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Представлены конструкция и результаты экспериментального исследования 70-элементной ульт
развуковой линейной фазированной решетки на частоту 1 МГц с шириной элементов 1 мм и длиной 
15 мм, предназначенной для внутриполостного (трансректального) хирургического лечения хрони
ческого простатита. Показана возможность осуществлять электронное сканирование фокальной 
области в пределах по крайней мере 30-60 мм в направлении акустической оси и ±20 мм в перпен
дикулярном ему направлении (что соответствует максимальным размерам простаты) при допусти
мом уровне вторичных максимумов интенсивности и при акустической мощности, снимаемой с ре
шетки, не менее 200 Вт. Результаты показывают, что разработанная решетка может найти приме
нение для хирургического лечения простаты, однако возможность широкого клинического 
использования ультразвукового метода зависит от дальнейшего развития комбинированных сис
тем, позволяющих как создавать ультразвуковые разрушения в тканях простаты, так и контроли
ровать местоположение фокальной области в простате до ее разрушения.

Хронический простатит, т.е. воспаление пред
стательной железы, является одним из самых рас
пространенных заболеваний у мужчин. В работах 
[1 , 2 ] приводятся статистические данные, из кото
рых следует, что ежегодно в США 800000 муж
чин проходят хирургическое лечение по поводу 
доброкачественных заболеваний простаты, а у 
2 0 0 0 0 0  обнаруживается злокачественные опухо
ли простаты. Смертность от рака простаты 
(38000 человек ежегодно) ставит эту форму рака 
на второе место среди наиболее губительных 
форм рака у мужчин в США. Поэтому понятен ин
терес к разработке минимально повреждающих 
методов хирургии простаты, которые в перспекти
ве могли бы составить конкуренцию обычно при
меняемым хирургическим методам. В последние 
годы в ряде лабораторий были начаты исследова
ния возможности применения фокусированного 
ультразвука для этой цели. Основанием для тако
го подхода является то обстоятельство, что значе
ния основных физических параметров, характери
зующих распространение ультразвука в мягких 
тканях -  длины волны, затухания и поглощения -  
в диапазоне частот от долей до единиц МГц чрез
вычайно благоприятны для создания в глубоких 
тканях локальных разрушений заданного разме
ра. Длина волны в мягких тканях (1.5 мм на часто
те 1 МГц) достаточна мала, чтобы эффективно 
сфокусировать ультразвуковую энергию на рас

стояниях в несколько см и тем самым реализо
вать внутриполостную, вводимую через прямую 
кишку (трансректально), ультразвуковую фокуси
рующую систему. При этом следует иметь в виду, 
что интервал расстояний от стенки прямой кишки 
до требуемого участка разрушения в простате со
ставляет максимально от 2 до 5 см, а поперечный 
размер простаты обычно не превышает 4 см. В то 
же время коэффициент затухания ультразвука в 
мягких тканях (обычно 5—10 Нп м-! МГц-1 [3]) не 
слишком велик, а коэффициент поглощения (то
го же порядка) не слишком мал, чтобы обеспе
чить возможность создания на указанных рассто
яниях тепловых разрушений заданного размера.

Целью данной работы является разработка и 
экспериментальное исследование фокусирую
щей ультразвуковой системы для внутриполост
ного хирургического лечения простаты. В насто
ящее время известны два основных подхода к 
конструированию подобных систем. Первый из 
них основан на использовании вводимого транс
ректально одиночного фокусирующего преобра
зователя в виде части сферической оболочки с 
непрерывным распределением нормальной коле
бательной сложности, перемещаемого механиче
ски параллельно стенке прямой кишки, другой -  
на применение внутриполостной линейной фази
рованной решетки, осуществляющей электрон
ное сканирование в двух взаимно-перпендикуляр-
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Рис. 1. Расчетное распределение относительной интенсивности ультразвука в поле линейной решетки на частоту 
585 кГц, состоящей из 35 элементов шириной 2 мм, длиной 16 мм и расстоянием между центрами 2.5 мм при фокуси
ровании на (0, 0, 60 мм); * -  координата вдоль апертуры решетки, z -  в направлении акустической оси решетки.

