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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ
СТРУКТУР БИОТКАНЕЙ*
Современное состояние экологии пагубно влияет на здоровье человека, вызывая развитие заболеваний различных систем органов, а также оказывая отдаленное влияние на
организм человека. Поэтому актуальной задачей является разработка методов диагностики заболеваний на начальных стадиях. Наиболее информативными и безопасными являются ультразвуковые методы визуализации внутренних структур организма человека.
В таких методах анализ динамики распространения акустической волны в биологических
тканях обычно проводится на основе давления и колебательной скорости. Однако, так как
нелинейное взаимодействие акустической воны с биологической тканью достаточно велико, оно также вносит существенный вклад в искажение профиля волны, позволяя получить
дополнительную информацию о структуре объекта. Поэтому перспективной областью на
сегодняшний день является разработка акустических томографов на основе нелинейных
эффектов. Основная задача заключается в исследовании взаимосвязи между нелинейным
параметром и такими динамическими характеристиками акустической волны, как колебательная скорость и ускорение с целью оценки использования колебательного ускорения
как характеристики акустической волны, на основе которой можно получить распределение нелинейного параметра в среде. Рассмотрение уравнения движения Эйлера в дифференциальной форме наглядно отражает связь между локальным и переносным ускорениями частиц среды, а также переход к колебательной скорости частиц после упрощения
уравнения. Проведены расчеты динамики изменения колебательной скорости при прохождении акустического сигнала через биологическую среду с различными значениями нелинейного параметра при наличии вклада квадратичной и кубической нелинейностей. За основу
было взято уравнение во втором приближении для гармонической волны. Все расчеты проведены в программе Matlab. Для исследования динамики изменения колебательного ускорения при изменении нелинейного параметра уравнение для колебательной скорости продифференцировано по времени. Проведена оценка характера и величины искажения профилей колебательных характеристик при различных значениях нелинейного параметра.
Акустическая томография; нелинейный параметр; гармоники; биологическая среда.

M.V. Laguta, V.V. Grivtsov
THE USE OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF ACOUSTIC WAVES
FOR THE PURPOSES OF IMAGING INTERNAL STRUCTURES
OF BIOLOGICAL TISSUES
The current state of the environment affects human health, causing the development of
diseases of various organ systems, as well as exerting little influence on the human body.
Therefore, an urgent task is the development of methods of diseases diagnostics on early
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stages. The most informative and safe are ultrasonic methods of visualization of human body
internal structures. In these methods, the analysis of the dynamics of acoustic wave propag ation in biological tissue is usually done on the basis of pressure and particle velocity. However, since the nonlinear interaction of the acoustic wave with the biological tissue is large
enough, it also makes a significant contribution to the distortion of the wave profile, allowing
you to obtain additional information about the object structure. Therefore, a promising area
to date is the development of acoustic tomography based on nonlinear effects. The main o bjective is to study the relationship between nonlinear parameter and such dynamic characte ristics of the acoustic wave as the oscillatory velocity and acceleration to assess the use of
vibrational acceleration characteristics of acoustic waves on the basis of which it is possible
to obtain the distribution of the nonlinear parameter in the medium. Consideration of the
Euler equations of motion in differential form clearly reflects the relationship between local
and portable accelerations of the particles of the medium as well as the transition to the pa rticle velocity after simplification of the equation. The calculations of the dynamics of change
in particle velocity while passing the acoustic signal through the biological environment with
different values of the nonlinearity parameter in the presence of the contribution of the qua dratic and cubic nonlinearities. The equation in the second approximation for a harmonic
wave has been taken as a basis. All the calculations are performed in Matlab software. To
study the dynamics of change of vibrational acceleration in the change of nonlinear param eter equation for particle velocity is differentiated by time. Assessed are the nature and magn itude of the distortion profiles of the vibrational characteristics at different values of the no nlinearity parameter.
Acoustic tomography of the nonlinear parameter; harmonics; the biological environment.

Введение. Большое количество заболеваний связаны с плохой экологией окружающей среды. Мониторинг заболеваний населения на ранних стадиях позволяет на
прямую оценить экологическую обстановку. Поэтому проблема создания методов
ранней диагностики неинфекционных заболеваний актуальна и востребована.
На сегодняшний день перспективной является разработка акустических томографов на основе нелинейных эффектов возникающих в ультразвуковой волне [1–7].
Традиционно анализ динамики распространения акустической волны в биологических тканях проводится на основе двух параметров: P – давления, u – колебательной скорости. Однако процесс искажения профиля волны представляет собой сложный процесс за счет наличия как квадратичной (четной) и кубической
(нечетной) нелинейности. Ускорение, как динамическая характеристика, в таком
случае дополняет процесс рассмотрения свойств биологической среды [8–11].
Постановка задачи. Рассмотрим динамические характеристики волны на
основе исследования ускорения частиц среды.
Для этого запишем уравнение движения Эйлера в дифференциальной форме [12]
(1)
где

– полное ускорение частицы среды
(2)

где

– мгновенное,

– переносное ускорение частиц среды.

