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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы.  

Проблема описания пространственно-временной структуры акустических 

полей, создаваемых при нелинейной фокусировке волн с ударными фронтами 

(разрывных волн) и их отражении от границ различного типа, является важной 

для многих задач атмосферной и медицинской акустики. В медицине фокуси-

рованные ударно-волновые поля стали широко использоваться около 30 лет 

назад для разрушения почечных камней (литотрипсия). В настоящее время 

появились новые медицинские приложения, использующие фокусированные 

разрывные волны – экстракорпоральная ударно-волновая терапия, остановка 

внутренних кровотечений (ультразвуковой гемостазис), разрушение 

опухолевых тканей с помощью мощного ультразвука. Все указанные 

приложения связаны с распространением интенсивных (до 30 кВт/см2 в 

фокальной области пучка) акустических волн в нелинейных средах, когда в 

профиле волны образуются ударные фронты, а вносимые биологические 

эффекты во многом определяются амплитудой ударного фронта. В 

аэроакустике большое внимание к задачам распространения разрывных волн и 

их отражения от границ обусловлено планами по созданию нового поколения 

самолётов сверхзвуковой пассажирской авиации. Импульсы звукового удара, 

или N-волны, образующиеся при полете самолетов на скоростях, превышающих 

скорость звука, распространяются в атмосфере до поверхности земли, 

отражаются от неё и формируют акустическое поле с неоднородным 

распределением давления. Высокие и низкие уровни акустического давления 

могут оказывать вредное воздействие на людей и на строения. Ударные волны 

различной интенсивности создаются также при взрывах, раскатах грома, 

землетрясениях, схлопывании кавитационных пузырьков, мощных 

электрических разрядах и даже в симфонической музыке при громкой игре на 

некоторых духовых инструментах. Несмотря на внешнее различие 

практических приложений, эти задачи медицинской физики и аэроакустики 

имеют много общего в плане теоретических моделей, поскольку связаны с 
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распространением, нелинейной фокусировкой и отражением от границ 

разрывных акустических волн. 

Теоретические подходы к описанию данных задач достаточно сложны, и 

получение аналитических решений представляется возможным только в рамках 

упрощённых моделей. Для более полного описания пространственно-

временной структуры полей разрывных волн используются методы численного 

моделирования совместно с проведением модельных экспериментальных 

исследований. Стоит отметить, что наличие разрыва в профиле волны 

существенно усложняет как численное моделирование, так и измерения. В 

первом случае трудности имеют скорее технический характер и связаны с 

необходимостью использования мелких временных и пространственных шагов 

численной сетки и, как следствие, с повышенными требованиями к 

вычислительным ресурсам и объёму оперативной памяти. Моделирование 

практических задач нелинейной фокусировки и распространения разрывных 

волн в численном эксперименте стало возможным только в последнее время 

благодаря стремительному развитию суперкомпьютеров и методов 

параллельных вычислений. 

Сложности измерений разрывных волн акустическими методами имеют в 

большей степени принципиальный характер. Во-первых, частотные 

характеристики даже современных широкополосных измерительных приборов, 

конденсаторных микрофонов и оптоволоконных гидрофонов, ограничены на 

высоких частотах, что во многих случаях не позволяет корректно измерить 

ширину ударного фронта. Во-вторых, при использовании микрофонов форма 

измеренного сигнала искажается за счёт дифракции волны на его поверхности. 

В-третьих, при проведении прецизионных измерений структуры фронтов, 

возникающих при отражении от поверхностей, помещение в исследуемую 

область микрофона искажает структуру поля, поскольку вносит 

дополнительные отраженные от микрофона волны. В связи с этим большой 

интерес в экспериментальных исследованиях представляет возможность 

применения альтернативных методов, в частности оптических, позволяющих с 

хорошим временным разрешением измерять разрывные акустические волны без 
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искажения профиля волны и структуры поля. В диссертации оптические 

измерения профилей N-волны при её распространении и отражении от 

поверхностей проводились с помощью двух оптических методов: шлирен–

метода и интерферометрии по схеме Маха–Цендера. 

Присутствие ударного фронта в профиле мощного акустического сигнала 

приводит к возникновению ряда особенностей проявления нелинейно-

дифракционных эффектов при фокусировке и отражении волны. Одним из 

классических эффектов, обусловленных наличием разрыва, является 

формирование трехволновой структуры поля вблизи отражающей поверхности 

при малых углах падения волны. Этот эффект, впервые экспериментально 

обнаруженный Э. Махом в 1868 г., хорошо изучен в физике сильных ударных 

волн, когда значения акустических чисел Маха близки к единице, а профиль 

волны имеет вид ступеньки. Такие волны характерны для аэродинамики. 

Акустические возмущения с ударными фронтами имеют более сложную 

временную структуру (N-волны, пилообразные волны и др.) и на несколько 

порядков меньшие значения акустического числа Маха. Задача отражения 

акустических разрывных волн от поверхностей до сих пор остаётся до конца 

неизученной. В диссертации экспериментально исследуется нелинейное 

отражение N-волны, создаваемой искровым источником в воздухе, от плоской 

жёсткой поверхности. 