ных направлениях. В работах [4, 5] описано ис
пользование прибора Sonablate (Focal Surgery Inc., 
Milpitas, Calif., USA) для разрушения тканей про
статы с помощью нескольких сменных, механиче
ски перемещаемых на расстояние до 45 мм, оди
ночных излучателей с частотой 4 МГц и с различ
ными фокусными расстояниями (30, 35 и 40 мм). 
Визуализация простаты осуществлялась тем же 
самым преобразователем, при этом максималь
ный размер датчика составлял 30 мм. В работе [6 ] 
использовался прибор Ablatherm (TechnoMed, 
France), в котором одиночный фокусирующий из
лучатель диаметром 35 мм имел фокусное рассто
яние 35 мм и возбуждался на частоте 2.25 МГц. Для 
визуализации простаты применялся отдельный 
встроенный преобразователь на частоту 7.5 МГц. 
Другой подход, основанный на применении внут- 
риполостной линейной фазированной решетки, 
осуществляющей электронное сканирование фо
куса в двух взаимно перпендикулярных направле
ниях, впервые обсуждался в теоретической рабо
те [7], а затем был реализован на практике неза
висимо разными группами [1 , 2 , 8- 1 0 ].

Оба указанных подхода к конструированию 
фокусирующих ультразвуковых систем для внут- 
риполостного хирургического лечения простаты 
имеют свои достоинства и недостатки. Приборы, 
основанные на использовании одиночных фоку

сирующих излучателей с фиксированным поло
жением фокуса, относительно просты и дешевы, 
однако их принципиальный недостаток, резко ог
раничивающий перспективы их клинического ис
пользования, состоит в том, что они имеют фик
сированное фокусное расстояние. В случае необ
ходимости изменить глубину воздействия на 
ткани, требуется сменить один излучатель на дру
гой, имеющий иное фокусное расстояние. Замет
ное преимущество фазированных решеток состо
ит в возможности сканирования фокуса по ткани 
простаты с большой скоростью, а также синтези
ровать в случае необходимости несколько фоку
сов. Недостатком решеток является относитель
ная сложность и более высокая стоимость устрой
ства, а также, при межэлементных расстояниях 
больше половины длины волны, возможность 
возникновения в тканях наряду с основным мак
симумом интенсивности ультразвука вторичных 
максимумов интенсивности, расположенных на 
значительных расстояниях от фокуса.

Рисунок 1 иллюстрирует возможную роль этих 
вторичных максимумов интенсивности. Здесь 
представлены результаты выполненного нами 
расчета акустического поля линейной 35-элемент- 
ной фазированной решетки с частотой 585 кГц и 
расстоянием между центрами элементов 2.5 мм 
(-1А,, где А,-длина волны). Фокусировка осуществ-
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Рис. 2. Схематическое изображение линейной решетки на частоту 1 МГц, состоящей из 70 элементов с размерами 1 х 
х 15 мм (У -  корпус решетки, 2 -  пространство, заполненное дегазированной холодной водой, 3 -  виток приемной 
ЯМР-антенны, 4 -мембрана из тонкой резины,5 -реш етка из 70 элементов, 6 -отверстие для впуска воды, 7 - отвер
стие для выпуска воды, 8 -  кабель для снятия сигнала с витка J , 9 -  зажим для уплотнения мембраны 4,10  -  кабель для 
питания элементов решетки).

ляется по акустической оси решетки на глубине 
60 мм (0, 0, 60 мм). Расчет выполнен на основа
нии методов, изложенных в работах [1 1 , 1 2 ], для 
случая распространения ультразвука в биологи
ческой ткани со скоростью звука 1500 м с"1, 
плотностью 1 0 0 0  кг м~? и коэффициентом зату
хания = 10 Нп мг1 МГц-1 13], что приблизительно 
соответствует акустическим параметрам тканей 
простаты. (Методика подобных расчетов деталь
но изложена нами в работе [9].) Нормировка ин
тенсивности осуществлена относительно макси
мальной интенсивности в центре фокуса. Видно, 
что наряду с основным максимумом интенсивнос
ти в поле решетки имеется протяженный вторич
ный максимум интенсивности, амплитуда которо
го на расстояниях 40-50 мм от поверхности решет
ки может составлять до 2 0 % от интенсивности в 
фокусе. Физическая природа возникновения по
добных вторичных максимумов интенсивности 
связана с наличием в решетке дискретных эле
ментов. В последующем изложении мы будем 
понимать под словами “вторичный максимум ин
тенсивности” максимумы именно такой физичес
кой природы в отличие от локальных максимумов 
интенсивности, существующих в поле одиночно
го фокусирующего преобразователя. Сравнение 
теоретических распределений интенсивности, со
здаваемых решетками, с экспериментальными 
показывает, что на практике уровень вторичных 
максимумов интенсивности превышает расчет
ный вследствие, в частности, акустического взаи
модействия между элементами решетки [9]. Та
ким образом, снижение уровня вторичных макси
мумов интенсивности в поле решеток является 
одним из основных условий повышения безопас
ности при их применении для хирургии простаты.

