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Проведены численное моделирование и сравнительный анализ акустических полей, создаваемых 
двумерными фазированными решетками, предназначенными для ультразвуковой хирургии. Рас
смотрен случай перемещения одиночного фокуса решеткой, поверхность которой представляла со
бой часть сферической оболочки с радиусом кривизны 120 мм. Исследовано влияние на характери
стики полей числа элементов (менялось от 64 до 1024), их диаметра (от 2.5 до 10 мм), частоты (от 1 
до 2 МГц), а также уровня “прореженности" элементов на поверхности решетки. Расчеты проводи
лись для решеток с элементами, расположенными на поверхности как регулярным образом (в виде 
квадратов, колец или шестиугольников), так и случайным образом. Предложены критерии для 
оценки качества распределений интенсивности в поле, создаваемом решеткой при перемещении 
одиночного фокуса. Из исследованных решеток наилучшее качество распределений было получено 
для решетки из 256 элементов диаметром 5 мм, расположенных случайным образом на поверхности 
решетки. Качество распределений интенсивности для решеток из 255, 256 и 1024 элементов, распо
ложенных регулярным образом (в виде квадратов, колец или шестиугольников), существенно усту
пало аналогичному качеству для решеток со случайно расположенными элементами. Нерегуляр
ность в расположении элементов существенно улучшала качество распределений интенсивности, 
уменьшая уровень вторичных максимумов интенсивности в создаваемом решеткой поле, либо поз
воляла в несколько раз уменьшить число элементов в решетке при том же качестве распределений. 
Проведен анализ влияния на качество распределений размеров, числа и формы элементов, ошибок 
установки фазы, а также частотной модуляции сигналов и неравномерного распределения амплитуд 
на поверхности решетки.

В последние годы наблюдается существенный 
интерес к разработке минимально повреждаю
щих методов хирургии, которые обладали бы 
преимуществами по сравнению с обычно приме
няемыми хирургическими методами по таким 
критериям как снижение числа летальных исхо
дов, уменьшение вероятности побочных эффек
тов и снижение продолжительности пребывания 
больного в стационаре. Среди подобных методов 
активно развиваются методы, основанные на 
применении фокусированного ультразвука для 
локального разрушения глубинных структур ор
ганизма ультразвуком высокой интенсивности.

В литературе обсуждаются различные спосо
бы фокусирования ультразвука в биологических 
тканях, основанные на применении одиночных 
фокусирующих преобразователей [1,2], линз [3], 
а также фазированных решеток [4—13]. На прак
тике давно используется простой и относительно 
дешевый метод, основанный на применении оди
ночных фокусирующих преобразователей с по
верхностью в виде части сферической оболочки и

с непрерывным распределением колебательной 
скорости по поверхности излучателя [1,2]. Однако 
существенным недостатком подобных фокусиру
ющих систем является их фиксированное фокус
ное расстояние. Так как объем фокальной области 
излучателя обычно значительно меньше объема 
тканей, подлежащих разрушению, то должны 
быть предусмотрены средства для механического 
перемещения излучателя. Поскольку из практиче
ского опыта использования такой процедуры из
вестно, что для разрушения ткани объемом 2 см3 
требуется приблизительно 1 ч (G. ter Нааг, част
ное сообщение, 1998), то для разрушения такого 
сравнительно небольшого объема, как 8 см3, тре
буется до 4 часов. Таким образом, при относитель
но больших размерах области ультразвукового 
воздействия, преобразователи с фиксированным 
фокусом едва ли смогут найти широкое примене
ние в клинической практике не только в хирур
гии, но и для гипертермии, основанной на относи
тельно кратковременном нагреве тканей ультра
звуком высокой интенсивности.
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Заметное преимущество в этом плане имеют 
ультразвуковые фазированные решетки [4-13], 
которые обеспечивают электронную динамичес
кую фокусировку, т.е. возможность изменять ме
стоположение и размеры области воздействия 
без перемещения самой решетки. Целесообразно 
использовать решетки, в которых элементы раз
мещаются на поверхности в виде части сферы, тем 
самым комбинируя возможности электронной и 
геометрической фокусировки [4, 5, 8]. Поскольку 
фазированные решетки позволяют синтезировать 
несколько фокусов в заданных участках одновре
менно 18— 11 ], их применение позволяет существен
но сократить время процедуры по разрушению 
тканей относительно большого объема |9]. Недо
статками решеток являются присутствие в их 
акустическом поле вторичных максимумов ин
тенсивности, обусловленных, в частности, нали
чием дискретной структуры в решетках, а также 
их сложность, а следовательно относительно вы
сокая стоимость решетки и аппаратуры, необхо
димой для ее работы.