Другим классическим явлением, обусловленным присутствием разрыва в 

профиле волны, является насыщение параметров акустического поля при 

нелинейной фокусировке. Существование физического предела для пиковых 

акустических давлений важно учитывать в медицинских приложениях, 

использующих мощные фокусированные излучатели. Известные аналитические 

оценки для расчёта давления в фокусе и уровней его насыщения были 

получены на основе различных приближений и, поэтому, являются неточными. 

Более точное и детальное изучение предельных значений параметров 

нелинейных фокусированных полей и их пространственно-временной 

структуры стало возможным позднее при использовании методов численного 

моделирования. В работе О.В. Бессоновой (2009) была численно исследована 
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фокусировка акустических пучков периодических волн с учётом 

одновременного влияния нелинейно-дифракционных эффектов и поглощения. 

Моделирования нелинейной фокусировки ударных импульсов с целью 

исследования эффектов насыщения в импульсных полях ранее не проводилось. 

В диссертации численно исследуется влияние временной и пространственной 

структуры фокусированного акустического пучка на проявление эффекта 

насыщения и формирования структур типа «ножки» Маха вблизи оси пучка в 

его фокальной области. 

Как упоминалось выше, исследование нелинейных эффектов в 

фокусированных полях современных медицинских устройств является важной 

задачей медицинской акустики. Понимание пространственно-временной 

структуры полей медицинских излучателей необходимо как для планирования 

вызываемого терапевтического эффекта, так и для разработки оптимальных 

режимов облучения, обеспечивающих наиболее эффективное воздействие. В 

последнее время стали активно развиваться методы экстракорпоральной 

ударно-волновой терапии (ЭУВТ), использующие ударно-волновые поля для 

лечения повреждений опорно-двигательного аппарата и дегенеративно-

дистрофических заболеваний костно-мышечных тканей. Положительный 

эффект при лечении ЭУВТ выражается в уменьшении или прекращении болей, 

восстановлении возможности движения в суставах, улучшении местного 

обмена веществ, восстановлении кровообращения тканей. Несмотря на то, что 

ЭУВТ уже используется в клинической практике, до сих пор остаётся 

открытым вопрос о причине положительного воздействия на ткани данного 

метода и структуре его ударно-волнового поля. Другим новым перспективным 

медицинским приложением разрывных волн является использование 

радиационной силы ультразвукового пучка для выталкивания фрагментов 

почечных камней из почки. В первых экспериментах по толканию камней 

использовались диагностические ультразвуковые датчики (Philips ATL HDI C5-

2 и ATL HDI P4-1), работающие не в режиме визуализации, а в режиме 

излучения длинных миллисекундных импульсов. Для оптимизации параметров 

ультразвуковых излучателей и протоколов облучения, обеспечивающих 
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эффективное воздействие на камень без повреждения почки, необходимы 

исследования пространственно-временной структуры нелинейных полей, 

создаваемых используемыми на данном этапе диагностическими датчиками. В 

диссертации для описания нелинейных эффектов в полях современных 

медицинских устройств использовался комплексный подход, основанный на 

совместном применении взаимодополняющих экспериментальных и численных 

методов: граничное условие для численной модели ставилось на основе данных 

эксперимента. 

Целью диссертационной работы стало экспериментальное и 

теоретическое исследование особенностей проявления нелинейных эффектов 

при отражении и фокусировке разрывных акустических волн в приложении к 

проблемам аэроакустики и задачам диагностического и терапевтического 

медицинского ультразвука.  

В рамках указанной цели решались следующие конкретные задачи: 

1. Разработка оптических методов измерений профилей N-волны в модельном 

эксперименте в воздухе. Определение условий применимости разработанных 

методов и их временного разрешения. 

2. Исследование нелинейного отражения N-волны от плоской жёсткой 

поверхности в воздухе и определение условий наблюдения нерегулярного 

режима отражения. 

3. Численное моделирование нелинейных фокусированных пучков 

периодических волн и импульсов, создаваемых гауссовским и поршневым 

излучателями. Исследование влияния временной структуры волны и 

аподизации излучателя на предельно достижимые значения давления в фокусе 

и возможность образования пространственных структур типа «ножки» Маха в 

рамках уравнения Хохлова-Заболотской-Кузнецова (ХЗК). 

4. Численное и экспериментальное исследование нелинейных эффектов в 

полях современных диагностических и ударно-волновых медицинских 

устройств. Определение уровней акустического давления, при которых в 

исследуемых полях образуется ударный фронт и проявляются эффекты 

насыщения параметров акустического поля. 
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Научная новизна работы: 

1. Показано, что применение оптических методов (шлирен–метода и 

интерферометрии по схеме Маха–Цендера) позволяет количественно измерять 

профили разрывных акустических волн, при этом временное разрешение 

шлирен-метода (3 мкс) определяется временем экспозиции высокоскоростной 

камеры, а временное разрешение в измерениях с помощью интерферометра 

Маха–Цендера (0.4 мкс) – шириной лазерного пучка.  

