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НЕЛИНЕЙНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
В РЕЗОНАТОРЕ ИЗ ОТОЖЖЕННОЙ МЕДИ 

В.Е. Назаров1), А.Б. Колпаков2) 

1) ИПФ РАН 
2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Исследования нелинейных акустических эффектов (НАЭ) в микронеоднородных 

средах, в частности, в поликристаллических твердых телах (металлах и горных поро-

дах), актуальны и интересны по многим причинам, главной из которых является их 

неаналитическая аномально-высокая акустическая нелинейность (по сравнению с 

однородными слабо-нелинейными материалами). Закономерности этих эффектов, 

возникающих при распространении и взаимодействии интенсивных акустических 

волн в средах с различными видами нелинейности (аналитической и неаналитиче-

ской), качественно отличаются, что может быть использовано для определения дина-

мических уравнений состояния микронеоднородных сред, адекватно описывающих 

происходящие в них нелинейные волновые процессы. Наиболее сильные проявления 

нелинейных свойств среды имеют место при относительно высоких амплитудах упру-

гих волн, что легко реализуется в высокодобротных акустических резонаторах. 

В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных и теоретических 

исследований НАЭ, возникающих в стержневом резонаторе из отожженной поликри-

сталлической меди, при взаимодействии сильной низкочастотной (НЧ) волны накачки 

и слабых ультразвуковых импульсов (УИ). Схема эксперимента изображена на рис. 1. 

Исследуемый образец 1, представлял собой стержень круглого сечения (диаметром 

      мм и длиной      см) из поликристаллической меди. Стержень отжигался в 

течении  -х часов при температуре      . К его нижнему торцу, для возбуждения 

продольной НЧ волны накачки, приклеивался пьезокерамический излучатель 2, дру-

гая сторона которого – к массивной нагрузке 3. К верхнему свободному торцу стерж-

ня 1 приклеивались высокочастотный (ВЧ) пьезокерамический излучатель 4 (для 

излучения бегущих продольных УИ, распространяющихся вдоль оси стержня) и аксе-

лерометр 5 (для приема и измерения НЧ колебаний, создаваемых излучателем 2). 

Вблизи излучателя 2, на боковой поверхности стержня 1, приклеивался пьезокерами-

ческий приемник 6, который реагировал на продольные (вдоль оси) ВЧ колебания. 

Длительность импульсов составляла       мкс, 

а их несущая частота   изменялась в диапазоне от 

65 до 400 кГц. Прошедшие через стержень им-

пульсы, принятые пьезокерамическим акселеро-

метром 6, поступали на анализатор спектра, где 

измерялись их амплитуды       и фазовые за-
держки несущей (ФЗН)     в зависимости от 

амплитуды деформации    НЧ волны (в резонан-

се). В эксперименте наблюдалось, что при увели-

чении амплитуды      НЧ волны накачки, ампли-
туда        ВЧ импульсов заметно уменьшалась, а 

ФЗН     – увеличивалась, т.е. увеличивалось затухание импульсов и уменьшалась 
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Рис. 1 
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их фазовая скорость. На рис. 2а,б приведены зависимости коэффициента нелинейного 

затухания)                       (   – амплитуда импульсов при    ) и фазовой 
задержки несущей      УИ с частотой       кГц от амплитуды   НЧ волны на 

первых четырех продольных модах          , (  – номер моды). Видно, что имеют 

место следующие зависимости:           ,       
 . При этом,       и 

        увеличиваются с ростом частоты    НЧ волны. На рис. 3 приведены зависи-

мости       (1) и      (2) для импульсов с частотами       кГц от частоты    

полученные из рис. 2а,б при          . Из рис. 3 видно, что коэффициент затуха-

ния         
   

,  а фазовая задержка       . 
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Рис. 2a,б 
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Рис. 3 Рис. 4 

Как следует из рис. 2 и рис. 3, обнаруженные зависимости ВЧ эффектов не соот-

ветствует ни амплитудным ни частотным зависимостям НЧ эффектов амплитудно-
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зависимого внутреннего трения, связанным с гистерезисной нелинейностью ото-

жженной меди, для того же резонатора [1]. На рис. 4 представлены зависимости ко-

эффициента     ) и ФЗН      от несущей частоты импульса   при         

      и    . Видно, что с ростом частоты  , коэффициент     ) вначале (при  

65 kHz     300 kHz) растет, а затем, (при 300 kHz     400 kHz) – уменьша-

ется, а задержка     , при 65 kHz     400 kHz, – уменьшается. 

Аналитическое описание наблюдаемых эффектов проводилось в работе [2] в рам-

ках уравнения состояния поликристаллического твердого тела с дислокационной 

диссипативной и реактивной нелинейностью. В настоящей работе, как и в дислокаци-

онной теории поглощения Гранато-Люкке [3], смещение          сегмента дисло-

кации длины  , под действием переменного сдвигового напряжения        в поле 

переменного напряжения упругой волны определялось уравнением колебаний стру-

ны, но содержащим малые нелинейные диссипативное (неупругое) и реактивное 

(упругое) слагаемые, учитывающие нелинейные трение и натяжение дислокации: 

 
  

  
                  

 
    

    
 
                 

 
    

    
  

 

         

где        – масса единицы длины дислокации;   и               – коэффи-

циент линейного трения и коэффициент линейного натяжения дислокации;  ,  ,   и 

            – модуль сдвига, коэффициент Пуассона, плотность и скорость сдвиго-

вой волны;   – модуль вектора Бюргерса;   – координата вдоль линии дислокации; 

               ;    и  ,  ,  ,   – безразмерные параметры и показатели степени 

диссипативной и реактивной нелинейности дислокации,      ,      , 

                  
 

  ,                  
 

  . 

В работе [2] были получены следующие выражения для       ) и    : 
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            – модуль Юнга;            ;               
 

        и     

     – резонансная частота дислокации длины   и ее параметр демпфирования;    
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     ;        ;      – функция распределения дислокаций по длинам  ; 

          
 

 
 – плотность дислокаций;                       – ориентаци-

онный фактор учитывающий ориентацию направления распространения продольной 

волны по отношению к плоскостям и направлениям скольжения дислокации в поли-

кристалле;   – угол между осью стержня и нормалью к плоскости скольжения дисло-

кации;   – угол между направлением скольжения дислокации и проекцией оси стерж-

ня на плоскость скольжения,        ,         [3]. Из сравнения выражений (1) 

и (2) с результатами измерений (рис. 2, рис. 3) следует, что    ,      ,    , 

   . 

При подборе функции распределения      и параметров дислокаций было уста-

новлено, что хорошее соответствие зависимостей (1) и (2) от частоты        c 

результатами измерений (рис. 4) имеет место для модифицированной функции рас-

пределения Келера: 

      
                  

          
          

 

(3) 

при параметрах:             м/с            м/с,       ,       м-2,    
      м,           м,           м,           с-1,              ,     
         ,           ,          . Для модифицированного распределения 

Келера (3), средняя длина дислокации     определяется выражением:           , 

     . (Для функции Келера [3], полученной для беспорядочного распределения 
примесных атомов вдоль дислокационной линии,      , а средняя длина дислокации 

определяется выражением                        
 

 

 

 
). 

Таким образом, из анализа представленных результатов следует, что амплитудно-

частотные зависимости НЧ и ВЧ нелинейных эффектов, обусловленных различными 

типами нелинейностей (гистерезисной, диссипативной, реактивной) – различны. Это 

свидетельствует о том, что различаются и механизмы разных типов нелинейностей 

отожженной меди (а также и других поликристаллов). Гистерезисная нелинейность 

связана с периодическим отрывом дислокаций от примесных атомов (и последующим 

закреплением на них же) под действием упругой волны. Диссипативная и реактивная 

нелинейности обусловлены нелинейным трением и натяжением дислокаций, совер-

шающих колебательные движения под действием интенсивной упругой волны в ок-

ружении точечных дефектов поликристалла. Результаты проведенных исследований 

свидетельствуют о том, что все типы нелинейностей являются чувствительными ха-

рактеристиками поликристаллических твердых тел и могут быть использованы для их 

нелинейной акустической диагностики. 

Работа выполнена в рамках Госзадания ИПФ РАН по теме №0030-2021-0009 и 

поддержана РФФИ (грант N20-02-00215А). 
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[3]  Granato A. and Lucke. // J. Appl. Phys. 1956. Vol. 27. P. 583. 
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ПИЛООБРАЗНЫЕ ВОЛНЫ В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ 
С НАСЫЩЕНИЕМ ЭФФЕКТОВ АМПЛИТУДНО-ЗАВИСИМОГО  

ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ 

В.Е. Назаров, С.Б. Кияшко 

ИПФ РАН 

Распространение интенсивных упругих волн в твердотельных средах сопровож-

дается разнообразными нелинейными акустическими эффектами (НАЭ): амплитудно-

зависимыми затуханием и изменением фазовой скорости, генерацией гармоник, иска-

жением формы волны и т.д. В микронеоднородных средах, обладающих сильной 

нелинейностью, НАЭ проявляются более интенсивно (чем в однородных слабо-

нелинейных средах), при этом закономерности НАЭ определяются нелинейностью 

уравнения состояния среды. Уравнения состояния микронеоднородных твердых тел 

определяются дефектами их структуры (дислокациями, зернами, трещинами и т.д.) и 

характеризуются различными видами неаналитической нелинейности: упругой, неуп-

ругой, гистерезисной. К сильно-нелинейным микронеоднородным средам относятся 

многие поликристаллические металлы, сплавы и горные породы. Экспериментальные 

исследования НАЭ свидетельствуют о том, что уравнения состояния многих поликри-

сталлических твердых тел являются гистерезисными [1-3]. Гистерезисная нелиней-

ность твердых тел приводит к амплитудно-зависимому внутреннему трению (АЗВТ), 

при этом в некоторых металлах (медь, алюминий, индий, цинк, свинец) и в сплавах 

меди имеет место насыщение эффектов АЗВТ – нелинейных потерь и дефекта модуля 

упругости. Причины механических гистерезисов и насыщения АЗВТ связываются с 

линейными дефектами поликристаллов - дислокациями и их взаимодействием с то-

чечными дефектами (вакансиями, межузельными и примесными атомами). В связи с 

широкой распространенностью поликристаллических твердых тел, теоретические 

исследования НАЭ в микронеоднородных средах с гистерезисной нелинейностью 

актуальны и необходимы при анализе результатов соответствующих экспериментов, 

проводимых с целью установления физических механизмов аномально высокой нели-

нейности таких сред и получения их динамических уравнений состояния. 

Здесь приводятся результаты исследований распространения интенсивных пе-

риодических пилообразных волн в гистерезисных твердых телах с насыщением эф-

фектов АЗВТ. (Линейная диссипация среды не учитывается). Уравнение состояния 

таких твердых тел представим в следующем виде: 

                 (1) 

      
    

       
 

 

          
 

   
  

     

 
  

         

    
  

     

 
  

       

  (2) 

где   и   – напряжение и деформация,   – модуль упругости,     ,  ,      – параметры 

нелинейности,        ,       ,    – амплитуда деформации,             , 

       ,           . (В общем случае,      ,        .) При        и 
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        уравнения (1), (2) описывают симметричный гистерезис Давиденкова [1] 

(с точностью до обозначений он совпадает с ферромагнитным гистерезисом Рэлея). 

  

Рис. 1 Рис. 2 

В модели Давиденкова гистерезисное поведение твердого тела связывается с его 

обратимой микропластической деформацией, вызванной cмещением дислокаций под 

действием внешнего переменного напряжения. В выражении (2) первое (негистере-

зисное) слагаемое определяет нелинейный дефект модуля упругости, а второе (гисте-

резисное) – нелинейные потери, при этом за насыщение дефекта модуля упругости и 

потерь отвечают множители          
     и          

    . Гистерезис (2) 

состоит из четырех ветвей (        ,         ,         ,         ), пере-
ходящих друг в друга при     и      . Качественный вид такого гистерезиса при 

       и        приведен на рис. 1, из которого видно, что с ростом параметров 

     формы петель гистерезисов изменяется, при этом их площадь и наклон уменьша-

ются, что соответствует насыщению эффектов АЗВТ. (Увеличение номера петли 

соответствует росту параметров     .) 

Подставляя (1), (2) в уравнение движения           , получим одномерное 
волновое уравнение для продольной (вдоль оси  ) деформации               : 

                   (3) 

где        - смещение,             – скорость продольной волны,   - плотность, 

        ,             
      ,   – коэффициент линейной диссипации среды. 

Граничное условие для одного периода (      ) периодической пилообраз-
ной волны зададим в следующем виде: 

          
   

 
 
              
                  

  (4) 

где   ,  ,        - начальная амплитуда волны, ее период и частота,     .  

При решении уравнения (3) мы будем пользоваться методом “сшивания” простых 

волн, отвечающих каждой ветви гистерезиса (2). Уравнение (3) с граничным условием 

(4) имеет точное решение в виде пилообразной волны с непрерывно изменяющейся 

формой. Один период нелинейной волны определяется выражением: 



Труды XXVI Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2022 

375 

 

       

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

                    

 

 

 
            

                 

 
        

              
     

 

 

                 

    
  

                    

 

 

 
             

                 

 
        

              
     

 

 

              

  (5) 

где       ,      ,       ,             ,            ,        ,   
         . 

При        и         решение (5) описывает непрерывную (без неоднозначно-

стей) пилообразную волну, при этом ее амплитуда уменьшается из-за нелинейных 

(гистерезисных) потерь. При           и        решение (5) также описывает 

пилообразную волну, однако ее форма будет другой. (При           в профиле 

волны возникнут неоднозначности. Этот случай здесь не рассматривается.) Из выра-

жения (5) следует, что амплитуда                и значения фаз   
    , при кото-

рых положительный (    ) фронт волны “сшивается” с ее отрицательным (    ) 

фронтом, определяются из уравнений       
       , при этом: 

      
        

 

 

                                   (6) 

Из уравнения (6) получаем дифференциальное уравнение: 

   

  

   
                 (7) 

При      решение уравнения (7) имеет вид: 

                                           (8) 

При      –              . 

На рис. 2 приведены зависимости    от   при       и различных значениях 

параметра   :      – 1,        – 2,      – 3,        – 4,      – 5. На рис. 3-6 

показаны профили одного периода пилообразной волны (5) при      ,       на 

различных расстояниях   и при различных значениях параметра     :     – 1, 

      – 2,       – 3,     – 4,       – 5,     – 6,     – 7. При        и 

    ,      пилообразная волна затухает, но ее форма почти не изменяется, за 
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исключением образования “изломов” в точках, где          (рис. 3а,б). При      

положительные [        ] и отрицательные [        ] части волны        дви-

жутся навстречу друг другу и волна искажается так, что в ней образуется “нулевые 

зоны”, в которых         , при этом амплитуда       волны также уменьшается 

(рис. 3в,г). Из выражения (8) следует, что при      амплитуда       волны умень-

шается по “линейному” закону:             и волна полностью затухает на ко-

нечном расстоянии    . 

 

В заключение отметим, что не меньший интерес представляет распространение и 

эволюция пилообразных волн при           , когда в профиле волны образуются 

неоднозначности, устраняемые введением разрывов – ударных фронтов. 