Для того чтобы разрушать приемлемый для 
практики объем биологической ткани (>10 см3) в 
глубоких участках организма, двумерная фазиро
ванная решетка для применения в хирургии долж
на обеспечивать сканирование фокуса на требуе
мое расстояние в трех взаимно-перпендикулярных 
направлениях и при этом обладать акустической 
мощностью не менее 300-400 Вт. При этом необ
ходимо поддерживать интенсивность в нежела
тельных вторичных максимумах на приемлемом 
для практики уровне. Реализация такой решетки 
представляет собой компромисс между рядом 
противоречивых требований. Чтобы увеличить 
расстояние, на которое можно сканировать фо
кус. а следовательно и расширить объем области 
разрушения, необходимо делать элементы менее 
направленными, т.е. уменьшать размер элемен
тов. С другой стороны, чтобы выполнить требова
ния по излучаемой мощности при не слишком вы
соких значениях интенсивности на поверхности 
элементов, необходимо, чтобы активная площадь 
решетки была не менее 50 см2. Все это приводит к 
конструкциям решеток, содержащих чрезмерно 
большое число элементов, а следовательно к по
вышению сложности и удорожанию питающей ее 
системы.

Безопасность ультразвукового воздействия 
должна являться определяющим фактором при 
разработке фазированных решеток для приме
нения в хирургии. Поэтому одним из основных 
критериев для акустических полей, создаваемых 
решеткой, становится минимальный уровень бо
ковых лепестков и вторичных максимумов ин
тенсивности ультразвука вне фокальной области. 
Наличие подобных максимумов может привести 
к нежелательному перегреву и даже к разруше
нию структур вне заданной области воздействия.

Чтобы существенно уменьшить влияние боковых 
лепестков в диаграмме направленности, расстоя
ние между центрами элементов решетки должно 
быть < Х / 2  [14], где А. -  длина волны, т. е., напри
мер, <0.5 мм на частоте 1.5 МГц. Однако чтобы 
создать при столь малых размерах элементов ре
шетку с достаточно большой апертурой и при 
этом реализовать требуемые для терапевтичес
кой решетки значения акустической мощности, 
необходимо использовать значительное число 
элементов и электронных каналов. Неизбежно 
возрастает и “мертвое” пространство в проме
жутках между элементами. Известные способы 
снижения уровня боковых лепестков в диаграмме 
направленности решетки, основанные на умень
шении амплитуды на элементах решетки от ее 
центра к периферии [14], не всегда приемлемы в 
данном конкретном случае в силу повышенных 
требований к акустической мощности решетки. 
Еще один способ, основанный на использовании 
решеток с неравными расстояниями между эле
ментами [14], был апробирован авторами работ 
[6-7], которые показали, что ожидаемое за счет 
апериодичности элементов снижение уровня вто
ричных максимумов интенсивности может дости
гать 30-45% по сравнению с решетками с равны
ми расстояниями между элементами. Известны и 
такие приемы, как применение широкополосных 
сигналов для питания элементов решетки [15], а 
также использование не всех элементов решетки, 
а лишь их определенной части [16]. Сущность 
подхода, исследованного в данной работе, основа
на на использовании решеток с “прореженными” 
элементами, случайным образом расположенны
ми на поверхности решетки. Основанием для та
кого подхода является то обстоятельство, что 
уровень боковых лепестков в поле, создаваемом 
решеткой, существенно зависит от регулярности 
структуры решетки [14]. В работе [5] было теоре
тически показано, что использование элементов, 
расположенных случайным образом на поверх
ности решетки (будем для краткости называть та
кие решетки рандомизированными), позволяет 
несколько улучшить пространственное распреде
ление интенсивности в поле. Очевидно, что ис
пользование решеток с “прореженными” элемен
тами может до некоторой степени понизить 
сложность и стоимость больших двумерных ре
шеток.

Нами было проведено численное моделирова
ние и выполнен сравнительный анализ акустиче
ских полей, создаваемых двумерными фазиро
ванными решетками со случайным и регулярным 
распределением элементов на поверхности в виде 
части сферы. Проведен также анализ влияния на 
качество распределений, создаваемых решетка
ми, размеров, числа и формы индивидуальных 
элементов, ошибок установки фазы сигналов на 
элементах, а также частотной модуляции сигна-
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Рис. 1. Иллюстрация метода, использованного для расчетов: а) расчетное поле одиночного элемента; б) расчетное по
ле решетки.

лов. Работа выполнена с целью выявления конст
рукций решеток, позволяющих при относительно 
небольшом числе элементов минимизировать 
влияние вторичных максимумов интенсивности и 
тем самым повысить безопасность потенциаль
ного применения подобных систем в хирургии.

Использованный в работе метод для расчета 
акустических полей, создаваемых решетками, в 
общих чертах сходен с методом, описанным в ра
боте [5], и включает три основных этапа: 1) рас
чет распределения комплексного звукового дав
ления одиночного излучающего элемента в виде 
диска; 2) расчет распределения суммарного ком
плексного звукового давления указанных оди
ночных элементов, расположенных на части сфе
рической оболочки; 3) расчет распределения от
носительной интенсивности в поле, создаваемом 
всей решеткой, и анализ подобных распределе
ний с помощью изложенных ниже критериев для 
оценки качества распределений.

