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Поступила н редакцию 17.02.10 г.Рассмотрена эволюция мощных фокусирующих систем для применения в медицине, начиная со времени их появления (1950-е годы) и до настоящего времени. Работа носит обзорный характер и состоит из двух частей. В первой из них обсуждаются фокусирующие системы медицинского назначения, основанные на использовании одиночных фокусирующих преобразователей с излучающим элементом в виде части сферической оболочки. Основное внимание уделено устройствам, разработанным в Акустическом институте в 1970-80-с годы; кратко обсуждаются также фокусирующие системы, созданные в последние десятилетия за рубежом и нашедшие широкое применение в клинической практике. Во второй части обзора рассмотрены фокусирующие системы, основанные на использовании фазированных антенных решеток и позволяющие не только перемещать электронным образом фокус в заданных пределах, но и, что особенно важно для различных медицинских приложений, создавать одновременно несколько фокусов. Основное внимание здесь уделено двумерным фазированным решеткам со случайным расположением элементов на поверхности, разработанным при активном участии Акустического института. Показано, что нерегулярность в расположении элементов существенно улучшает качество пространственных распределений интенсивности, уменьшая уровень вторичных максимумов интенсивности в создаваемом решеткой поле, либо позволяет значительно уменьшить число элементов в решетке при том же качестве распределений. Обсуждаются принципы конструирования таких решеток, методы их расчета и возможные области применения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ 
ФОКУСИРУЮЩИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

История применения мощного фокусирован
ного ультразвука для локального воздействия на 
глубокие структуры организма связана, прежде 
всего, с именем профессора Вильяма Фрая 
(США) 11 —3|. В 1950-е годы в его лаборатории 
была изготовлена установка для применения фо
кусированного ультразвука в экспериментальной 
нейрохирургии, т.е. для создания в глубоких 
структурах мозга животных локальных разруше
ний заданного размера. Установка занимала боль
шое двухэтажное помещение. На верхнем этаже 
размещались ультразвуковой генератор, питаю
щий фокусирующие излучатели, а также массив
ное координатное устройство весом более 1500 кг, 
снабженное механическими приводами. На ниж
нем этаже (электрически экранированном) поме
щались устройства для крепления животного и 
определения положения фокальной области, ап
паратура для измерения акустической мощности 
излучателей, усилители, стимуляторы и другие 
приборы для исследования электрической актив
ности центральной нервной системы животного. 
Электрическая мощность генератора составляла

5 кВт. В качестве фокусирующей системы исполь
зовалась конструкция, состоящая из четырех из
лучателей на основе плоских кварцевых пластин с 
фокусирующими линзами из пластмасс. Взаим
ное расположение излучателей регулировалось 
таким образом, чтобы их фокальные области сов
пали друг с другом 11-3). Существенный недоста
ток таких фокусирующих систем состоит не только 
в сложности конструкции, но и в том, что в фоку
сирующей линзе поглощается до 40% излучаемой 
акустической энергии.

В конце 1960-х годов в Великобритании была 
разработана установка |4 |, состоявшая из относи
тельно компактного ультразвукового генератора с 
электрической мощностью 250 Вт, стереотакси
ческого прибора, выполненного на основе модер
низированного фрезерного станка, и фокусирую
щих излучателей на основе пьезокерамики тита- 
ната бария и цирконата-титаната свинца.

В начале 1970-х годов благодаря усилиям 
М.Г. Сиротюка плановые исследования меди
цинских приложений фокусированного ультра
звука начались в Акустическом институте АН 
СССР. Для проведения этих исследований к тому 
времени существовала серьезная научная основа.
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Рис. 1. Первая в СССР установка для применения фо
кусированного ультразвука в экспериментальной 
нейрохирургии (конец 1960-х годов).

базировавшаяся на классических работах руково
дителя отдела ультразвука этого института про
фессора Л.Д. Розенберга в области теории фоку
сирующих звуковых и ультразвуковых систем |5, 
6 |, а также на огромном опыте конструирования 
сверхмощных ультразвуковых излучателей, со
зданных в 1950-60-х годах Л.Д. Розенбергом и 
М.Г. Сиротюком |6, 7|

На рис. 1 показана сконструированная М.Г. Си
ротюком и изготовленная в конце 1960-х годов 
первая в Советском Союзе установка для примене
ния фокусированного ультразвука в эксперимен
тальной нейрохирургии. Наряду с фокусирующим 
излучателем (/) диаметром приблизительно 50 см 
видно массивное координатное устройство (3) для 
перемещения излучателя и съемный указатель 
фокуса (13). Парамегры фокусирующего излуча
теля таковы: частота 1 МГц, фокусное расстояние
18.3 см, площадь поверхности 1560 см2, угол рас
крытия 75 град, излучаемая мощность 870 Вг, 
максимальная интенсивность 146 к Вт/ cm2, сред

няя интенсивность 43.5 к Вт / c m 2, что составляло 
рекордные для того времени значения. Однако 
справедливости ради следует отметить, что кон
струкция установки оказалась не слишком подхо
дящей для проведения широких эксперименталь
ных исследований на животных в силу ее гро
моздкости и сложности создания хорошего 
акустического контакта между излучателем и не
большой по размерам головой подопытного жи
вотного. Кроме того, создатели установки до
вольно скоро убедились, что излучаемая мощ
ность оказалась значительно больше (почти на 
два порядка) той мощности, которая в действи
тельности требовалась для проведения подобных 
исследований.

Как показал накопленный позже опыт, суще
ственное, а иногда и решающее значение для ме
дицинских применений фокус и рованного ультра
звука имеет использование излучателей (и питаю
щих их генераторов) с минимально возможными в 
каждом конкретном случае габаритами и массой. 
Особенно важную роль эти факторы играют при 
клиническом использовании фокусирующих си
стем. Поэтому при разработке фокусирующих из
лучателей существенное внимание уделялось 
уменьшению их габаритов. Учитывалась также 
специфика применения излучателей в различных 
областях медицины

На рис. 2 представлены фотографии некоторых 
конструкций фокусирующих излучателей для при
менения в различных областях медицины, разра
ботанных и изготовленных в 1970-80-х годах в 
Акустическом институте АН СССР 18, 9|. В каче
стве излучающего элемента, как правило, ис
пользовались пластины из пьезокерамики, на
пример, цирконата-тиганата свинца, представ
лявшие собой по форме часть сферической 
оболочки. Краткие технические характеристики 
типовых фокусирующих излучателей были тако
вы: диаметр пластин 20—85 мм; фокусное рассто
яние 15—70 мм; угол раскрытия 20—36°; резонанс
ная частота из диапазона 0.5-3 МГц; толщина пла
стины 0.8-4 мм, в зависимости от частоты; 
материал — цирконат-титанат свинца; площадь

Рис. 2. Набор фокусирующих излучателей, разработанных и изготовленных в 1970-80-х годах в Акустическом инсти
туте АН СССР для применения в различных областях медицины.
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Рис. 3. Фокусирующие излучатели, позволяющие изменять глубину воздействия на структуры организма.

