измерялось как 
стандартным образом, так и с помощью обращен
ных волн. Полученные результаты служили также 
в качестве опорных данных для случаев с неодно
родностями. Было приготовлено десять образцов 
с весовыми концентрациями желатина в диапазо
не от 1 до 25%. При содержании желатина более 
25% изготовление однородного желе становится 
затруднительным. При концентрациях менее 8% 
желатин становится очень пластичным, полу
жидким, что соответствует данным работы [6] о 
приближении к точке перехода в жидкое состоя
ние для данной концентрации при температуре 
21 °С (так называемая точка гелеобразования).

Несмотря на то, что с ростом концентрации и 
плотность, и скорость звука в желатине увеличи
ваются, изменение коэффициента отражения 
звука на границе желе/вода слабо сказывается на 
результатах измерений. Так при указанной темпе
ратуре для желе с концентрацией 10% плотность 
Pio— 1055 кг/м3, скорость звука с,о = 1508 м/с. Рас
четный амплитудный коэффициент двукратного
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прохождения звукового пучка через две границы
образца составит 7^0 =  0.998. В пересчете на ко
эффициент поглощения это эквивалентно вели
чине 0.05 м-1, которой можно пренебречь, так как 
она много меньше ошибки измерений (см. в 
следующем разделе абсолютное значение а 10). 
Для концентраций менее 10% потери на отраже
ние исчезающе малы. Состав с 25% желатина 
имеет плотность и скорость звука соответственно 
р25 =  1114 кг/м3, с2$ = 1550 м/с. Коэффициент
прохождения через две границы 7̂ 5 =  0.989, т.е.
вносит вклад около 1% в измеряемое соотноше
ние амплитуд. В вычислениях коэффициента по
глощения это дает около 0.5 м-1, что также не пре
вышало пределов точности измерений. Тем не ме
нее, при расчетах коэффициента поглощения 
потери на границах были учтены.

Результаты измерений приведены на рис. 3. 
Для образцов данной серии оба подхода дают сов
падающие в пределах точности значения. Зависи
мость поглощения от концентрации имеет вид 
двух прямых с разным наклоном, пересекающих
ся вблизи точки 7%, где наблюдается переход же
ле-жидкость. Для концентраций 1—5% экстрапо
ляция в точке 0% дает величину 0.5 м ', близкую 
к принимаемому для воды значению a w= 0.55 м-1. 
Для концентраций выше точки гелеобразования 
зависимость идет более круто, т.е. желе отличает
ся повышенным затуханием.
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Рис. 3. Результаты измерений коэффициента погло
щения в однородных образцах в зависимости от весо
вой концентрации желатина. Квадратными маркера
ми выделены данные, взятые из работы |7 |. Штрих- 
пунктиром отображено значение для воды. Верти
кальными отрезками здесь и далее показаны интерва
лы ошибки.

Полученные абсолютные величины согласу
ются с имеющимися для некоторых отдельных 
концентраций данными других авторов [7J. Об
щий линейный вид зависимости поглощения от 
концентрации в желатиновом желе наблюдался в 
(61, хотя и для существенно более высоких частот. 
Таким образом, выполненные двумя способами 
сравнительные измерения продемонстрировали 
работоспособность и достоверность метода с 
ОВФ. Эти эксперименты также показывают, что 
методика приготовления образцов обеспечивает 
отсутствие в них сколько-нибудь заметных мак
роскопических неоднородностей в виде вариаций 
скорости звука, причем по обе стороны от точки 
гелеобразования. Наличие таких вариаций долж
но было создавать фазовые сдвиги в проходящем 
пучке, что, как будет продемонстрировано ниже, 
привело бы к расхождению результатов двух об
суждаемых методов.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ 
В ОБРАЗЦАХ

С НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
На следующем этапе были проведены измере

ния коэффициента поглощения в образцах с не
ровной поверхностью. Данная ситуация актуаль
на для широкого класса объектов, в частности 
биологических. Одновременно подобная модель 
может быть использована с целью имитации сред 
с распределенными по объему вариациями ско
рости звука, что также характерно для многих жи

вых тканей. Особенностью данного случая явля 
ются преимущественно фазовые искажения зон 
дирующего ультразвукового пучка. Для простоты 
изготовления неровности наносились только н; 
одну сторону образцов, а поверхность, обращен 
ная к излучателю, оставалась плоской.