На рис. 1 представлена иллюстрация метода 
расчета. Распределение комплексного звукового 
давления плоского элемента в виде диска опреде
лялось с помощью метода точечного источника, в 
котором излучающая поверхность диска была 
представлена в виде набора многих элементар

ных излучателей [17]. Последние имели квадрат
ную форму со стороной 0.25 мм. Предполагая ра
диальную симметрию элемента, его трехмерное 
акустическое поле может быть найдено путем 
расчета комплексного давления p ( r S9 z s)  в плоско
сти, как функции расстояния в осевом направле
нии z,, и в радиальном направлении r S9 согласно 
выражению [5]:

/ ч j p c k u 0A A  ^  
P ( r s, z s )  =  ---- т г —  Z u

2 к

-(a  +  j k ) R

R
surface

где р -  плотность ткани (= 1000 кг м~3), с  -  скорость 
звука в ткани (=1500 м с-1), к  -  волновое число, и0  -  
колебательная скорость на поверхности элемен
тарных излучателей, ДА -  площадь элементарного 
излучателя, а  -  коэффициент затухания в ткани и 
R  -  расстояние от центра элементарного излуча
теля до точки (r9, z s), где рассчитывается поле. 
Обычно расчеты проводились для 40 < zs  < 180 мм 
и 0 < г5 < 60 мм через каждые 0.2 мм в обоих на
правлениях (рис. 1а), однако в необходимых случа
ях поле рассчитывалось, начиная непосредственно 
от поверхности элемента. Коэффициент затуха
ния в ткани был выбран равным 10 Нп м_| МГц-1.
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Рис. 2. Схематическое изображение решеток из плоских элементов в виде дисков, расположенных случайным обра
зом на сферической поверхности: а) 256 элементов диаметром 5 мм; б) 128 элементов диаметром 7 мм; в) 64 элемента 
диаметром 10 мм.

Это значение использовалось рядом исследовате
лей в расчетах подобного типа [4, 6, 9].

Расчет распределения суммарного комплекс
ного звукового давления, создаваемого решет
кой, проводился путем суммирования вкладов 
давления от всех одиночных элементов в трех
мерной области, в которой анализировалось ре
зультирующее распределение (рис. 16). Сначала 
для каждого одиночного элемента, центр которо
го определяется угловыми координатами ф и <р (уг
лами от центра кривизны решетки к проекциям 
координат элемента на вертикальную и горизон
тальную оси), в цилиндрическом объеме (рис. 16) 
определялось комплексное давление, как функ
ция расстояний в осевом и радиальных направле
ниях. Распределение фаз на элементах, необходи
мое для фокусировки решетки, вычислялось пу
тем определения путей от центров элементов до 
местоположения фокуса. Затем значения ком
плексного давления переносились из каждого ин
дивидуального цилиндрического объема в об
ласть анализа, представляющую собой паралле
лепипед с шагом сетки 0.2 мм (рис. 16). Размеры 
области анализа, в которой производилось сум
мирование комплексных давлений, составляли от 
50 до 160 мм в направлении акустической оси ре
шетки и от 0 до ±30 мм (в некоторых случаях до 
±40 мм) в двух других ортогональных направле
ниях. Наконец, вычислялась интенсивность в 
каждой ячейке сетки, и находилось распределе
ние интенсивности, нормализованное по отноше
нию к максимальному значению интенсивности в 
области анализа.

Расчеты звуковых давлений и распределений 
интенсивности проводились с помощью 1) ком
пьютера Silicon Graphics Опух2 с программами, 
написанными в Фортране 77, и 2) персонального 
компьютера Pentium II с использованием языка 
программирования Microsoft Fortran Power Station

4.0, основанного на стандарте Фортран 90. Дан
ные полученных распределений анализировались 
с использованием AVS v5 (Advanced Visual Sys
tems Inc. Waltham, MA), МАТЛАБ 5.2.1, а также 
Axum 5.0. Трехмерные распределения интенсив
ности анализировались качественно, для оценки 
поля в целом и проверки наличия в нем потенци
альных “горячих точек" или участков, требующих 
повышенного внимания. Для количественного 
анализа распределений интенсивности в основном 
использовались двумерные контурные распреде
ления в выбранных плоскостях.

Двумерные распределения, представленные в 
данной работе, как правило, соответствовали 
данным в плоскости y-z  (рис. 16). Эта плоскость 
всегда содержала фокус, когда его местоположе
ние не совпадало с центром кривизны решетки, и 
поэтому в этой плоскости должны присутствовать 
вторичные максимумы интенсивности, связанные 
с дискретной структурой решетки. В некоторых 
случаях (см. ниже) расчеты проводились для слу
чая, когда фокус сканировал плоскость x-z.

Было исследовано влияние на характеристики 
ультразвуковых полей, создаваемых решетками, 
числа элементов (64, 128, 255, 256 и 1024), их диа
метра (2.5, 5, 7 и 10 мм), частоты (1, 1.5 и 2 МГц), 
а также уровня “прореженности" элементов на 
поверхности решетки. Расчеты проводились для 
решеток, поверхность которых представляла со
бой часть сферической оболочки с радиусом кри
визны 120 мм, с элементами, расположенными на 
поверхности как случайным образом (рис. 2), так и 
регулярно -  в виде квадратов, колец или шести
угольников (рис. 3). На указанных рисунках пока
зано лишь местоположение элементов, но не их 
размеры. Диаметр всех решеток составлял 110 мм.