пластины 3—55 см2; диаметр фокальной области 
1—6 мм, а ее длина 5—23 мм, и зависимости от ча
стоты. Максимальная допустимая акустическая 
мощность на пластине диаметром 85 мм состав
ляла в непрерывном режиме 120 Вт, а в импульс
ном режиме 800 Вт. В большинстве конструкций, 
показанных на рис. 2, расстояние между срезом 
конуса, являющегося частью корпуса излучателя, 
и центром фокального пятна было неизменным и 
задавалось условиями проведения эксперимента. 
В некоторых излучателях это расстояние могло 
изменяться в требуемых пределах с помощью ме
ханического устройства, вмонтированного в кор
пус излучателя и осуществлявшего перемещение 
пьезокерамической пластины относительно вы
ходного отверстия корпуса. Так, на рис. 3, а пока
зан излучатель подобной конструкции, приме
нявшийся, в частности, для воздействия на глубо
ко расположенные рецепторные структуры руки 
человека. Расстояние от среза конуса до центра 
фокальной области могло изменяться в пределах 
от 0 до 55 мм. На рис. 3, б представлен сходный по 
конструкции излучатель, в котором расстояние от 
среза конуса до центра фокальной области меня
лось в пределах от 4 до 25 мм. Этот излучатель ис-
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Рис. 4. Ультра ту  коном генератор для питания фоку
сирующих излучателей, разработанный в Акустиче
ском институте нм. акад. II.Н. Андреева.

пользовался для воздействия на структуры глаза 
животных.

В начале 70-х годов, т.е. с самого начала прове
дения в Акустическом институте исследований 
медицинских приложений фокусированного уль
тразвука, было сконструировано несколько мо
дификаций ламповых генераторов с электриче
ской мощностью на выходе 100, 250, 500 и 1500 Вт 
181 для питания одиночных фокусирующих излу
чателей. Несколько позже было разработано и из
готовлено несколько модификаций генераторов 
на транзисторах для проведения исследований и 
практического использования фокусированного 
ультразвука в различных областях физиологии и 
медицины |9 |. На рис. 4 |9 | показан один из по
добных генераторов с электрической мощно
стью на выходе до 300 Вт, сконструированный
А.А. Агеевым. Рабочий диапазон частот состав
лял от 0.5 до 3 МГц, что соответствует типичным 
размерам фокального пятна 6 мм для 0.5 МГц и 
I мм для 3 МГц. Акустическая мощность излуча
теля, измеренная радиометрическим метолом, 
составляла 120—150 Вт. Это означает, что интен
сивность ультразвука, усредненная по площади 
фокальной области, могла достигать 400 Вт/см2 
для частоты 0.5 МГц и более чем 10000 Вт/см2 для 
частоты 3 МГц. Габариты и масса генератора срав
нительно невелики (соответственно 250 х 300 х 
х 110 мм и 8 кг), что позволяло мобильно исполь
зовать прибор не только в лабораторных, но и в 
клинических условиях. Генераторы могли рабо
тать как в непрерывном, так и в импульсном ре
жиме с частотой повторения от 0.5 до 1000 Гц и 
длительностью импульсов от 50 мкс до 5 с, а также 
в режиме однократного импульса заданной дли
тельности. Была предусмотрена возможность ра
боты от внешних генераторов сигналов специаль
ной формы; мог быть обеспечен режим амплитуд
ной или амплитудно-импульсной модуляции. 
Динамический диапазон выходного напряжения 
на излучателе (и соответственно интенсивности 
ультразвука) составлял 55 дБ; регулировка напря
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жения осуществлялась ступенчато через 1 дБ. Для 
проведения исследований было изготовлено не 
менее десятка подобных приборов.

Характерной особенностью конструкции ге
нератора являлось то, что он позволял осуществ
лять быструю смену различных фокусирующих 
излучателей с резонансными частотами в диапа
зоне 0.5—3 МГц. Каких-либо дополнительных 
операций по согласованию выходного каскада с 
излучателем не требовалось. Это позволяло с по
мощью одного генератора и набора излучателей 
на различные резонансные частоты легко иссле
довать частотную зависимость различных биоло
гических эффектов, что часто дает ценную ин
формацию о механизмах наблюдаемого эффекта.

С помощью описанной выше ультразвуковой 
техники в течение 1970—80-х годов выполнялись 
комплексные научно-исследовательские работы 
по исследованию возможностей применения фо
кусированного ультразвука в различных областях 
медицины и физиологии с участием Акустиче
ского института (головная организация) и ряда 
ведущих медицинских организаций -  соиспол
нителей (руководителем этих работ был автор 
данного обзора). Исследования проводились в 
следующих основных направлениях:

нейрохирургия и нейрофизиология, действие 
фокусированным ультразвуком на глубокие 
сгруктуры мозга животных, в том числе и при об
лучении через череп (совместно с Институтом 
мозга АМН СССР, ЦКБ АМН СССР, академик 
АМН СССР О.С. Адрианов, к.б.н. Н.И. Выходце
ва, д.б.н.Т.А. Меринг, к.б.н.С.И. Тюрина, И.И. Ко- 
нопацкая, В.В. Рябухин и др.) 110-151;

офтальмология, ускорение “созревания” ката
ракты хрусталика глаза, лечение глаукомы (сов
местное НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, 
проф. Ф.Е. Фридман, к.м.н. Н.П. Нарбут) 116];

онкология, использование ультразвука для по
вышения эффективности действия гамма-облу
чения на злокачественные опухоли у животных 
(совместное Всесоюзным онкологическим науч
ным центром АМН СССР, д.б.н. Г.С. Календо, 
проф. С.П. Ярмоненко, В.В. Рябухин |17|); ги
пертермия опухолей (совместно с Институтом 
мозга АМН СССР, НИИ глазных болезней им. 
Гельмгольца, к.б.н. Н.И. Выходцева, И.И. Коно- 
пацкая, к.м.н. А.Н. Герчиков, Л.В. Солонцова) 
118, 19|;

физиология, возбуждение поверхностных и 
глубинных рецепторных структур человека и жи
вотных (совместное Институтом эволюционной 
физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, Ле
нинград, чл.-корр. Г. В. Гершуни, к.м.н. Е. М. Ци
рульников, д.б.н. И.А. Вартанян и Институтом 
физиологии им. И.П. Павлова, д.б.н. О.Б. Ильин
ский ) |8 , 9, 20-27|;

отолари н гология, диагности ка заболе ван и й 
органа слуха и слухопротезирование (совместно с 
Лен НИИ уха, горла и носа, проф. А.С. Розен- 
блюм, к.м.н. Е. М. Цирульников, к.м.н. В.И. Пу
дов) 128, 29|;

урология, разрушение камней желчного пузы
ря (совместное 1-ым Московским медицинским 
институтом им И.М. Сеченова, проф. В.А. Гал
кин, проф. В.И. Петров, к.б.н. С.И. Тюрина) |30|;

кардиология, влияние ультразвука на силу со
кращения и потенциал действия мышцы сердца 
животного (совместно с Всесоюзным кардиоло
гическим научным центром АМН СССР, д.б.н.
К.Ю. Богданов, к.б.н. С.И. Захаров 1311, разруше
ния заданных структур сердца с целью лечения 
сердечных аритмий (совместно с Институтом 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакуле
ва, академик Л.А. Бокерия, И.И. Конопацкая,
к.т.н. А.А. Догадов) |32|.