2. Впервые экспериментально исследовано нерегулярное отражение N-волны 

со значениями акустического числа Маха порядка 10-3 от жёсткой поверхности 

и измерены профили N-волны в окрестности тройной точки.  

3. Впервые численно исследовано влияние временной и пространственной 

структуры фокусированного акустического пучка на проявление эффекта 

насыщения и формирования структур типа «ножки» Маха вблизи оси пучка. 

4. Впервые исследованы особенности проявления нелинейных эффектов в 

фокусированных полях медицинских устройств ударно-волновой терапии 

(Duolith SD1) и диагностического ультразвука (решётка Philips C5-2) при 

использовании методов численного моделирования с граничными условиями, 

полученными из эксперимента. 

Практическая значимость работы: 

1. Развитый оптический метод измерения профиля сферической N-волны с 

помощью интерферометра Маха–Цендера является перспективным для 

количественного измерения профилей разрывных акустических волн в воздухе 

и калибровки широкополосных микрофонов. 

2. Определены соотношения между углом падения и амплитудой N-волны, при 

которых наблюдается нерегулярный режим отражения сферически 

расходящейся N-волны от плоской жёсткой поверхности в воздухе. 

3. Развитая численная модель нелинейной фокусировки разрывных 

периодических и импульсных полей позволяет описывать пространственно-

временную структуру и оценивать уровни насыщения в аксиально-

симметричных акустических пучках. 
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4. Проанализированы нелинейные эффекты в акустических полях 

современных диагностических (решётка Philips C5-2) и ударно-волновых 

(Duolith SD1) медицинских излучателей для различных режимов их работы. 

Выполненные расчёты могут использоваться для оптимизации параметров 

ультразвуковых излучателей в различных медицинских приложениях и для 

разработки оптимальных протоколов облучения.  

Достоверность представленных в диссертационной работе результатов 

подтверждается проверочными численными и физическими экспериментами, а 

также соответствием результатов экспериментов априорной информации, 

теоретическим расчётам и данным, полученным в работах других авторов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Оптические методы (шлирен-метод и метод измерения с помощью 

интерферометра Маха–Цендера) позволяют количественно восстанавливать 

профили разрывных акустических волн. Временное разрешение в методе 

интерферометрии по схеме Маха–Цендера (0.4 мкс) в шесть раз превышает 

разрешение современных конденсаторных микрофонов, что делает возможным 

его использование для калибровки широкополосных измерительных устройств. 

2. Нерегулярное отражение нелинейной сферически расходящейся N-волны 

(акустические числа Маха порядка 10-3), создаваемой искровым источником в 

воздухе, от плоской жёсткой поверхности имеет динамический характер и 

наблюдается при значениях соответствующего критического параметра 

меньших 1.1 ± 0.3. 

3. Насыщение пикового положительного давления в фокусированных 

периодических ультразвуковых полях связано в основном с нелинейным 

поглощением на ударном фронте волны, а в импульсных полях - с эффектом 

нелинейной рефракции. Образование пространственной структуры типа 

«ножки» Маха в фокальной области пучка может быть описано с помощью 

уравнения ХЗК. 

4. Комплексный теоретико-экспериментальный подход, заключающийся в 

численном решении нелинейных уравнений (теория) при использовании 

измеренных граничных условий (эксперимент), позволяет с хорошей точностью 

(3-5%) описывать трёхмерные нелинейные поля современных диагностических 

и ударно-волновых медицинских устройств. 
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Апробация работы 

Основные результаты исследований, представленных в диссертации, 

докладывались и обсуждались на следующих профильных научных российских 

и международных конференциях: на 162, 166, 168 и 169-й сессиях 

Американского акустического общества (Сан-Диего, 2011; Сан-Франциско, 

2013; Индианаполис, 2014; Джэксонвилл, США, 2015), на XII Всероссийской 

школе-семинаре «Волновые явления в неоднородных средах» 

(Звенигород, 2010), на Всероссийской школе-семинаре «Волны-2013» 

(Красновидово, 2013), на Международном конгрессе по ультразвуку (Гданьск, 

Польша, 2011), на XIV и XV сессиях Российского акустического общества 

(Саратов, 2011; Таганрог, 2012), на совместной конференции Французского 

акустического общества и Европейской ассоциации акустиков «Акустика-2012» 

(Нант, Франция, 2012), на 21-м Международном конгрессе по акустике (ISA21, 

Монреаль, Канада, 2013), на 3, 4 и 5-й Международных школах по 

терапевтическому ультразвуку (Лез Уш, Франция, 2011, 2013, 2015), на Летней 

школе по нелинейной акустике и неоднородным средам (Олерон, Франция, 

2014), на 1-й Всероссийской акустической конференции (Москва, 2014), на 

XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2015» (Москва, 2015), на 20-м Международном симпозиуме по 