В первом эксперименте исследовалось влия 
ние случайных неровностей поверхности на ре 
зультаты в зависимости от поперечной координа
ты точки измерения. С этой целью из желе с кон 
центрацией 10% был изготовлен образец с| 
хаотически распределенными по поверхност] 
углублениями и выступами со средней ширино) 
около 3 мм и характерной высотой ~1— 3 мм| 
(рис. 26). Измеренная величина коэффициент* 
поглощения для данной концентрации составил* 
а 10=  6.2 м-1. Средняя толщина образца L остава
лась неизменной. Как указывалось ранее, нали
чие неровностей приводит к  искажениям фазово
го фронта пучка и уменьшает результирующи! 
сигнал, принимаемый преобразователем в стан-| 
дартном методе измерений, по сравнению со слу
чаем неискаженного пучка. Поскольку коэффи
циент отражения на границе желе/вода крайн< 
мал и вносит несущественные ошибки, влияние] 
поверхностных неровностей на его изменение и. 
соответственно, на амплитудные искажения пуч
ка можно было пренебречь. Таким образом, вно
симые искажения были близки к чисто фазовым.

Образец передвигался позиционирующей си
стемой поперек звукового пучка с шагом 1 мм (п< 
оси У, см. рис. 1). Чтобы обеспечить достаточна 
широкую область перемещения в пределах разме-| 
ров образца, в данных экспериментах использо
вался ультразвуковой преобразователь с относи
тельно небольшой апертурой в 13 мм.

Результаты измерений, выполненных двум; 
обсуждаемыми методами, приведены на рис. 4. 
Как и ожидалось, для стандартного метода полу
ченные значения а  сильно меняются в зависимо
сти от координаты точки измерений, привязан
ной к оси преобразователя. Перепад коэффици
ента поглощения в области сканирован и; 
составил 50% максимальной величины. При этом 
все данные значительно превышают величин;
6.2 м_ |, найденную для однородного образца ука
занной концентрации. Среднее на области изме
рений значение составляет 13.5 м-1 при средне
квадратическом отклонении 3.3 м_ |. Очевидно, 
что подобные измерения не могут считаться до
стоверными.

Как видно из сопоставления кривых на рис. 4, 
метод с использованием обращенных волн суще
ственно меньше подвержен влиянию неровно
стей поверхности. Среднее значение а  согласи* 
этому методу составляет 7.7 м-1, что значительна 
ближе к измеренной величине для плоскопарал
лельного образца. Имеющееся небольшое разли
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чие в виде увеличения поглощения может быть 
обусловлено несколькими причинами. Среди 
Них: неидеальность ОВФ-компенсации искаже
ний волнового фронта, а также возможные не
большие расхождения в физических свойствах, 
присущие даже образцам одинакового процент
ного состава, из-за неполного совпадения темпе
ратурных режимов экспериментов, старения или 
намокания образцов. Выявление конкретной 
причины наблюдаемого повышения величины 
поглощения осталось за рамками настоящей ра
боты. Среднеквадратическое отклонение на об
ласти измерений для данного случая составляет
0.99 м"1, что также свидетельствует о значительно 
большей достоверности метода с использованием 
ОВФ.

В следующей серии экспериментов было ис
следовано влияние размера неоднородностей на 
результаты измерений. Как и в предыдущем слу
чае, рассматривалась ситуация, когда за счет не
ровной поверхности образца в проходящую через 
него звуковую волну вносятся распределенные в 
поперечной плоскости сдвиги фазы. Неровности 
создавались в виде распределенных по поверхно
сти одинаковых углублений цилиндрической 
формы. Как показывалось в работах [8, 9], такой 
метод позволяет реализовать значительное иска
жение фазового фронта пучка. Для эксперимен
тов было изготовлено три образца с концентриче
ски расположенными выемками глубиной 1, 2 и 
4 мм и диаметром 3 мм. При изготовлении ис
пользовалось желе с концентрацией желатина 
20%, что обеспечивало требуемую в данном слу
чае механическую прочность. На рис. 2в показан 
один из этих образцов.