Проводились также исследования в области 
ул ьтразву ковой меди ци некой метрологи и, на- 
правленные на разработку бесконтактных, неин
вазивных методов измерения в тканях акустиче
ских полей и контроля приращения температуры 
и кавитации с помощью фокусированных прием
ников (В.Н. Дмитриев, Л.В. Солонцова) |33|.

Некоторые подробности перечисленных выше 
работ содержатся в биографическом очерке |34|.

Для каждого из названных научных направле
ний разрабатывались специализированные экс
периментальные установки и фокусирующие из
лучатели. В качестве примера на рис. 5 слева по
казан излучатель с переменным фокусом для 
воздействия на относительно большие опухоли, а 
в центре — устройство, позволяющее вращать из
лучатель по кругу заданного диаметра, чтобы про
гревать преимущественно периферию опухоли. 
Это позволяет получать наиболее равномерные 
распределения температуры в опухоли. Справа на 
рис. 5 показаны установки для гипертермии мозга 
и опухолей глаза животных. На рис. 6 представле
ны приборы и установки для исследования кож
ной и тканевой чувствительности человека, а так
же для диагностики заболеваний органа слуха.

Хотя основной целью данной части обзора яв
ляется обсуждение технических, инженерных ас
пектов работ по применению фокусированного 
ультразвука в медицине, проведенных в 1970-80-х г. 
в Акустическом институте, остановимся очень 
кратко лишь на трех из ряда полученных научных 
результатов. Они, как нам кажется, заметно опе
редили во времени результаты, достигнутые к то
му времени нашими зарубежными коллегами. 
Первые два из них относятся к ультразвуковой 
нейрохирургии. Впервые, насколько нам извест
но, были проведены измерения кавитационных 
порогов в тканях мозга животных in vivo, что поз
волило уточнить существовавшие представления
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Рис. 5. Фокусирующие излучатели и установки дли гипертермии опухолей.

Рис. 6. Приборы и установки для исследования кожной и тканевой чувствительности человека, а также для диагности
ки заболеваний органа слуха.

о механизмах разрушающего действия ультразву
ка |11|. Классическая работа Хининена |35|, на 
которую в настоящее время постоянно ссылаются 
при обсуждении значений кавитационных поро
гов в тканях, содержит весьма сходные экспери
ментальные результаты, но была выполнена на 
17 лет позже. В самом начале 1970-х годов была 
показана возможность применения фокусиро
ванного ультразвука для локального разрушения 
структур мозга без повреждения черепа 113— 151. 
Проф. Френсис Фрай (США), с именем которого 
связывают сейчас первые попытки исследовать 
такую возможность, провел подобные исследова

ния на несколько лет позже 136—37|. Наконец, в 
начале 1970-х годов была впервые показана воз
можность локального раздражения поверхност
ных и глубинных рецепторных структур человека 
и животных с помощью коротких стимулов фоку
сированного ультразвука |20—24|. Эти работы по
служили основой для возникновения нового на
учного направления, связанного с введением че
ловеку информации но различным сенсорным 
каналам, нашедшего полезное практическое ис
пользование в диагностике кожных и неврологи
ческих заболеваний, а также нарушений органа
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слуха у сотен больных 125—29|. Результаты этих 
исследований изложены в ряде книг [8, 9, 381.

Исследования и разработки в области приме
нения фокусированного ультразвука в различных 
областях медицины и физиологии активно про
должались в Акустическом институте вплоть до 
начала 1990-х годов, когда в силу известных собы
тий в политической и экономической жизни в 
стране финансирование работ по созданию меди
цинской техники было прекращено. В итоге, к то
му времени большинство сотрудников существо
вавшей в Акустическом институте лаборатории 
медицинской акустики были вынуждены поки
нуть институт. Тем самым в исследованиях по 
применению фокусированного ультразвука в ме
дицине в России наступил длительный перерыв.

Однако эти исследования продолжали актив
но развиваться за рубежом 139, 401. Одним из на
правлений, в котором были достигнуты суще
ственные практические результаты, было приме
нение фокусированного ультразвука для лечения 
доброкачественных и злокачественных опухолей 
предстательной железы (простаты). Разработаны 
и выпускаются серийно, как минимум, два при
бора, основанных на использовании одиночного 
фокусирующего излучателя с фиксированным 
фокусным расстоянием. Так, компания Focus 
Surgery, USA |41 ,42 | выпускает прибор Sonablate, 
показанный на рис. 7 (сайт http://www.focus-sur- 
gery.com). Прибор предназначен для разрушения 
тканей простаты с помощью нескольких смен
ных, механически перемещаемых одиночных из
лучателей с частотой 4 МГц и с различными фо
кусными расстояниями (30, 35 и 40 мм). Визуали
зация простаты осуществляется тем же самым 
преобразователем, при этом максимальный диа
метр датчика составляет 30 мм.

Компания EDAP-Technomed, France выпуска
ет прибор Ablatherm |43, 44|, в котором одиноч
ный фокусирующий излучатель диаметром 35 мм 
имеет фокусное расстояние 35 мм и возбуждается 
на частоте 2.25—3.0 МГц. Для визуализации про
статы применяется отдельный встроенный пре
образователь на частоту 7.5 МГц. Использование 
прибора Ablaterm разрешено в Европейском сою
зе, Канаде, России, Австралии и Южной Корее. 
Только в Европе аппаратура используется в 
72 центрах, в том числе в 4-х центрах в России.

Особое место в исследованиях, связанных с 
применением одиночных фокусирующих преоб
разователей в клинической медицинской практи
ке, заняли в последние годы работы китайских 
ученых и инженеров. Весь опыт, накопленный в 
предшествующие десятилетия во многих иссле
довательских лабораториях США и Европы, был 
ими не только творчески усвоен, но и в течение 
относительно короткого времени с успехом реа
лизован в различных клинических применениях

Рис. 7. Прибор Sonablate (Focus Surgery, USA) для ле
чения опухолей простаты (сайт http://www.focus-sur- 
gery.com/).

|45, 46|. На рис. 8 (сайт http://www.haifu.com.cn) 
показана система JC HIFU (HAIFU Technology 
Company, Chongqing, PR China), разработанная 
для применения фокусированного ультразвука в 
клинической онкологии. Параметры излучателя: 
частота 0.8—2.4 МГц, апертура 12—15 см, фокус
ное расстояние 9—15 см, интенсивность (пиковая 
по пространству) 5—25 к В т / c m 2. Наиболее часто 
используемые размеры фокальной области: от
1.1 х 3.3 мм до 1.4 х 5.6 мм. Система установлена в 
20 госпиталях Китая, а также в медицинских цен
трах Великобритании, Италии, Испании, Япо
нии, Кореи, Гонконга и России. Излечено более 
40000 пациентов со злокачественными и добро
качественными опухолями при следующих пато
логиях: рак печени, костей, молочной железы, 
саркома мягких тканей, рак почки, поджелудоч
ной железы, таза, абдоминальных органов, миома 
матки, доброкачественная опухоль молочной же
лезы, гемангиома печени и другие опухоли.

За последние два десятилетия применение фо
кусированного ультразвука в медицине прошло 
путь от первых робких шагов по изучению воз
можностей его практического использования до 
современной и широко применяемой в клиниче
ской практике технологии. Наибольший интерес 
исследователей в настоящее время вызывают сле
дующие перспективные направления (наряду с
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Рис. 8. Разработанная в Китае система JC HIFU для 
применения фокусированного ультразвука в клини
ческой онкологии (сайт http://www.haifu.com.cn/).