Известные способы снижения уровня боковых 
лепестков в диаграмме направленности решетки, 
основанные на уменьшении амплитуды колеба
ний от центральной части решетки к ее перифе
рии [13-15], практически неприемлемы в данном 
конкретном случае в силу повышенных требова
ний к акустической мощности решетки. Еще один 
способ, позволяющий уменьшить влияние вто

ричных максимумов интенсивности, основанный 
на использовании решеток с неравными расстоя
ниями между элементами [13, 14], был апробиро
ван авторами работ [1,2]. Ими описана линейная 
фазированная решетка для хирургии простаты на 
частоту 0.83 МГц, состоящая из 57 элементов 
длиной 15 мм и разной шириной (1.6 мм и 1.2 мм), 
расположенных случайным образом друг относи
тельно друга и разделенных друг от друга на рас
стояние 0.13 мм. (Тем самым, расстояние между 
центрами элементов изменялось от 0.74А, до
0.96Х.) Результаты выполненных авторами рас
четов показывают, что ожидаемое за счет апери
одичности элементов снижение уровня вторич
ных максимумов интенсивности может достигать 
30-45% [1].

Чтобы существенно уменьшить влияние боко
вых лепестков в диаграмме направленности ре
шетки, расстояние между элементами решетки 
должно быть <Х/2 [13-15], т.е., например, <0.75 мм 
на частоте 1 МГц. Однако чтобы создать при 
столь малых размерах элементов решетку с до
статочно большой апертурой и при этом реализо
вать требуемые значения акустической мощнос
ти (например, 200 Вт), необходимо использовать 
значительное число элементов и электронных 
каналов, что усложняет систему и повышает ее 
стоимость. Неизбежно возрастает и “мертвое” 
пространство, составляемое промежутками меж
ду элементами. Вместе с тем, поперечные разме
ры решетки не должны превышать естественных 
физиологических ограничений (максимальный 
поперечный размер корпуса решетки должен 
быть не более 25-28 мм). Таким образом, выбор 
параметров и характеристик реальных решеток, 
предназначенных для хирургического лечения 
простаты, представляет собой компромисс между 
рядом противоречивых требований.

Разработанная нами линейная решетка для 
трансректального хирургического лечения про
статы, схематически представленная на рис. 2 , со
стоит из 70 элементов шириной 1 мм, длиной 15 мм 
и толщиной, соответствующей рабочей частоте 
1 МГц (1.72 мм). Из указанных 70 элементов бы-
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ли активными одновременно не более 62 элемен
тов. Для электрической и акустической изоляции 
элементов использовалась лента толщиной око
ло 0 . 1  мм, покрытая двухсторонним клеящим со
ставом. Длина решетки 5 составляла 77 мм, а рас
стояние между центрами элементов соответство
вало 0,73 А, (т.е. значительно меньше, чем у 
указанной выше решетки, рис. 1). Решетка разме
щалась в корпусе 1, изготовленном из пластика 
(делрина); наибольший размер в самой широкой 
части корпуса не превышал 26 мм, минимальные 
поперечные размеры составляли 14-16 мм. Кор
пус был окружен тонкостенной резиновой мемб
раной 4 , причем расстояние между поверхностью 
решетки и мембраной составляло приблизитель
но 10 мм. Акустический контакт между решеткой 
и биологической тканью осуществлялся через де
газированную, холодную (для охлаждения как са
мой решетки, так и прилегающих тканей) воду, 
подаваемую в пространство 2  между корпусом и 
мембраной через отверстие 6 и сливаемую через 
отверстие 7. Проводники многожильного экрани
рованного кабеля 10 для питания элементов ре
шетки припаивались к элементам.