Работа выполнена в рамках Госзадания ИПФ РАН по темам №0030-2019-0009 и 

№0030-2022-0005. 
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Рис. 3 Рис. 4  

  

Рис. 5 Рис. 6  
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ОДНОПОЛЯРНЫЕ ИМПУЛЬСЫ ДЕФОРМАЦИИ В СРЕДАХ 
С ГИСТЕРЕЗИСНОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ И ЛИНЕЙНОЙ ДИССИПАЦИЕЙ 

А.В. Радостин, В.Е. Назаров, С.Б. Кияшко 

ИПФ РАН 

Многочисленные экспериментальные результаты показывают, что нелинейные 

акустические эффекты в различных металлах, горных породах, поврежденных конст-

рукционных материалах не описываются в рамках классической теории упругости, 

содержащей степенные квадратичные и кубические нелинейные слагаемые в зависи-

мости напряжение – деформация. Это, прежде всего, касается зависимостей модуля 

упругости и коэффициента затухания, а также одинаковой степенной зависимости 

амплитуд высших гармоник от амплитуды первичной волны. Для теоретического 

описания этих эффектов используются уравнения состояния среды, содержащие не-

аналитическую гистерезисную функцию в зависимости напряжение - деформация. 

Многие из таких материалов (например, медь, цинк, гранит, песчаник) характеризу-

ются квадратичной гистерезисной зависимостью [1, 2]. В этом случае нелинейные 

волновые процессы, в том числе и распространение однополярных импульсов дефор-

мации, изучены достаточно подробно [1]. Однако, как показывают эксперименты, 

существует немало других металлов и горных пород, для которых также проявляется 

гистерезисная степенная нелинейность, но с отличным от целого числа 2 показателем 

степени n (n > 1). Подробный обзор таких результатов приведен в работах [1, 3]. Из-

вестны также работы [4, 5], в которых непосредственно исследовалось распростране-

ние однополярных импульсов, при этом предположение о наличии гистерезисной 

нелинейности подтверждалось зависимостью затухания и скорости распространения 

импульсов от их амплитуды. В работе [4] импульсы распространялись в алюминиевых 

стержнях, подвергнутых различной степени отжига. Как показано в работе [6], зави-

симости нелинейного затухания от амплитуды импульсов для всех образцов доста-

точно хорошо описываются в рамках гистерезисного уравнения состояния с показате-

лем степени равным 4, при этом наблюдался рост значения параметра нелинейности с 

увеличением температуры отжига. Для работы [5], в которой импульсы распростра-

нялись в стержне из Техасского песчаника, пока проведен предварительный анализ, в 

результате которого значение показателя степени гистерезисной нелинейности оцени-

вается приблизительно равным 3/2. 

В связи с этим, представляет интерес изучение закономерностей распространения 

и эволюции однополярных импульсов деформации в средах с произвольной степен-

ной (n > 1) гистерезисной нелинейностью, когда возмущения среды на переднем и 

заднем фронтах импульса описываются различными зависимостями напряжения от 

деформации. 

Уравнение состояния нелинейной среды для продольных напряжений σ и дефор-

маций ε с учетом линейной диссипации можно представить в виде 

                                    (1) 
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где E – где модуль упругости,            – гистерезисная функция,                , 

α – коэффициент вязкости, ρ – плотность материала. Для модели Давиденкова [7] эта 

функция имеет вид: 

            
 

 
 

        
           

       
  (2) 

 

где    – амплитуда деформации,   – параметр гистерезисной нелинейности,    , 

    
      , n > 1. Все константы (E, γ, n) в уравнениях (1)-(2) определяются экспе-

риментально. 

Уравнения состояния (1), (2) вместе с уравнением движения                     

определяют волновые процессы в гистерезисных средах (U – смещение,     , ρ – 

плотность). Далее мы будем рассматривать распространение возмущений, бегущих в 

положительном направлении оси x, при этом, как обычно [1, 3, 6], будем считать, что 

искажения профиля волны из-за нелинейности малы на расстояниях порядка длины 

волны. Применяя известную процедуру перехода к сопровождающей системе коорди-

нат [1, 6], т.е. переходя к переменным     
 

 
             , получим одновол-

новое уравнение для простых волн деформации, соответствующих переднему (    ) 

и заднему (    ) фронтам импульса. Вводя безразмерные переменные   
    

   

   
 – 

координата, нормированная на характерную длину нелинейного взаимодействия, 

                ,               ,        ,    
 

 
         

          
 

 
 – 

время, нормированное на начальную длительность импульса,   
    

      

 
 – число 

Гольдберга, характеризующее отношение нелинейности к диссипации, получим сле-

дующее уравнение: 

 
  

  
 

  

  
 

       
           

            
           

   
 

   

     (3) 

 

Общее решение системы (3) в «чисто» нелинейном случае (Γ→∞) для целочис-

ленных значений n известно. Здесь мы получим еще одно решение специального вида 

для произвольных значений n > 1. Будем искать решение в виде самоподобного им-

пульса: 

        
    

    
 ,   

 

    
 ,       

  

    
            . (4) 

 

Существование решения в такой форме означает, что амплитуда импульса будет 

уменьшаться при его распространении, а длительность увеличиваться, но его форма 

                                                                            
y        ь             ь                        

  
            

         

                  
               

  (5) 
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Для решения уравнения (3) в случае произвольных значений n и Γ будем исполь-

зовать явный псевдо-спектральный метод [8]. В этом случае эти уравнения записыва-

ются в следующем виде 

 

        

  
                                   

 
 

 
                       

 

(6) 

где                  
           

  
 – производная гистерезисной функции, 

   (…),      операторы обратного и прямого N – точечного преобразования Фурье. 

Наиболее просто реализация псевдо-спектрального метода производится на языке 

программирования Python с использованием библиотеки Nu Py. 

На рис. 1 представлены профили волн в среде с гистерезисной функцией с пока-

зателем степени равным 4, хорошо описывающих результаты работы [4], для перво-

начально треугольного импульса единичной площади. Синяя кривая соответствует 

решению (5) (Γ→∞) для значения z = 4, численные решения уравнения (6) (Γ = 100) 

показаны красной (z = 4) и черной (z = 16) кривыми. Численное моделирование произ-

водились с использованием N = 1024, что обеспечивает приемлемую точность и ско-

рость вычислений. Также для сравнения приведено решение линейного уравнения 

теплопроводности (пунктир) для Γ = 100. Хорошо видно, что самоподобное решение 

(5) достаточно хорошо описывает профиль импульса в окрестности максимума, где 

влияние диссипации вязкого типа мало. Разница в значении амплитуд решений ли-

нейного и нелинейного уравнения обусловлена наличием гистерезисной нелинейно-

сти. 

 
Рис. 1 

На рис. 2 аналогичным образом представлены профили волн в среде с гистере-

зисной функцией с показателем степени равным 3/2, что соответствует предваритель-

ному анализу результатов работы [5]. Сравнение рисунков 1 и 2 также показывает, 

что поведение профилей импульсов при n < 2 и n > 2 отличается порядком следования 
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выпуклого и вогнутого участков, что также характерно и для распространения перио-

дических возмущений в таких средах [3]. Напомним, что в квадратичном случае про-

филь импульса имеет симметричную форму, что, в свою очередь, является характер-

ным отличием квадратичной гистерезисной среды от классической среды с квадра-

тичной нелинейностью [1]. 

Результаты данной работы показали, что псевдо-спектральный метод хорошо за-

рекомендовал себя для гистерезисной нелинейности произвольной степени. В даль-

нейшем планируется его применение для разномодульной нелинейности при учете не 

только диссипации вязкого типа, но и других линейных факторов, таких как диспер-

сия и релаксация. 

 
Рис. 2 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-02-00215A. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В 
ОКЕАНИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДАХ НА ФОНЕ ШУМОВ ВЕТРОВОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

М.А. Раевский, В.Г. Бурдуковская 

ИПФ РАН 

Для прикладных задач акустики океана актуально рассмотрение эффективности 

алгоритмов обработки слабых акустических сигналов на фоне помех с использовани-

ем протяженных антенных решеток (АР). Оптимальные алгоритмы обработки частич-

но когерентных сигналов хорошо известны и требуют лишь адекватных (для конкрет-

ных условий распространения звука) моделей корреляционных матриц сигнала и 

шума на апертуре антенны. Таким образом, для оценки эффективности обнаружения 

акустических сигналов необходимы теоретические модели сигналов и помех в мелком 

море, учитывающие не только регулярные характеристики волновода, но и эффекты 

многократного рассеяния акустического поля на ветровом волнении и случайных 

внутренних волнах. Результаты подобных исследований приведены в работах [1-3], 

где рассматривалось влияние ветрового волнения на характеристики горизонтальной 

АР. В этих работах использовалась в качестве помехи максимально простая модель 

шума, некоррелированного на элементах АР. Вместе с тем для океанического шума 

ветрового происхождения (динамического шума) была разработана теоретические 

модель для корреляционной матрицы шума на апертуре горизонтальной АР, которая 

учитывает не только генерацию его дипольными источниками, но и эффекты много-

кратного рассеяния на взволнованной морской поверхности [4]. 

Для сигнала и шума будем использовать модовое представление акустического 

поля. Функция пространственной когерентности сигнала, усредненная по интерфе-

ренционной структуре акустического поля, определяется автокорреляционной функ-

цией модовых амплитуд an с поперечным разнесением ρ точек наблюдения         

     
 

 
     

  
 

 
    . 

В случае ненаправленного (в горизонтальной плоскости) источника и изотропно-

го ветрового волнения уравнение переноса для корреляционной функции сигнала 

имеет вид [5]: 

 
        

  
                 

 

                          (1) 

Здесь Wmn – вероятность перехода между модами,    – декремент затухания когерент-

ной компоненты     , Im kn – мнимая часть волнового числа, обусловленная потерями 

в дне. В свою очередь, функции      и    выражаются через частотный спектр изо-

тропного ветрового волнения [3]. Для частотного спектра развитого волнения при 

численном моделировании будет использоваться эмпирический спектр JONSWAP [6]. 

Аналогичным образом поле динамического шума представим в виде разложения 

по собственным функциям волновода. Вычисление пространственной функции кор-

реляции модовых амплитуд       в силу изотропности шума сводится к вычислению 

их интенсивности           а именно: 
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                 (2) 

где       – функция Бесселя нулевого порядка. Для интенсивности In мод шумового 

поля, возбуждаемого равномерно распределенными источниками дипольного типа, 

имеем [4] уравнение: 

                      
 

       (3) 

где              . Функция Qn соответствует дипольным источникам шума и 

выражается через пространственный спектр дипольного момента давления на свобод-

ной поверхности [4]. 

Перейдем далее к анализу характеристик приемной АР в зависимости от выбран-

ного метода обработки сигнала на фоне динамического шума. Будем считать, что АР 

состоим из M эквидистантных элементов, расположенных в горизонтальной плоско-

сти на глубине Az . Для межэлементного расстояния d будем использовать стандарт-

ное значение, равное половине длины волны на частоте f0. Основными характеристи-

ками сигнала и шума, используемыми при пространственной обработке, являются их 

корреляционные матрицы размерности (M × M), которые очевидным образом выра-

жаются через функцию         и       [3]. В дальнейшем будем использовать нор-

мированные матрицы сигнала и шума, которые обозначим, соответственно, N и R. 

Для количественной оценки эффективности пространственной обработки сигна-

лов выберем коэффициент усиления антенны G, который стандартно определяется как 

величина выходного отношения сигнал/шум (ОСШ), отнесенная к величине ОСШ на 

отдельном приемном элементе. Естественно, величина G зависит не только от вида 

корреляционных матриц сигнала и помехи (в нашем случае ветрового шума), но и 

метода пространственной обработки. В целях сравнительного анализа мы рассмотрим 

три известных метода пространственной обработки: 1 – стандартный метод ФАР, 

компенсированной в направлении на источник сигнала (соответствующий коэффици-

ент усиления обозначим G0), 2 – метод оптимальной линейной обработки (коэффици-

ент усиления обозначим G1), 3 – метод оптимальной квадратичной  обработки  (коэф-

фициент усиления обозначим G2). Для коэффициента усиления G0 имеем выражение 

   
          

      
  (4) 

Коэффициенты усиления G1 и G2 оптимальной обработки выражаются через собст-

венные значения матрицы S=R-1N, что соответствует дополнительной операции про-

странственной декорреляции («выбеливания») шума. Соответствующие выражения 

имеют вид: 

                   
 

 

 

 
 

    (5) 

где    – собственные значения матрицы S, пронумерованные в порядке их убывания 

(   - максимальное из них). В дальнейшем для сравнения будут приводиться и резуль-
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таты вычисления коэффициентов усиления на фоне некоррелированного шума. В 

этом случае матрица шума R является единичной, 
         и в формулах (5) фигурируют собственные значения матрицы 

сигнала N. 

Рассмотрим численное моделирование коэффициентов усиления антенны Gi для 

мелководного звукового канала со слабым положительным градиентом скорости 

звука, что, например, типично для Баренцева моря в зимний период. При этом для 

волновода с линейным профилем c(z) выбраны следующие параметры: c(0) = 1490 м/с, 

c(H) = 1500 м/с, глубина дна H = 200 м. В качестве модели дна рассматривается жид-

кое полупространство со скоростью звука cl = 1800 м/с, плотностью 0 = 2 г/см
3 и 

коэффициентом затухания  = 0.2 дБ/км·Гц.  Предполагается, что источник с частотой 

излучения f0 = 250 Гц расположен на глубине zИ = 100 м. Горизонтальная АР с числом 

элементов M = 51 и межэлементным расстоянием d = /2 =3 м расположена вблизи 

дна на глубине zA = 197 м. При этом рассматривается антенна, ориентированная пер-

пендикулярно к источнику. Расчеты проводились для скоростей ветра V = 10 м/с и V = 

15 м/с, то есть, согласно принятой терминологии, для умеренного и сильного ветрово-

го волнения. Чтобы продемонстрировать специфику обнаружения сигнала на фоне 

ветрового шума, ниже будут приводиться, для сравнения, и результаты расчетов ко-

эффициентов усиления    для тех же 

условий распространения сигнала, но 

на фоне некоррелированного шума. 

На рисунке приведены зависимости 

от расстояния r коэффициентов 

усиления G0, G1 и G2 при поперечной 

ориентации АР для умеренного (а,б) 

и сильного ветрового волнения (в,г). 

Здесь же, для сравнения, приводятся 

и аналогичные зависимости для 

традиционной модели некоррелиро-

ванного шума (в,г).  

Нетрудно видеть, что коэффициенты 

усиления Gi, полученные в рамках модели ветрового океанического шума существен-

но больше (приблизительно на 2 дБ), чем аналогичные коэффициенты усиления сиг-

нала на фоне некоррелированного шума (при этом модель сигнала и в тех и других 

расчетах одна и таже).  На малом удалении антенны от источника r  0, когда сигнал 

на апертуре полностью когерентен, коэффициенты усиления Gi =51 (17 дБ), то есть 

равны числу приемных элементов АР для модели некоррелированного шума, но для 

модели динамического шума имеют значения Gi  77 (19 дБ), что значительно превы-

шает значение M. Этот результат может показаться неожиданным, поскольку тради-

ционно считается, что наличие межэлементных корреляций шума снижает коэффици-

ент усиления АР, а значение коэффициента усиления равное M является максимально 

возможным. Объяснение приведенных на рис. (а) и (в) результатов связано со специ-

фическим видом корреляционной функции ветрового шума, а именно ее знакопере-

менным спаданием по ρ и расположением ее нулей. Наиболее наглядно это можно 
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пояснить на примере коэффициента усиления G0. Учитывая когерентность сигнала 

при r  0 и нормировку матричных элементов Nmn и Rmn для G0 при βA = 0, из формулы 

(4) следует: 

   
  

           
  (6) 

где, для наглядности, выделен вклад межэлементных корреляций шума. В случае 

некоррелированного шума отсюда получаем G0 = M, в случае монотонного спадания 

коэффициента корреляции шума отсюда следовало бы, что G0 < M, но для ветрового 

шума расчеты показывают, что сумма межэлементных коэффициентов корреляции 

является отрицательной и вследствие этого значение G0 > M. 