рассмотренными выше): литотрипсия (разруше
ние камней); остановка кровотечений (гемостаз); 
липосакция (удаление излишнего жира); кардио
логия (лечение аритмий), направленная доставка 
лекарств в заданный участок организма; нейрохи
рургия при воздействии на ткани мозга фокуси
рованным ультразвуком через череп с помощью 
фазированных решеток; разрушение тканей (на
пример, печени или сердца), расположенных за 
акустическими препятствиями типа костей груд
ной клетки, и т.п. 139, 40).

В настоящее время исследованиями возмож
ностей применения фокусированного ультразву
ка в медицине занимаются в мире десятки лабо
раторий, а число публикаций по этой тематике 
составляет многие согни. В 2001 г. основано Меж
дународное общество по терапевтическому ультра
звуку (ISTU). В течение последнего десятилетия 
ежегодно проходят международные Симпозиумы 
по терапевтическому ультразвуку, основным со
держанием которых является обсуждение работ 
по применению в медицине ультразвука высокой 
интенсивности и, прежде всего, фокусированно
го ультразвука.

ПРИМЕНЕНИЕ ФАЗИРОВАННЫХ 
АНТЕННЫХ РЕШЕТОК

В данном разделе рассмотрена совершенно 
иная технология фокусирования ультразвука, 
связанная с использованием фазированных ан
тенных решеток. Рассмотренные выше одиноч
ные фокусирующие излучатели относительно 
просты, дешевы и несложны в изготовлении, что, 
несомненно, является их большим достоинством. 
Однако их недостатком является фиксированное 
фокусное расстояние и, как следствие, относи
тельно невысокая гибкость использования. Для 
разрушения тканей относительно большого объ

ема (несколько см3 и более) должны быть преду
смотрены средства для механического переме
щения фокусирующей системы — координатные 
системы и позиционеры. Поскольку из практи
ческого опыта использования таких устройств из
вестно, что для разрушения таких объемов тканей 
требуется несколько часов, то использование в 
хирургии преобразователей с фиксированным 
фокусным расстоянием не всегда приемлемо.

Заметное преимущество в этом плане имеют 
ультразвуковые фазированные решетки, которые 
обеспечивают электронное динамическое фоку
сирование, т.е. возможность изменять местопо
ложение области воздействия без перемещения 
самой решетки. Недостатками решеток являются 
присутствие в их акустическом поле вторичных 
максимумов интенсивности, обусловленных, в 
частности, регулярным расположением элемен
тов, а также, особенно для многоэлементных дву
мерных решеток, сложность, а следовательно, и 
относительно высокая стоимость решетки и пи
тающих ее усилителей.

Существуют две разновидности решеток для 
ультразвуковой хирургии и терапии: решетки, 
устанавливаемые вне тела пациента (т.н. экстра
корпоральные решетки), и решетки, вводимые 
внутрь организма (внутриполостные решетки). 
Первые из них не имеют особых ограничений на 
размеры (обычно их диаметр составляет 100—
120 мм и даже более), а значит и на число элемен
тов, и потому могут быть выполнены двумерны
ми. Решетки второй разновидности при значи
тельной акустической мощности должны иметь 
по возможности минимальные поперечные раз
меры (желательно не более 20—25 мм), и потому 
выполняются линейными.

Выше было описано применение одиночных 
фокусирующих преобразователей для лечения 
опухолей простаты |41-44 |. Недостаток обоих 
упоминавшихся приборов состоит в том, что ис
пользуемые фокусирующие устройства имели 
фиксированное фокусное расстояние. Таким об
разом, в случае необходимости изменить глубину 
воздействия на ткани требуется сменить один из
лучатель на другой, имеющий иное фокусное рас
стояние и, соответственно, перенастроить всю 
систему. Значительно более перспективным в 
этом плане является использование фазирован
ных решеток, позволяющих электронным спосо
бом перемещать фокус по ткани простаты, а так
же создавать в случае необходимости несколько 
фокусов.

Именно такая работа была выполнена в Аку
стическом институте совместно с Имперским 
колледжем, Лондон, Великобритания |47—48|. 
Фотог рафия решетки представлена на рис. 9. Ре
шетка состоит из 70 элементов шириной I мм, 
длиной 15 мм и толщиной, соответствующей ра
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бочей частоте 1 М Гц (1.72 мм). Длина решетки со
ставляла 77 мм. Решетка размешалась в корпусе, 
изготовленном из пластического материала 
(делрина); наибольший размер в самой широкой 
части корпуса был равен 26 мм, минимальные по
перечные размеры составляли 14—16 мм. Корпус 
был окружен тонкостенной резиновой мембра
ной, причем расстояние между поверхностью ре
шетки и мембраной составляло приблизительно 
10 мм. Конструкция решетки была выполнена 
совместимой для использования с системами для 
ЯМР — визуализации тканей. Более того, в корпус 
решетки была установлена приемная антенна для 
ЯМР — визуализации тканей простаты, представ
лявшая собой прямоугольный виток, окружав
ший элементы решетки. Акустический контакт 
между решеткой и биологической тканью осу
ществлялся через дегазированную, холодную во
ду (для охлаждения как самой решетки, так и при
легающих тканей). Результаты эксперименталь
ного исследования таких решеток представлены в 
|47—48|. Решетки для разрушения тканей проста
ты были также разработаны и изготовлены аме
риканскими исследователями |49—50|.

Недостатком таких решеток является то, что 
они позволяют сканировать фокус электронным 
способом в двух направлениях (вдоль решетки и 
по глубине тканей), а при необходимости переме
щать его в третьем направлении приходится де
лать это механическим способом. Если решетка 
может быть установлена вне тела пациента (т.е. 
экстракорпорально), целесообразно использо
вать двумерные решетки. С помощью них можно 
элекгронным образом перемещать фокус в трех 
взаимно-перпендикулярных направлениях, а так
же в случае необходимости создавать несколько 
фокусов и тем самым существенно увеличивать 
размер области воздействия.

Для того, чтобы разрушать приемлемый для 
практики объем ткани (>10см3) в глубоких участ
ках организма, двумерная фазированная решетка 
для применения в хирургии должна обеспечивать 
перемещение фокуса на требуемое расстояние в 
трех взаимно-перпендикулярных направлениях и 
обладать акустической мощностью не менее 300— 
400 Вт. При этом необходимо поддерживать ин
тенсивность в нежелательных вторичных мак
симумах на приемлемом для практики уровне. 
Реализация такой решетки представляет собой 
компромисс между рядом противоречивых тре
бований. Чтобы увеличить расстояние, на кото
рое можно перемещать фокус по пространству, а 
следовательно, и расширить объем области разру
шения, необходимо делать элементы менее на
правленными, т.е. уменьшать размер элементов. 
С другой стороны, чтобы выполнить требования 
по излучаемой мощности при не слишком высо
ких значениях интенсивности на поверхности 
элементов, необходимо, чтобы активная площадь

Рис. 9. Фотография линейной решетки для лечения 
опухолей простаты.