На рис. 3 приведена блок-схема электронного 
устройства для управления решеткой. Работа схе
мы управлялась персональным компьютером 1 с 
соответствующим программным обеспечением 
через интерфейс 2  и буферный каскад 3. Управ
ление частотой, амплитудой и фазами сигналов 
на элементах решетки осуществлялось с помо
щью цифрового блока 4 с дискретностью 8  бит. 
Блок 5 представлял собой 64-канальный усили
тель мощности с защитой от короткого замыка
ния на выходах. Выходная мощность каждого из 
усилителей в блоке 5 составляла 10 Вт в диапазо
не частот от 0.1 до 1.5 МГц. Блоки 2-5  были раз
работаны в Мичиганском университете, США. 
Согласование импедансов усилителей мощности 
и элементов решетки 7 осуществлялось с помо
щью блока 6 . Каждый из каналов этого блока со
держал индуктивность и согласующий трансфор
матор.

Акустические поля, создаваемые решеткой, 
регистрировались в заполненном водой баке со 
звукопоглощающими стенками. Для измерений 
пространственных распределений звукового дав
ления использовались пьезокерамический гидро
фон диаметром 0 . 6  мм, угловая чувствительность 
которого была равномерной в пределах 1 дБ в ин
тервале углов по крайней мере ±30 градусов, а 
также широкополосный усилитель. Гидрофон 
был установлен в координатном устройстве, поз
воляющем контролируемым образом изменять 
местоположение гидрофона относительно ре
шетки в трех взаимно-перпендикулярных направ
лениях. Измерения звукового давления произво
дились через 1 мм в плоскостях, параллельных 
поверхности решетки, и с интервалами в 5 мм в 
плоскостях, перпендикулярных решетке.

Рис. 3. Блок-схема устройства для питания элементов 
решетки (1 -  компьютер, 2 -  интерфейс, 3 -  буфер
ный каскад, 4 -  цифровой блок, управляющий часто
той, амплитудами и фазами сигналов на элементах 
решетки, 5 -  64-канальный усилитель мощности с за
щитой от короткого замыкания на выходе, 6 -  блок 
согласования импедансов усилителей мощности и 
элементов, 7 -  фазированная решетка).

При разработке и последующем использова
нии решетки уделялось внимание снижению 
уровня вторичных максимумов интенсивности в 
создаваемом ею поле. При предыдущих попыт
ках разработки подобных решеток [9, 10] нами 
применялся простой, но эффективный способ, 
основанный на использовании для излучения 
ультразвука не всех элементов решетки, а лишь 
их определенной части, которая определяется тре
буемыми условиями фокусирования. Сущность 
указанного подхода основана на учете того об
стоятельства, что между элементами неизбежно 
существует акустическое взаимодействие. Сте
пень этого взаимодействия зависит от размеров 
элементов, способа их акустической изоляции и 
других параметров и конструктивных особеннос
тей решетки. Одним из проявлений акустическо
го взаимодействия между элементами является 
то, что “эффективная'’ ширина элементов может 
быть существенно больше их реального геомет
рического размера (например, в 1.5 раза для ре
шетки, описанной в работе [9]). Соответственно 
сужается и реальная диаграмма направленности 
каждого элемента. Если расстояние от решетки 
до фокуса относительно невелико, то' вклад от 
элементов, расположенных на периферии решет
ки, может стать несущественным или нулевым, а 
излученная такими элементами энергия -  не 
только бесполезной, но и вредной с точки зрения 
безопасности метода. В работе [9] было показа
но, что апертура активной части решетки должна 
быть в определенном соотношении с фокусным 
расстоянием. Если реальная апертура оказывает
ся большей, то “лишние” элементы должны быть 
отключены. Если фокус сдвинут относительно
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Таблица 1. Влияние числа активных элементов в решетке на уровень основного и вторичных максимумов ин
тенсивности при фокусировании на точку (0, 0, 30 мм)

