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Диапазоны частот

Терминологические тонкости:

 Гиперзвук = ультразвук выше 100 МГц (не путать с гиперзвуковой скоростью!)

 Гиперзвук распространяется только на микроскопические дистанции

 В первой половине XX века вместо «ultrasonics» использовалось «supersonics»

 300 K → фононы вплоть до 6 ТГц

1 Гц 1 кГц 1 МГц 1 ГГц 1 ТГц

инфразвук звук ультразвук гиперзвук тепловые 

фононы

Длина волны 1 км 1 м 1 мм 1 мкм 1 нм

в воде

Длина поглощения 100 км 10 м 0,1 мм 10 нм

в морской воде



Практическая польза ультразвука

 Главные преимущества: короткая длина волны и отражение от границ

 λ << размеров излучателя → узкий направленный звуковой луч

 λ << размеров препятствий → эхолокация, УЗИ диагностика, 

диагностика дефектов в материалах

 Сильное поглощение — не только недостаток, но и способ воздействия

 Ультразвуковая терапия

 Ультразвуковая обработка материалов

 Широчайшие применения

 Монографии, учебники, энциклопедии

 Два десятка(!) научных журналов со 

словом «ultrasonic»



Краткая история 

ультразвука

и гидроакустики

От летучих мышей до современных 

гидролокаторов



Эхолокация у летучих мышей

 Ладзаро Спалланцани (Lazzaro Spallanzani, 1729-1799), 

Луи Жюрин (Louis Jurine, 1751-1819):

 Летучие мыши способны уклоняться от препятствий 

в полной темноте

 За эту способность отвечают не глаза, а уши!

 Спалланцани предположил некое «новое чувство», но 

так и не высказал идею о том, что это ультразвук

L. Spallanzani, Lettere sopra il sospetto di un nuovo senso nei pipistrelli (1794)

Морозов В.П. Занимательная биоакустика. М.: Знание. 1987

J. A. Thomas, C. F. Moss, M. Vater. Echolocation in Bats and Dolphins. University of Chicago Press, 2004

 Роль ультразвука была высказана и доказана только в 1920-30-х годах

 Термин «эхолокация»: Дональд Гриффин (1938)



Эхолокация у 

летучих мышей

 Рабочие частоты: 30-120 кГц (λ = 3-12 мм) → 

чувствуют насекомых размером в мм и 

способны испускать направленный звук

 Испускают короткие импульсы десятки раз 

в секунду

 По времени запаздывания эха —

расстояние до объекта

 По интенсивности эха — размер объекта

 В последнее мгновение охоты — ускоряет 

частоту импульсов для лучшей локализации

Источник: Aizpurua et al (2014), doi:10.1242/jeb.104992

Источник: https://askabiologist.asu.edu/



Первые шаги гидроакустики

 XVIII век: отдельные попытки исследовать звук под водой

 1826: Жан-Даниэль Колладон измерил скорость звука в воде 

Женевского озера: 1435 м/с

 Начиная с 1830-х годов: многочисленные попытки измерить глубину 

моря или наладить подводную звуковую связь между судами 

(подводные взрывы, подводные колокола) — все безрезультатно

 1890-е годы: электрические подводные колокола, угольные микрофоны, 

появилась подводная звуковая связь — но столь же активно развивалась 

и радиосвязь

 1914: осциллятор Фессендера; первое детектирование айсбергов и 

морского дна

Л. Бьерно. Гидроакустика: от Аристотеля до наших дней // Акустический журнал, 2003, т. 49, вып. 1

http://www.akzh.ru/pdf/2003_1_30-37.pdf



Катастрофа «Титаника»
 В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года: катастрофа «Титаника»

 В течение месяца: математик Льюис Фрай Ричардсон 

получает два патента на акустическую эхолокацию, 

сначала в воздухе, затем под водой.

 Излучать звук не во все стороны, а фокусировать в 

звуковой луч акустическим прожектором

 Поместить микрофон в фокус акустического зеркала

 Для компактного устройства нужны короткие волны! 

 Параллельно: британский оружейник Хайрам 

Максим (автор пулемета Максима, 1884)

предложил перенять эхолокацию от летучих 

мышей и детектировать айсберги…  

инфразвуком (15 Гц)! Идея не прижилась.