На рис. 2а представлено схематическое изоб
ражение решетки, состоящей из 256 элементов в 
виде диска диаметром 5 мм, установленных на по-
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Рис. 3. Схематическое изображение решеток из плоских элементов в виде дисков, расположенных регулярным обра
зом на сферической поверхности: а) 256 элементов диаметром 5 мм, расположенных в виде квадратов; б) 1024 элемен
тов диаметром 2.5 мм, расположенных в виде квадратов; в) 255 элементов диаметром 5 мм, расположенных в виде ко
лец; г) 255 элементов диаметром 5 мм, расположенных в виде шестиугольников.

верхности в виде части сферы квазислучайным 
образом (истинно случайное распределение было 
модифицировано так, чтобы минимальное рас
стояние между центрами элементов составляло
5.5 мм). Расстояние между центрами максимально 
удаленных элементов составляло 100 мм. Расче
ты проводились для трех рабочих частот -  1,1.5 и 
2 МГц. Было исследовано несколько квазислу- 
чайных распределений элементов на поверхнос
ти решетки, но разница результатов для одной и 
той же решетки была несущественной. Расчеты 
проводились также для рандомизированных ре
шеток из 128 элементов диаметром 7 мм (рис. 26) 
и 64 элементов диаметром 10 мм (рис. 2в). Часто
та в обоих случаях была 1.5 МГц, а минимальное 
расстояние между центрами элементов составля
ло, соответственно, 7.5 и 10.5 мм.

На рис. 3 показаны исследованные в работе ре
шетки с регулярным расположением элементов на 
поверхности. На рис. За представлено схематичес
кое изображение решетки, состоящей из 256 эле
ментов в виде диска диаметром 5 мм, установлен
ных на поверхности в виде квадратов. Минималь

ное расстояние между центрами элементов было
5.5 мм. На рис. 36 показана такая же решетка из 
1024 элементов диаметром 2.5 мм, с расстоянием 
между центрами элементов 2.75 мм. На рис. Зв 
показана кольцевая решетка из 255 элементов, 
состоящая из центрального элемента и 9 концен
трических колец с радиусами от 5.5 мм до 49.5 мм 
(через каждые 5.5 мм). Кольца состояли, соот
ветственно, из 5, 11 , 17, 23, 28, 33, 40,46 и 51 эле
ментов; расстояние между центрами элементов 
было 6 мм. На рис. Зг показана решетка из 255 эле
ментов, размещенных на поверхности в виде шес
тиугольников с расстоянием между центрами эле
ментов 5.5 мм. Все решетки, представленные на 
рис. 2 и 3, имели приблизительно одинаковую (с 
точностью до 1.5%) площадь всех элементов (око
ло 50 см2) и потому, должны были излучать при
близительно одинаковую акустическую мощность.

Для оценки нормализованных распределений 
интенсивности, рассчитанных для различных ре
шеток, было предложено четыре критерия. На
илучшее качество (критерий А) присваивалось 
такому распределению интенсивности, когда
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Рис. 4. Примеры распределений интенсивности, создаваемые решеткой на рис. 2а, и критерии, использованные для оцен
ки качества распределений: а) критерий А; б) критерий Б; в) критерий В; г) критерий Г. Значок “х" соответствует мес
тоположению центра кривизны решетки. Координаты фокуса: (0, -10, 100 мм) (а); (0, -14, 110 мм) (б); (0, -15, 110 мм) 
(в); (0, -16, 110 мм) (г). Область анализа 110 х  60 мм.

значения интенсивности свыше 0.1 /тах, где /тах -  
максимальная интенсивность в фокусе, имелись 
только в районе фокальной области и отсутство
вали во всем остальном исследованном поле. Этот 
критерий находится в согласии со сложившимся 
мнением, что уровень вторичных максимумов ин
тенсивности в излучаемом решеткой поле должен 
быть, по крайней мере, на 8—10 дБ ниже, чем мак
симальная интенсивность в фокальной области, 
чтобы обеспечить безопасность ультразвукового 
воздействия на ткани [4—6]. Три других критерия 
использовались для оценки полей менее высоко
го качества. Так, качество Б  присваивалось тако
му распределению, когда в рассмотренной плоско
сти вне фокальной области имелось менее 10 то
чек или небольших областей с интенсивностью в

интервале 0.1 < /< 0 .1 5 /тах. Распределение, в кото
ром вне фокальной области имелось более 10 то
чек или небольших областей с интенсивностью в 
интервале 0.1 < /  < 0.15/тах, оценивалось как рас
пределение качества В. Наконец, качество Г при
сваивалось такому распределению, когда в рас
смотренной плоскости вне фокальной области 
имелась по крайней мере одна точка или неболь
шая область с интенсивностью I  > 0.2/тах.

На рис. 4 показаны примеры распределений 
интенсивности для рандомизированной решетки 
из 256 элементов диаметром 5 мм, возбуждаемых 
на частоте 1.5 МГц для случая перемещения оди
ночного фокуса. Здесь проиллюстрирована зави
симость качества распределения интенсивности от 
местоположения сдвинутого фокуса при расстоя-
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Рис. 5. Сводка результатов расчетов и оценка каче
ства распределений интенсивности при разных час
тотах ультразвука для рандомизированной решетки 
из 256 элементов диаметром 5 мм (рис. 2а). Частоты: 
а) 1 МГц; б) 1.5 МГц; в) 2 МГц. Критерии качества: 
#) А; О) Б; х) В; □) Г.