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 всех фазированных решеток для при
менения в хирургии. Поэтому одним из основных 
критериев для оценки “качества" акустических 
полей, создаваемых решеткой, становится по воз
можности минимальный уровень вторичных мак
симумов интенсивности ультразвука, возникаю
щих вследствие дискретной структуры решетки, и 
других вторичных максимумов вне фокальной 
области. Наличие подобных максимумов может 
привести к нежелательному перегреву и даже к 
разрушению структур вне заданной области воз
действия. Известно, что для того, чтобы изба
виться от боковых лепестков в диаграмме направ
ленности, расстояние между центрами элементов 
решетки должно быть <Х/2 |51|, где X — длина 
волны, т.е., например, <0.5 мм на частоте 1.5 МГц. 
Однако чтобы создать при столь малых размерах 
элементов решетку с достаточно большой аперту
рой и при этом реализовать требуемые для тера
певтической решетки значения акустической 
мощности, необходимо использовать значитель
ное число элементов и электронных каналов. 
Снижение уровня боковых лепестков в диаграм
ме направлен пости решетки за счет уменьшения 
амплитуды на элементах решетки от ее центра к 
периферии 1511 также не приемлемо в силу весьма 
высоких требований к акустической мощности 
решетки. Еще один способ, основанный на ис
пользовании решеток с неравными расстояниями 
между центрами элементов |51|, был апробиро
ван авторами работ |49-50 |. Результаты показали, 
что ожидаемое за счет апериодичности элементов 
линейной решетки снижение уровня вторичных 
максимумов интенсивности может достигать 30— 
45% но сравнению с решетками с равными рассто
яниями между элементами (т.н. эквидистантными 
решетками). Такие приемы, как применение ши-
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Рис. 10. Схематическое изображение решеток, состоящих из 256 элементов: слева расположенных в виде квадратов; 
справа -  расположенных случайным образом.

рокополосных сигналов для питания элементов 
решетки [52], также не слишком эффективны и 
пока не используются в реальных конструкциях 
решеток.

Для повышения качества акустических полей, 
создаваемых мощными двумерными решетками, 
рядом авторов был предложен подход, основан
ный на использовании “прореженных'’ решеток с 
элементами, случайным образом расположенны
ми на поверхности решетки [53—561. Основанием 
для такого подхода является то обстоятельство, 
что уровень боковых лепестков в создаваемом ре
шеткой поле существенно зависит от регулярно
сти структуры решетки. Это означает, что при 
случайном расположении элементов на поверх
ности двумерной решетки можно ожидать значи
тельно более высокого качества распределений 
интенсивности ультразвука (оцениваемого по на
личию вторичных максимумов интенсивности в 
создаваемом решеткой поле) по сравнению с ре
гулярными решетками. Вместе с тем, в совмест
ных исследованиях Акустического института и 
Имперского колледжа, Лондон, было показано, 
что сама по себе рандомизация в расположении 
элементов решетки недостаточна для обеспече
ния высокого качества акустических полей при 
перемещении фокуса (или нескольких фокусов). 
Для достижения такого качества необходимо, 
чтобы размеры элементов решетки были не 
слишком направленными и составляли не более 
нескольких длин волн. Наконец, плотность рас
положения элементов в решетке должна быть в 
определенных пределах (приблизительно от 35 до 
60%). Повышение прореженности (активная пло
щадь < 35% от площади поверхности решетки) 
приводит к уменьшению излучаемой решеткой 
мощности и ухудшению качества распределений. 
С другой стороны, существенное повышения 
плотности расположения элементов (активная 
площадь элементов круглой формы >70%) неиз
бежно приведет к упорядоченности структуры ре

шетки со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями. Совокупность этих трех факторов и яв
ляется основным отличительным признаков 
наших патентов |57|.

Важно подчеркнуть, что для достижения высо
кого качества полей, создаваемых решеткой, все 
перечисленные три фактора должны выполнять
ся одновременно, а пренебрежение любым из них 
приведет к повышению в поле уровня вторичных 
максимумов интенсивности. Так, в работе |53|, 
которая справедливо считается первой попыткой 
использовать рандомизацию элементов решетки 
для уменьшения уровня вторичных максимумов 
интенсивности в поле, излучаемом решеткой, од
но из трех указанных выше условий не было вы
полнено (отношение диаметра к длине волны со
ставляло слишком большую величину — 11.2). В 
результате, эффект рандомизации элементов ока
зался едва заметным. В то же время, как показано 
в работах |54—59|, при соблюдении всех указан
ных выше условий удается довести размеры эле
ментов до 5 длин звуковых волн при приемлемом 
уровне боковых лепестков, и тем самым, умень
шить в несколько раз число элементов при том же 
качестве распределений.

На рис. 10 представлено схематическое изоб
ражение решеток, состоящих из 256 элементов 
диаметром 5 мм, расположенных на поверхности 
в виде части сферы регулярным образом — в виде 
квадратов, а также случайным образом. Эти ре
шетки детально исследованы в работах 154—56, 
58, 59]. В первой из них (регулярной) минималь
ное расстояние между центрами элементов было
5.5 мм. Во второй решетке (будем называть такие 
решетки рандомизированными) элементы были 
установлены на поверхности квазислучайным об
разом (истинно случайное распределение было 
модифицировано так, чтобы минимальное рас
стояние между центрами элементов составляло 
не менее 5.5 мм).
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Приведем краткое описание метода расчета 
акустических полей, создаваемых решетками. Бо
лее подробное описание метода расчета полей, а 
также фаз на элементах решетки, в том числе и 
при многофокусной генерации, приведено в ра
ботах [54—56, 58—60]. Метод включает расчет по
ля одиночного элемента решетки, определение 
оптимального набора фаз с последующим вырав
ниванием абсолютных значений амплитуд на 
элементах и нахождение поля решетки путем сум
мирования полей всех элементов.

На первом этапе распределение комплексного 
звукового давления плоского элемента в виде 
диска определялось с помощью интеграла Рэлея— 
Зоммерфельда

_ jpcku() fexp((jk -  a ) |r  -  r\)
2n F dS,

r -  r\
s

где p — комплексная амплитуда давления; p — 
плотность среды (например, ткани), с — скорость 
звука в среде; к = 2nf0/c  -  волновое число; uQ — 
амплитуда колебательной скорости на поверхно
сти элемента, а  — коэффициент затухания на ра
бочей частоте решетки / 0; \г - г\ — расстояние от 
точек г излучающей поверхности S  круглого 
поршневого элемента до /-ой точки в простран
стве ?-г  Излучающая поверхность диска состояла 
из многих элементарных излучателей, которыми 
являлись микроэлементы в виде квадратов со сто
роной 0.1 мм.

На следующем этапе осуществлялся расчет 
распределения суммарного комплексного звуко
вого давления указанных одиночных элементов, 
расположенных на части сферической оболочки. 
В простейшем случае генерации и перемещения в 
пространстве одиночного фокуса сначала для 
каждого одиночного элемента определялось ком
плексное давление, как функция расстояний в 
осевом и радиальных направлениях. Далее рас
пределение фаз на элементах, необходимое для 
фокусировки, вычислялось путем определения 
путей от центров элементов до местоположения 
одиночного фокуса. Затем значения комплексно
го давления переносились из каждого индивиду
ального цилиндрического объема в область ана
лиза — параллелепипед с сеткой с шагом 0.2 мм 
(иногда 0.1 мм). Размеры области анализа, в кото
рой производилось суммирование комплексных 
давлений, составляли от 50 мм до 160 мм в на
правлении акустической оси решетки и от 0 до 
±40 мм в двух других ортогональных направлени
ях. Наконец, вычислялась интенсивность в каж
дой ячейке сетки, и находилось распределение 
интенсивности, нормализованное по отношению 
к максимальному значению интенсивности в об
ласти анализа.