Номера активных элементов/Число активных элементов 1-62/62 6-57/52 11-52/42 16-47/32
Максимальная относительная интенсивность в фокусе 1 .0 1 .0 0.98 0.9
Максимальная относительная интенсивность во 
вторичных максимумах в фокальной плоскости

0.06 0.03 0 .0 2 0.01

Максимальная относительная интенсивность в наибольшем 
вторичном максимуме на расстоянии 10  мм от решетки

0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 1 2

Длина активной части решетки (мм) 62 52 42 32
Уменьшение излучаемой ультразвуковой энергии (%) 0 16 32 48

Таблица 2. Влияние числа активных элементов в решетке на уровень основного и вторичных максимумов ин
тенсивности при фокусировании на (20,0, 30 мм)

Номера активных элементов/число активных элементов 1-62/62 21-62/42
Максимальная относительная интенсивность в фокусе 1 .0 1.0

Максимальная относительная интенсивность во вторичном 
максимуме в фокальной плоскости

0.19 0.07

Максимальная относительная интенсивность в наибольшем 
вторичном максимуме на расстоянии 1 0  мм от решетки

0 . 1 2 0 . 1 2

Уменьшение излучаемой ультразвуковой энергии (%) 0 32

акустической оси, то оказывается полезным вы
ключать со стороны, противоположной направ
лению смещения фокуса, такую часть элементов, 
чтобы их общая длина была равна расстоянию, на 
которое сдвинут фокус. Достоинством такого 
подхода является то, что выключение элементов 
практически не приводит к уменьшению интен
сивности в фокусе, но значительно снижает уро
вень вторичных максимумов интенсивности и 
уменьшает долю акустической энергии, непроиз
водительно вводимой в ткани элементами, распо
ложенными на периферии решетки.

Сущность другого использованного нами под
хода основана на введении некоторой нерегуляр
ности (рандомизации) в работу решетки. По
скольку физическая природа обсуждаемых в ра
боте боковых лепестков связана с регулярной 
структурой решетки, следует ожидать, что ис
пользование такого приема должно привести к 
снижению уровня боковых лепестков за счет не
которого расширения основного дифракционного 
максимума. Понятно, что при использовании не 
промышленной сборки решетки ее поверхность 
не могла быть выполнена идеально ровной и неиз
бежно возникла некоторая разница по высоте эле
ментов, а следовательно и небольшой сдвиг фазы. 
Естественно, что указанная погрешность в уста
новке значений фазы на каждом элементе может 
быть скомпенсирована путем измерений сдвигов 
фазы с помощью гидрофона, установленного в 
фокусе, и введении соответствующих поправок. 
Мы сознательно не использовали этот прием, 
применявшийся в работе [1J, убедившись в том, 
что возникшая по указанным причинам некото

рая “естественная" рандомизация в установке 
значений фазы приводит скорее к положитель
ным, чем к  отрицательным последствиям.

Оба указанных подхода были применены и 
при возбуждении элементов решетки, описанной 
в данной работе. Амплитуда сигналов на всех ак
тивных элементах была постоянной в силу повы
шенных требований к акустической мощности 
решетки. Таблица 1 характеризует зависимость 
измеренной относительной интенсивности в фо
кусе, а также во вторичных максимумах интенсив
ности как в фокальной плоскости, так и вблизи ре
шетки (на расстоянии 1 0  мм от ее поверхности) от 
числа активных элементов в случае, когда решет
ка была сфокусирована на расстоянии 30 мм по ее 
акустической оси (0, 0, 30 мм), что соответствует 
глубине фокуса в тканях 20 мм. В таблице приве
дены также длина активной части решетки и уро
вень снижения излучаемой ею ультразвуковой 
энергии.