нии от поверхности решетки z = 110 мм. Видно, что 
при смещении фокуса от 10 мм до 16 мм в сторону 
от акустической оси качество распределений ин
тенсивности изменяется от градации А к градации 
Г. Размеры области анализа соответствовали ПО 
мм в направлении по акустической оси и 60 мм в 
перпендикулярном ему направлении. Внутри фо
кальной области имеется девять контуров -  от 
10% до 90% от /тах через каждые 10% /тах (рис. 4). 
Распределение интенсивности в остальной части 
поля вне фокальной области оценивалось с помо
щью контуров в интервале 10-20% /тах через каж
дые 5% /тах, а при необходимости -  через 2% /гш ах

Оценка качества распределений интенсивнос
ти, создаваемых указанной решеткой на частотах 
1, 1.5 и 2 МГц, представлена на рис. 5. Здесь, как 
и на последующих рис. 6 и 7, приведены данные, 
соответствующие сканированию в направлении 
положительных значений у. В случаях рандоми
зированных решеток расчеты проводились так
же для отрицательных значений у; результаты 
были качественно аналогичными. В отличие от 
работы [5], нами анализировались соотношения 
вторичных и основного максимумов интенсивно
сти не только в фокальной плоскости, но и в отно
сительно большой по размерам области анализа 
до и после фокуса. Оказалось, что рандомизиро
ванная решетка из 256 элементов диаметром 5 мм.

возбуждаемых на частоте 1 МГц, позволяла скани
ровать фокус на расстояние до ±20 мм в сторону от 
акустической оси в интервале значений z от 50 мм 
до 130 мм с наивысшим критерием качества (А) 
(рис. 5а). На частоте 1.5 МГц расстояния, на кото
рые можно было сдвигать фокус в сторону от оси 
с качеством А и Б, составляли, соответственно, 
±10 мм в интервале г от 70 мм до 120 мм и ±15 мм 
в интервале z от 50 мм до 130 мм (рис. 56). Объем 
области воздействия с качеством А и Б составля
ет 63 (106) см3 (цифры для Б даны в скобках) для 
частоты 1 МГц (рис. 5а) и 16 (49) см3 для частоты
1.5 МГц (рис. 56). Для 2 МГц этот объем умень
шается до 12.5 (16) см3 (рис. 5в).

Характеристики пространственных распреде
лений интенсивности, оцениваемые с помощью 
выбранных критериев качества, зависят от рас
стояния, на которое фокус сдвигается от центра 
кривизны решетки, и от затухания в среде. Рис. 5 
показывает, что, когда фокус сдвигается за центр 
кривизны, качество распределений резко ухуд
шается. Видно также, что наибольший интервал 
перемещения фокуса в сторону от оси решетки с 
качеством А может быть достигнут не в фокаль
ной плоскости, а на расстояниях 1-2 см от нее по 
направлению к решетке.

В решетке из 256 элементов диаметром 5 мм 
отношение общей площади элементов (активная 
площадь) к площади поверхности решетки со
ставляет приблизительно 51%. Рис. 6а иллюстри
рует влияние возрастания прореженности элемен
тов на примере упомянутой выше рандомизиро
ванной решетки из 256 элементов диаметром 5 мм 
(рис. 2а), из которой 128 элементов были выклю
чены случайным образом. Рабочая частота была
1.5 МГц. Из сравнения рис. 6а и 56 видно, что в 
случае повышения прореженности элементов 
происходит существенное ухудшение качества 
распределений интенсивности. В этом случае по
лезный объем воздействия на ткани не только за
метно уменьшается, но и сдвигается по направле
нию к решетке, при этом наибольшее расстояние 
от решетки, на котором можно сфокусировать 
решетку с распределением качества А, составля
ет 100 мм (рис. 6а).

Рисунок 66 показывает распределения интен
сивности, создаваемые рандомизированной ре
шеткой из 128 элементов диаметром 7 мм на час
тоте 1.5 МГц (рис. 26). На рис. 6в представлены 
аналогичные данные для рандомизированной ре
шетки из 64 элементов диаметром 10 мм (рис. 2в). 
Сокращение числа случайно расположенных 
элементов с 256 до 128 и затем до 64 элементов с 
увеличением диаметра (от 5 мм до 7 мм и 10 мм, со
ответственно), чтобы сохранить постоянной ак
тивную площадь решетки, также ведет к прогрес
сивному ухудшению качества распределений ин
тенсивности (сравнить рис. 56 с рис. 66 и 6в). 
Разница между качеством распределений интен-
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Рис. 6. Оценка качества распределений интенсивности, 
создаваемых рандомизированными решетками: а) ре
шеткой из 128 элементов, отобранных случайным об
разом из рандомизированной решетки, состоящей из 
256 элементов диаметром 5 мм (рис. 2а); б) решеткой 
из 128 элементов диаметром 7 мм (рис. 26); в) решет
кой из 64 элементов диаметром 10 мм (рис. 2в). Обо
значения как на рис. 5.
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Рис. 7. Оценка качества распределений интенсивнос
ти, создаваемых решетками с элементами, располо
женными регулярным образом на сферической по
верхности а) решеткой из 256 элементов диаметром 
5 мм, расположенных в виде квадратов (рис. За); б) ре
шеткой из 1024 элементов диаметром 2.5 мм, распо
ложенных в виде квадратов (рис. 36); в) решеткой из 
255 элементов диаметром 5 мм, расположенных в ви
де колец (рис. Зв). Обозначения как на рис. 5.