В более сложном случае генерации и переме
щения в пространстве одновременно нескольких 
фокусов определялись значения комплексной 
амплитуды колебательной скорости на каждом из 
элементов решетки, которые позволили бы сфор
мировать в пространстве набор из заданного чис
ла фокусов (контрольных точек) с определенны
ми координатами [54, 56, 58, 59]. Такой расчет мо
жет быть выполнен с помощью так называемого 
“псевдо-инверсного” метода, изложенного в ра
ботах [60—61]. В соответствии с этим методом 
значения комплексной колебательной скорости 
ип на п-м из N элементов, из которых можно вы
числить амплитуду и фазу сигнала на элементе, 
связаны с комплексным звуковым давлением рт в 
каждой из М  контрольных точек уравнением в 
матричном виде:

и = Н*'(НН*')_1Р,

где и = [и,, и2, ....., и„,...uN\', р = \ри Ръ .... р„, ...
рмУ, а Н — матрица М  х  N. Использовались эле
менты матрицы

где р — плотность ткани; с — скорость звука в тка
ни; к  — волновое число; гтп — расстояние от т-й 
контрольной точки до центра я-го элемента ре
шетки; S — площадь элемента решетки; Н*' — мат
рица, сопряженная с Н, причем / означает транс
понирование матрицы. Чтобы определить ип (п = 
= 1,2, ... /V), следует выбрать фазы и амплитуды 
звуковых давлений в контрольных точках рт (т = 
=  1 ,2 , ... М). На практике число М  выбранных 
контрольных точек (соответствующих локализа
ции фокусов) значительно меньше числа эле
ментов.

Итак, в результате расчета получается некое 
исходное распределение амплитуд и фаз на всех 
элементах, при которых образуются искомые М 
фокусы. Ясно, что таких сочетаний может быть 
много, при этом амплитуды на разных элементах 
могут быть как большими, так и малыми. По
скольку задачей моделирования является не толь
ко создать нужное число фокусов в нужном месте, 
но и добиться максимальной мощности решетки, 
то требуется найти такое распределение фаз на 
элементах, когда фокусы образуются при одина
ковых амплитудах на элементах. Поэтому при 
расчетах многофокусных ультразвуковых полей 
необходимо использовать методы оптимизации, 
которые позволяют получать заданное число фо
кусов при одинаковых амплитудах на всех эле
ментах и тем самым добиться максимальной аку
стической мощности решетки [60—61]. После ря
да итераций, число которых для большого числа 
фокусов может достигать десятков, получается
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некое новое распределение фаз, при котором эф
фективность решетки (отношение выходной 
мощности к максимально возможной) достигает 
99.5%. Последней из процедур является анализ 
полученных распределений интенсивности или 
звукового давления с использованием предло
женных в работе [54] критериев для оценки “ка
чества” распределений.

С помощью указанных расчетных методов в 
работах [54, 551 было исследовано влияние на ха
рактеристики ультразвуковых полей, создавае
мых решетками, числа элементов (64, 128, 255, 
256 и 1024), их диаметра (2.5, 5, 7 и 10 мм), часто
ты (1, 1.5 и 2 МГц), а также уровня “прореженно- 
сти” элементов на поверхности решетки. Расчеты 
проводились для решеток, поверхность которых 
представляла собой часть сферической оболочки 
с радиусом кривизны 120 мм, с элементами, рас
положенными на поверхности как случайным об
разом, так и регулярно — в виде квадратов, колец 
или шестиугольников. Диаметр всех решеток со
ставлял ПО мм. Было показано, что нерегуляр
ность в расположении элементов существенно 
улучшала качество пространственных распреде
лений интенсивности, уменьшая уровень вторич
ных максимумов интенсивности в создаваемом 
решеткой поле, либо позволяла значительно 
уменьшить число элементов в решетке при том же 
качестве распределений.

Едва ли не основным достоинством двумер
ных фазированных решеток является их способ
ность генерировать одновременно и перемещать 
в пространстве несколько фокусов [60, 62, 63]. 
Было показано, что эта способность реализуется 
наиболее эффективно и с наименьшим уровнем 
боковых лепестков именно с помощью рандоми
зированных решеток [54, 56, 58, 59J. Однако, если 
для формирования большой по объему области 
воздействия используется одновременно боль
шое число фокусов (например, 16 или 25), то в 
акустическом поле по пути следования ультразву
кового пучка до фокальной плоскости неизбежно 
образуются вторичные максимумы интенсивно
сти (“горячие точки”), которые в некоторых 
практических ситуациях могут оказаться небез
опасными. В таком случае целесообразно исполь
зовать подход, предложенный в работах [60, 62, 
63J. Его суть состоит в том, что вместо статиче
ского поля с жестко зафиксированным набором 
вторичных максимумов интенсивности предлага
ется использовать поля нескольких конфигура
ций (паттернов), состоящих из меньшего числа 
фокусов, которые переключаются электронным 
способом с частотой 10—20 Гц. Число фокусов в 
каждой такой конфигурации должно быть, по 
возможности, одинаковым [58].

В работе [581 ставилась задача синтезировать 
область воздействия со сравнительно плотной

упаковкой фокусов. Общее число фокусов со
ставляло 25, а расстояния между ними соответ
ствовали 2.5 мм. Было использовано шесть сово
купностей фокусов, состоящих по 4—5 фокусов. 
Результаты моделирования приведены на рис. 11 
для рандомизированной (а) и регулярной (б) ре
шеток без сдвига фокусов (левая часть рисунка) и 
со сдвигом фокусов на 7 мм относительно оси ре
шетки (правая часть рисунка). В верхней части 
рисунка приведены распределения интенсивно
сти в фокальной плоскости (плоскостьху), в ниж
ней части — на пути прохождения ультразвука к 
фокальной плоскости (плоскость xz). Представ
лены контурные распределения интенсивности 
от 0 .1/тахдо 0.9/тах, где /тах — максимальная ин
тенсивность в фокусе.

Видно, что без сдвига фокусов в поле регуляр
ной решетки имеются участки, где интенсив
ность во вторичных максимумах достигает 0.5/тах. 
В поле рандомизированной решетки таких по
тенциально опасных участков нет. Если же сово
купность фокусов была сдвинута относительно 
оси решетки (правая часть рисунка), то наблюда
лась побочная совокупность фокусов с почти теми 
же значениями интенсивности, как и в основной 
совокупности (до 0.8/тах), что может привести к 
нежелательным разрушениям биологических тка
ней в стороне от заданного участка воздействия. 
При использовании рандомизированной решет
ки в акустическом поле имеются лишь несколько 
небольших точек или областей с интенсивностью
0.2/тах, что вполне допустимо для практических 
целей. Таким образом, использование рандоми
зированных решеток позволяет перемещать ука
занную совокупность фокусов в фокальной плос
кости на расстояние, как минимум, 15 мм. При 
применении регулярных решеток такое переме
щение фокусов по существу исключено. Таким 
образом, при использовании описанных выше 
приемов рандомизированные двумерные фазиро
ванные решетки позволяют создавать в заданном 
объеме значительное число фокусов и тем самым 
существенно уменьшить продолжительность хи
рургической или терапевтической процедуры.