При увеличении расстояния от источника до антенны из-за эффектов многократ-

ного рассеяния на ветровом волнении увеличивается декорреляция сигнала на аперту-

ре АР, вследствие чего коэффициенты усиления Gi монотонно уменьшаются. При 

этом значения G1 и G0 практически совпадают и уменьшаются на 45 дБ при умерен-

ном волнении и на 67 дБ при сильном ветре. Коэффициент усиления при оптималь-

ной квадратичной обработке G2 спадает более медленно, поскольку эффективность ее 

в сравнении с оптимальной линейной растет с увеличением декорреляции сигнала. 

При V = 10 м/с этот выигрыш не столь значим и не превышает одного децибела, но 

при V = 15 м/с разница значений G2 и G1 достигает 3 дБ, что существенно для задач 

выделения слабых сигналов на фоне помех. Следует также отметить, что качествен-

ный характер зависимости от дистанции коэффициентов усиления для двух моделей 

шума примерно одинаков, но значения Gi для модели динамического шума приблизи-

тельно на 2 дБ превышает аналогичные значения, полученные для модели некоррели-

рованного шума и той же модели сигнала. Интересно отметить, что этот эффект на-

блюдается и для антенны, ориентированной под углом к направлению на источник. 

Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИПФ РАН по теме № 0030-

2021-0009. 
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МЕТОДЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ЧАСТИЧНО-КОГЕРЕНТНЫХ 
АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ АНТЕННЫ 

В ПОДВОДНОМ КАНАЛЕ 

А.И. Малеханов1, 2), А.В. Смирнов1) 

1) ИПФ РАН 
2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Известно, что при распространении акустических сигналов в подводном звуковом 

канале (ПЗК) характерным эффектом является ослабление их пространственной коге-

рентности, обусловленное многократным рассеянием звука на случайных неоднород-

ностях водной толщи и(или) на случайной границе. При использовании протяженной 

антенной решетки (АР) масштаб когерентности сигналов может быть сопоставим и 

даже меньше ее размера, что отвечает сценарию приема частично-когерентных сигна-

лов. Методы обработки, использующие информацию относительно когерентных 

свойств сигналов на входе АР, способны обеспечить рост коэффициента усиления АР 

с увеличением ее размеров даже в такой ситуации, хотя и замедленный в сравнении с 

тем сценарием, когда принимаемые сигналы являются полностью когерентными [1-5]. 

При этом практически важным становится вопрос количественной оценки возможно-

стей тех методов обработки, которые не требуют такой информации в полном объеме 

и являются более простыми в реализации, но обеспечивают достаточно высокую 

эффективность, т.е. могут оцениваться в качестве квазиоптимальных методов. Этот 

вопрос рассматривался в ряде работ [1, 2, 5], в том числе, применительно к условиям 

распространения звука в ПЗК [4, 6, 7]. С учетом значительной вариативности таких 

условий, зависящих также от положения АР, подобная постановка далеко не исчерпа-

на и представляет определенный интерес для дальнейшего исследования. 

Постановка задачи и основные уравнения 

Предполагаем, что удаленные источники полезного сигнала и помехи находятся 

под некоторыми углами    и   , соответственно, к линейной эквидистантной АР, 

расположенной в горизонтальной плоскости ПЗК на некоторой глубине (углы отсчи-

тываются от нормали к АР). Сигналы принимаются на фоне пространственно-белого 

шума, анизотропные свойства морских шумов не учитываются. Определенные по-

правки на этот счет могут быть сделаны [8], но здесь мы исходим из того, что входное 

отношение сигнал/шум (ОСШ) определяется мощным источником помехи. 

В рамках модового описания звуковых полей в ПЗК мы используем достаточно 

общее представление векторов полезного сигнала   и помехи   на входе АР в виде 

суммы конечного числа   плоских волн, волновые числа которых    есть продоль-

ные волновые числа мод дискретного спектра в заданном ПЗК, со случайными ампли-

тудами, зависящими как от регулярных параметров задачи, так и от эффектов распро-

странения (фазовых набегов и затухания мод по дистанции): 

                       

 

   
                       

 

   
             (1) 

где   – число элементов АР. Подробный анализ функции когерентности сигналов 

в рамках модели (1) представлен в работе [9], результаты которой указывают на зави-
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симость от совокупности физических факторов распространения звука в ПЗК – спек-

тра волновых чисел, интенсивностей мод, взаимных корреляций модовых амплитуд. 

В качестве критерия эффективности обработки сигналов мы рассматриваем ко-

эффициент усиления   (выигрыш АР) по величине ОСШ. Следуя работам [1-5], мы 

используем общие выражения для выигрыша   в случае линейной и квадратичной 

пространственной обработки. Для линейной обработки, которая определяется весо-

вым вектором   АР, это выражение имеет вид: 

      
      

 

  
  

     

         
        

     
    

 . (2) 

Здесь          и                – матрицы когерентности сигнала и сово-

купности шума и помехи (  – единичная матрица);   
 ,   

  и    
  – средние интенсив-

ности на входе АР сигнала, помехи и белого шума, соответственно; индекс "+" и 

скобки     означают эрмитово сопряжение и статистическое усреднение. Для квадра-
тичной обработки аналогичное выражение имеет вид: 

      
      

 

  
  

         

              
 
  (2) 

где   – весовая матрица, состоящая из нескольких весовых векторов АР;      – след 

матрицы. Конкретизируя метод обработки путем выбора весового вектора или матри-

цы, получаем величину выигрыша АР при заданных (модельных или эмпирических) 

матрицах когерентности принимаемых полей. 

В работе мы анализируем следующие методы пространственной обработки: 

1) метод фазированной АР (ФАР) – метод, не использующей какой-либо апри-

орной информации относительно когерентных свойств принимаемых сигналов; 

2) метод оптимальной линейной обработки, максимизирующий величину (2); 

3) метод оптимальной квадратичной обработки, максимизирующий (3); 

4) метод некогерентного накопления выходных сигналов подрешеток – эври-

стический метод квадратичной обработки, при котором АР делится на некоторое 

количество одинаковых подрешеток, каждая из которых есть «сокращенная» ФАР с 

размером, примерно равным длине когерентности полезного сигнала [2, 5]; 

5) метод некогерентного накопления сигналов ФАР, каждая из которых фази-

рована в определенный угол со сдвигом относительно других (метод парциальных 

диаграмм) – эвристический метод квадратичной обработки, при котором формируется 

многолучевая диаграмма обзора углового пространства в горизонтальной плоскости 

ПЗК (аналог некогерентной фильтрации мод в вертикальной плоскости канала [6]). 

Соответствующие значения выигрыша АР обозначены ниже как   , …,   . 

Результаты численного моделирования и выводы 

Моделирование проведено для глубокого моря на примере черноморского канала 

с глубиной водного слоя        м: с промеренным профилем скорости звука до 

300 м (          м/с, ось канала              м/с,               м/с, плот-

ность ~1 г/см3) и дном в виде жидкого полупространства (плотность 2 г/см3, скорость 

звука 1800 м/с. Число мод дискретного спектра      . Расчеты матриц когерентно-

сти сигналов вида (1) выполнены в предположении отсутствия межмодовых корреля-
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ций (что эквивалентно усреднению по интерференционной структуре вдоль трассы 

распространения) [9]. Интенсивности мод         эвристически задаются в виде гаус-
совой кривой с максимумом на определенной моде, номер которой    есть параметр 

задачи, ширина спектра по характерному спаданию кривой задана величиной      . 

Аналогичным образом моделируется сигнал источника помехи. Итак, сигнал и помеха 

локализованы в довольно узкой (в сравнении с полным число мод) группе мод, что 

качественно отвечает условиям эволюции модового спектра поля по дистанции. 

 
Рис. 1 

Рисунок 1 иллюстрирует «иерархию» методов обработки в случае приема сигнала 

в отсутствие помехи при следующих значениях параметров: входное ОСШ   
    

   
  дБ, направление на источник       , размер подрешеток        . Левый и 
правый рисунки отличаются номером наиболее интенсивной моды сигнала: слева – 

    , справа –       . От этого сильно зависит длина       когерентности сиг-

нала и величина смещения максимума углового отклика АР на такой сигнал [9]: в 

данном случае           и 21, соответственно. Зависимости выигрыша для ФАР и 

метода подрешеток построены от угла фазировки, выигрыш АР для метода парциаль-

ных диаграмм показан точками, каждая из них отвечает углу фазировки парциальной 

диаграммы. Значения выигрыша АР для обоих оптимальных методов приведены на 

графиках. На рис. 1А видно, что при «правильной» фазировке на источник метод ФАР 

и подрешеток обеспечивает близкий к оптимальным значения и может рассматри-

ваться в качестве квазиоптимального. Метод парциальных диаграмм почти совпадает 

с методом ФАР, что связано с малым различием продольных волновых чисел низких 

мод ПЗК, увеличение количества «лучей» выше двух уменьшает его эффективность. 

Однако, с изменением модового состава сигнала и смещением в область средних мод 

(рис. 1Б) ситуация меняется. Смещение «эффективного» углового спектра сигнала в 

область меньших углов приводит к проигрышу всех методов, основанных на фази-

ровке АР в направлении на источник. Квазиоптимальным здесь становится метод 

подрешеток с коррекцией (на 2-40) угла фазировки, а накопление числа парциальных 

диаграмм (до 4…8) повышает эффективность этого метода. Характерным эффектом 

при уменьшении длины когерентности является не только уменьшение, но и сущест-

венная разница (до ~4 дБ) величины выигрыша для двух оптимальных методов. 
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На рис. 2 приведены аналогичные зависимости в случае интенсивной помехи 

(  
   

       дБ), сигнал которой сосредоточен в области низких мод, с направления 

      . Видно, что эффективность методов обработки качественно изменилась как 
в абсолютных значениях, так и во взаимном соотношении. Все три эвристических 

метода значительно уступают оптимальным (на ~10 дБ и более), хотя значения выиг-

рыша АР ожидаемо возросли вследствие угловой фильтрации помеховых мод. Подав-

ление интенсивной помехи определяет иерархию методов в большей степени, чем 

ослабление когерентности сигнала, поэтому угловое разрешение играет здесь важную 

роль. Отметим относительно высокую эффективность метода парциальных диаграмм, 

особенно в ситуации рис. 2Б: веер «лучей», совместно закрывающих область углов 

~10°, обеспечивает высокие значения выигрыша в сравнении с другими методами. 

 
Рис. 2 

Таким образом, выбор метода квазиоптимальной обработки многомодовых сиг-

налов в условиях ПЗК может быть основан на простых эвристических соображениях, 

но зависит от целого ряда факторов. Важными из них являются: оценка модового 

состава принимаемых сигналов и масштабы их когерентности, а также вид спектра 

продольных волновых чисел ПЗК, оцененный на основе априорной информации. 

Работа выполнена в рамках госзадания ИПФ РАН (тема № 0030-2022-0005). 
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ БУРОВОЙ КОЛОННЫ. ОПЫТ 
ИЗМЕРЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В.К. Бахтин1, 2), М.С. Дерябин1, 2), Д.А. Касьянов2), 

С.А. Манаков2), Д.Р. Шакуров3) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ИПФ РАН 

3) НПФ «Геофизика» 

Введение 

В процессе бурения скважины буровая колонна и окружающая среда подвергает-

ся значительным вибрационным нагрузкам. При проектировании бурового оборудо-

вания необходимо учитывать эти воздействия, так как они определяют отказ оборудо-

вания [1]. Также вибрации могут негативно воздействовать на внутреннюю поверх-

ность скважины. Информация об уровне вибраций важна и для проектирования сква-

жинных акустических систем связи [2]. Спектральный состав и величина шума опре-

деляет предельную скорость передачи данных и используемый частотный диапазон. 

Вибрации, вызванные работой бурового оборудования, могут быть использованы для 

оценки характеристик пород окружающих скважину [3]. Таким образом, исследова-

ния колебаний буровой колонны является актуальной задачей. 

Подавляющее количество исследований вибраций при бурении сосредоточено на 

низкочастотных составляющих, уделяя слабое внимание частотам выше 1 кГц. Цель 

данного доклада устранение этого недостатка. В нем представлены предварительные 

результаты анализа и опыт измерения высокочастотных колебаний буровой колонны. 

Скважинный регистратор шумов 

Для измерения высокочастотных составляющих вибраций буровой колонны был 

разработан и изготовлен скважинный регистратор шумов (СРШ). На рис. 1 представ-

лен эскиз корпуса СРШ. Корпус СРШ представляет собой цилиндр диаметром 127 мм 

и длинной 738 мм. Через его ось проходит канал для подачи буровой жидкости. Для 

электронного оборудования предусмотрены две выемки по бокам корпуса. Для 

встраивания в буровую колону в верхней и нижней части СРШ предусмотрена резьба. 

Материал корпуса скважинного регистратора шумов – коррозийностойкая сталь. 

 

Рис. 1 
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Колебания измерялись с помощью миниатюрного акселерометра с резонансной 

частотой около 90 кГц. Электрический сигнал с акселерометров усиливался усилите-

лем заряда с перестраиваемым коэффициентом передачи. Он адаптировался согласно 

текущему уровню входного сигнала. Частота среза усилителя заряда составляла 500 

Гц. В последующей обработке эта частотная зависимость передаточной функции 

учитывалась. В результате диапазон измеряемых вибраций расширялся до единиц 

Герц. Уровень собственного шума входного тракта, приведенного к ускорению, со-

ставлял порядка 10-6 (мс-2)2/Гц. Оцифровка аналогового сигнала колебаний выполня-

лась 16 битным АЦП с частотой квантования около 50 кГц. Данные записывались во 

внутреннюю память большого объема.  

Скважинный регистратор шумов был встроен в центральную часть низа буровой 

колоны ближе к винтовому забойному двигателю. Измерения проводились при раз-

личных операциях бурения: бурение ротором, бурение направленное, проработка, 

наращивание, промывка. Были проведены два опыта соответствующие горизонталь-

ному и вертикальному бурению. Каждое исследования проводились несколько суток, 

при этом количество записанных данных во внутреннюю память составило около 

72 Гб. На конце буровой ко-

лонны было установлено PDC 

долото. 

На рис. 2 представлены 

фотографии скважинного реги-

стратора шума до и после 

проведения измерений. В про-

цессе эксплуатации корпус 

прибора подвергался интен-

сивному разрушающему воз-

действию. Видно, что после 

эксперимента на поверхности 

СРШ имеются глубокие цара-

пины и потертости. 

 

Результаты измерений 

Следует отметить, что уровень сигнала меняется хаотически на несколько поряд-

ков в течение измерений. Максимально зарегистрированное значение ускорения пре-

вышает 1000 мс-2. При этом функция распределения не отвечает нормальному закону. 

Для анализа особенностей, присущим разным стадиям бурения, из всей записи 

для предварительного анализа были выбраны пять характерных фрагментов. Осцил-

лограммы сигналов ускорения поперек оси буровой колонны представлены на рис. 3. 

Буквами обозначены следующие операции: бурение ротором – (a), направленное 

бурение – (b), наращивание – (c), проработка – (d) и промывка – (e). Наблюдаются 

вариации уровня вибраций с периодом несколько секунд, что связано с особенностя-

ми работы бурового оборудования.  

Одной из основных характеристик случайного процесса является спектральная 

плотность мощности, которая описывает распределения энергии флуктуаций по час-

 

Рис. 2 
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тотам. Результат их расчета для пяти исследуемых фрагментов представлен на рис. 4. 

Следует отметить, что по вертикальной оси отложена величина мс-2/√Гц соответст-

вующая амплитудному распределению. Цветом закодирован тип операции бурения. 

Выполнена коррекция АЧХ усилителя заряда. 

 

 
Рис. 3 

 

Оценка спектральной плотности мощности была выполнена с помощью метода 

Уэлча [4]. Его суть в том, исходная запись сигнала разделяется на перекрывающиеся 

части. Для каждой части вычисляется спектр путем преобразования Фурье. 