Первая мировая война

 Подводный флот Германии наносит огромный урон странам Антанты

 1915: русский инженер-электротехник Константин Шиловский предложил 

французскому правительству схему на основе идеи Ричардсона

 К проекту подключен французский физик Поль Ланжевен

 1916: электроакустический преобразователь (трансдьюсер): 2-в-1 — и 

динамик, и микрофон. Передача сигнала на 3 км, регистрация отражения 

от листа металла на 100 метрах

 1918: Ланжевен создал новый трансдьюсер на основе пьезоэлектрического 

эффекта (открыт в 1880 году Пьером и Жаком Кюри) → мощность звука от 

одного кристалла кварца 1 кВт

 Технология ультразвуковой гидролокации готова — но и война окончилась

Л. Бьерно. Гидроакустика: от Аристотеля до наших дней // Акустический журнал, 2003, т. 49, вып. 1

http://www.akzh.ru/pdf/2003_1_30-37.pdf



Последующее развитие

 Бурное развитие приложений в последующие десятилетия

 Вторая мировая война: активная гидролокация (термин 

«сонар»), торпеды с акустическим наведением, сканирующий 

гидролокатор

 Параллельно — фундаментальные исследования по 

гидроакустике, подводный звуковой канал, поглощение звука в 

океане

 Современные сонары: единицы, десятки, сотни кГц

 Частота определяется характером задачи и 

дальностью действия

 Пример: британское судно Aid, затонувшее в 1863 

году у берегов Эстонии исследовано 

гидролокатором бокового обзора на частоте 325 кГц 

(λ = 5 мм, длина поглощения около 100 м)источник: Wikimedia.org



Ультразвук в 

медицине

Источник: wikimedia.org

Автор: Wolfgang Moroder



Поглощение в воде и в тканях

 Поглощение в морской воде: 

300-500 dB/км на 1 МГц → длина 

поглощения десятки метров

 Затухание в тканях намного сильнее 

из-за рассеяния. Ослабление 

амплитуды вдвое (при 1 МГц):

 жировая ткань — 12 см

 мышцы — 5 см

 связки — 2 см

 кость — 4 мм

 Растет примерно линейно с 

частотой

Springer Handbook of Acoustics, глава 21.3

В литературе имеется разброс значенийисточник: 

http://resource.npl.co.uk/acoustics/techguides/seaabsorption/physics.html



Одномерная УЗИ картина

 Узкий сфокусированный звуковой луч

 Импульсный режим работы: короткий 

импульс посылается 5000 раз в секунду 

(каждые 200 мкс)

 Звук отражается от границ раздела

 Скорость звука 1500 м/с = 1,5 мм/мкс: 

за 200 мкс вернется эхо с глубины 15 см

 Получается одномерный профиль вдоль луча

 Затухание вернувшегося сигнала 

компенсируется численным множителем: 

чем позже, тем сильнее компенсация

 Частота: компромисс между размерами 

деталей и глубиной затухания

 УЗИ обследование плода: 3-5 МГц

 стенки артерий: десятки МГц



Двумерная картина

 1D картина строится 5000 раз в секунду

 Внутри механического датчика излучатель 

звука покачивается в стороны 30 раз в 

секунду

 На каждое покачивание — 150 одномерных 

сканов → возникает двумерная картина

 Картина обновляется 30 раз в секунду → 

изображение в реальном времени

 В современных приборах — электронные 

датчики (цифровые решетки излучателей), 

позволяют настраивать направление и 

глубину фокуса

Springer Handbook of Acoustics, Fig. 21.27



УЗИ-доплерография

кровеносных сосудов 

 Отражение ультразвука от кровотока в 

сосудах (эритроциты либо 

контрастные агенты) → частотный 

сдвиг за счет эффекта Доплера

 Пример: v = 75 см/с → 2v/c = 0,001, 

сдвиг частоты: 4 МГц → 4,004 МГц

 Детектируется через биения между 

эхом на 4 МГц и 4,004 МГц

 Сейчас электронно, раньше — на слух 

(биение 4 кГц вполне различимо); 

после года практики врач мог на слух 

отличить норму от стеноза артерий

 Непрерывное, а не импульсное 

излучение звука

Springer Handbook of Acoustics, Fig. 21.15

источник: http://cks-samara.ru/uslugi/lechebno-

diagnosticheskoe-otdelenie/funktsionalnaya-diagnostika



Сильный ультразвук в воде

 1920-е, Ланжевен: ощутимая боль к руке в емкости с водой

 1924, Карл ван Дайк: кристалл кварца оставляет на руке ожоги 

 1927, физик Роберт Вильямс Вуд и адвокат, инвестор, 

изобретатель, филантроп, ученый Альфред Лумис — обширное 

исследование воздействия ультразвука высокой интенсивности 

R.W. Wood, A. L. Loomis (1927), https://doi.org/10.1080/14786440908564348

K. Graff (2004), https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1418421

 Нагрев и вскипание жидкостей, образование эмульсий и тумана

 Воспламенение дерева

 Эффект сверления при прижатии

 Разрушительное действие на клетки, смерть рыб и мелких животных



Фокусированный ультразвук высокой интенсивности

HIFU, high-intensity focused ultrasound

 1950-е, Университет Иллинойса, Уильям и Франк Фрай —

ультразвуковой скальпель для нейрохирургии, 

фокусировка в область порядка миллиметров

 Исследования на животных: терапевтическое воздействие 

и переносимость в зависимости от интенсивности и 

длительности

 Многочисленные современные применения

 остановка внутреннего кровотечения

 вырезание небольших опухолей в труднодоступных местах

 разрушение камней в почках

 офтальмологические операции

 умеренная мощность → физиотерапия
W. O’Brien, F. Dunn (2015) 

http://dx.doi.org/10.1063/PT.3.2947
Гаврилов Л. Р. Фокусированный ультразвук высокой интенсивности в медицине. 