Несмотря на очевидные преимущества рандо
мизированных решеток, двумерные фазирован
ные решетки, разработанные и изготовленные в 
ряде зарубежных лабораторий, до недавнего вре
мени были только регулярными. При этом решет
ки с элементами, размещенными в виде квадра
тов (наиболее неудачного по данным наших ис
следований способа расположения элементов), 
использовались наиболее часто [61—64]. Един
ственным до самого последнего времени исклю
чением была работа, выполненная в Парижском 
университете [65], в которой была впервые изго
товлена рандомизированная решетка с параметра
ми, близкими к обоснованным в наших работах.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 56 № 6 2010



ЭВОЛЮ ЦИЯ М ОЩ НЫ Х ФОКУСИРУЮ Щ ИХ СИСТЕМ 855

у, мм 
20 г

(а) (б)
у, мм
20 г

(а)

0  -

ООО) в * 0 О О
^  о
О  4 0

J  о

• • • •

оа
ч> о  •
о  > •
4 1  о

о  О

1
0

0 . 8 / ,max■ о ) зов*
о з * *  • 9 9  о •о «• «м*?

О• • • оо о у  в S з • *
• » о  о  £  > 3  •

г, мм 
130 г

(б )

. .‘о  0 ;2  /щ ах

J_______

max

-2 0  -1 0  0 10 20 -2 0  -1 0  0 10
X, мм

20 -20  -10  0 10 20 -20  -10  0 10 20
X, мм

Р ис. 11. Р а с п р е д е л е н и я  и н т е н с и в н о с т и  в ф о к а л ь н о й  п л о с к о с т и  (п л о с к о с т ь ху, z = 100 м м ) и  п о  пути  сл е д о в а н и я  у л ь 
т р а зв у к о в о го  п у ч к а  (п л о с к о с т ь  xz) д л я  р егу л я р н о й  (а ) и р а н д о м и зи р о в а н н о й  (б ) р е ш е т о к  д л я  сл у ч ая  25 ф о к у со в , с о 
зд а н н ы х  с п о м о щ ь ю  6 к о н ф и г у р а ц и й  ф о к у с о в  п о  4 —5 ф о к у с о в  в к аж д о й . Р а с с т о я н и е  м еж ду ц ен тр ам и  ф о к у с о в  с о с т а в 
л я е т  2 .5  м м . Ц е н тр ал ь н ы й  ф о к у с  н ах о д и тся  н а  о с и  р е ш е т к и  (л е в а я  ч а с т ь  р и с у н к а ) и  сд в и н у т  н а  7 м м  в  с т о р о н у  о т  о си  
(п р а в а я  ч а с т ь  р и с у н к а ).

Проведенные экспериментальные исследования 
подтвердили высокое качество акустических по
лей, создаваемых такой решеткой |65|.

В 2007 году Совет по исследованию рака Вели
кобритании (CRUK) выделил Имперскому кол
леджу, Лондон, с которым Акустический инсти
тут ведет многолетние совместные исследования 
по созданию терапевтических решеток (в частно
сти, рандомизированных), финансовые средства 
для изготовления такой решетки в соответствии с 
патентами [571. В 2008 г. решетка с заданными на
ми параметрами была изготовлена компанией 
Imasonic (Франция) -  см. рис. 12, а питающее ее 
256-канальное электронное устройство с цифро
вой регулировкой фаз и амплитуд на всех элемен
тах — компанией Advanced Surgical System, Inc. 
(США) — рис. 13. Основные параметры решетки и 
питающего ее устройства таковы: частота 1 МГц; 
254 элемента диаметром 7 мм (чуть менее 5 длин 
волн), расположенных случайным образом на по
верхности решетки; диаметр 170 мм; радиус кри
визны 130 мм; диаметр отверстия для установки 
диагностического датчика 40 мм; активная пло
щадь решетки около 100 см2; электрическая мощ
ность на выходе каждого канала до 20 Вт; преду
смотрена возможность измерения излученной и 
отраженной мощности на выходе каждого кана

ла; разрешение при регулировке мощности и фа
зы в каждом канале — 8 бит. Общая акустическая 
мощность системы составляла 500 Вт, однако, в 
экспериментах ее не повышали выше 250 Вт. Бо
лее подробные сведения о конструкции установ
ки приведены в работе |66|.

Испытания системы проводились в Нацио
нальной физической лаборатории (NPL), Ted- 
dington, Великобритания, и подтвердили работо
способность системы, а также возможность с ее 
помощью создавать области воздействия фокуси
рованным ультразвуком с заданными размерами 
и геометрическими характеристиками. Для при
мера на рис. 14 [66] приведены характерные при
меры разрушений в образцах мягких тканей сви
ньи. Целью эксперимента было разрушение обла
сти тканей заданного размера (в виде квадрата со 
стороной приблизительно 10 мм в проекции). 
Разрушения получены при использовании после
довательности, состоящей из четырех фокусов в 
виде квадрата (акустическая мощность 142 Вт, 
длительность 20 с) и пяти фокусов в виде ромба 
(188 Вт, 20 с), которые вместе образуют квадрат из 
3 x 3  фокусов. Срезы, выполненные на разных 
глубинах в ткани, демонстрируют квадратную 
форму полученных разрушений (сторона квадра
та 11 мм). Глубина разрушения была не менее
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Рис. 12. Рандомизированная решетка, разработанная для применения в хирургии ( /  -  апертура решетки; 2  -  отверстие 
в решетке для установки диагностического датчика;.? -  механизм для перемещения решетки в корпусе).

Рис. 13. 256-каналыюе электронное устройство с регулировкой фаз и амплитуд на всех элементах решетки.

16 мм. Таким образом, объем полученного при та
ком воздействии разрушения составляет прибли
зительно 2 см3.

В самое последнее время в Акустическом ин
ституте совместно с кафедрой акустики МГУ и 
упомянутыми выше зарубежными организация
ми активно ведутся работы по исследованию воз
можности разрушения тканей, расположенных за 
поглощающими или отражающими акустически
ми препятствиями. Одним из примеров таких 
препятствий являются кости грудной клетки, за
трудняющие проведение неинвазивных операций 
на печени или сердце. Так как кости обладают 
большим коэффициентом поглощения акустиче

ской энергии, то при проведении ультразвуковой 
операции происходит их перегрев, а также ожоги 
вышележащих слоев ткани, включая кожу. По
этому исследования возможности создания раз
рушений в тканях, расположенных за костями 
грудной клетки, без перегрева и повреждения ко
стей стали в последние годы весьма актуальными 
|67,681. В недавней работе |69| нами был разрабо
тан метод динамического фокусирования ультра
звука высокой интенсивности при наличии вере
де акустических препятствий. Численное моде
лирование и экспериментальные исследования 
проводились для описанной выше решетки, 
представляющей собой 254 пьезоэлемента, рас
положенные случайным образом на поверхности
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Рис. 14. Характерные примеры разрушений, полученных и обра зце мягких тканей свиньи с помощью фокусирующей 
системы, показанной на рис. 12 и 13 |66|.