На рис. 4 видно, что основная энергия колебаний отвечает составляющей часто-

той около 25 Гц. На частотах 100-1000 Гц наблюдается плато. Далее следует спадание 

по степенному закону (линейная зависимость в логарифмических осях). На частотах 

порядка 10 кГц для некоторых операций бурения наблюдается подъем уровня шума. 

На частотах выше 100 Гц отсутствуют выделенные дискретные составляющие, что 

указывает на широкополосную природу шума. 
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Рис. 4 

 

Заключение 

Были выполнены измерения высокочастотных колебаний буровой колонны при 

разных операциях бурения. Зарегистрированные значения ускорения превышают 

величину 1000 мс-2. Основная энергия колебаний отвечает составляющей частотой 

около 25 Гц. На частотах выше 100 Гц шум можно считать случайным импульсным 

широкополосным. Таким образом, при проектировании скважинного оборудования с 

целью повышения его надежности следует обращать внимания на высокочастотные 

вибрации бурения. 

Исследование выполнено за счет Соглашения № 075-11-2021-040. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ 
СИГНАЛОВ В БУРИЛЬНЫХ ТРУБАХ 

В.К. Бахтин1, 2), М.С. Дерябин1, 2), Д.А. Касьянов2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ИПФ РАН 

Введение 

Исследование процесса прохождения сигналов через бурильные трубы может 

быть применено для создания системы передачи информации по акустическому кана-

лу образованному конструкцией скважинного оборудования. Ранее уже были пред-

приняты попытки теоретического описания процесса распространения импульсных 

сигналов в бурильных трубах, см. например [1-4]. В данном случае задача осложняет-

ся тем, что трубы могут иметь сложную форму, а бурильная колонна включать в себя 

множество их разновидностей. 

В докладе представлены некоторые результаты математического моделирования 

распространения импульсных сигналов в бурильных трубах. Моделирование прово-

дилось при помощи метода конечных элементов в программном пакете COMSOL 

Multi hysics. Особое внимание уделялось случаю прохождения сигнала через перио-

дические структуры, так как они часто встречаются в составе бурильной колонны. 

Исследовано влияние различных геометрических особенностей трубы, а также часто-

ты заполнения и длительности излучаемого импульса на вид принимаемого сигнала.  

Для проверки результатов, полученных при моделировании, был проведен натур-

ный эксперимент. 

Эксперимент по распространению акустических сигналов по трубам 

Для исследования процесса распространения 

акустических сигналов в бурильных трубах ис-

пользовался экспериментальный стенд, состоя-

щий из макета модуля электромагнитного каро-

тажа (модуль ЭМК), который является частью 

бурильной колонны, а также двух переводников, 

в одном из которых установлен передающий 

модуль. Внешний вид экспериментального стенда 

представлен на рис. 1, а его блок-схема – на 

рис. 2. Исходный сигнал формируется генерато-

ром сигналов Tektronix AFG 3022 (1), усиливает-

ся усилителем мощности У7-5 (2), далее поступа-

ет на нижний передающий модуль (7), внутри 

которого находится пьезокерамический преобра-

зователь (не показан на рис. 2). Приемная часть 

экспериментальной установки состоит из двух 

пьезокерамических акселерометров B&K Type 

4333 (5,6) с частотой резонанса примерно 30 кГц, 

двухканального кондиционирующего усилителя 
 

Рис. 1 
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B&K 2690 (4) и осциллографа Tektroni  DPO4034B (3). 

Один из акселерометров 

(5) установлен вблизи нижнего 

излучающего модуля для кон-

троля излученного импульса, а 

второй (6) – на другом конце 

экспериментального стенда, 

для регистрации прошедшего 

через трубы сигнала. Исследо-

вание проводилось в диапазоне 

частот 1 – 20 кГц, длитель-

ность излученного импульса 

всегда была равна 10 периодам импульса на частоте излучения. Частота излучения 

записывается в имени файла-осциллограммы. Пример осциллограмм, полученных с 

обоих акселерометров, представлен на рис. 3. В левой части рисунка приведен сигнал, 

полученный с акселерометра (5), а в правой – с акселерометра (6). Видно, что между 

импульсами существует задержка, связанная с распространением сигнала по экспери-

ментальному стенду. Наличие большого числа ревербераций связано с отражением 

импульса от концов стенда, а также других акустических неоднородностей. 

  
Рис. 3 

Обработка данных, полученных в ходе эксперимента, происходит следующим 

образом: 

1) Считывание частоты излучения из имени файла. 

2) Загрузка файлов и взятие БПФ от осциллограмм, полученных с обоих акселеро-

метров, разделение прямого и отраженных сигналов достигалось в данном случае 

путем разрешения их по времени прихода. 

3) Нахождение нужных компонент в частотном спектре. 

4) Нахождение коэффициента прохождения сигнала на данной частоте. 

Результаты измерений 

График коэффициента прохождения импульсного сигнала через модуль ЭМК 

представлен на рис. 4. График имеет «изрезанную» форму с множеством окон про-

 

Рис. 2 
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зрачности и непрозрачности, что объясняется сложной геометрической формой моду-

ля ЭМК. Следует отметить, что в частотах, близких к 10 кГц имеется заметная об-

ласть непрозрачности, образование которой, скорее всего, связано с наличием на 

поверхности модуля ЭМК полостей для установки электромагнитных преобразовате-

лей, которые представляют собой квазипериодическую структуру. 

 
Рис. 4 

Моделирование методом конечных элементов 

Моделирование методом конечных элементов проводилось в программном паке-

те COMSOL Multiphysics. Геометрия модели была близка к экспериментальному 

стенду, за исключением того, что в модели не использовались два переводника, кото-

рые были в эксперименте. Для оптимизации затраченного на расчет задачи времени, 

моделирование проводилось в частотной области. Для того, чтобы избавится от ре-

вербераций в данном случае на обоих концам модуля ЭМК задавались «нефизиче-

ские» поглощающие слои, которые полностью исключали отражение от них. График 

коэффициента прохождения сигнала через модуль ЭМК представлен на рис. 5. Своей 

«изрезанностью» он повторяет график, полученный в эксперименте, но существует 

значительное расхождение по абсолютным значениям. Данные расхождения связанны 

с резьбовыми соединениями, которые не были учтены при моделировании. Резьбовые 

соединения оказывают тем большее влияние, чем выше частота излучения. Из-за 

отсутствия двух переводников стенд стал короче на 20%, как следствие, область не-

прозрачности сместилась с 10 на 12 кГц. 
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Рис. 5 

Заключение 

В результате работы проведен натурный эксперимент, а также моделирование 

методом конечных элементов для исследования коэффициента прохождения акусти-

ческого сигнала через модуль ЭМК, который является одной из частей буровой ко-

лонны. Получено лишь качественное соответствие результатов, что говорит о том, что 

модель нуждается в дальнейшем улучшении, в частности: 

- Учет поглощения и рассеяния на резьбовых соединениях. 

- Учет двух переводников, используемых в эксперименте. 

Исследование выполнено за счет Соглашения № 075-11-2021-040. 

 

[1]  Лапшин Б.М., Овчинников А.Л. Исследование распространения упругих волн в 

трубах с жидкостью при акустико-эмиссионном обнаружении утечек. // Дефекто-

скопия. 1998. №. 7. С. 25. 

[2]  Long R., Cawley P., Lowe M. Acoustic wave propagation in buried iron water pipes. // 

Proc. R. Soc. Lond.. 2003. Vol. 459, №. 2039. P. 2749. 

[3]  Muggleton J. M., Brennan M. J., Pinnington R. J. Wave number prediction of waves in 

buried pipes for water leak detection. // Journal of Sound and Vibration. 2002. 

Vol. 249, №. 5. P. 939. 

[4]  Muggleton J. M., Brennan M. J., Linford P. W. Axisymmetric wave propagation in 

fluid-filled pipes: wave number measurements in invacuo and buried pipes. // Journal of 

Sound and Vibration. 2004. Vol. 270, №. 1. P. 171. 

  



Труды XXVI Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2022 

397 

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИCТИК СРЕДЫ 

Д.Е. Балыкин2), В.К. Бахтин1, 2), М.С. Дерябин1, 2), Д.А. Касьянов2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ИПФ РАН 

Введение 

Знания об акустических свойствах различных компаундов необходимы для соз-

дания эффективных широкополосных преобразователей. В то же время, измерение 

акустических свойств компаундов во время отвердевания является трудоемкой зада-

чей в силу того что время отвердевания некоторых из них может составлять десятки 

часов. Эксперименты по данной теме проводились и ранее, например [1-3]. Основной 

же целью данной работы является создание стенда для автоматизации измерений, а 

также повторение эксперимента с эпоксидной смолой ЭД-20. 

В работе представлено описание автоматизированного экспериментального стен-

да, позволяющего измерять акустические характеристики компаундов, такие как 

скорость звука и коэффициент затухания в процессе отвердевания, а также приведены 

результаты предварительных экспериментов. 

 

Экспериментальная установка и методика эксперимента 

Для исследования процесса от-

вердевания различных компаундов 

была разработана специальная уста-

новка, внешний вид которой пред-

ставлен на рис. 1. Основной частью 

экспериментального стенда является 

кювета, состоящая из трех секций 

(рис. 2), в две из которых устанавли-

ваются ультразвуковые преобразова-

тели Oly  us Pana etrics с централь-

ной частотой 500 кГц, а в третью, 

центральную, помещается исследуе-

мая среда. Блок-схема эксперимен-

тальной установки представлена на 

рис. 3. Излучающая часть стенда 

состоит из генератора сигналов Tektroni  AFG 3102 (1), усилителя  мощности  

Amplifier Research 75A250 (2) и преобразователя Olympus Panametrics (6). Приемная 

часть – из такого же пьезокерамического преобразователя Olympus Panametrics (7), 

осциллографа Tektronix TDS 2002 (3) и персонального компьютера (4), который 

управляет экспериментальным стендом посредством ПО написанного в среде 

LabView, а также записывает в память осциллограмму принятого сигнала. Дата и 

время измерения записываются в имя файла. Перед началом измерения один раз запи-

 

Рис. 1 
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сывается сигнал, идущий на излучение, который поступает с выхода усилителя через 

пробник напряжения Tektronix (8) с ослаблением 1:10 на второй канал осциллографа. 

Синхроимпульс поступает с генератора (1) на вспомогательный вход осциллографа 

(3). 

Акустический импульс излучается одним преобразователем (6), а регистрируется 

другим (7). Осциллограмма принятого импульса, а также дата и время измерения 

записываются в файл. Уровень сигнала и задержка распространения могут сильно 

меняться в процессе отвердевания, поэтому для того чтобы обеспечить оптимальную 

регистрацию сигнала, был разработан механизм автоподстройки, реализующий алго-

ритм бинарного поиска. Запись 

осциллограммы принятого 

сигнала происходит автомати-

чески каждые 2 минуты. При-

мер осциллограмм принятого 

сигнала (желтая линия), и 

сигнала, идущего на излучение 

(синяя линия), на экране ос-

циллографа представлен на 

рис. 4. Период следования 

импульсов равен 50 мс,  часто-

та заполнения – 450 кГц, дли-

тельность – 5 периодов на 

частоте излучения. 

 

Подготовка перед предварительным экспериментом проводится следующим об-

разом: 

1) Вакумизация смолы ЭД-20. В силу того, что пузырьки воздуха существенно 

меняют характеристики среды, в т.ч. её коэффициент нелинейности, перед нача-

лом эксперимента смолу нужно тщательно вакумизировать в течение не менее 

чем 20 минут. 

2) Добавление отвердителя (полиэтиленполиамин) в расчете 1 часть на 20 частей 

смолы. В эксперименте используется малое количество отвердителя с целью за-

медления процесса отвердевания. 

3) Тщательное перемешивание компонентов до образования однородной смеси. 

4) Вакумизация смеси, для того чтобы избавится от пузырьков воздуха, появивших-

ся в процессе перемешивания. 

5) Помещение получившейся смеси в кювету, установка преобразователей. Рабочая 

поверхность преобразователей смазывается медицинским гелем с целью улучше-

ния акустического контакта. 

6) Запуск автоматизированной системы измерения. 

 

Рис. 4 

 
 

Рис. 2 Рис. 3 
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Алгоритм обработки данных  

Данные, полученные в эксперименте, обрабатывались по следующей схеме: 

0. Получение списка файлов 

Далее, для каждой осциллограммы: 

1. Считывание даты и времени записи из названия файла. 

2. Нахождение локальных экстремумов, соответствующих максимумам импульса. 

3. Определение задержки распространения по координате первого максимума, 

определение скорости звука в среде. 

4. Вычисление БПФ от фрагмента осциллограммы длинной 4 периода на частоте 

излучения, начиная с координаты первого экстремума 

5. Нахождение амплитуд первой и второй гармоники, вычисление величины, 

пропорциональной коэффициенту нелинейности по формуле: 

 
     

           

  
    

 
 

 

Результаты измерений 

Эксперимент проводился в течение примерно 50 часов, за которые было записано 

в общей сложности 2000 осциллограмм. Зависимость амплитуд первой и второй гар-

моники от времени представлена на рис. 5 и рис. 6 соответственно. 

По графикам видно, что амплитуды первой и второй гармоник монотонно сни-

жаются, достигая своего минимума примерно к 100 минуте от начала эксперимента. 

Этот минимум связан с фазовым переходом эпоксидной смолы. Спустя 750 минут 

после начала эксперимента достигается максимум амплитуд первой и второй гармо-

ник, что объясняется утратой медицинским гелем своих свойств и ухудшением согла-

сования. 

График скорости звука в эпоксидной смоле в зависимости от времени представ-

лен на рис. 7. Скорость звука монотонно нарастает на протяжении всего эксперимен-

  
Рис. 5 Рис. 6 
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та, стремясь к значению 1400 м/с, что хорошо согласуется с результатами, получен-

ными ранее [3]. 

График зависимости величины пропорциональной коэффициенту нелинейности 

от времени представлен на рис. 8. Зависимость имеет характерный экстремум при 

t = 100 мин, что подтверждает предположение о фазовом переходе в эпоксидной смо-

ле. 

 

Заключение 

Разработана автоматизированная установка для динамического измерения аку-

стических параметров среды. Установка нуждается в дальнейшем усовершенствова-

нии: внедрение термопары для измерения температуры среды, так как скорость звука 

зависит от температуры среды, а среда нагревается по мере протекания химической 

реакции. 

Проведены предварительные эксперименты, повторяющие проведенные ранее 

измерения параметров эпоксидной смолы ЭД-20. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда, проект 

№ 19-12-00256 
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[3]  Дерябин М.С, Касьянов Д.А., Курин В.В. Экспериментальное исследование аку-

стических параметров эпоксидной смолы в процессе полимеризации. // Ученые 

записки физического факультета МГУ. 2017. № 10. 1750914. 
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ОТРАЖЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ ОТ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ – 
ЖЕСТКОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА И ПОЛУПРОНИЦАЕМОЙ ПЛОСКОСТИ  

А.Е. Китаев 

АО «ННПО имени М.В.Фрунзе» 

Введение 

Рассмотрим падение звуковой волны на движущуюся границу раздела сред. Ре-

зультаты решения аналогичной задачи для электромагнитного поля хорошо известны 

(см. [1]). Решение акустической задачи имеет особенности – здесь нельзя опираться 

на релятивистские формулы преобразования электрического и магнитного поля (как 

это часто делается при рассмотрении электромагнитной задачи [1]). Будет использо-

ван «прямой» метод. 

Пусть ниже границы раздела находится абсолютно жесткая среда (выше – «обыч-

ная» среда, поддерживающая распространение упругих волн). Граничное условие на 

поверхности раздела должно быть нулевым. Пусть единичный вектор нормали к гра-

нице раздела s направлен вниз (при этом сама поверхность раздела расположена гори-

зонтально). Волновой вектор k падающей волны направлен вниз и не является парал-

лельным вектору s. 