нелинейной акустике (ISNA20, Лион, Франция, 2015), а также обсуждались на 

научных семинарах кафедры акустики физического факультета МГУ и 

Акустического института имени академика Н.Н. Андреева. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 12-02-31830-мол_а, 12-

02-09249, 12-02-16094, стипендии Американского Акустического Общества, 

стипендии фонда Дмитрия Зимина «Династия» и стипендии французского 

правительства для подготовки диссертации в рамках договора о сотрудничестве 

между Высшей центральной школой г. Лиона и физическим факультетом МГУ 

имени М.В. Ломоносова. Экспериментальная часть работы, связанная с 

аэроакустическими измерениями, проводилась в Высшей центральной школе 

г. Лиона. Вычислительные ресурсы были предоставлены СКЦ МГУ. 
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Публикации 

Материалы диссертации опубликованы в 24 печатных работах, список 

которых приводится в конце автореферата, из них 10 статей в научных 

изданиях из списка ВАК. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырёх оригинальных глав, 

заключения, одного приложения и библиографии. Общий объём работы 

составляет 123 страницы, включающих 74 рисунка и 2 таблицы. Библиография 

включает 128 наименований на 8 страницах. 

Личный вклад автора 

Все изложенные в диссертационной работе оригинальные результаты 

получены автором лично, либо при её непосредственном участии. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, излагается современное состояние проблемы, формулируется общая 

постановка задачи, описывается краткое содержание работы по главам. 

Первая глава посвящена оптическим методам измерений профилей 

давления N-волны, создаваемой искровым источником в воздухе. В § 1.1 

представлен обзор литературы по возможным методам измерений акустических 

разрывных волн, а также обсуждаются недостатки измерений N-волны при 

помощи современных конденсаторных микрофонов. Предлагается исполь-

зование оптических методов измерений профилей волн как альтернативных 

акустическим методам.  

В § 1.2 приводится описание экспериментальной установки, созданной 

автором в Высшей центральной школе г. Лиона, для оптических измерений 

сферически расходящейся N-волны в однородном воздухе с помощью шлирен–

метода (рис. 1). Сферически расходящаяся N-волна возбуждалась с помощью 

искрового разрядного источника. Неоднородное распределение оптического 

показателя преломления, вызванное распространением N-волны, визуа-

лизировалось с помощью шлирен–системы. Шлирен–система состояла из 
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источника непрерывного 

белого света (галогенная 

лампочка), установленного в 

геометрический фокус 

сферического зеркала с 

радиусом кривизны 1.4 м, 

делителя светового пучка, 

оптического ножа Фуко 

(лезвие бритвы) и высокоскоростной камеры Phantom V12 CMOS с системой 

линз. 

В § 1.3 выводится выражение, связывающее распределение 

интенсивности света на шлирен-изображении с распределением давления в 

акустической волне. Показывается, что для случая сферически расходящейся 

волны давление и интенсивность света связаны посредством преобразования 

Абеля:  

22
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 ,         (1) 

где p – акустическое давление, r – расстояние до искрового источника, c0 – 

скорость звука в воздухе, K – константа Глэдстона, С – неизвестная константа, 

характеризующая шлирен–систему, I – интенсивность изображения, x – рас-

стояние по оси х от источ-

ника до светового луча. 

Выражение (1) содержит 

неизвестную константу С, 

что позволяет восстановить 

только безразмерные профи-

ли N-волны. Абсолютные 

значения давления в волне 

определялись по зависимо-

сти длительности фазы 

сжатия от амплитуды волны. 

Рис. 1. Схема шлирен-системы для оптических 
измерений профилей N-волны. 

 
Рис. 2. Восстановленные с помощью шлирен-метода 
профили давления N-волны на различных расстояниях 
r0 от искрового источника. 
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В § 1.4 приведены результаты 

восстановленных с помощью 

шлирен–метода профилей давления 

N-волны на различных расстояниях 

r0 от искрового источника (рис. 2). 

Показано, что временное разреше-

ние профилей определяется време-

нем экспозиции (3 мкс) высокоско-

ростной камеры.  

В § 1.5 описывается экспери-

ментальная установка, созданная в 

Высшей центральной школе г. Лиона, для измерения разрывных акустических 

волн с помощью интерферометра Маха–Цендера (рис. 3). Интерферометр был 

смонтирован на виброзащитном оптическом столе размерами 60×60 см 

(PBH51505, ThorLabs, Inc.) и состоял из источника непрерывного лазерного 

излучения , фильтра , трёх линз , двух полупрозрачных делительных 

пластин  и , двух плоских зеркал ( и ) и фотодиода . Длина волны 

He-Ne лазера составляла λ = 632 нм, мощность равнялась 10 мВт. Опорный и 

пробный лазерные пучки сводились таким образом, чтобы при их 

интерференции наблюдалась интерференционная картина в полосах бесконеч-

ной ширины. Для измерения интенсивности интерференционной картины 

использовался фотодиод модели NT53-372 Edmund Optics (чувствительность 

0.35 А/Вт, площадь поверхности 3.2 мм2, полоса пропускания от 0 до 10 МГц). 