сферического сегмента, а в виде акустического 
препятствия рассматривались кости грудной 
клетки. Эксперименты проводились со свиными 
ребрами in vitro. С помощью решетки создавалось 
акустическое поле, которое имело полосатую 
структуру в плоскости ребер, причем максималь
ная энергия пучка распространялась через меж
реберные промежутки, а минимальная энергия 
приходилась на ребра, не вызывая их перегрева. 
Измерения температуры с помощью термопар до
казали безопасность предложенной методики. 
Также были получены разрушения биологиче
ской ткани в заданном участке, что демонстриру
ет возможность применения данного метода для 
разрушения опухолевой ткани при воздействии 
на нее фокусированным ультразвуком через реб- 
ра |691.

Остановимся кратко на возможностях приме
нения рандомизированных решеток. Из пред
ставленных выше данных следует, что с помощью 
двумерных фазированных решеток со случайным 
расположением элементов на поверхности мож
но создавать области активного воздействия фо
кусированным ультразвуком с заранее заданны
ми геометрическими характеристиками и фор
мой. Эта возможность особенно полезна для 
ультразвуковой хирургии и терапии. Применение 
рандомизированных решеток для разрушения 
биологических тканей детально рассматривалось 
выше, и потому едва ли нуждается в дальнейшем 
обсуждении. Однако возможные области приме
нения таких решеток не исчерпываются разруше
нием биологических тканей или гипертермией. 
Так, в последние годы активно разрабатываются 
(особенно в Японии) новые методы и системы 
для робототехники, сенсоров, автоматизирован
ных систем управления, в частности, при исполь

зовании осязания в интерфейсе человек-машина. 
В частности, одним из перспективных направле
ний исследований и разработок является созда
ние тактильных дисплеев для передачи сенсор
ной информации человеку акустическим мето
дом, основанным на эффекте радиационного 
давления 170, 711. На таком дисплее необходимо 
синтезировать быстро меняющиеся картины за
частую сложной конфигурации (геометрические 
фигуры, символы, буквы и т.п.). Заметим, что в 
работе |72| нами было показано, что эффект ра
диационного давления является основным меха
низмом возникновения тактильных ощущений 
под действием коротких стимулов фокусирован
ного ультразвука.

Численное моделирование возможности при
менения для создания тактильного дисплея ран
домизированных решеток проводилось с решет
кой с размерами, значительно меньшими по 
сравнению с указанными выше, но с более высо
кой частотой (3 МГц). Решетка диаметром 65 мм с 
поверхностью в виде части сферической оболоч
ки с радиусом кривизны 60 мм состояла из 
256 элементов в виде дисков диаметром 2.5 мм. 
Результаты моделирования подробно представле
ны в |73|. Для примера рис. 15 иллюстрирует воз
можность “изображать” с помощью рандомизи
рованных решеток символы в виде букв латин
ского алфавита |73|. Для синтеза этих символов 
было использовано соответственно 24 и 25 фоку
сов, состоящих из 3 и 5 конфигураций, содержа
щих меньшее количество фокусов. Размеры поля, 
в котором выполнялись вычисления, составляли 
4 х 4 см (а, б) и 1 х I см (в, г). Отсутствие суще
ственных вторичных максимумов в пределах поля 
свидетельствует о приемлемом качестве получен
ных распределений интенсивности.
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В связи с изображениями, представленными 
на рис. 15, целесообразно обсудить еще одну воз
можную область применения данного подхода. 
Существуют тактильные дисплеи, позволяющие 
незрячему и даже слепоглухому пользователю, 
используя чувство осязания, читать с помощью 
рельефно-точечного шрифта текстовую инфор
мацию, выводимую на дисплей. Для изображения 
букв в таких дисплеях используется шрифт Брай
ля, позволяющий обычно с помощью 6-ти (реже 
8-ми) точек создать аналог плоскопечатного сим
вола. Однако существующие тактильные дисплеи 
имеют недостатки и ограничения. Так, устрой
ства, в которых штырьки перемещаются механи
ческим способом, шумят, в них требуется непо
средственный контакт кожи испытуемого со 
штырьками, а скорость перемещения “изображе
ния” по дисплею или обновления “кадра” весьма 
ограничена. С этой точки зрения ультразвуковые 
тактильные дисплеи имеют определенные потен
циальные преимущества — они бесшумны, “бес
контактны” и имеют высокую скорость обнов
ления информации на экране дисплея. Хотя це
лесообразность практического использования 
ультразвуковых дисплеев с целью представления 
на дисплее плоскопечатных символов как тако
вых, а не их эквивалентов но Брайлю, является 
предметом специального исследования, техниче
скую возможность создания таких устройств, как 
показано в работе [73], можно считать доказан
ной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные выше материалы свидетель
ствуют, что в развитии мощных фокусирующих 
систем для применения в медицине со времени их 
появления (1950-е годы) и до настоящего време
ни произошла интересная и поучительная эволю
ция. С самого начала конструкция фокусирую
щих систем для применения в медицине была не
оправданно переусложнена, выходная мощность

зачастую сильно завышена по сравнению с реаль
но требуемой, а слишком большие габариты и вес 
делали подобную аппаратуру единственной в сво
ем роде, трудно повторяемой и немобильной. В 
1970—80-х годах, когда наступило время поисков 
перспективных направлений применения мощ
ного фокусированного ультразвука в медицине, 
накопления экспериментальных фактов, изуче
ния механизмов наблюдаемых эффектов, аппа
ратура для фокусирования ультразвука стала 
значительно более дешевой, мобильной и легко 
тиражируемой. Наконец, в последние два деся
тилетия, когда уже определились широкие воз
можности клинического использования мощного 
фокусированного ультразвука, исследования и 
разработки вышли на качественно иной уровень. 
Резко возросла цена возможной ошибки при про
ведении ультразвуковой хирургической процеду
ры, потребовались устройства, обеспечивающие 
надежный контроль параметров и условий уль
тразвукового воздействия, визуализацию облу
чаемого участка и количественную оценку ре
зультатов воздействия. Появление фокусирую
щих систем, основанных на использовании 
фазированных антенных решеток, привело к со
зданию многоканальных электронных устройств 
с цифровым контролем амплитуд и фаз в каждом 
канале. Все это неизбежно привело к усложнению 
и удорожанию разрабатываемой ультразвуковой 
медицинской техники.

Что касается эффективности и уровня исполь
зования фокусированного ультразвука высокой 
интенсивности в медицине, то этот метод неин
вазивного разрушения заданных биологических 
структур стал одним из самых популярных, на
дежных и эффективных среди существующих ме
дицинских технологий, и с успехом применяется 
в настоящее время в клинической медицинской 
практике. Таким образом, эволюция фокусирую
щих систем совершила виток, на котором стали 
реальностью многие задачи, которые лишь не
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сколько десятилетий назад считались плодом 
фантазии.

Работа поддержана Российским фондом фун
даментальных исследований (проекты 09-02- 
00066 и 10-02-91062-НЦНИ-а).
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