Методика решения задачи 

Запишем выражение для падающей волны: 

                 
      

 
    (1) 

Здесь V – скорость звука, r – радиус вектор,    – оператор поворота.  

 

Рис. 1 

 

Фактически волновой вектор падающей волны так связан с вектором 

нормали:  
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      (2) 

Упростим задачу, приняв, что векторы k , s и V0 (вектор скорости точек 

границы) лежат в одной плоскости (см. рис. 1). Запишем уравнение движу-

щейся плоскости раздела:  

                  (3) 

Здесь V0 – скорость движения точек плоскости раздела, τ1, τ2 – единич-

ные перпендикулярные между собой векторы, параллельные этой плоскости, 

ξ1, ξ2 – произвольные параметры.  

Падающая волна в точках движущейся плоскости записывается так:  

                    
       

 
         

 

 
                        (4) 

Предположим, что отраженная волна имеет следующий вид:  

                
  

       

 

  
       

 

    
      

 
    (5) 

Из формулы (5) видно, что направление волнового вектора отраженной 

волны определяется оператором   . 

Здесь можно в соответствии с рисунком 1 привести выражения для ска-

лярных произведений,  входящих в формулы (1), (4) и (5):  

                                          (6) 

Также уместно заметить, что в формулу (5) входит преобразованная при 

отражении частота:  

      
  

       

 

  
       

 

    
  

           
 

  
           

 

   (7) 

Если подставить в формулу (5) уравнение движущейся плоскости, мы 

будем иметь:  

 

                   
       

 
     

          
  

       

 

  
       

 

  
         

 
 

         

 
    

(8) 

При сравнении выражений (8) и (4) становится ясно – для выполнения 

нулевого граничного условия в точках движущейся плоскости требуется 

выполнение двух равенств. Первое: A1=A0, второе: 
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   (9) 

Равенство (9) должно выполняться при любых значениях параметров ξ1 и ξ2. 

Наша задача – подобрать τ1, τ2 и   . Вектор τ2 удобно считать перпендику-

лярным этой плоскости. Тогда необходимо, чтоб неизвестный поворот удов-

летворял равенству 

              
         

 
     

         

 
            (10) 

Удобно придать этому равенству тригонометрическую форму, обратив-

шись к рисунку 1, из которого следует, что угол α – это угол между векто-

ром s и вектором    , отсчитываемый по часовой стрелке, а угол  γ – угол 

между вектором s и вектором    , отсчитываемый против часовой стрелки. 

Эти углы связаны следующим уравнением:  

        
  

 
             

  

 
               (11) 

В этом выражении θ – угол между вектором s и вектором V0, отсчиты-

ваемый по часовой стрелке. Углы θ и α заданы условиями задачи, а угол γ  

мы находим из уравнения (11).  

Рассмотрим теперь аналогичную задачу, когда отражение происходит не 

от движущейся границы раздела, а от движущейся тонкой δ -образной полу-

проницаемой пленки. Если бы мы рассматривали электромагнитную задачу, 

то в момент пересечения пленкой плоскости y=0 диэлектрическая проницае-

мость пространства определялась бы следующей формулой:  

            
 

(12) 

 

 

Рис. 2 
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Вернемся к акустической задаче. Будем считать, что падающая волна т а-

кая же, как в случае только что рассмотренного отражения от движущегося 

бесконечно жесткого полупространства (см. (1)). Отраженную волну тоже 

возьмем такую же, как в предыдущем случае (см. (5)). Предположим, что 

прошедшая через пленку волна движется в том же направлении (и с той же 

частотой), что и падающая. То есть она тоже определяется выражением (1), 

но с точностью до замены амплитуды (A0 заменится на B1).  

Граничные условия на движущейся пленке зададим такие:  

      
          

  
 
  

  
  

  
 
  

          (13) 

Здесь G – некоторая константа. Разумно допустить, что она зависит от 

частоты в той системе отсчета, где «обычная» среда (среда за пределами 

пленки) неподвижна. Для электромагнитного варианта  задачи (случай TE-

волны, если z считать продольной координатой) можно принять, что  u – это 

одна из компонент векторного потенциала (Ax), G=Mω2/c2. В результате 

решения задачи мы получим для углов уравнение, совпадающее с (11).  

Выражение для амплитуды отраженной волны будет таким:  

         
     

  
 

    

     
  
 

      
 
 

 
   (14) 

Частота ω1 определяется формулой (7) . Также запишем выражение для 

амплитуды прошедшей волны:  

      

     
  
 

    

     
  
 

      
 
 

 
   

Выводы 

И задача о падении акустической волны на движущееся абсолютно жесткое по-

лупространство, и задача о падении волны на движущуюся тонкую пленку решены в 

предположении, что вектор нормали, волновой вектор и вектор скорости полупро-

странства (и пленки) лежат в одной плоскости. Полученные результаты при нормаль-

ном падении на движущееся вдоль нормали абсолютно жесткое полупространство не 

отличаются от известных формул для отражения электромагнитной волны от движу-

щегося зеркала [1]. Для случая падения на движущуюся полупроницаемую пленку 

важным результатом является сонаправленность волны, прошедшей через пленку и 

падающей волны. 

 

[1]  Болотовский Б. Н., Столяров С. Н. Отражение света от движущегося зеркала. УФН 

159 155 (1989). 

[2]  Весницкий А. И. Волны в системах с движущимися границами и нагрузками – М: 

Физматлит, 2001. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ В ПОЛЕ 
СТОЯЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ  

ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИИ И ГИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИИ 

Д.Д. Норкина1), А.В. Клемина1), В.Ю. Спирина1), 

Т.А. Веселова1), В.А. Клемин2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ООО «фирма «БИОМ» 

Повышение как уровня глюкозы в крови, так и холестерина может приводить к 

структурным изменениям эритроцитов и их мембран, как следствие, к гемореологиче-

ским нарушениям, в частности к ускорению агрегации клеток [1]. Структурно-

функциональные перестройки эритроцитов могут свидетельствовать о тяжести пато-

логических состояний и наличии гипоксических повреждений тканей [2]. Изучение 

изменений поведения клеток крови имеет важное значение для оценки тяжести пато-

логий и эффективности проводимой терапии [3]. Актуален поиск эффективных экс-

пресс-методов оценки реологических параметров эритроцитов. Акустические иссле-

дования физических параметров оседания эритроцитов в биообразцах позволяет точ-

но, быстро и с затратой малого числа реагентов оценить агрегационные свойства 

клеток. В связи с этим, цель работы – изучение агрегационных свойств эритроцитов 

при гипергликемии и гиперхолестеролемии. 

Методы и материалы 

Еще в 19 веке было известно, что объект в звуковом поле подвергается воздейст-

вию радиационной силы. Биомедицинское значение этого эффекта было впервые 

продемонстрировано в 1971, когда обнаружили, что красные кровяные тельца в кро-

веносных сосудах в естественных условиях могу собираться в стоячих акустических 

волнах  на расстоянии половины длины волны, т.е. в узлах стоячей ультразвуковой 

волны. 

Нашей задачей было изучение оседания эритроцитов в цельной крови, помещен-

ной в акустический интерферометр постоянной длины. Все исследования проводи-

лись на АКБа – 01 - «БИОМ®» (рис. 1). Работа прибора 

 
Рис. 1 

основывается на методе интерферометра фиксированной длины, который позволяет 

измерять скорость и поглощение ультразвука в малых (менее 0.1 мл) объемах жидко-

сти. В интерферометре постоянной длины эритроциты под воздействием акустиче-

ской радиационной силы смещаются в узлы стоячей ультразвуковой волны, агреги-
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руют между собой и за время порядка 2-3 минут оседают в акустической ячейке. Этот 

процесс регистрируется. 

Материалами исследования служили образцы цельной крови пациентов с сахар-

ным диабетом (СД), атеросклерозом (АС) и сахарным диабетом, протекающим совме-

стно атеросклерозом (СД+АС). Контролем служили образцы цельной крови практиче-

ски здоровых доноров.  

Концентрацию глюкозы в крови оценивали с использованием реагентов 

«ГЛЮКОЗА ДДС», содержание гликированного гемоглобина (HbA1c) с помощью 

реагентов «ГЛИКОГЕМОТЕСТ». Оценку содержания общего холестерола, ЛПНП, 

триглицеридов в крови выполняли с использованием наборов реагентов «Диакон-

ДС».  

Результаты 

В исследованиях показано, что у пациентов с сахарным диабетом и комбиниро-

ванном состоянии наблюдалась гипергликемия, которая сопровождалась активацией 

процессов гликирования белков, о чём свидетельствовало повышение содержания 

гликированного гемоглобина в крови пациентов. У пациентов с атеросклерозом дан-

ные показатели не отличались от контрольной группы (см. рис. 2 и 3). 

  

Рис. 2 Рис. 3 

Показатели липидного профиля у пациентов с атеросклерозом и смешанной фор-

ме патологии повышены, при этом у пациентов с сахарным диабетом данные показа-

тели не отличались от таковых у здоровых доноров (см. рис. 4). 
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Рис. 4 

Скорость оседания эритроцитов ассоциирована с их агрегацией [4]. В крови па-

циентов, как с гипергликемией, так и с гиперхолестеролемией наблюдалась более 

быстрая агрегация и оседание эритроцитов по сравнению с таковыми у здоровых 

доноров. В крови пациентов с сахарным диабетом АКП снижался и достигал своего 

минимума в среднем в течение 30 секунд после начала измерения (см. рис. 5), а у 

пациентов с атеросклерозом в среднем в течение 75 секунд (см. рис. 6). В норме АКП 

снижался медленно, приближаясь к минимальным значениям к концу измерения (см. 

рис. 7). 

Повышение скорости агрегации эритроцитов может быть обусловлено снижени-

ем отрицательного поверхностного заряда клеток вследствие накопления гликирован-

ных белков в мембране эритроцитов в случае гипергликемии, и накопления холесте-

рина в мембране эритроцита в случае гиперхолестеролемии [1, 5]. У пациентов с 

совместно протекающим атеросклерозом и сахарным диабетом, снижения АКП не 

наблюдали, что может говорить о ещё более высокой скорости оседания эритроцитов, 

активной агрегации клеток, как следствие гипоксии тканей и органов (см. рис. 8). 

  

Рис. 5 Рис. 6 

  

Рис. 7 Рис. 8 

На основании полученных результатов мы можем сделать предварительные вы-

воды о возможности включении исследования процесса оседания эритроцитов с по-

мощью акустического анализатора АКБа – 01 - «БИОМ®» в комплексную диагности-

ку осложнений, таких патологических состояний, как гипергликемия и гиперхолесте-

ролемия. Нарушения агрегационных свойств эритроцитов могут служить одним из 

критериев наличия гипоксии тканей и органов у пациентов с высоким содержанием 

холестерола и сахара в крови. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ШУМОВ НА ВЫХОДЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
РЕШЕТКИ В СЛУЧАЙНО-НЕОДНОРОДНОМ ВОЛНОВОДЕ 

А.И. Хилько1, 2), К.А. Сидоров1, 2), А.А Антонов 2), Е.А. Мареев1, 2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ИПФ РАН 

Работа посвящена изучению особенностей формирования аддитивных шумов мо-

ря и поверхностной реверберации на выходе фазированной вертикальной антенны, 

помещенной в плоскослоистый флуктуирующий волновод с двумерным переменным 

дном. В рамках геометрической акустики выполнены расчеты шумов для различных 

типов рефракционных волноводов в условиях прибрежной акватории. По результатам 

исследования сделан вывод, что наибольший вклад принадлежит областям мелково-

дья, сосредоточенным вблизи излучающей и приемной антенн. Существенную роль 

при формировании шумов играют также направления главных лепестков диаграмм 

антенн. 

Введение 

Разработка акустических систем подводного наблюдения требует учета влияю-

щих на эффективность их работы факторов: геофизические параметры среды распро-

странения звука, статистика изменений гидросферы и атмосферы, и свойства предпо-

лагаемых наблюдаемых объектов. Учет указанных факторов позволяет выбрать опти-

мальные параметры системы. Основным критерием качества системы наблюдения 

служит обычно обеспечиваемое в ней отношение «полезный сигнал/шум», повыше-

ние которого является главной задачей оптимизации. Один из вариантов решения 

этой задачи — использование узконаправленных излучающих/приемных антенных 

решеток. Данная работа продолжает исследования [1-3]. 

Модель аддитивного шума на выходе фазированной антенны 

Возникающие в малом приповерхностном слое стационарные шумы моря связа-

ны с ветровым волнением, деятельностью водных и надводных объектов. Формиро-

вание аддитивных шумов будем изучать для акватории, представляющей собой про-

лив между двумя островами. На рисунке 1 представлено размещение излучающей 

антенны (ИА) из 16 элементов (точка S) и приемной антенны (ПА) из 64 ненаправ-

ленных гидрофонов (точка R), и эффективные диаграммы направленности антенн для 

различных радиусов корреляции поверхностных источников шума (углы нацеливания 

антенн   
   

    ,   
     

    ). Точку   волновода будем использовать как «точку 

нацеливания», используя углы    прихода лучей от этой точки в центральные точки 

антенн как углы нацеливания. 
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Рис. 1 Рис. 2 

Аддитивные шумы моря и поверхностная реверберация приносятся в приемную 

антенну лучами, соединяющими ее с поверхностью. При расчетах лучей, выходящих 

из центра приемной антенны, ограничимся лишь первыми их выходами на поверх-

ность. При этом считаем, что лучи не покидают своих начальных вертикальных плос-

костей (пренебрежем горизонтальной рефракцией). Даже в том случае, когда скорость 

звука зависит только от глубины (плоскослоистый волновод), траектории лучей в 

различных вертикальных плоскостях, проходящих через ПА, могут качественно раз-

личаться вследствие их отражений от дна, профиль которого зависит от плоскости 

сечения. 

Вклады различных областей акватории в формирование аддитивных шумов и ре-

вербераций не одинаковы. Множество точек первого выхода лучей от ПА на поверх-

ность образует ту активную область (АОШ), из которой приходят наиболее интенсив-

ные шумы. При неравномерном распределении в акватории поверхностных источни-

ков шумов расчет АОШ является одним из важных этапов оптимального размещения 

ПА. 

Расположение АОШ в акватории определяется расположением и заглублением 

антенны, профилем скорости звука, профилем дна. Как показывают расчеты, при 

любом типе рефракции наибольший вклад вносят области, расположенные непосред-

ственно над приемной антенной, а также области мелководья. В отсутствие рефрак-

ции АОШ обычно совпадает со всей поверхностью акватории, но при наличии гради-

ента скорости звука эта область становится ограниченной вследствие рефракции 

и/или отражений лучей от криволинейного дна. С увеличением градиента АОШ все 

более концентрируется над ПА. На рисунке 3 представлен вид АОШ для трех типов 

рефракции. Левая колонка: совокупная АОШ для диапазона углов 

ния ПА               ; правая колонка: АОШ для угла нацеливания ПА, соот-

ветствующего приему сигнала из точки  . Интенсивности шумов, приходящих от 

конкретных точек поверхности, зависят (помимо плотности шума в этих точках) 

также от параметров соответствующих лучей и диаграммы направленности ПА: при 

узкой диаграмме интенсивные шумы приходят лишь из малой части АОШ. 
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Рис. 3 

Модель поверхностной реверберации 

Поверхностная реверберация возникает при рассеянии падающей от источника 

волны на взволнованную свободную поверхность моря. Область реверберации (ОР), 

то есть множество точек поверхности, от которых в ПА приходит поверхностная 

реверберация, это часть АОШ, соединенная лучами как с ПА, так и с ИА. Положение 

ОР определяется положениями антенн, профилем скорости звука, батиметрией и 

может быть априорно рассчитано, исходя из средних значений указанных параметров. 