Обычно при рассмотрении линейных процессов в решении уравнений Эйлера
методом последовательных приближений производную от скорости по координате, следовательно, и переносное ускорение, отбрасывают, так как она является величиной второго порядка [11–14].
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При рассмотрении волновых процессов обычно берут производные по координатам и времени [13]
(3)
где k – волновое число; ω – циклическая частота; λ – длина волны, выбранная в
качестве характерного масштаба длины; Т – период, как характерное время.
Выражение для сил инерции, следующее из уравнения движение будет [15]
(4)

инерц

где сила инерции для массы единичного объема (ρ = m/ ) включает в себя как локальное ( / t), так и переносное
ускорение, которое рассматривается как
нелинейный член уравнения.
Отношение нелинейного члена к линейному инерциальному члену для сил
инерции будет равно
ускорение переносное
ускорение локальное

(5)

Меняя в соотношение (5) согласно (3) рассмотрение отношения ускорений,
по сути, сводится к отношению скоростей, которое мы знаем как акустическое
число Маха.
Таким образом, можно говорить о том, что для рассмотрения динамики волны можно рассматривать не только относительную скорость (u/u0), но и ускорение
d(u/u0)/d(ωt) для различных вкладов нелинейностей высших порядков.
Начнем с рассмотрения решения Римана для простой волны, которое выглядит следующим образом [13, 14]
(6)
В случае присутствия кубической (нечетной) нелинейности его можно дополнить еще одним слагаемым [15-20]
(7)
здесь
– параметр квадратичной нелинейности,
– параметр
кубической нелинейности.
Для того чтобы перейти к ускорению, необходимо продифференцировать по
времени уравнение для скорости
(8)
Отсюда получим соотношение
(9)
Расчеты динамики изменения колебательных характеристик. Были проведены расчеты динамики изменения колебательной скорости и ускорения для
различных значений нелинейного параметра γ при наличии нелинейностей второго
(квадратичной) и третьего (кубической) порядков.
За основу было взято уравнение во втором приближении для гармонической
волны, записанное в виде
(10)
где
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Для исследования динамических характеристик акустической волны на основе изучения колебательного ускорения уравнение (10) было продифференцировано
по времени, расчеты были проведены в программе Matlab.
На рис. 1 и 2 представлены графики динамики профиля скорости (u/u0) и ускорения (d(u/u0)/d(ωt)) при вкладе нелинейностей второго и третьего порядка для
значения γ = 7.3.

Рис. 1. Изменение динамических характеристик: колебательной скорости
и ускорения при вкладе квадратичной нелинейности

Рис. 2. Изменение динамических характеристик: колебательной скорости и
ускорения при вкладе кубической нелинейности
На рис. 3 и 4 представлены графики динамики профиля скорости (u/u0) и ускорения (d(u/u0)/d(ωt)) при вкладе нелинейностей второго и третьего порядка при
различных значениях γ.
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Рис. 3. Изменение динамических характеристик: колебательной скорости
и ускорения при вкладе квадратичной нелинейности для различных значений γ

Рис. 4. Изменение динамических характеристик: колебательной скорости и
ускорения при вкладе кубической нелинейности для различных значений γ
Выводы. Проведенные расчеты показали, что характер искажений динамики
изменения колебательного ускорения, вносимых нелинейностями четных и нечетных порядков по своему характеру аналогичен искажениям колебательной скорости. Таким образом, для квадратичной нелинейности искажения носят симметричный характер, а для кубической – несимметричный.
Графики, представленные на рис. 1–4, позволяют наглядно оценить степень
вклада нелинейностей разных порядков. Точки излома на графиках изменения колебательного ускорения соответствуют точкам максимального значения колебательной скорости, и их сдвиг по оси сопровождающей координаты ωt отражает
степень искажения, вносимого нелинейностями разных порядков.

74

Раздел I. Гидроакустические методы экологического мониторинга океана
Можно заметить, что различия динамики изменения ускорения при различных значениях нелинейного параметра более ярко выражены по сравнению с изменениями профиля колебательной скорости.
Заключение. Таким образом, можно говорить о то, что колебательное ускорение также может быть использовано как характеристика акустической волны, на
основе корой мы получаем распределение нелинейного параметра в неоднородной
среде.
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