сивности рандомизированной решетки из 128 эле
ментов диаметром 5 мм и такой же решетки с 
элементами диаметром 7 мм оказалась незначи
тельной, несмотря на некоторую разницу в на
правленности элементов (рис. 6а и 66). Данные, 
показанные на рис. 5 и 6, соответствуют переме
щению фокуса в плоскости y-z. Расчеты в плос
кости x-z  давали качественно аналогичные ре
зультаты и здесь не представлены.

Результаты оценки распределений интенсив
ности, создаваемых на частоте 1.5 МГц решетка
ми с регулярным расположением элементов в ви
де квадратов, колец и шестиугольников (рис. 3), 
показаны на рис. 7 и 8. Видно, что качество распре
делений интенсивности решеток из 255 и 256 эле
ментов диаметром 5 мм с регулярным расположе
нием элементов (рис. 7а, 7в и 8) значительно усту
пает таковому для рандомизированной решетки 
из 256 элементов диаметром 5 мм (рис. 56). Как 
уже указывалось, расчеты проводились, когда фо
кус перемещался как в плоскости y-z, так и в пло
скости x—z- Для решеток с расположением эле
ментов в виде квадратов (рис. За, 36) или колец 
(рис. Зв) распределения интенсивности в этих пло
скостях были практически одинаковыми, поэтому 
на рис. 7 представлены распределения, получен
ные только в плоскости y-z. Если же картина

структуры решетки, наблюдаемая из места рас
положения фокуса при сканировании по осям х и 
у, сильно различалась, как это имеет место в слу
чае решетки в виде шестиугольников (см. рис. Зг),

у, мм 
30

20

101-

0

30 Г 

20  - 

10 -

(а)

□
-6-

□
-6- □ □

о—й-

(б)

□

□
о

X
8

□
X □ 
• XX

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Z, мм

Рис. 8. Оценка качества распределений интенсивнос
ти, создаваемых решеткой из 256 элементов диамет
ром 5 мм с элементами, расположенными на сфери
ческой поверхности в виде шестиугольников: а) сдвиг 
фокуса в плоскости x-z; б) сдвиг фокуса в плоскости 
х-Z- Обозначения как на рис. 5.
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то и распределения интенсивности в плоскостях 
y-z  и x—z также существенно различались (рис. 8а 
и 86). Наилучшее качество распределений среди 
регулярных решеток из 255 и 256 элементов было 
у кольцевых решеток (рис. 7в), наихудшее -  у ре
шеток в виде квадратов (рис. 7а) и шестиугольни
ков при сканировании в плоскости y-z  (рис. 8а).

Качество распределений интенсивности у ре
шетки из 1024 элементов диаметром 2.5 мм, ус
тановленных на поверхности в виде квадратов 
(рис. 76), было существенно хуже, чем у рандоми
зированной решетки из 256 элементов диаметром 
5 мм (рис. 56), но сравнимо с рандомизированной 
решеткой из 128 элементов диаметром 7 мм 
(рис. 66). Отсюда следует, что рандомизация в 
расположении элементов на поверхности решет
ки приводит к 6-7-кратной экономии в числе эле
ментов и возбуждающих их каналов при прибли
зительно одинаковом качестве распределений 
интенсивности. Тем не менее, из известной нам 
литературы, связанной с анализом двумерных 
фазированных решеток для применения в хирур
гии, следует, что, за исключением авторов цити
рованной работы [5], обсуждались лишь регуляр
ные решетки. При этом расположение элементов 
на поверхности в виде квадратов является наибо
лее популярным из всех применявшихся способов 
[4,8, 1Q-12]

Существует заметная разница в характере рас
пределений интенсивности, создаваемых решетка
ми со случайным и регулярным расположением 
элементов. Для первых из них были характерны 
распределения, в которых побочные максимумы 
интенсивности наблюдались в основном по пути 
следования сходящегося ультразвукового пучка к 
фокальной области (рис. 4) и возникали в фокаль
ной плоскости лишь при наихудшем качестве рас
пределений (данные не представлены). Для ре
шеток с регулярным расположением элементов 
картина была обратной. Вторичные максимумы, 
связанные с дискретностью структуры решетки, 
наблюдались именно в фокальной плоскости.

Полученные данные показывают, что поло
жительный эффект рандомизации элементов ре
шетки может быть достигнут, когда уровень про
реженное™ элементов в решетке со случайным 
распределением элементов находится в опреде
ленном интервале (приблизительно от 40 до 70%). 
Повышение прореженное™ (активная площадь 
<40% от площади поверхности решетки) приво
дит к уменьшению излучаемой мощности и ухуд
шению качества распределений. С другой сторо
ны, существенное уменьшение прореженности 
элементов (активная площадь >70%) неизбежно 
приведет к упорядоченности структуры решетки 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Разработанный подход для оценки качества 
распределений интенсивности был использован

для исследования влияния различных параметров 
и геометрических характеристик решеток со слу
чайным распределением элементов на качество 
излучаемых ими акустических полей. В качестве 
итога выделим несколько основных пунктов.