Предварительно измеренная величина коэф
фициента поглощения для данной концентрации 
составила а 20= 14.3 м“ '. На частоте 5 МГц вноси
мые углублениями фазовые сдвиги Аф равны 49°, 
98° и 196° для 1, 2 и 4 мм соответственно. Таким 
образом, максимальный фазовый сдвиг был бли
зок к я, что при прочих равных условиях соответ
ствует максимальным вносимым искажениям. 
Данные, соответствующие нулевому сдвигу фазы, 
были взяты из результатов предыдущих измере
ний с плоскопараллельными образцами.

Для оценки вносимой фазовыми искажения
ми ошибки использовалась упрощенная осесим
метричная модель распространения звука через 
фазовый слой. Слой принимался состоящим из 
концентрических колец равной площади. На 
каждом из них задавался сдвиг фазы +Дф/2, а в 
промежутках между кольцами — Дф/2. Количе
ство колец (п = 36) соответствовало числу исполь
зовавшихся в эксперименте углублений, а пло
щадь каждого из них равнялась площади углубле
ния. В остальном геометрия и взаимное 
расположение излучателя и слоя соответствовали

ау м

Рис. 4. Зависимость результатов измерения коэффи
циента поглощения от поперечной координаты поло
жения измерения в образцах со случай но-неоднород
ной поверхностью. Горизонтальной штриховой лини
ей отмечена величина поглощения, измеренная в 
однородном образце.

условиям эксперимента: радиус излучателя а = 
= 12.5 мм, толщина образца L = 25 мм, расстоя
ние между получателем и слоем составляло 40 мм, 
между слоем и отражающей пластиной — 30 мм. 
Коэффициент поглощения в образце принимал
ся равным 14.3 м-1. После выхода из слоя волна 
распространялась в воде, отражалась от пласти
ны, проходила обратно через слой, образец и воду 
и возвращалась на преобразователь.

Вычисление поля проводилось с помощью ин
теграла Рэлея по равномерной сетке из 104 точек 
на радиусе 6а = 75 мм. Требуемый размер области 
интегрирования и количество точек определя
лись по условию достоверности восстановления 
исходного распределения поля на плоскости из
лучателя, которое осуществлялось с помощью 
операции обращения времени на самой дальней 
расчетной плоскости [10]. Принимаемый сигнал 
считался пропорциональным амплитуде сумми
руемого поля на поверхности преобразователя. 
Несмотря на значительное отличие модели от 
условий эксперимента, она может дать представ
ление о воздействии неровной поверхности на ве
личину ошибки. Расчет особенностей реальной 
3D геометрии оказывается для данной задачи не
оправданно громоздким.

Кривая 1 на рис. 5 отображает рассчитанную 
по данной модели зависимость получаемого по 
стандартному методу коэффициента поглощения 
от глубины неровностей. Для нулевого сдвига 
значения стремятся к поглощению в однородном 
желатине, с ростом фазового сдвига поглощение 
растет, затем рост замедляется и может перехо
дить в спад. Такое поведение объясняется двой-
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Рис. 5. Зависимость величины измеренного коэффи
циента поглощения от глубины неровностей. 1 — 
опенка по расчетной модели для стандартного мето
да, 2 — измерения стандартным методом, 3 — измере
ния с помощью обращенных волн. Горизонтальная 
пунктирная линия соответствует случаю идеального 
ОВФ.

ным проходом волны через слой с накоплением 
фазового сдвига, значение которого достигает тс 
уже при однократном прохождении. Ввиду того, 
что устройство ОВФ располагалось вблизи образ
ца, оценка на основе идеального преобразования 
фазового сопряжения на апертуре обращающего 
элемента дает тривиальный результат в виде гори
зонтальной линии на уровне 14.3 м_ |.

Измеренные значения коэффициента акусти
ческого поглощения представлены на рис. 5 кри
выми 2  и 3. Результаты стандартного метода каче
ственно согласуются с расчетной оценкой. Они 
растут с увеличением глубины препятствий и при 
больших значениях внесенного фазового сдвига 
отличаются от найденной ранее для данного со
става величины а 20=  14.3 м_| более чем в 2 раза. 
Напротив, метод с использованием ОВФ, как и в 
предыдущих экспериментах, проявляет слабую 
чувствительность к искажениям формы поверх
ности. Причем, даже при внесении фазового 
сдвига порядка п  изменение а  фактически не 
выходит за пределы точности измерений. Такое 
поведение подтверждает фазовый характер не
однородностей, а также высокое качество ОВФ 
используемой параметрической магнитоакусти
ческой системы.