В § 1.6 приведено описание процедуры восстановления акустического 

профиля давления N-волны по оптическому сдвигу фаз между опорным и 

пробным лучами интерферометра. В отличие от шлирен-метода метод 

интерферометрии по схеме Маха–Цендера позволяет количественно 

восстанавливать профили давления N-волны и по сути является широкополос-

ным лазерным микрофоном.  

 
Рис. 3. Схема экспериментальной установки на 
основе интерферометра Маха-Цендера. 
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Результаты оптических измере-

ний, выполненных с помощью интер-

ферометра Маха–Цендера, приведены 

в § 1.7 (рис. 4). Вблизи искрового 

источника форма профиля сильно 

несимметрична, однако по мере своего 

распространения профиль волны всё 

более становится похожим на 

идеальную N-волну. Временное раз-

решение профилей составляет 0.4 мкс 

и определяется диаметром лазерного луча, который составлял порядка 0.1 мм. 

В § 1.8 обсуждаются преимущества и недостатки используемых 

оптических методов (шлирен-метода и метода интерферометрии по схеме 

Маха–Цендера) для количественных измерений профилей акустических 

разрывных волн в воздухе. В § 1.9 представлены выводы по первой главе 

диссертационной работы. 

Вторая глава диссертации посвящена нерегулярному отражению 

N-волны от жёсткой поверхности в воздухе. В § 2.1 приведен обзор литературы 

по нерегулярному отражению ударных волн от жёстких поверхностей, а также 

по работам, в которых рассматри-

вались случаи отражения слабых 

ударных волн в условиях 

парадокса фон Неймана. В § 2.2 

приводится классификация воз-

можных видов отражения 

разрывных акустических волн от 

жёсткой поверхности. Обращает-

ся внимание на характерные 

отличия в структуре фронтов при 

отражении слабых ударных волн 

в виде ступеньки и в виде более 

 
Рис. 4. Профили N-волны, измеренные с 
помощью интерферометра Маха–Цендера 
на различных расстояниях от источника. 

 
Рис. 5. Схема экспериментальной установки. 1 – 
N-волна, генерируемая искровым источником 2; 
3 – жёсткая поверхность; 4 – исследуемая струк-
тура фронтов при отражении; 5 – непрерывный 
источник белого света; 6 – сферическое зеркало; 
7 – делитель пучка; 8 – оптический нож; 9 – 
высокоскоростная камера.
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сложных временных профилей, 

характерных для акустических 

сигналов. 

В § 2.3 описывается экспе-

риментальная установка, позво-

ляющая оптически визуа-

лизировать пространственные 

структуры типа «ножки» Маха, формирующиеся вблизи поверхности при 

отражении N-волны (рис. 5). Представлены полученные шлирен–изображения 

динамического нерегулярного отражения N-волны от поверхности, на которых 

отчётливо наблюдается рост «ножки» Маха по мере удаления от искрового 

источника (рис. 6). Оптическая шлирен–система позволила визуализировать 

пространственную структуру поля при отражении переднего фронта N-волны. 

Для количественного измерения профилей N-волны при нелинейном отражении 

использовался интерферометр Маха–Цендера (рис. 3), пробный луч которого 

проходил на высоте h над жёсткой поверхностью, при этом искровой источник 

находился на высоте 21 мм от поверхности. Результаты измерений приведены 

в § 2.4. 

На рис. 7 (а) показаны профили N-волны, измеренные с помощью 

интерферометра Маха–Цендера на различной высоте h от жёсткой поверхности. 

Вблизи поверхности на высоте h = 2 мм от неё профиль волны представляет 

собой одиночный импульс, передний фронт которого соответствует «ножке» 

 

Рис. 6. Три последовательных шлирен–изоб-
ражения распространения «ножки» Маха вдоль 
поверхности при различных углах падения волны φ 
и значении акустического числа Маха Ma = 0.044.

Рис. 7. Пространственно-временные характеристики акустического поля при отражении 
N-волны от поверхности:  (а) восстановленные профили N-волны на различной высоте h от 
поверхности, (б) временная структура поля на различных расстояниях от поверхности. 
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Маха, а часть профиля, где происходит увеличение давления в фазе разрежения, 

соответствует падающему и отражённому задним фронтам N-волны. По мере 

увеличения высоты h над поверхностью «ножка» Маха разделяется на два 

фронта (профили при h = 16 и 30 мм), соответствующие фронтам падающей и 

отраженной волны.  