1) Результаты свидетельствуют, что размеры 
индивидуальных элементов решающим образом 
влияют на способность рандомизированных реше
ток перемещать фокус с пригодным для практики 
качеством. Если диаметр элементов слишком ве
лик (например, 10 мм), а диаграмма направленнос
ти излишне узка, то даже чрезвычайно большое 
число элементов в решетке не позволяет переме
щать фокус с приемлемым для практики качест
вом распределения интенсивности. Например, рас
четы показывают, что при использовании решет
ки из 256 элементов диаметром 10 мм (заметим, 
что такая решетка нереальна, так как общая пло
щадь элементов почти вдвое превышает площадь 
ее поверхности) невозможно перемещать фокус в 
сторону от оси на расстояние более 10 мм с прием
лемым качеством. Из полученных данных следу
ет, что для того, чтобы сканировать на расстоя
ние 10-15 мм с приемлемым качеством, необходи
мо, чтобы диаметр элементов не превышал 5 длин 
волн. Если это условие выполняется, то увеличе
ние числа элементов и, тем самым, общей актив
ной площади решетки приводит к повышению 
максимальной интенсивности в фокусе и улучше
нию качества распределений интенсивности.

2) Форма индивидуального элемента (вогну
тая, плоская, выпуклая) практически не влияет на 
качество распределений интенсивности, создава
емых решеткой. Например, картины оценки ка
чества распределений для решетки с частотой из
лучения 1.5 МГц, состоящей из 64 элементов диа
метром 10 мм различной формы: вогнутой 
(радиусы кривизны 6 и 12 см) и выпуклой (те же 
радиусы кривизны), практически не отличались 
друг от друга и от характеристики аналогичной ре
шетки, состоящей из плоских элементов (рис. 6в). 
Этот результат понятен, поскольку, несмотря на 
значительную разницу распределений интенсив
ности в непосредственной близости от поверхно
сти элементов различной формы (г = 0-5 см), рас
пределения в области фокуса (z = 8-14 см) были 
по существу одинаковыми. Отсюда следует, что 
при создании подобных решеток нет необходимо
сти использовать более дорогие не плоские эле
менты.

3) Форма апертуры рандомизированных реше
ток (квадратная или круглая) не оказывает замет
ного влияния на качество распределений интен
сивности. Например, распределения интенсивно
сти решетки из 256 х 5 мм элементов (1.5 МГц) с 
апертурой в виде круга (рис. 2а) или квадрата и с 
одинаковой активной площадью и уровнем про-
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реженности элементов практически не отлича
лись друг от друга.

4) Ошибки в установке требуемого распреде
ления фаз сигналов на индивидуальных элемен
тах, например, за счет погрешностей при их раз
мещении на поверхности, могут приводить к 
ухудшению качества распределений интенсивно
сти. Были выполнены расчеты распределений 
интенсивности для рандомизированной решетки 
из 256 х 5 мм элементов (1.5 МГц) для трех раз
личных распределений фаз на элементах: а) рас
четного распределения фаз, соответствующего 
идеально точному расположению элементов; б) к 
значениям фаз для случая (а) добавлялись случай
ные числа из интервала от -0 .4  до 0.4 радиан; в) к 
значениям фаз для случая (а) добавлялись случай
ные числа из интервала от -1.0 до 1.0 радиан. 
Оказалось, что ухудшение качества распределе
ний для случая (б) по сравнению с (а) было отно
сительно невелико. Эти данные находятся в со
гласии с результатами работ [6, 13], в которых 
было показано, что дискретность установки ф а
зы в 4 бит (22.5 градуса) достаточна для удовле
творительной работы решетки на практике. 
Дальнейшее увеличение ошибки в установке фаз 
(случай (в)) приводит к резкому ухудшению каче
ства распределений интенсивности.

5) Использование распределений амплитуд ко
лебательной скорости на поверхности рандоми
зированной решетки, при которых значения амп
литуды уменьшаются от ее центра к периферии, 
не приводит к улучшению качества распределе
ний интенсивности. В частности, были выполне
ны расчеты для распределения типа [1 -  (г/г0)2]", 
где п = 1, 2, а г0 -  радиус решетки, использованно
го в работе [14] для регулярных решеток кругло
го раскрыва. Оказалось, что этот прием, эффек
тивный для регулярных решеток, приводит в дан
ном случае лишь к возрастанию относительных 
значений интенсивности во вторичных максиму
мах, поскольку максимальное значение интенсив
ности в фокусе, на которое нормируются эти зна
чения, существенно уменьшается.

6) Использование частотной модуляции сигна
лов на элементах рандомизированной решетки 
позволяет несколько улучшить качество распре
делений интенсивности. Например, были выпол
нены расчеты распределений интенсивности для 
рандомизированной решетки из 256 х 5 мм эле
ментов для 5 различных частот: (0.9,0.95,1.0,1.05, 
1.1)/, где/ -  центральная частота (1.5 МГц). Оказа
лось, что усредненное распределение для 5 ука
занных частот было лучше всех остальных, вклю
чая и распределение для центральной частоты.