Таким образом, результаты проведенных экс
периментов наглядно показывают, что неодно
родности поверхности, приводящие преимуще
ственно к фазовым искажениям волны и создаю
щие значительные ошибки стандартного метода,

не оказывают существенного влияния на получа
емые данные при использовании ОВФ.

ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ В ОБРАЗЦАХ 
С ПУЗЫРЬКАМИ ВОЗДУХА

Влияние неоднородности в виде случайно рас
пределенных в среде рассеивателей было рас
смотрено на серии образцов, содержащих воз
душные пузырьки. Образцы изготавливались из 
желатина с концентрацией 20% путем его актив
ного перемешивания в процессе застывания. Ра
диусы пузырьков R находились в диапазоне при
близительно от 0.05 до 1 мм, так что использовав
шаяся частота ультразвука 5 4МГц был; 
существенно выше частоты собственного резо
нанса пузырьков в жидкоподобной желатиновой 
среде. Серия состояла из одного однородного об
разца и четырех образцов с объемной концентра
цией воздушных включений 0.5, 1, 1.5 и 2%. На 
рис. 2г приведена фотография образца с концен
трацией 2%.

Еще в классических работах (см. например,
111, 12]) было показано, что в средах с небольши! 
количеством мелких включений затухание зву] 
линейно зависит от концентрации последних. 
Основой современной теории распространения] 
звука в средах с включениями с учетом много
кратного рассеяния служат работы [13—15]. По
мимо собственного поглощения (в непрерывной 
среде и внутри включений) имеет место дополни 
тельное затухание из-за рассеяния, потерь на вяз
кое трение и теплопередачу на границе включе
ние-среда. Обычно считается, что если между ра
диусом включений R и длиной волны X в сред* 
выполняется соотношение 0.052. < R < 50А., и 
плотности непрерывной среды и включений су
щественно различаются, то рассеяние многократ
но доминирует над другими видами дополнитель
ных потерь |16, 17]. В наших экспериментах эт> 
условия выполняются и, следовательно, эффе1 
компенсации упругого рассеяния за счет ОВФ 
может быть использован для получения коэффи
циента акустического поглощения, слабо завися
щего от малой концентрации рассеивателей. Тео
ретическая оценка дополнительного затухания в 
данном случае оказалась затруднительной, по
скольку вид распределения пузырьков по их ра
диусам, имеющий решающее значение [14, 16] 
был неизвестен.

Результаты экспериментов показаны на рис. 6. 
Определенное стандартным образом поглощение 
(кривая /) демонстрирует зависимость, близкую к 
линейной, что качественно соответствует теории. 
По сути, эти данные отражают линейный рост до
полнительного затухания из-за рассеяния, кото
рое не учитывается методом. Значения измере
ний с помощью обращенных волн также растут с 
концентрацией пузырьков, но медленней, что от-
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ражаст эффект частичной компенсации упругого 
рассеяния ультразвукового поля. Очевидно, что в 
условиях эксперимента эта компенсация проис
ходит только для компонент поля, попавших в 
апертуру системы ОВФ. Кроме того, рассеяние 
приводит к увеличению среднего пути пробега 
как зондирующей, так и обращенной волн по об
разцу, что также способствует завышению резуль
тата. Вероятно, указанные погрешности можно 
несколько минимизировать с помощью выбора 
соответствующей геометрии эксперимента, одна
ко полностью исключить их влияние затрудни
тельно. Поэтому предлагаемая реализация метода 
с ОВФ хотя и является более устойчивой к нали
чию неоднородностей типа небольших включе
ний и дает более реалистичные оценки коэффи
циента поглощения, чем стандартный способ, од
нако не может считаться полностью достоверной.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
С ОБРАЗЦАМИ БИОТКАНИ

Как отмечалось, измерения поглощения в мы
шечной ткани зачастую дают значительные раз
личия результатов. Так, например, для используе
мой в данной работе частоты 5 М Гц затухание зву
ка в скелетных мышцах составляет по данным, 
обобщенным в 11 ], около 170 м"1, в то же время в 
работе 118] на основе серии измерений in vivo для 
quadriceps femoris (четырехглавой мышцы бедра) 
было получено значение ~60 м_ |. Указанные рас
хождения могут объясняться не только непосред
ственными различиями тканей, условий их под
готовки и применяемых методик, но и неодно
родностью исследуемых образцов, которая, как 
было показано, может приводить к завышению 
значений и разбросу результатов измерений.