В каждой конкретной ситуации основная реверберация приходит лишь из части ОР, 

так как ее интенсивность зависит от нацеливания ИА и ПА, силы и направления вет-

ра. 

Рассчитаем поверхностную реверберацию в приближении узкой диаграммы ПА. 

При этом для коэффициента поверхностного рассеяния воспользуемся формулой 

резонансного (брэгговского) рассеяния [5]. В качестве углов нацеливания излучаю-

щей и приемной антенн используем углы выхода лучей, приходящих из центральных 

точек антенн в точку нацеливания T.  
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Рис. 6 

На рисунке 5 показана интенсивность реверберации для трех типов рефракции 

при различных углах нацеливания антенн в точку T. Как видно из рис. 5, при любом 

типе рефракции интенсивность реверберации существенно зависит от углов нацели-

вания. 

Выводы 

Моделирование процессов формирования аддитивных шумов моря и поверхност-

ной реверберации, приходящих на приемную фазированную антенную решетку, по-

мещенную в случайно-неоднородный флуктуирующий океанический волновод, пока-

зывает, что вклад различных областей поверхности моря существенно различен. Наи-

больший вклад принадлежит областям мелководья, сосредоточенным вблизи излу-

чающей и приемной антенн. Существенную роль при формировании шумов играют 

также направления главных лепестков диаграмм антенн, что позволяет управлять 

отношением «сигнал/шум» для успешного решения задач мониторинга. 

Работа выполнена в рамках государственного заказа ИПФ РАН по теме № 0030-2021-
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РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЯ 
НИЗКОЧАСТОТНЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

А.А. Антонов2), А.Н. Суханов1), К.А. Сидоров1), А.И. Хилько2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ИПФ РАН 

Историческая справка 

На заре низкочастотных гидроакустических исследований применялись электро-

динамические излучатели мембранного типа (рис. 1). У таких излучателей высокая 

добротность, большая мощность, но узкая полоса излучения, 1-2 Гц. [1]. 

 

Дальнейшее инженерное развитие позво-

лило создать пьезокерамические излучатели, 

состоящие из двух конусов, соединенных 

широкими частями, внутри которых верти-

кально располагался движитель – пьезокера-

мический столб (рис. 2 и рис. 3). У этих излу-

чателей была широкая полоса, высокая мощ-

ность, но большие массо-габаритные характе-

ристики, что не позволяло применять их в 

низком диапазоне частот. 

 

В 90-х годах в Канаде был разработан малогабаритный низкочастотный (по соот-

ношению массо-габаритных характеристик) продольно-поперечный излучатель, удов-

летворяющий современным потребностям в гидроакустическом зондировании и гид-

ролокации, а так же для использования в подводной звуковой связи из-за возможно-

сти излучать сложно-модулированные сигналы (рис. 4). Нерешенной проблемой до 

 

 

 

 
Рис. 2 Рис. 3 

 
Рис. 1 
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настоящего времени являлся вопрос надежной герметизации прорезей в корпусе, 

которая бы не влияла на амплитудно-частотные характеристики излучателя. Таким 

образом, сформировались требования к современным излучателям: 

 

1) Точная установка частоты 

2) Широкая полоса излучения 

3) Малый вес 

4) Малые габариты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление излучателя 

 

Основываясь на опыте и развитии 

изготовления излучателей, в ИПФ 

РАН был изготовлен низкочастот-

ный малогабаритный широкопо-

лосный излучатель (рис. 5), отве-

чающим изложенным выше требо-

ваниям. Проблема герметизации 

была решена использованием 

специальной формы гибких поли-

утретановых пластин специаль-

ным образом вклеенных в прорези 

излучателя, на что имеется патент 

[2]. Пластины полностью повто-

ряют геометрию и кривизну внешней поверхности излучателя и щелей (рис. 6, рис. 7). 

 

  
Рис. 6 Рис. 7 

 
Рис. 4 

 
 Рис. 5 
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Испытания и подстройка частоты 

Дальнейшие испытания в гидроакустическом бассейне ИПФ РАН позволяют 

получить коэффициент понижения частоты излучения в воде, для данного типа и 

габаритов излучателя. 

Схема испытаний приведена на 

рис. 8. Испытания проводятся так же 

для проверки герметизации, 

накачивая излучатель до давления 5 

атм и для приблизительной оценки 

ширины полосы эффективного 

излучения. Излучаемая мощность в 

бассейне не измеряется, т.к. 

интерференционная структура из-за 

сильного переотражения от стенок не 

позволяет получить адекватные 

данные. Измерение мощности 

излучателя возможно провести 

только на открытой воде 

(Горьковское вдхр.) 

После получения коэффициента 

понижения частоты (у такого 

излучателя он составляет 1,93) была 

разработана методика подстройки 

частоты, путем изменения жесткости 

излучающих ламелей, разделенных 

загерметизированными прорезями. 

На рис. 9 показана АЧХ излучателя 

до изменения жесткости ламелей, на 

рис. 10 – после. Левый пик АЧХ на рис. 9 соотвествует резонансу корпуса, правый – 

резонансу ламелей. Путем понижения жесткости ламелей резонанс смещается вниз по 

частоте в сторону резонанса корпуса, но не сливаясь с ним. Два близких резонанса 

позволяют расширить полосу излучения. 

 

 
Рис. 9 

 

 
Рис .8 
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Рис. 10 

 

Результаты 

В результате исследований разработан, изготовлен и испытан малогабаритный 

легкий низкочастотный излучатель, что позволяет создавать решетки из излучателей 

и формировать направленное поле, согласованное с гидроакустическим волноводом. 

Вес излучателя 42 кг. Габариты: ШхД: 240х580 мм. 

Разработаны методы обеспечения гидроизоляции которые позволяют погружать 

излучатель до 100 м без компенсатора гидростатического давления, предварительно 

накачивая его до рабочего давления. 

Разработаны методы и средства подстройки резонансной частоты излучателя, что 

необходимо при создании решетки из излучателей (для обеспечения равномерности 

апертурного распределения мощности). 

Проведены испытания излучателя в морских условиях (Черное море, 2018 г.) при 

буксировке в подводном положении при этом установлено что мощность излучателя 

варьируется от 4 до 5 кПа в зависимости от глубины.  

Решетка из 5 таких излучателей весит 250 кг. Альтернативное решение с применени-

ем излучателей типа «бикон» на ту же частоту – около 3-4 тонн. 

Ширина полосы излучения позволяет излучать сложные фазо-частотно-

модулированные сигналы. 

Работа выполнена в рамках государственного заказа ИПФ РАН по теме № 0030-

2021-0009  

 

[1]  https://ipfran.ru/science/low-frequency-acoustics-of-the-ocean/powerful-hydroacoustic-

emitters 

[2]  [2]https://patenton.ru/patent/RU2737241C1 
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ДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИОННОЙ СИЛЫ НА ПУЗЫРЬКИ В СИЛЬНЫХ 
АКУСТИЧЕСКИХ ПОЛЯХ 

Т.С. Викулова1), И.Н. Диденкулов1, 2), Н.В. Прончатов-Рубцов1) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ИПФ РАН 

В работе численно решается задача о движении пузырьков в сильных полях аку-

стического проточного резонатора под действием радиационной силы и силы вязкого 

трения. 

Введение  

В последние годы активно развиваются методы бесконтактного управления пе-

ремещением различных объектов, в частности в биомедицинских приложениях с 

помощью акустического поля [1-3]. Ранее движение газовых пузырьков рассматрива-

лось, главным образом, в слабых акустических полях [4]. В работе [5] численный 

анализ показал, что в относительно сильных полях величина радиационной силы 

зависит от амплитуды поля в более высокой степени, нежели квадратичная зависи-

мость характерная для слабых полей. В настоящей работе решается задача о действии 

радиационной силы на пузырьки в сильном поле акустического резонатора на основе 

численного решения уравнений колебания и движения пузырька.  

Радиационная сила в сильном акустическом поле  

Для решения нашей задачи необходимо, прежде всего, найти зависимость радиа-

ционной силы от величины акустического поля, которое определяет колебания пу-

зырька. Для этого было рассмотрено уравнение Рэлея-Плессета : 

     
 

 
    

 

 
             

  

 
 

    

 
      (1) 

где R – радиус пузырька,   – плотность окружающей жидкости (в нашем случае во-

ды), Pg – давление газов смеси в пузырьке, Р0 – статическое давление, P(t) – внешнее 

давление (связано с акустической силой),   – поверхностное натяжение границы 

пузырька и жидкости,   – динамическая вязкость жидкости. Точки над радиусом 

обозначают дифференцирование по времени. 

Путем замены:   
 

 
 

  

  
 – время, нормированное на период поля,   

 

  
 – ради-

ус, нормированный на равновесный радиус пузырька, уравнение (1) приводится к 

безразмерному виду:  

     
 

 
    

     

  

  
 

               
  

   
 

     

  
      (2) 

где ω0 – резонансная частота пузырька, ω – частота колебаний поля, точки над радиу-

сом обозначают дифференцирование по τ.  

Рассмотрим гармоническое поле стоячей волны: 

                          (3) 
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Давление газа в пузырьке полагаем подчиняющимся адиабатическому закону:  

       
  

 
     

  

      (4) 

В уравнениях (3), (4) Рa – амплитуда акустического давления,   – показатель адиаба-

ты. Уравнение (2) решалось численно.  

На рис. 1 приведен график r(τ) для следующих параметров: R0=1 мкм, ω0=2,05∙107 

рад/с (≈3,3 МГц), P0=105 Па, 
 

  
=45, 

  

  
=1,3, σ=72.86∙10-3 Н/м, γ=1.4, ρ=1000 кг/м3, 

η=8.6∙10-4 Па∙с,  / 0 =45 =>  =4.55∙105 рад/с (≈70 кГц).  

Из рис. 1 видно, что 

пузырек испытывает 

сильно-нелинейные коле-

бания, причем на один 

период поля приходится 

несколько колебаний 

пузырька. В фазе расши-

рения размеры пузырька 

относительно медленно 

увеличиваются, а дальше 

происходит последова-

тельность быстрых его 

схлопываний и «отско-

ков» на одном периоде 

поля с затухающей ам-

плитудой.  

Далее рассчитыва-

лось значение радиацион-

ной силы   , усредненной по периоду поля:  

            
 

 
                               (5) 

где W=(4/3)πR3 – объем пузырька,    – градиент поля, угловые скобки обозначают 

усреднение по периоду поля.  

Значение усредненной радиационной силы рассчитывалось для различных ам-

плитуд акустического поля, в результате была получена зависимость радиационной 

силы от амплитуды акустического давления. Эта зависимость приведена на рис. 2. 

По вертикальной оси на графике отложено значение силы, а по горизонтальной – 

отношение (Pa/P0). Сплошная линия относится к численному решению, а точками 

отмечено поведение радиационной силы в слабых акустических полях, которое опи-

сывается аналитической зависимостью [4]. Из рис. 2 видно, что расчеты по формуле 

(5) дают совпадающие результаты с аналитической формулой до амплитуд поля 

Pa/P0 ≈ 0.2-0.3. В этом случае зависимость является квадратичной. При превышении 

этого значения колебания пузырька становятся все более нелинейными, что проявля-

ется в более сильной зависимости радиационной силы от амплитуды поля. В интерва-

ле значений Pa/P0 ≈ 1.2–1.6 эта зависимость подчиняется примерно четвертой степени 

 

Рис. 1  
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амплитуды поля, а при больших значениях величина  

степени также растет.  

Аналогичные зави-

симости были получены 

для пузырьков с радиу-

сами R0 в диапазоне до 

10 мкм.  

Результаты расчетов 

показывают, что при 

значительных амплиту-

дах поля, которые вызы-

вают сильно-нелинейные 

колебания пузырьков, 

величина радиационной 

силы, действующей на 

них, растет значительно 

быстрее (~  
 , n>4), чем 

для линейных колебаний 

пузырьков (~  
 ).  

 

Движение пузырьков в сильном акустическом поле  

На движущийся в потоке жидкости пузырек действуют сила вязкого трения (сила 

Стокса) Fst:  

                  (6) 

где    – скорость пузырька, V – скорость потока жидкости. В вертикальном акустиче-

ском резонаторе также действует сила Архимеда:  

       
 

 
   

     (7) 

где g – ускорение свободного падения. Движение пузырьков в резонаторе с простран-

ственно-изменяющейся радиационной силой можно рассматривать, как квазиравно-

мерное, при котором сумма всех сил, действующих на пузырек равна нулю. В резуль-

тате получаем следующее уравнение движения для координаты    пузырька:  

 
   

  
   

 

    
    

   

  
   , (8) 

    
 

 
                                . (9) 

Пример решения системы (1), (8), (9) для зависимости координаты        пузырь-
ка от времени приведен на рис. 3 (R0=1 мкм, V=1 см/с, f=70 кГц, Pa/P0 ≈ 1.8).  

Из данных на рис. 3 видно, что в процессе движения пузырька в резонаторе ско-

рость его периодически изменяется под действием радиационной силы, причем зна-

чительно (примерно в 8 раз). Если в резонатор вместе с потоком жидкости последова-

тельно поступает много пузырьков, то расстояние между ними, а следовательно, и их 

концентрация, оказываются неравномерно распределены вдоль оси резонатора.  

 

Рис. 2  
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Распределение концентрации пузырьков вдоль оси резонатора в относительных 

единицах, полученное для тех же параметров, что и на рис. 3, приведено на рис. 4. 

  

Рис. 3 Рис. 4 

Заключение 

В работе проанализировано движение пузырьков в проточном акустическом ре-

зонаторе в полях различной амплитуды. Неравномерное распределение радиационной 

силы, действующей на пузырьки, обуславливает неравномерное движение и, следова-

тельно, неравномерное распределение концентрации пузырьков вдоль оси резонатора. 

Величина радиационной силы в слабых полях пропорциональна квадрату амплитуды 

поля, а в сильных полях степень превышает 4. Это способствует более «резкому» 

пространственному распределению концентрации пузырьков в резонаторе. Создавая 

акустическое поле необходимой конфигурации, можно управлять распределением 

концентрации пузырьков разных размеров в проточных акустических системах. Рас-

смотренные эффекты могут также быть полезными для управления потоками малых 

частиц с мягкими включениями, в частности, некоторых биологических клеток. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 

РФ (государственное задание No. 0729-2020-0040). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ГАЗОВЫХ 
ПУЗЫРЬКОВ В ПРОТОЧНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРАХ 

Д.В. Сахаров1), П.Н. Вьюгин1), 

И.Н. Диденкулов1, 2) Н.В. Прончатов-Рубцов1) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ИПФ РАН 

Взаимодействие газовых пузырьков с акустическим полем является предметом 

исследований на протяжении многих лет, привлекая большое внимание как с научной, 

так и прикладной точек зрения. Явление кавитации и газовые пузырьки находят своё 

применение в разных сферах: от ультразвуковой очистки поверхностей от загрязне-

ний и интенсификации физико-химических процессов до диагностики заболеваний и 

доставки лекарств в живые клетки посредством сонопорации [1]. На пузырьки, нахо-

дящиеся в акустическом поле, действует сила радиационного давления. В поле стоя-

чей волны в акустическом резонаторе эта сила способна удерживать их в левитирую-

щем состоянии [2] При наличии течения жидкости с пузырьками в резонаторе может 

проявляться другой эффект: периодически чередующиеся в пространстве зоны сгу-

щения и разрежения пузырьков [3].  

В настоящей работе приводятся результаты экспериментального наблюдения по-

ведения пузырьков в проточных акустических резонаторах. 