На рис. 4а представлено полученное в экспери
менте распределение интенсивности для указанно
го местоположения фокуса в случае, когда исполь
зовалось 42 активных элемента из 62. Из данных 
табл. 1 и рис. 4а следует, что уменьшение числа ак
тивных элементов привело к приемлемому рас
пределению интенсивности со снижением макси
мальной интенсивности в фокусе лишь на 2%. При 
этом общая излучаемая мощность уменьшилась 
на 32%, а уровень вторичных максимумов в фо
кальной плоскости понизился в 3 раза (до 2 % от 
максимальной интенсивности в фокусе). Уровень 
максимальной интенсивности в наибольшем вто
ричном максимуме на расстоянии 1 0  мм от решет-
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Рис. 4. Экспериментальное пространственное распределение относительной интенсивности в поле решетки: а) при 
фокусировании на (0, 0, 30 мм), когда использовалось 42 активных элемента из 62, причем по 10 элементов с обоих 
концов решетки были выключены; б) при фокусировании на (20, 0, 30 мм), когда также использовалось 42 активных 
элемента, но были выключены 20 элементов со стороны, противоположной направлению сдвига фокуса. Обозначе
ния: х -  координата в направлении, параллельном апертуре решетки, z -  по ее акустической оси.

ки остался неизменным. При данных условиях 
фокусирования соотношение между длиной ак
тивной части решетки (42 мм) и фокусным рас
стоянием (30 мм) составляет 1.4.

В табл. 2 приведены аналогичные данные для 
случая, когда решетка была сфокусирована на то 
же расстояние, но со сдвигом на 2 0  мм от акусти
ческой оси (20, 0, 30 мм).
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На рис. 46 представлено полученное в экспе
рименте распределение интенсивности для ука
занного местоположения фокуса в случае, когда 
2 0  элементов со стороны, противоположной на
правлению смещения фокуса, были выключены. 
Из данных в табл. 2 и рис. 46 следует, что умень
шение числа активных элементов с 62 до 42 при
вело к приемлемому распределению интенсивно
сти без снижения максимальной интенсивности в 
фокусе, при этом общая излучаемая мощность 
понизилась на 32%, а уровень вторичного макси
мума в фокальной плоскости -  с 19% от макси
мальной интенсивности в фокусе до 7%. Уровень 
максимальной интенсивности в наибольшем вто
ричном максимуме на расстоянии 1 0  мм от решет
ки остался неизменным. Однако если фокус был 
сдвинут на расстояние 30 мм от акустической оси 
(пространственное распределение интенсивности 
не приводится), то для числа активных элементов 
62, 42 и 32 максимальная интенсивность в фокусе 
практически не менялась, тогда как максимальная 
относительная интенсивность во вторичном мак
симуме в фокальной плоскости составляла, соот
ветственно, 0.7, 0.3 и 0.1, а максимальная относи
тельная интенсивность в наибольшем вторичном 
максимуме на расстоянии 10 мм от решетки -  0.65,
0.5 и 0.45. Очевидно, что столь высокий уровень 
вторичных максимумов при данном смещении 
фокуса неприемлем с точки зрения безопасности.

Аналогичные измерения полей были проведе
ны для фокусирования на расстоянии от решетки 
60 мм (что соответствует глубине фокуса в тканях 
50 мм), как без сдвига фокуса относительно акус
тической оси решетки (0 , 0,60 мм), так и при сдви
ге на 20 мм от нее (20, 0, 60 мм). В первом случае 
для числа активных элементов 62, 56, 52 и 42 мак
симальные относительные интенсивности в фоку
се были, соответственно, 1,0.97,0.94 и 0.76, откуда 
следует, что в данном конкретном случае целесо
образно использовать все 62 элемента. На рис. 5а 
представлено измеренное пространственное рас
пределение интенсивности для этого случая. От
ношение активной части апертуры решетки к фо
кусному расстоянию составляло для данных усло
вий фокусирования 1.03. На рис. 56 показано 
аналогичное распределение, когда фокус был 
сдвинут на 2 0  мм от акустической оси (20,0,60 мм). 
В этом случае использование 42 активных элемен
тов ( 2 0  элементов со стороны, противоположной 
направлению смещения фокуса, были выключе
ны) привело к снижению максимальной интен
сивности в фокусе лишь на 2.5%, тогда как излу
чаемая акустическая мощность снизилась на 32%, 
а максимальная относительная интенсивность в 
наибольшем вторичном максимуме в фокальной 
плоскости снизилась до 2 % от максимальной ин
тенсивности в фокусе по сравнению с 5% при ис
пользовании 62 элементов. Однако если фокус 
был сдвинут на расстояние 30 мм от акустической