Удобным биологическим материалом для ис
следований, близким по параметрам к тканям че
ловека являются ткани свиньи. В работе 1191 про
ведены измерения затухания ультразвука в образ
цах различных тканей свиньи “post-mortem” в 
диапазоне 3—6 МГц. Для частоты 5 МГц диапазон 
полученных значений для мышц лежал в пределах 
31-89 м -1 со средней величиной 58 м"1. В настоя
щей работе для демонстрации практического зна
чения предлагаемых подходов было измерено 
акустическое поглощение в двух образцах мы
шечной ткани свиньи. Скорость звука и плот
ность в ней при температуре 22°С составили 
ст— 1592 м/с и рт = 1131 кг/м3 соответственно. 
Первый образец (см. рис. 2д) представлял собой 
чистый мышечный срез, имеющий крайне мало 
включений других тканей. Второй образец 
(рис. 2е) состоял из точно такой же мышечной 
ткани, отобранной рядом, но дополнительно 
имел прослойку жира, ориентированную про
дольно к направлению распространения звука.

а, м-1

0 0.5 1.0 1.5 2.0
л, %

Рис. 6. Зависимости измеренного поглощения в об
разцах желатина от объемной концентрации пузырь
ков воздуха.

Поданным работы 119] значения скорости звука в 
жировой ткани лежат в пределах от 1430 до 
1500 м/с и заметно отличаются от соответствен
ных значений в мышцах (-1620 м/с). Затухание 
звука в жире выше, чем в мышцах, и на частоте 
5 МГц оно может для различных типов жировой 
ткани составлять по данным той же работы в 
среднем от 91 до 156 м“!.

В проведенных экспериментах для первого об
разца оба метода дали одинаковое, в пределах 
точности измерений, значение а  = 31 м”1. Оно ле
жит как раз на нижней границе диапазона, полу
ченного в [ 19]. В случае второго образца результа
ты измерений сильно разошлись: стандартный 
метод дал значение а  =  52 м-1, а метод с ОВФ — 
а  =  35 м-1. Очевидно, что в имевшихся условиях 
первый образец хотя и состоял из продольно ори
ентированных мышечных волокон, но не созда
вал заметных искажений фазового фронта и, та
ким образом, мог быть правильно измерен 
стандартным способом. В то же время, неодно
родность в виде продольного слоя жировой ткани 
во втором образце послужила причиной завы
шенной оценки поглощения стандартным мето
дом. Сравнивая значения 52 и 35 м_ |, в данных 
условиях следует считать достоверным второе, 
как более близкое к измерениям для однородного 
образца ( а =  31 м~'). Небольшое увеличение веро
ятней всего связано с более высоким поглощени
ем звука в самом жировом слое по сравнению с 
мышцами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в работе результаты демонстри

руют, что ультразвуковые пучки с обращенным 
волновым фронтом могут быть успешно исполь
зованы дня измерения коэффициента акустиче
ского поглощения неоднородных сред, что пред
ставляет большой интерес для ряда биомедицин
ских и других приложений. В случае
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жидкоподобных объектов с неровной поверхно
стью с помощью эффекта ОВФ можно практиче
ски полностью исключить ослабление сигнала, 
вызванное фазовыми искажениями в акустиче
ском тракте. Столь же эффективно может быть 
применение метода с ОВФ в биологических тка
нях с продольной по отношению к распростране
нию звука ориентацией разнородных слоев. Для 
объектов с распределенными по объему включе
ниями можно также частично скомпенсировать 
затухание, вызванное рассеянием. Упомянутые 
выше особенности эффекта ОВФ справедливы не 
только для метода сравнения с эталоном, но и для 
других непрямых способов измерения коэффи
циента акустического поглощения, например, 
для метода изменения длины. Таким образом, 
представленную реализацию можно рассматри
вать в качестве демонстрации преимуществ пред
лагаемого подхода в целом.

Работа была выполнена при частичной финан
совой поддержке проектов РФФИ 08-02-01321-а,
09-02-93107_НЦН ИЛ а, а так же программы 
ОФН РАН “Фундаментальные основы акустиче
ской диагностики искусственных и природных 
сред”.
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