Фотография первой установки приведена на рис. 1. Синусоидальный сигнал с ге-

нератора поступает на вход усилителя, а после усилителя через согласующее устрой-

ство на пьезокерамический излучатель, установленный на дне акустического резона-

тора. Установка позволяет организовать поток воды 

в резонаторе как снизу вверх, так и сверху вниз. 

Акустический резонатор выполнен из стекла в виде 

вертикального сосуда высотой 50 см квадратного 

сечения (40х40 мм2) с толщиной стенок 4 мм.  

Регистрация акустического поля в резонаторе 

осуществляется гидрофона, который может переме-

щаться в верхней части резонатора. С помощью 

насоса, резервуара с жидкостью и системы трубок 

регулируется скорость потока воды в резонаторе, 

которая измеряется по расходу жидкости. Количест-

во создаваемых пузырьков регулируется путем 

изменения напряжения на блоке питания. Поведение 

пузырьков регистрируется с помощью видеокамеры, и при последующей обработке 

можно измерять скорость движения пузырьков. 

Измерения проводились на частоте одного из резонансов акустического резона-

тора около 150 кГц, обеспечивающего максимальное значение величины акустическо-

го давления и режим стоячей волны. В качестве количественного параметра была 

выбрана средняя скорость. Большая часть пузырьков имела радиус 20-30 мкм. Их 

размер подтверждался измерением скорости всплытия пузырьков без акустического 

поля и течения в соответствии с формулой, которая получается из равенства сил Ар-

химеда и Стокса:  

 

Рис. 1  
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    (1) 

где R0 – радиус пузырька,   – плотность окружающей жидкости (в нашем случае 

воды),   – динамическая вязкость жидкости,    – скорость пузырька.  

Для пузырьков в воде (ρ=1000 кг/м3, η=9·10-4 Па∙с, g=9.8 м/с2) радиусом 20 мкм 

скорость всплытия в соответствии с формулой (1) составляет около 1 см/с. Включение 

акустического поля (Pa/P0≈0.05-0.1) приводило к уменьшению средней скорости дви-

жения пузырьков до 1-3 мм/с. Для пузырьков размером 100 мкм скорость всплытия 

без акустического поля составила 15 мм/c. С включением акустического поля 

(Pa/P0≈0.1-0.5) средняя скорость уменьшилась до 1 мм/с. 

При включении потока воды в резонаторе при выключенном акустическом поле 

скорость движения пузырьков суммировалась со скоростью течения. При включении 

акустического поля в режиме течения наблюдался дополнительный эффект: часть 

пузырьков слипалась с образованием более крупных. 

Кадры съемки, демонстрирующие слияние пузырьков, приведены на рис. 2.  

 

 

Рис. 2 

 

Движение пузырьков в горизонтальной плоскости, приводящее к их слиянию, 

обусловлено действием радиационной силы, имеющей компоненту не только по вер-

тикальной оси, но и в горизонтальной плоскости за счет неоднородности поля, пред-

ставляющего собой сумму нескольких поперечных мод. Но увеличение количества 

слияний пузырьков при включении потока воды можно объяснить возникновением 

дополнительной силы притяжения между близко расположенными пузырьками за 

счет эффекта Бернулли. 

Следующая серия экспериментов была проведена в конусообразном резонаторе, 

его фотография приведена на рис. 3. Он состоит из двух частей: конусообразная стек-

лянная часть своей широкой стороной состыкована с пластиковым цилиндром. Высо-

та всей конструкции 1 м. Размеры самого конуса: высота – 40 см, радиусы широкого и 

узкого сечений 2 и 0.5 см, соответственно. Высота нижней цилиндрической части 
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резонатора 60 см, радиус у основания – 2 см. В основании цилиндрической части 

резонатора установлен акустический излучатель. Волна, от излучателя распространя-

ется сначала в цилиндрической части волновода, затем переходит в конусную часть, 

проходит по ней, отражается в некоторой точке и возвращается обратным путем к 

излучателю. Регистрация акустического поля в резонаторе производилась с помощью 

щупа-гидрофона, который мог перемещаться вдоль оси всей конусной части резона-

тора и далее на 11 см вглубь цилиндрической части от места их соединения. 

Излучатель генерирует, вообще говоря, несколько мод в 

цилиндрической части, которые далее переходят в коническую 

часть. Распространение звука в конусе с медленно меняющим-

ся диаметром происходит адиабатически. При этом каждая 

мода распространяется независимо от других мод, а поток 

энергии, переносимый ею, сохраняется. Такой процесс имеет 

место лишь до точки критического сечения волновода, где 

продольное волновое число моды обращается в ноль. В этом 

сечении происходит отражение данной моды в обратном на-

правлении. Вблизи критического сечения амплитуда моды 

описывается функцией Эйри, в закритической области мода 

экспоненциально затухает. Таким образом, отражение разных 

мод происходит в разных точках конусной части резонатора. 

Соответственно, настроить резонатор на единую резонансную 

частоту для всех мод невозможно, можно настроить его на 

резонансную частоту основной моды, при этом другие моды, 

имеющие меньшую амплитуду, будут бегущими. 

Исследование поля в этом акустическом резонаторе проводилось с помощью пе-

ремещаемого гидрофона, а также путем регистрации отражений от критических сече-

ний для разных мод. Помимо этого, характер поля можно протестировать с помощью 

пузырьков, запускаемых в резонатор. 

 

  

Рис. 4 Рис. 5 

 

Как указывалось выше, каждая мода в резонаторе распространяется от излучателя до 

своего критического сечения в конусной части и отражается назад. Соответственно, если 

излучать акустические импульсы, то можно зарегистрировать отражения разных мод. С этой 

 

Рис. 3 
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целью гидрофон устанавливался в цилиндрической части резонатора на расстоянии 11 см от 

места соединения с конусной частью. Акустические импульсы от излучателя проходили 

сначала через гидрофон, а затем после отражения в конусной части возвращались назад и 

опять регистрировались гидрофоном. Соответствующая осциллограмма приведена на рис. 4, 

на котором отчетливо виден прямой сигнал большой амплитуды и серия отраженных им-

пульсов. По времени задержки импульса можно определить расстояние от гидрофона до 

точки отражения и измерить в этой точке диаметр конической части. 

Другое измерение заключалось в регистрации амплитуды прямого поля с помощью пе-

ремещаемого в резонаторе гидрофона. Это распределение показано на рис. 5. На этом же 

рисунке большими квадратиками отмечены места отражений импульсов, полученные пер-

вым способом. Как видно из приведенных данных, 4 точки отражения хорошо совпадают с 

максимумами поля, что указывает на точки критических сечений соответствующих мод. 

Тестирование поля пузырьками выполнялось с помощью электролизного генератора в 

виде двух проволочек в цилиндрической части резонатора. Наблюдение всплывающих 

пузырьков проводилось визуально и с использованием видеокамеры. Результаты наблюде-

ний показали, что пузырьки в акустическом поле двигались неравномерно, особенно в верх-

ней половине конуса, где они двигались рывками и иногда левитировали. Большой градиент 

интенсивности акустического поля вблизи критических сечений мод обеспечивает большую 

величину радиационной силы, действующей на пузырьки, что и проявляется в характере их 

движений.  

Выполненное в работе экспериментальное исследование поведения пузырьков в двух 

акустических резонаторах разных типов показало, что особенности движения пузырьков 

обусловлены действием радиационной силы. В резонаторе квадратного сечения радиацион-

ная сила в поле стоячей волны приводила к неравномерному движению пузырьков, а при 

включении потока воды – к неоднородному распределению их концентрации вдоль резона-

тора. В то же время поток воды стимулировал слияние пузырьков с образованием более 

крупных за счет дополнительного действия гидродинамических сил для близкорасположен-

ных пузырьков. В коническом резонаторе были выполнены измерения отражения импульсов 

и распределения поля. Показано что наблюдаемые максимумы поля соответствуют положе-

нию критических сечений для различных мод. Движение пузырьков в верхней части кониче-

ского волновода также обусловлено действием радиационной силы, имеющей максимумы 

вблизи критических сечений. 

Работа поддержана РНФ (проект № 19-12-00256). 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ИНТЕНСИВНЫХ ШУМОВЫХ 
ВОЛН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛЕЖАНДРА 

А.Е. Спивак, С.Н. Гурбатов, И.Ю. Демин 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Задача исследования эволюции нелинейных случайных волн в средах без диспер-

сии, является важным направлением современной физики. Данный факт определяется 

тем, что большая часть источников интенсивных акустических полей носят шумовой 

характер (турбулентности, двигатели самолетов, источники квазимонохроматических 

колебаний). Нелинейность среды в сочетании с отсутствием дисперсии приводят к 

эффективному взаимодействию всех спектральных составляющих сигнала. Следстви-

ем этого является лавинообразный рост числа гармоник и сильное искажение фронта 

волны. Данные эффекты описываются уравнением Бюргерса для поля скорости с 

граничным условием (одномерный случай, безразмерные переменные): 

 
  

  
  

  

  
 

   

                  (1) 

решение которого в пределе исчезающее малой вязкости может быть записано сле-

дующим образом [1]: 

        
         

 
  (2) 

где    – координата абсолютного максимума функции         : 

                
           

  
        

      

  
  (3) 

Аналитическое вычисление поля скорости в случае случайного начального воз-

мущения является чрезвычайно сложной математической задачей, таким образом, 

становится очевидной необходимость применения численного моделирования для 

решения поставленной задачи. 

В настоящем докладе представлены результаты исследования статистических 

свойств интенсивных импульсов с шумовым заполнением. При распространении 

таких импульсов существенное влияние на характеристики оказывает форма огибаю-

щей, которая влияет на вероятностные распределения координаты    абсолютного 

максимума. Предполагалось, что импульсы имеют два пространственных масштаба 

(масштаб внутреннего заполнения и масштаб огибающей). Начальное поле скорости 

моделировалось следующим образом: 

                 (4) 

где      – модулирующая функция, а      – шумовое заполнение. 

Численный анализ решения эволюционного уравнения Бюргерса (1-3) был прове-

ден с использованием алгоритма Быстрого Преобразования Лежандра (БПЛ) [2], 

который позволяет сократить число операций, требуемых для получения результата. 

Сокращение временных затрат позволяет увеличить число реализаций, для которых 

вычисляется поле скорости, а это в свою очередь увеличивает точность получения 
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статистических характеристик исследуемого сигнала. Код программы был реализован 

в среде программирования MATLAB. В качестве модулирующей функции взяты 

прямоугольная, треугольная и гауссова огибающие, шумовое заполнение – случайный 

процесс с нормальным распределением, нулевым средним и единичной дисперсией. 

Длина сформированной начальной реализации была 8192 (213) точек. На рис. пред-

ставлена эволюция шумового импульса с гауссовой огибающей. 

 
Рис. 

Также представлены результаты по определению эволюции среднего поля скоро-

сти, его дисперсии и энергии. Усреднение выполнялось для 10000 реализации им-

пульсов с шумовым заполнением. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, проект 19-12-00256. 
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дах без дисперсии. Приложения к нелинейной акустике. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2008, 496 с. 

[2]  Noullez A., Vergassola M. // Journal of Scientific Computing. 1994. Vol. 9, № 3. 
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ШИРОКОПОЛОСНОЙ РЕАКТИВНОЙ 
СТРУИ ТUTA ДЛЯ СФЕРИЧЕСКОЙ И ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

А.А. Лисин, С.Н. Гурбатов, И.Ю. Демин, С.А. Карабасов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Важность нелинейных эффектов для распространения струйного шума высокой 

интенсивности была предметом активных исследований с момента первого полета 

«Конкорда», когда измерения пролета над проливом показали аномальное усиление 

высокочастотной части спектра шума по сравнению с линейным модели. Более позд-

ние исследования, в которых изучается шум реактивного двигателя на полной мощно-

сти, показывают, что нелинейные искажения акустических спектров оказывают зна-

чительное влияние на шумовое поле. Кроме того, эффекты нелинейного отражения 

волн важны в акустическом ближнем поле для наземных измерений. 

Параллельно с экспериментальными усилиями, нелинейное распространение шу-

ма струи, которое включает в себя эффекты нелинейного увеличения крутизны волны 

и слияния скачков уплотнения, было предметом нескольких исследований. В акусти-

ческом дальнем поле такие волновые процессы приводят к формированию шумовых 

спектров треугольной формы, что типично для нелинейных акустических процессов, 

таких как эффекты обострения волны. 

Важной проблемой в этой области является определение поведения волны вдали 

от источника излучения для стохастических исходных форм волны, определенных на 

некотором расстоянии от источника турбулентности. Ключевым уравнением распро-

странения нелинейных сферических волн в вязких средах без дисперсии является 

обобщенное уравнение Бюргерса: 

 
  

  
 

 

 
 

 

   
  

  
 

 

    

   

     (1) 

после некоторых преобразований основное уравнение Бюргерса приводится к кано-

нической одномерной форме: 

 
  

  
  

  

  
      

   

   
  (2) 

где переменные определены следующим образом:   
 

  

 

  
           

    

   
  

   
  

   
        

    

  
      

  

     
     

    

   
           

 

  
   

Двумя важными безразмерными параметрами, которые входят в определение об-

ратного акустического числа Рейнольдса,    
              являются характерное 

расстояние, на котором становится важным эффект вязкой диссипации, и характерное 

расстояние, на котором развивается нелинейное укручение плоской волны, приводя-

щее к нелинейному взаимодействию волн. Уравнение (2) решается в спектральной 

области с использованием схемы прямого интегрирования Эйлера 
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(3) 

где F и F-1 обозначают прямое и обратное преобразование Фурье, а шаг интегрирова-

ния ∆R выбран достаточно малым для численной точности. 

Для описания распространения волны в цилиндрических координатах изменяется 

подстановка R в каноническую одномерную форму уравнения Бюргерса(2): 
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                             (4) 

Начальные условия для модели были использованы из эксперимента, описанного 

в работе [3]. В данном эксперименте проведено обширное моделирование реактивной 

струи, параметры сопла и угла измерения давления изменялись в широком диапазоне 

значений. Для данный работы были выбраны данные, полученные при NPR = 50, угол 

наблюдения = 68°. Распределение давления вблизи сопла, записанное в ходе экспери-

мента, представлено на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 

Сетка LES струи TUTA содержит 41 миллион ячеек и начинается от среза сопла. 

Условия втекания на выходе из сопла задаются с использованием потоковой и ради-

альной средней скорости потока из данных PIV путем наложения звуковых условий 

на выходе из сопла и допущения того же давления торможения, что и в камере выше 

по потоку. Сетка локально уточняется около кромки сопла, а разрешение сетки в 

продольном, радиальном и азимутальном направлениях составляет ∆x/ Dj = 0.02, ∆r/ 

Dj = 0.011, и r∆ɵ/ Dj = 0.02. 

Чтобы задать начальные условия для модели Бюргерса, решение спектров давле-

ния, полученное методом FW-H, преобразуется в флуктуацию акустической скорости 

с допущением линейной зависимости между амплитудами давления и пульсаций 

скорости       
     

    
 в соответствии с линейной моделью акустической волны 
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      . Рассмотрены две модели распространения волны: сферической и цилинд-

рической. Для обоих моделей соответствующая частота распространения звуковой 

волны оценивается по пиковой частоте BBSAN, которая для струи TUTA составляет 

13,12 кГц [2]. 

 

 

Рис. 2 

Для оценки различий между моделями необходимо сравнить каждый срез от-

дельно, что показано на рисунке 3: 

 

Рис. 3 

Видно, что на малых и очень больших расстояниях от сопла модели сходятся, в 

то время как на средних (в районе x/Ro = 100000) сферическая волна затухла сильнее 

цилиндрической. Можно предположить, что на больших расстояниях нелинейные 

эффекты вносят много больший вклад в затухание, чем расхождение моделей. 