оси (пространственное распределение интенсив
ности не приводится), максимальная относитель
ная интенсивность в фокусе для числа активных 
элементов 62,52 и 42 составляла, соответственно,
1.0, 0.97 и 0.72, максимальная относительная ин
тенсивность во вторичном максимуме в фокаль
ной плоскости -  0.15, 0.08 и 0.06, а максимальная 
относительная интенсивность в наибольшем вто
ричном максимуме на расстоянии 1 0  мм от решет
ки -  0.35, 0.2 и 0.2. Эти данные значительно луч
ше, чем при аналогичном сдвиге фокуса при фо
кусном расстоянии 30 мм (см. выше), но тем не 
менее уровень вторичных максимумов при дан
ном смещении фокуса также является чрезмерно 
высоким.

Измерения акустической мощности, излучае
мой решеткой, проводились с использованием спе
циально изготовленной решетки из 18 элементов с 
теми же элементами и конструкцией, что и для 
70-элементной решетки. Апертура этой решетки 
составляла приблизительно 20 мм (вместо 77 мм у 
основной решетки). Мощность определялась с по
мощью метода измерения радиационной силы при 
использовании в качестве мишени поглотителя с 
размерами, достаточно большими (90 х 180 мм), 
чтобы с запасом перекрыть весь ультразвуковой 
пучок. Основная погрешность измерений оцени
валась приблизительно в ±10%. Акустическая 
мощность решетки составила 55 Вт в непрерыв
ном режиме излучения длительностью до 5 с; ире- 
дельно-разрушающие режимы не исследовались 
из-за риска повреждений аппаратуры, питающей 
решетку. Указанный уровень мощности не повы
шался еще и потому, что согласно работе [ 1], аку
стическая мощность приблизительно 28 Вт на см 
длины линейной решетки более чем достаточна 
для термотерапии и термохирургии тканей про
статы. Решетки с такой мощностью, по данным 
работы [2 ], а также по результатам наших экспе
риментов, позволяли без затруднений вызывать в 
образцах биологических тканей (печень, говяди
на) локальные тепловые разрушения. Данные из
мерений на дополнительной решетке позволяют 
полагать, что максимальная акустическая мощ
ность основной решетки составляла, по крайней 
мере, не менее 200 Вт.

Очевидно, что широкое клиническое исполь
зование ультразвукового метода разрушения 
простаты зависит от развития методов контроля 
местоположения фокальной области в простате, 
как до, так и после создания в ней ультразвуко
вых разрушений. Использование обычных ульт
развуковых диагностических аппаратов, предназ
наченных для визуализации тканей простаты, не 
позволяет достоверно контролировать местопо
ложение фокуса, поскольку даже незначительная 
ошибка в повороте корпуса решетки вокруг сво
ей оси может привести к существенным отклоне
ниям местоположения фокуса от требуемого уча-
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Рис. 5. Экспериментальное пространственное распределение относительной интенсивности в поле решетки: а) при 
фокусировании на (0, 0, 60 мм), когда использовалось 62 активных элемента; б) при фокусировании на (20, 0, 60 мм), 
когда использовалось 42 активных элемента, а 20 элементов со стороны, противоположной направлению смещения 
фокуса, были выключены. Обозначения как на рис. 4.

стка разрушения. Описанные в литературе ульт
развуковые диагностические преобразователи, 
вмонтированные в устройства для хирургии про
статы с помощью одиночных фокусирующих из

лучателей [4—6], предназначались для визуализа
ции тканей простаты, подлежащих разрушению, 
но не для проверки местоположения фокуса до 
разрушения тканей. Предложенные за последнее
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время ультразвуковые методы для решения по
следней задачи [16, 17] находятся лишь на ранней 
стадии своего развития и позволяют проводить из
мерения лишь на неподвижных образцах тканей 
или фантомах с заранее известными акустически
ми свойствами. В то же время в ряде работ (на
пример, в [18-20]) была показана возможность 
визуализации не только разрушений в фокусе, но 
и относительно небольших, не приводящих к не
обратимым повреждениям тканей, приращений 
температуры с помощью методов, основанных на 
явлении ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