На рис. 7(б) показана пространственная структура поля, формирующаяся 

при отражении N-волны и восстановленная по измеренным профилям. Для 

каждой позиции h измерялись профили от 140 разрядов искрового источника, 

из которых впоследствии выбирался один «средний» профиль, то есть профиль 

со значениями пикового положительного и отрицательного давлений, а также 

времени прихода волны, наиболее близкими к средним значениям, 

вычисленным по всем искровым разрядам. Хорошо видно, что передний фронт 

N-волны отражается от поверхности нерегулярным образом – вблизи 

поверхности формируется «ножка» Маха; в то время как отражение заднего 

фронта происходит в регулярном режиме. Это связано с тем, что задний фронт 

генерируемой искровым источником волны является более «размытым» и 

имеет меньший перепад давлений по сравнению с передним фронтом. 

В § 2.5. обсуждается нелинейное взаимодействие отражённого переднего 

и падающего заднего фронтов N-волны, приводящее к возникновению областей 

высокого давления и образованию структур типа «ножки» Маха над жёсткой 

поверхностью. В § 2.6. представлены выводы главы 2. 

В третьей главе рассматриваются механизмы насыщения параметров 

разрывных волн при фокусировке импульсных и периодических сигналов 

источников мощного ультразвука. В § 3.1 описываются известные 

аналитические подходы, которые использовались различными авторами для 

расчёта предельных давлений, достигаемых в периодических и импульсных 

полях. Также обсуждается возможность формирования структур типа «ножки» 

Маха вблизи оси пучка при его фокусировке. 

В § 3.2 описывается теоретическая модель на основе уравнения ХЗК для 

численного моделирования периодических и импульсных фокусированных 

нелинейных пучков, создаваемых поршневым либо гауссовским излучателями. 
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Для аксиально-симметричных пучков в безразмерных переменных уравнение 

имеет вид:  
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В уравнении (2) 0ppP   – акустическое давление, нормированное на исходную 

амплитуду волны 0p  на источнике; Fx – координата вдоль оси пучка, 

нормированная на фокусное расстояние F ; 0ar  – поперечная координата, 

нормированная на радиус излучателя 0a ; 0/2 T  – безразмерное время; 

0/ cxt   – время в бегущей системе координат; 0c  – скорость звука в среде; 

0T  – длительность импульса (в случае гармонической волны это длительность 

одного её периода). Уравнение (2) содержит три безразмерных параметра: 

0
3
0002 TcpFN   − параметр нелинейности, где   – коэффициент нелинейности 

среды, 0  – плотность среды, 00
2
0 FTcaG   − параметр дифракции и B – 

параметр поглощения. Начальные условия в моделировании выбирались таким 

образом, чтобы в случае линейной фокусировки профили волн в фокусе для 

импульсного и периодического полей были одинаковыми и достигались 

одинаковые значения пикового положительного давления. В качестве 

исходного периодического сигнала была выбрана гармоническая волна, а 

импульсный режим был представлен периодической последовательностью 

большой скважности, в которой импульсы имели вид одного периода 

гармонической волны, а давление между импульсами было постоянным.  

 В § 3.3 обсуждается влияние временной структуры сигнала на величины 

предельно достижимых параметров фокусированных полей. Показывается, что 

в периодических полях достигаются более высокие уровни пиковых давлений, 

чем в импульсных. Для объяснения этого явления рассматриваются лучевые 

картины для периодического и импульсного нелинейных полей (рис. 8 (а, б)). В 

периодических полях максимум пикового положительного давления  дости-

гается примерно в геометрическом фокусе излучателя σ = 1.0, в то время как 

фокальная область импульсного поля существенно смещается в сторону от 

излучателя. Смещение фокуса в нелинейном импульсном поле с несим-

метричным ударным фронтом обусловлено явлением нелинейной рефракции, 
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которое в периодических полях выражено значительно слабее, чем в 

импульсных. Это связано с тем, что ударный фронт, формирующийся в исходно 

гармонической волне, остаётся почти симметричным относительно нуля вплоть 

до приближения к фокусу (профиль при σ = 0.8 на рис. 8), поэтому и скорость 

фронта, определяемая полусуммой значений давления перед фронтом и за ним, 

практически не изменяется. Эффект нелинейной рефракции является основным 

фактором, ограничивающим предельные уровни давления в импульсных полях, 

в то время как насыщение давления в периодических полях связано в основном 

с нелинейным поглощением на ударном фронте волны. 

§ 3.4 посвящён исследованию влияния аподизации поля на излучателе на 

пространственную структуру и предельные значения параметров фокусирован-

ных полей. Излучатели с гауссовской пространственной аподизацией оказались 

 
Рис. 8. Верхний ряд: лучевые картины для периодического (а) и импульсного (б) полей. 
Сплошными линиями нарисованы лучи, пунктиром - волновые фронты. Белым пунктиром 
отмечено положение фронта в точке его выпрямления на оси. Цветом показаны уровни 
пикового положительного давления (G = 10, N = 1.0). Нижний ряд: временные профили 
волн на оси гауссовского излучателя на различных расстояниях σ для периодического (в) и 
импульсного (г) полей. 
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лучше подходящими для достижения высоких значений пиковых давлений в 

малой фокальной области, чем поршневые излучатели. 