Чтобы количественно оценить влияние нелинейности на распространение шума 

струи TUTA в дальней зоне, решения уравнения Бюргерса для тех же начальных 

условий пересчитываются без квадратичного члена скорости. Линейное и нелинейное 

решения полностью совпадают, что подтверждает, что влиянием нелинейности на 

распространение шума в дальней зоне струи TUTA можно пренебречь. 
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Рис. 4 

На рисунке 4 показано сравнение мгновенных флуктуаций скорости (отдельные 

реализации стохастического решения) модели Бюргерса для того же начального усло-

вия. Опять же, линейные и нелинейные решения сравниваются на нескольких рас-

стояниях от источника. Ясно, что нелинейное решение Бюргерса качественно не от-

личается от линейного: фронты акустических волн не обнаруживают значительного  

укручения. Это объясняет, почему для рассматриваемой струи TUTA нелинейность не 

играет роли для формирования спектров шума в дальней зоне. 

Получены нелинейные и линейные решения уравнения Бюргерса для одних и тех 

же начальных данных в широком диапазоне расстояний от источника до 18 миллио-

нов начальных диметров для сферической и цилиндрической моделей распростране-

ния. Случай рассматриваемой струи TUTA попадает в категорию мелкомасштабных 

сверхзвуковых струй, где нелинейные волновые эффекты, важные для струи в ближ-

нем поле, становятся совершенно незначительными для распространения акустиче-

ской волны в дальней зоне. Произведено сравнение сферической и цилиндрической 

моделей распространения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, проект 19-12-00256. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТАТИВНОГО ПРИБОРА «БОДИСОНИК» ДЛЯ 
ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭХОЛОКАЦИИ 

Е.А. Мищенко, И.Ю. Демин 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Метод ультразвуковой визуализации (УЗИ) широко используется в исследовани-

ях и клинических условиях для оценки морфологии и морфометрии нейро-мышечно-

скелетных структур. Этот метод показал достоверность и надежность при измерении 

размера различных мышц в контролируемых условиях. Цель настоящего исследова-

ния состояла в том, чтобы визуально оценить толщину передней поверхности бедра с 

помощью УЗИ. Преимущество УЗИ скелетных мышц состоит в том, что оно пред-

ставляет собой быстрый, неинвазивный, портативный, безопасный и клинически 

полезный метод получения объективных измерений [1]. 

Ультразвук (УЗ) – упругие колебания и волны, частота которых превышает 15–20 

кГц. Верхняя граница УЗ-частот обусловлена физической природой упругих волн и 

достигает 20 МГц. Скорость распространения УЗ-волны c зависит от свойств среды. В 

воздухе c = 343 м/с, а в жидких средах (вода) c = 1500 м/с при температуре среды 

200С. Мягкие ткани организма обладают различным акустическим сопротивлением, 

величина которого зависит от их плотности среды ρ и скорости распространения 

звуковых волн. Чем выше эти параметры, тем больше акустическое сопротивление 

      . Коэффициент отражения R зависит 

от разности величин акустического сопротивле-

ния граничащих друг с другом тканей: 

  
     

     
. 

Чем это различие больше, тем больше от-

ражение и, естественно, больше интенсивность 

зарегистрированного сигнала, а значит, тем светлее и ярче он будет выглядеть на 

скане. Примеры отражений на границе сред приведены в таблице. 

Портативный прибор «БодиСоник» с помощью эхолокации фиксирует отражен-

ные акустические сигналы от слоев жировой и мышечной ткани для последующих 

измерений толщины этих сло-

ев. Ультразвуковой луч переда-

ется через кожу. Когда луч 

входит в контакт с поверхно-

стью раздела тканей он частич-

но отражается обратно в виде 

эхо-сигнала (рис. 1) [2]. 

Программная оболочка 

Body View позволяет получить 

два вида сканов – А-скан и В-

скан. Горизонтальная ось на А-

скане (рис. 2) соответствует 

толщине или глубине ткани, а вертикальная ось – отраженному сигналу. Первый пик 

(1) – граница «жир-мышца». Более мелкие пики (2)– внутренняя структура ткани, в 

Табл.  

Границы сред R, % 

Мышца-жир 10,0 

Мышца-кость 64,0 

Воздух-мягкие ткани 99,95 

 

Рис. 1 
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том числе соединительные ткани в мышечном слое. Третий пик (3) – граница «мыш-

ца-кость».  

Относительная сила, или амплитуда, эхо-сигналов представлена яркостью изо-

бражения В-скана (рис. 3) на экране компьютера. Сильные отражения кажутся белы-

ми; более слабые отражения кажутся синими, а отсутствие эхо-сигналов - черными. В 

результате получается двумерное изображение.  

Преобразователь в А-режиме, использует узкий луч для сканирования разрыва 

ткани и создает всплеск на графике. Сканирование в режиме B, использует линейную 

матрицу для получения двумерного изображения путем объединения сигналов в ре-

жиме A с различных направлений. Чем выше частота ультразвука, тем больше разре-

шение, но проникновение уменьшается. Данный прибор работает на наиболее универ-

сальной частоте 2,5 МГц [3]. 

Сканы можно получить двумя методами – в статике, держа прибор неподвижно 

во время измерения (рис. 4) и в движении, медленно перемещая прибор по коже (рис. 

5). 

  

Рис. 2 Рис. 3 

  

Рис. 4 Рис. 5 
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Из статического скана мы можем получить информацию о границах раздела в 

конкретной точке, из динамического – картину в целом, отмечая также анатомические 

особенности исследуемой области. 

Будучи портативным устройством визуализации, способным быстро проводить 

точечные оценки состава тела, ультразвук является привлекательным инструментом 

оценки показателей, кроме того, он надежен, воспроизводим и точен. Единственный 

нюанс на сегодняшний день – это отсутствие стандартизации методов измерений и 

результатов, которые в значительной степени зависят от квалификации оператора. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 

РФ (государственное задание №  0729-2020-0040). 
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нения. – М.: Физматлит, 2008, 544 с. 

[2]  Кириллов А. Г., Рейман А.М. // Ученые записки физического факультета Москов-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК УПРУГОСТИ И ЭХОНОГЕННОСТИ 
ФАНТОМОВ С РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ЖЕЛАТИНА 

П.М. Синицын, И.Ю. Демин, А.Е. Спивак,  

В.В. Пыркова , Ю.В. Синицына 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Ультразвуковое исследование на данный момент является одним из широко ис-

пользуемых методов исследования организма. Данный вид исследования недорогой, 

неинвазивный, практически безвредный по сравнению с другими. Для настройки 

оборудования и обучения персонала используются фантомы ‒ структуры, имитирую-

щих реальные ткани. Для разработки фантомов используются различные материалы, 

как натуральные, так и синтетические полимеры, показывающие свойства, прибли-

женные к реальным. Среди них широкое применение получили желатин и агар, они 

хорошо подходят для имитации упругости органов человека [1]. 
Упругость — способность тел сопротивляться изменению их объема, формы под 

действием внешних сил, а также восстанавливать свою форму после снятия нагрузки. 

Мерой этих свойств тканей является модуль Юнга. Модуль Юнга, или модуль про-

дольной упругости (Е) ‒ физическая величина, характеризующая свойства материала 

сопротивляться растяжению, сжатию при упругой деформации. Этот параметр пока-

зывает, насколько трудно деформировать материал растяжением или сжатием, и от-

ражает жесткость материала, его способность выдерживать приложенные нагрузки 

без значительных деформаций. То есть, чем больше модуль Юнга, тем больше жест-

кость ткани [2]. 

Упругие свойства фантомов были измерены статическим 

методом по вдавливанию в образец жесткого шарика (рис. 1). 

 

На основании полученных данных рассчитывали модуль 

сдвига и модуль Юнга. Для данного метода используется 

формула, получаемая при решении контактной задачи Герца 

о соприкосновении двух тел. 

 

 
  

 

  

 

 
 
  

 
 

 
(1) 

       (2) 

Это формула зависимости для модуля сдвига µ от силы давления F, радиуса сфе-

ры R и глубины вдавливания h. Процедура измерения проходила следующим образом: 

на штативе закрепили микрометр со специальной насадкой для индентора, который 

был установлен вблизи фантома, оставляя зазор около миллиметра. Постепенно с 

шагом по   =0.1 мм с помощью индентора производили вдавливание микрометром 

шарика в фантом, записывая изменение массы на весах. Измерения проводились с 

 
Рис. 1 
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помощью трёх инденторов (шарики, цилиндр) над фантомами, за основу которых был 

взят желатин (5% и 10%). 

В качестве рассеивателей чередовались раствор карбоната кальция и 4% крахма-

ла. По полученным значениям можно увидеть увеличение модулей упругости как при 

изменении рассеивателя, так и при повышении процента желатина в фантоме. Также 

по результатам серии экспериментов можно сделать заключение, что, меняя концен-

трацию крахмала с 0 до 4% у 5% желатинного раствора, мы можем попасть в значения 

10% раствора желатина без крахмала. Тем самым мы исключаем проблему эхогенно-

сти и необходимости использования 10% раствора желатина. 

На рис. 2-4 представлены основные результаты исследования. На рис. 2 пред-

ставлено измерение модуля сдвига и модуля Юнга для 5% желатина с CaCO3. На рис. 

3 показано, что индентор не влияет на показатели модуля упругости и модуля Юнга 

самого фантома. И на рис. 3 видно различие показателей упругости для фантомов с 5-

ти и 10- процентным содержанием желатина. 

 

  
Рис. 2 Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 

Упругие свойства серии фантомов с концентрацией крахмала от 0,5% до 4% так-

же плавно увеличивались по мере роста концентрации крахмала. Поскольку зависи-

мость показателей упругости желатинового фантома от содержания крахмала оказа-

лась линейной в исследованном диапазоне концентраций, то возможно при создании 

новых фантомов заранее предсказать их характеристики упругости. Полученные в 

серии желатин-крахмальные фантомы по упругим характеристикам совпадают со 

стадиями фиброза печени по шкале Метавир. 

Еще одной задачей нашего исследования была эхогенность. Эхогенность – харак-

теристика ткани, определяемая при ультразвуковом исследовании. Эхогенность зави-
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сит от акустических свойств исследуемого органа (коэффициентов отражения, пре-

ломления и поглощения звуковых волн). Эхогенность фантомов определяли, снимая 

В-сканы на УЗИ-сканере SonoSca e А6. 

Варьирование концентрации крахмала от 0,5% до 4% позволяет проследить плав-

ное увеличение эхогенности от образца, где она минимальна (1%) до образца с наибо-

лее четкой и равномерной (4%). Для оценки степени контрастности (яркости) объекта 

используется компьютерная программа для анализа и обработки изображений ImageJ, 

разработанная в National Institutes of Health (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5 

Сравнивая получившиеся картинки по среднему (Mean), можно сделать заключе-

ние, что чем выше процент крахмала в фантоме, тем выше его эхогенность. И также, 

что для желатина является анэхогенным веществом. 

Упругие свойства фантомов на основе желатина прямо зависят от его концентра-

ции. Увеличение концентрации желатина с 5% до 10%, в среднем, вдвое увеличивает 

показатели упругости. Увеличение концентрации крахмала в желатиновых фантомах 

приводят к линейному росту модуля сдвига и модуля Юнга. Также по мере увеличе-

ния концентрации заваренного крахмала эхогенность образцов усиливается и стано-

вится более равномерной. 

Итак, как было сказано ранее, исследование фантомов различных органов чело-

века является одной из основных задач ультразвуковой медицины. Данный вид иссле-

дования недорогой, неинвазивный, практически безвредный, в сравнении с другими. 

УЗИ диагностика имеет достаточно широкий круг возможностей применения, но для 

усовершенствования данного метода необходимо добиться  улучшения разрешающей 

способности аппаратуры, что позволит получать более качественные изображения 

тканей. 

 

[1]  Пыркова В.В., Синицын П.М., Синицына Ю.В., Демин И.Ю. Моделирование 

характеристик упругости и эхогенности фантомов с помощью крахмала // Биосис-

темы: организация, поведение, управление: Тезисы докладов 75-й Всероссийской 

с международным участием школы-конференции молодых учёных. – Н. Новгород, 

Университет Лобачевского, 2022. С. 185. 

[2]  Руденко О.В., Сафонов Д.В., Рыхтик П.И., Демин И.Ю., Гурбатов С.Н., Андреев 

В.Г., Романов С.В. Эластография сдвиговой волны: анализ клинических примеров 

(под. ред. А.В. Борсукова). Глава2 (часть 2). Клинические примеры применения 

точечной эластографии сдвиговой волной в дифференциальной диагностике па-

тологии печени. – Смоленск: Смоленская городская типография, 2017. С. 97. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ АКУСТИКИ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ ДИСКРЕТНЫХ СЛУЧАЙНЫХ 

НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 

Е.М. Гвоздков, И.Ю. Грязнова, И.В. Седунов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В данной работе исследуется обратное рассеяние акустических волн на дискрет-

ных неоднородностях, расположенных на плоском слабо отражающем дне. Представ-

лена модель обратного рассеяния, учитывающая одновременное влияние характери-

стик подстилающей рассеиватели поверхности и неравномерности распределения 

неоднородностей по этой поверхности для определения концентрации частиц по 

данным акустических измерений. 

Известно, что средняя интенсивность обратного рассеяния акустических сигналов 

на дискретных неоднородностях определяется не только концентрацией рассеиваю-

щих частиц, но и рядом других параметров, таких как средние размеры рассеивателей, 

статистика распределения их по размерам, коррелированность их взаимного располо-

жения по дну, коэффициент отражения акустических волн от дна, которое, как прави-

ло, представляет собой плоскую поверхность из илистых осадочных пород. 

В работе [1] показано, что при учете отражения от донной поверхности, подсти-

лающей рассеивающие частицы, в выражении для средней интенсивности обратного 

рассеяния, кроме суммы интенсивностей сигналов, рассеянного неоднородностями и 

отраженного от не занятого рассеивателями дна, возникает дополнительное слагае-

мое, описывающее интерференцию их когерентных компонент. При учете группиров-

ки частиц в выражении для средней интенсивности обратного рассеяния появится ещё 

одно слагаемое, так называемая коллективная составляющая [2]. 

Учет корреляции взаимного расположения рассеивателей приводит к увеличению 

среднего квадрата эффективного коэффициента отражения при неизменной средней 

поверхностной концентрации рассеивающих частиц по сравнению со случаем их 

хаотического, статистически независимого расположения по плоскости дна. Влияние 

корреляции частиц на средний квадрат эффективного коэффициента отражения V2 

показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 
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Из рис. 1 следует, что изменение радиуса пространственной корреляции дискрет-

ных неоднородностей     при неизменной их концентрации приводит к существенно-

му изменению средней интенсивности обратного рассеяния. Графики приведены для 

трех различных коэффициентах упаковки неоднородностей ε, характеризующих отно-

сительную площадь дна, занятую рассеивателями. 

Для решения практических вопросов разведки месторождений полезных иско-

паемых на дне океана интерес представляет обратная задача акустики – определение 

характеристик рассеивателей по данным эхолокации.  

На рис. 2 представлена качественная зависимость средней поверхностной кон-

центрации рассеивателей <n> от среднего квадрата эффективного коэффициента 

отражения от дна, содержащего дискретные случайные неоднородности, при трех 

разных моделях расчетов – для хаотического расположения неоднородностей на зву-

копрозрачном дне (наиболее простая модель), для случая слабо отражающего дна и 

некоррелированного расположения частиц и, наконец, при учете корреляции взаимно-

го расположения неоднородностей и влияния отражения от подложки. 

 

 
Рис. 2 

 

Таким образом, в работе построена модель обратного рассеяния, учитывающая 

одновременное влияние реальных отражающих характеристик подстилающей рассеи-

ватели поверхности и неравномерности распределения неоднородностей по этой 

поверхности для определения концентрации частиц по данным акустических измере-

ний. 
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