Качество распределений интенсивности иссле
дованных нами решеток можно сравнить с соот
ветствующим качеством для прореженной ре
шетки, описанной в работе [5]. Эта решетка со

стояла из 108 элементов диаметром 8 мм (только 
64 из них возбуждались одновременно); частота 
составляла 2.1 МГц. Элементы были установле
ны в виде шестиугольников на части сферичес
кой оболочки диаметром 100 мм и с радиусом 
кривизны 102 мм. Уровень прореженности эле
ментов составлял приблизительно 45%. Выпол
ненные в работе [5] расчеты показали, что в слу
чае фокусировки решетки в ее центре кривизны 
предсказанный уровень интенсивности во вто
ричных максимумах в фокальной плоскости со
ставлял 0 .13/1Пах. Когда фокус был сдвинут на 5 мм 
в сторону от оси, этот уровень возрастал до
0.6/тах. В измеренных распределениях эти уровни 
возрастали, соответственно, до 0.38/тах и 0.9/тах, 
что неприемлемо для практических целей. В ра
боте [5] была оценена возможная роль случайно
го распределения элементов на поверхности ре
шетки и предсказано теоретически, что ожидае
мый уровень интенсивности во вторичных 
максимумах в фокальной плоскости составит в 
этом случае 0.04/П1ах без сдвига фокуса и 0.16/тах 
со сдвигом фокуса на ±5 мм. Столь небольшой 
эффект рандомизации, достигнутый в работе [5], 
по-видимому, был обусловлен тем, что отноше
ние диаметра элемента к длине волны составляло
11.2. Как уже указывалось, по данным нашего ис
следования, существенного улучшения качества 
распределений интенсивности можно ожидать 
лишь в том случае, если это отношение выбира
ется из интервала 0.5-5 X.

В заключение отметим, что полученные в ра
боте результаты показывают, что нерегуляр
ность в расположении элементов на поверхности 
решетки приводит к заметному улучшению каче
ства распределений интенсивности, создаваемых 
решеткой, по сравнению с регулярным располо
жением элементов (в виде квадратов, колец или 
шестиугольников). Расчеты свидетельствуют о 
том, что рандомизированная решетка диаметром 
ПО мм, состоящая из 256 элементов диаметром 
5 мм, возбуждаемых на частотах 1-1.5 МГц и рас
положенных на части сферической оболочки с 
радиусом кривизны 120 мм, обеспечивает прием
лемое качество распределений интенсивности по 
критерию наличия в излучаемом поле вторичных 
максимумов интенсивности. Показано, что ран
домизированные решетки позволяют обеспечить 
приблизительно такое же качество распределе
ний, что и регулярные решетки со значительно 
большим числом элементов (в рассмотренном на
ми случае -  до 6-7 раз). Число элементов и осо
бенно их диаметр определяющим образом влия
ют на способность рандомизированной решетки 
сканировать пространство фокальной областью. 
Форма индивидуальных элементов (плоские эле
менты, вогнутые, выпуклые) практически не 
влияет на качество полей, создаваемых рандоми
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зированной решеткой. Ошибка установки фазы 
сигналов на элементах в пределах ±0.4 радиан 
почти не ухудшает качество распределений ин
тенсивности. Частотная модуляция сигналов в 
пределах ±10% от центральной частоты приводит 
к некоторому улучшению качества распределе
ний интенсивности.

Результаты выполненного численного моде
лирования могут оказаться полезными при конст
руировании подобных решеток.
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Two-Dimensional Phased Arrays for Surgery: Single-Focus Scanning
L. R. Gavrilov and J. W. Hand

Numerical simulation and comparative analysis of acoustic fields generated by two-dimensional phased arrays 
designed for ultrasonic surgery is conducted. The case of single-focus scanning by an array with the surface 
shaped as a part of a spherical shell with the curvature radius 120 mm is considered. The influence of the num
ber of elements (varying from 64 to 1024), their diameter (from 2.5 to 10 mm), frequency (from 1 to 2 MHz), 
and the degree of sparseness of the elements at the array surface on the field characteristics is studied. The cal
culations are performed for arrays with elements positioned at the surface both regularly (in square, annular, or 
hexagonal patterns) and randomly. Criteria for the evaluation of the “quality” of intensity distributions in the 
field generated by an array in the case of single-focus scanning are suggested. Of all arrays studied, the best 
quality of distributions is obtained for an array containing 256 elements of diameter 5 mm randomly positioned 
at the array surface. The quality of the intensity distributions for arrays consisting of 255, 256, and 1024 ele
ments positioned regularly (in square, annular, and hexagonal patterns) is inferior to the corresponding quality 
for arrays with randomly positioned elements. The irregularity in elements' positioning considerably improves 
the distribution quality by suppressing the secondary intensity peaks in the field generated by the array; or, al
ternatively, it provides an opportunity to obtain the same distribution quality with a several times smaller num
ber of elements in the array. The influence of the number and shape of elements, errors in phase setting, fre
quency modulation of signals, and non-uniform distribution of amplitudes over the array surface on the distri
bution quality is analyzed.
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