М.: ФАЗИС. 2013. https://istina.msu.ru/publications/book/60959483/



На острие 

исследований
Гигагерцы, терагерцы, фононика



Звук на 

терагерце

 Тепловые колебания молекул в 

веществе — 0,1-1 пс

 Гиперзвук в районе 1 ТГц —

метод исследования самого 

вещества

 Пример: водородные связи в 

воде «живут» порядка пикосекунд

→ на этих временах вода должна 

приобретать дополнительную 

упругость

 Как это отразится на звуке?

M. Chaplin, Water structure and Science. http://www1.lsbu.ac.uk/water/water_structure_science.html



Быстрый звук в воде

 1950-е годы: метод молекулярной динамики (МД)

https://biomolecula.ru/articles/molekuliarnaia-dinamika-biomolekul-chast-i-istoriia-poluvekovoi-davnosti

 1974: А. Рахман, Ф. Стиллинжер, МД-моделирование 216 молекул воды. 

При λ < 2 нм помимо «обычного» звука 1800 м/с обнаружен второй, 

быстрый звук в воде со скоростью около 3 км/с. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.10.368

 1985: подтвержден в эксперименте. Но что это за звук?

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.54.2681



Быстрый звук в воде

 Как изучают такой звук: 

дисперсионная кривая фононов

 Расчет: метод МД

 Эксперимент: INS (неупругое 

рассеяние нейтронов), IXS, 

(неупругое рассеяние рентгена)

 Оказалось:

 Быстрый звук в воде — обычный, 

продольный звук

 «Медленный» звук — поперечный 

звук в воде!

 Вода становится вискоэластиком на 

пс масштабе!

Подробности: 

https://elementy.ru/novosti_nauki/430411/

G. Ruocco, F. Sette (1999) 

https://doi.org/10.1088/0953-8984/11/24/202 



Все ли жидкости допускают 

поперечный звук?
 Одна и та же жидкость может поддерживать 

или не поддерживать поперечный звук на 

разных участках фазовой диаграммы!

 Новый вид фазового перехода «жидкость-

жидкость» — линия Френкеля

V. V. Brazhkin et al (2012) 

https://doi.org/10.1103/PhysRevE.85.031203

 Экспериментально обнаружена в аргоне в 

2015 году:

D. Bolmatov et al, https://doi.org/10.1038/srep15850

 Обзор: В.В. Бражкин (2017), 

https://ufn.ru/ru/articles/2017/9/j/
D. Bolmatov et al (2015) 

https://doi.org/10.1038/srep15850



Фононика

 Суть фононики — управление звуковыми колебаниями

с помощью периодических структур.

 При d ~ λ — фононный кристалл 

 При d << λ  — акустический метаматериал

Научный обзор: M. Maldovan (2015), https://doi.org/10.1038/nature12608

Y.-F. Wang et al (2020), https://doi.org/10.1115/1.4046222 

Популярный обзор: https://elementy.ru/novosti_nauki/432142



Фононные 

кристаллы
 Периодическая структура d ~ λ: 

кардинальная перестройка 

закона дисперсии звука

 Запрещенные зоны → 

блокировка ультразвука, 

звуковые экраны
T. Gorishnyy et al (2005) 

https://physicsworld.com/a/sound-ideas/

T. Gorishnyy et al (2005) https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.94.115501

 Структуры получены 

методом 

интерференционной 

литографии



Шапка-

неслышимка

 Акустические метаматериалы —

среда с эффективным 

коэффициентом преломления (в 

том числе отрицательным)

 Звуковое экранирование: 

акустический метаматериал 

«обводит» звуковую волну вокруг 

препятствия

 Волна смыкается за устройством 

так, что его наличие незаметно

 Эксперименты: 60 кГц (вверху) и 

200 Гц (внизу)

M. Maldovan (2015), 

https://doi.org/10.1038/nature12608



Дальнейшие 

направления

 Акустический диод — пропускает звук 

только в одну сторону

 Новые возможности для акустооптики —

резонатор одновременно для ЭМ волны и 

ультразвука → радиоволновая 

диагностика упругих волн в духе 

«лаборатории на чипе»

 Активные акустические метаматериалы

 (Попытки) управления тепловыми 

фононами

 Фононные кристаллы для тепла

 Термокристалл (вырезает узкую полосу 

тепловых фононов)

 Тепловой диод

M. Maldovan (2015), https://doi.org/10.1038/nature12608
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