В § 3.5 рассматривается взаимодействие фронтов при фокусировке 

аксиально-симметричных импульсных и периодических полей как процесс, 

аналогичный образованию «ножки» Маха при отражении волны. Показывается, 

что численное моделирование на основе уравнения ХЗК позволяет описать 

пространственные структуры фронтов типа «ножки» Маха в фокальной области 

поршневого излучателя (рис. 9). Структура фронтов в фокальной области имеет 

вид отражения фон Неймана, а образование «ножки» Маха является 

результатом нелинейного взаимодействия центральной и краевой волн 

излучателя. В § 3.6 представлены выводы главы 3. 

Четвертая глава посвящена характеризации нелинейных фокусирован-

ных ультразвуковых полей излучателей новых медицинских устройств ударно-

волновой терапии и диагностического ультразвука. В § 4.1 даётся обзор по 

перспективам применения методов экстракорпоральной ударно-волновой 

 
Рис. 9. Формирование «ножки» Маха в фокальной области периодического поля (а, в, д) и в 
поле биполярного импульса (б, г, е) поршневого излучателя. (а), (б) – Временные 
распределения давления на различных поперечных расстояниях ρ от оси излучателя. (в), (г) –  
Структуры волновых фронтов, построенные как производные по времени от распределений 
давления, показанных на (а) и (б), соответственно. (д), (е) – Профили начального сигнала на 
излучателе и на различных поперечных расстояниях ρ при σ = 0.8. 
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терапии (ЭУВТ) для лечения заболеваний костно–мышечной системы и 

приводятся характерные параметры излучателей ЭУВТ. Также обсуждается 

использование диагностических датчиков в методе лечения мочекаменной 

болезни путём выталкивания из почки мелких почечных камней с помощью 

акустической радиационной силы ультразвукового пучка. Обосновывается 

важность моделирования нелинейных полей медицинских устройств, 

использующихся в этих медицинских приложениях. 

В § 4.2 на основе комплексного подхода, заключающегося в совместном 

использовании методов численного моделирования с граничными условиями, 

полученными из эксперимента, исследуются нелинейные эффекты в 

фокусированном поле медицинского электромагнитного устройства ЭУВТ 

Duolith SD1 (рис.10 (а)). Постановка граничного условия в моделировании 

проводилась с помощью метода эквивалентного излучателя. Метод состоит в 

использовании экспериментальных данных для задания параметров так 

называемого эквивалентного излучателя, поле которого наилучшим образом 

соответствует полю реального излучателя на оси пучка. В качестве 

теоретической модели для описания нелинейного поля излучателя 

использовалось уравнение ХЗК (2). На рис. 10 (б) сравниваются профили в 

фокусе излучателя, измеренные гидрофоном в воде и полученные в численном 

моделировании. Профили, полученные с помощью численного моделирования, 

хорошо согласуются с данными эксперимента, особенно в области резкого 

увеличения пикового положительного давления. Несмотря на то, что профиль в 

 
Рис. 10. (а) – Экспериментальные данные измерений профилей ударного импульса в 
плоскости 5 мм от поверхности излучателя для постановки граничного условия в 
моделировании. (б) – Сравнение профилей импульса, измеренного гидрофоном и 
полученного в моделировании, в фокусе излучателя.
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фокусе содержит резкий скачок давления, методами численного моделирования 

было показано, что ударный фронт в профиле волны в фокусе не образуется – 

для его формирования необходима в два раза большая начальная амплитуда 

волны. 

В § 4.3 комплексный подход используется для описания особенностей 

пространственно-временной структуры нелинейного ультразвукового поля 

стандартного диагностического датчика Philips С5-2 (рис. 11), применяемого в 

клинических экспериментах по толканию почечных камней. Поверхность 

датчика приближённо является цилиндрической, а её проекцией на плоскость xy 

является прямоугольник высоты ly. На поверхности излучателя расположено 

128 элементов диагностической решётки, варьируя фазу которых можно 

фокусировать пучок на разную глубину Fx. Для того, чтобы ультразвуковой 

пучок не расходился в плоскости yz, в датчик встроена акустическая линза, 

фокусирующая поле на постоянную глубину Fy. Излучение сигнала может 

производиться при подаче напряжения на различное число центральных 

элементов решётки. Измерения с помощью гидрофонов проводились для 16, 32, 

40, 64 и 128 активных элементов и включали в себя два этапа. Первый этап 

заключался в измерениях низко-

амплитудных профилей давления 

вдоль оси z излучателя и в двух 

поперечных направлениях в фокаль-

ной плоскости. Эти измерения 

проводились при минимально 

возможном подаваемом на решётку 

напряжении 2 В и использовались 

для постановки граничного условия в 

численном моделировании. Второй этап измерений проводился в широком 

диапазоне напряжений, подаваемых на решётку (от 5 до 90 В). Эти измерения 

выполнялись с целью дальнейшего сравнения с результатами численного 

моделирования нелинейного поля решётки. 