Разработка системы для ЯМР-визуализации 
подпороговых и надпороговых ультразвуковых 
разрушений в тканях не входила непосредственно 
в задачи данной работы. Тем не менее, конструк
ция разработанной нами решетки была выполне
на совместимой для использования с системами 
для ЯМР-визуализации тканей. Более того, в кор
пус решетки 1 (рис. 2 ) была установлена съемная 
приемная антенна 3 для ЯМР-визуализации, ана
логичная описанной в [2 1 ] и представлявшая собой 
прямоугольный виток с размерами 86.5 х 24 мм. 
Подобная ЯМР-антенна уже использовалась в 
госпитале Хаммерсмит, Лондон для визуализации 
приращений температуры не ультразвуковой 
природы. Проведенные там же измерения основ
ных параметров антенны (добротности, частот
ного сдвига и т.д.) показали, что значения этих па
раметров лишь незначительно изменялись из-за 
присутствия ультразвуковой решетки в непосред
ственной близости от приемной антенны. Все это, 
наряду с обнадеживающими данными литерату
ры [18-20], позволяет рассчитывать на возмож
ность осуществления ЯМР-визуализации подпоро
говых и надпороговых ультразвуковых разруше
ний в тканях простаты, создаваемых с помощью 
разработанной или аналогичных решеток.

Таким образом, результаты лабораторной ап
робации ультразвуковой части разработанного 
устройства показывают, что использование ли
нейной решетки с указанными выше параметра
ми позволяет сканировать фокус в пределах по 
крайней мере от 30 до 60 мм в осевом направле
нии и ± 2 0  мм в перпендикулярном ему направле
нии (что соответствует размерам простаты) с 
приемлемым для практики уровнем вторичных 
максимумов интенсивности в фокальной плоско
сти (существенно меньше 1 0 % от максимальной 
интенсивности в фокусе) и вблизи поверхности 
устройства (не выше 10%). Измерения излучае
мой решеткой акустической мощности показыва
ют, что она вполне достаточна для теплового раз
рушения тканей простаты. Пространственные 
распределения интенсивностей, создаваемые ре
шеткой, не только существенно лучше, чем у дру
гих решеток, разработанных ранее данной груп
пой [9], но и по крайней мере не уступают анало
гичным характеристикам решеток, созданных

недавно в других лабораториях [1,2]. Разработан
ная решетка может быть потенциально полезной 
для хирургического лечения простаты, однако 
возможность широкого клинического использо
вания ультразвукового метода зависит от даль
нейшего развития комбинированных систем, поз
воляющих не только создавать ультразвуковые 
разрушения в тканях простаты, но и контролиро
вать местоположение фокальной области в про
стате до ее разрушения.

Работа выполнена при поддержке Министер
ства здравоохранения Великобритании (исследо
вательский контракт 121/3092). Авторы выража
ют признательность руководителю биоинженер- 
ной программы Мичиганского университета, 
США проф. Ч. Кейну за помощь в разработке ус
тановки для управления решеткой и д-ру Д. Гил- 
дердейлу (госпиталь Хаммерсмит, Лондон) за из
готовление и предварительные испытания ЯМР- 
приемной антенны для визуализации простаты.
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Design and Experimental Evaluation of an Endocavitary Linear Phased Array
for Ultrasound Surgery of Prostate

L. R. Gavrilov and J. W. Hand

The design and the results of the experimental evaluation of a 70-element linear phased ultrasonic array intended 
for endocavitary (transrectal) surgical treatment of chronic prostatic disease are presented. The array consists of 
elements of width 1 mm and length 15 mm, and its operating frequency is 1 MHz. The array performs electronic 
scanning of the focus within 30-60 mm along the acoustic axis and ±20 mm in the perpendicular direction 
(which corresponds to the maximum prostate dimensions). In the course of the scanning, an acceptable level of 
secondary intensity peaks is maintained, and the acoustic power generated by the array is no less than 200 W.
The results suggest that the array can be useful for prostate surgery. However, a widespread clinical application 
of this ultrasound method depends on the development of combined systems providing both the ultrasound ab
lation of prostate tissue and the control over the location of the focal region in the prostate before ablation.
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