Рис. 11. Геометрия излучателя Philips C5-2.
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Геометрические параметры 

излучателя, эквивалентного датчику 

Philips C5-2, были определены в 

численном моделировании таким 

образом, чтобы в линейном пучке 

распределение давления поля на оси 

излучателя и в фокальной плоскости, 

полученные с помощью интеграла 

Рэлея, наилучшим образом соот-

ветствовали измерениям в воде, 

выполненным на первом этапе 

эксперимента. Затем моделирование 

трехмерного нелинейного поля проводилось на основе уравнения Вестервельта. 

Расчёт был выполнен в широком диапазоне подаваемых на излучатель 

напряжений. Отличие результатов нелинейного моделирования и данных 

измерений не превышало 3% для всех конфигураций, кроме случая 

возбуждения 128 элементов решетки. В последнем случае хорошее согласие 

наблюдалось только для напряжений, меньших 25 В, а дальше моделирование 

предсказывало более высокие значения пикового положительного давления, 

чем это было получено в эксперименте (рис. 12). Моделирование показало, что 

размер фокальной области пикового положительного давления при 

запитывании всех элементов решётки при напряжениях выше 25 В составляет 

около 50 мкм, что в два раза меньше размера поверхности гидрофона, с 

помощью которого проводились измерения. Столь малый размер фокальной 

области и резкий перепад давления при выходе за её пределы являются 

возможной причиной наблюдаемого расхождения между профилями, 

измеренными с помощью гидрофона и рассчитанными численно.  

Для эффективного воздействия волны на почечный камень необходимы 

высокие значения акустической радиационной силы пучка в области 

нахождения камня, что в свою очередь требует высоких значений пикового 

положительного давления в фокальной области. Однако за счёт проявления 

 
Рис. 12. Кривые насыщения пикового 
положительного и отрицательного давлений,  
полученные в численном моделировании 
(сплошные кривые) и с помощью измерений 
гидрофоном (маркеры) при запитывании 16, 
32, 40, 64 и 128 элементов решётки. 
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нелинейных эффектов пиковые значения давления в фокусе датчика будут 

насыщаться. На рис. 12 представлены кривые насыщения пиковых 

положительного и отрицательного давлений для конфигураций из 16, 32, 40, 64 

и 128 активных элементов решётки. Показано, что толкание почечных камней 

акустической радиационной силой ультразвукового пучка диагностического 

датчика, происходящее при напряжении 90 В, соответствует режиму 

насыщения параметров акустического поля, а предельно достижимые значения 

пикового положительного давления в точке электронного фокуса решётки 

ограничены значениями 20 МПа для 64 запитываемых элементов решётки и 

10 МПа для 32 активных элементов. В § 4.4 представлены выводы главы 4. 

В приложении приводится алгоритм вычисления обратного 

преобразования Абеля от распределения интенсивности шлирен–изображения. 

В заключении диссертационной работы приводятся основные результаты и 

выводы. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Созданы установки и реализованы оптические методы для измерений 

профилей акустического давления в нелинейной сферически расходящейся 

N-волне, создаваемой искровым источником в воздухе (шлирен–метод и метод 

интерферометрии по схеме Маха–Цендера). Показано, что временное 

разрешение шлирен–метода (3 мкс) определяется временем экспозиции 

высокоскоростной камеры. Временное разрешение при измерениях с помощью 

интерферометра Маха–Цендера (0.4 мкс) в шесть раз превышает разрешение 

современных конденсаторных микрофонов, что делает возможным его 

использование для калибровки широкополосных измерительных устройств. 

2. С помощью оптических методов (шлирен–метода и метода интерфе-

рометрии по схеме Маха–Цендера) визуализирована пространственная струк-

тура в виде «ножки» Маха и измерены профили сферически расходящейся 

N-волны в воздухе при её нерегулярном отражении от плоской жёсткой 

поверхности. Определены условия, при которых происходит переход от 
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регулярного режима отражения N-волны к нерегулярному, и показано, что 

нерегулярное отражение имеет динамический характер. 

3. На основе уравнения ХЗК численно исследованы эффекты нелинейного 

насыщения в фокусированных пучках периодических волн и импульсов, 

создаваемых гауссовским и поршневым излучателями. Показано, что 

насыщение давления в периодических полях связано в основном с нелинейным 

поглощением на ударном фронте волны, а в импульсных полях – с эффектом 

нелинейной рефракции, при этом в фокальной области пучков возможно 

образование пространственных структур типа «ножки» Маха. 

4. Численно и экспериментально исследованы нелинейные эффекты в полях 

современных диагностических и ударно-волновых медицинских устройств. 

Показано, что в полях ударно-волновой терапии ударный фронт в профиле 

акустической волны образуется при уровнях акустического давления на 

источнике, в два раза превышающих используемые в клинике. В полях 

диагностической ультразвуковой решётки наблюдается эффект нелинейного 

насыщения, причём образование ударного фронта происходит при уровнях 

акустического давления на решётке, составляющих около одной трети от 

используемых в клинических экспериментах по ультразвуковому толканию 

почечных камней. 
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