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С учетом физических механизмов формирования доплеровских сигналов обсуждаются ограниче
ния, накладываемые на параметры импульсно-доплеровских систем требуемой точностью опреде
ления оценки частоты доплеровского сдвига. Проблема выбора оптимальных параметров таких си
стем рассматривается как задача минимизации ширины спектра доплеровского сигнала. Получены 
выражения для оптимальных значений апертуры ультразвукового преобразователя и длительности 
зондирующих импульсов, дающих наименьшую ошибку измерений при наличии градиентов скоро
сти движения лоцируемой среды. Приведены также выражения для параметров системы, обеспечи
вающих наилучшую разрешающую способность при заданной точности оценки частоты доплеров
ского сдвига.

Как известно, пространственная разрешаю
щая способность ультразвуковой эхо-импульсной 
системы определяется прежде всего апертурой 
преобразователя, степенью фокусирования пада
ющего и отраженного пучков волн и длительнос
тью зондирующих импульсов. Функционально 
импульсно-доплеровские системы предназначе
ны для пространственного разрешения точек сре
ды по скоростям их движения. В дальнейшем под 
оптимальной пространственной разрешающей 
способностью импульсно-доплеровской системы 
и, следовательно, под оптимальной апертурой 
преобразователя и длительностью зондирующих 
импульсов будут пониматься такие значения этих 
параметров, при которых обеспечивается полу
чение достаточно точной информации о среднем 
значении скорости движения среды в пределах 
измерительного объема, формируемого зондиру
ющим импульсом.

Полная информация о движении среды в пре
делах измерительного объема содержится в спек
тре мощности доплеровского сигнала. Одним из 
главных источников искажений спектров, приво
дящих к смещению оценок средней частоты до
плеровского сдвига, является их выход за преде
лы полосы однозначно определяемых доплеров
ских частот (предел Найквиста). В этом смысле 
наиболее точными являются результаты оценок, 
полученных для спектров с минимальной шириной.

С другой стороны, точность измерения средней 
частоты доплеровского спектра обсуждается, как 
правило [1, 2 ], исходя из известного неравенства 
Рао-Крамера [3], связывающего среднеквадрати
ческое отклонение оценки частоты с величиной 
отношения S/N0 м о щ н о с т и  сигнала к шуму, эф 

фективной длительностью доплеровского сигна
ла и его частотной модуляцией. Согласно условию 
Рао-Крамера, можно повысить точность оценки 
средней частоты, увеличивая длительность до
плеровского сигнала от элементарного рассеива
теля ультразвука и уменьшая его частотную моду
ляцию. Физически это означает, очевидно, выбор 
таких характеристик импульсно-доплеровской сис
темы, при которых ширина спектра мощности 
доплеровского сигнала минимальна, поэтому оба 
подхода приводят к одному и тому же критерию  
оптимальности.

С использованием различных приближений и 
граничных условий для падающего и отраженно
го пучков волн в работах [4-5] было показано, 
что ширина спектра доплеровского сигнала от  
линии тока при непрерывном режиме излучения 
не зависит от глубины ее залегания для достаточ
но широкого диапазона глубин. Эксперименталь
ное подтверждение этот факт получил в работе 
[6 ]. Аналогичным образом при импульсном ре
жиме излучения [7, 8 ] ширина спектра мощности 
доплеровского сигнала оказывается инвариант
ной относительно глубины зондирования и опре
деляется параметрами системы и физическими 
характеристиками исследуемой среды. Инвари
антность ширины спектра не только упрощает 
выбор оптимальных параметров импульсно-до
плеровской системы, но и обеспечивает стабиль
ность ее работы в достаточно широком диапазо
не рабочих глубин.

Необходимо, однако, отметить, что вывод об 
инвариантности ширины спектра доплеровского 
сигнала справедлив лишь в предположении об  от
сутствии сколько-нибудь значительных градиен-
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тов скорости движения среды в пределах измери
тельного объем а. В настоящей работе вопрос об 
оптимальных параметрах системы рассматрива
ется как для однородного, так и для неоднород
ных по скорости движения потоков.

Определим вначале оптимальную апертуру 
преобразователя и минимально допустимую дли
тельность зондирующих импульсов, при которых 
ширина спектра мощности доплеровского сигна
ла удовлетворяет пределу Найквиста:

2Vo
X C O S 0 G O

2V,
C O S 0 X

в предположении об отсутствии градиентов ско
рости движения V0 среды. Здесь а  -  дисперсия ча
стоты доплеровского сдвига при использовании 
фокусирующего преобразователя с эффектив
ной апертурой 2а  и гауссовской аподизирующей 
функцией [8 ], /?0 -  радиус кривизны активного
элемента преобразователя, /д = па2/Х  -  длина зо
ны Френеля, 0  -  угол между осью пучка волн и 
линией тока, NX -  длина зондирующих импульсов 
и -  предельно допустимая дисперсия спектра,
обеспечивающая необходимую точность измере
ния средней доплеровской частоты. В зависимос
ти от того, какое из двух условий -  Рао-Крамера 
или предел Найквиста, накладывает более жест
кие ограничения на ширину спектра, конкретное 
значение величины с тжх определяется либо задан
ной частотой повторения зондирующих импуль

сов, либо уровнем шумов. Отметим, что выраже
ние для величины а , приведенное в [4], получает
ся из (1) в предельном случае XJa — -  О, N  — -  «>.

П о физическому смыслу первое слагаемое в 
левой части ( 1) описывает вклад в ширину спект
ра дифракционных эффектов распространения 
волн и их фокусирования. В отсутствие фокуси
рования (/?0 — -  о°) увеличение апертуры преоб
разователя приводит к сужению спектра из-за 
увеличения времени пролета через пучок волн и 
уменьшения частотной модуляции доплеровского 
сигнала, обусловленной пространственным изме
нением угла между локальным направлением 
волнового вектора и линией тока. При наличии 
фокусирования одновременно с этим уменьша
ются размеры фокальной области и, как следст
вие, увеличивается времяпролетное уширение 
спектра. Оптимальная апертура преобразовате
ля, минимизирующая ширину спектра при дейст
вии этих двух факторов, равна

2а =  2 j \ R 0/n :  (2)

при этом /д = /?0 - Подставляя (2) в (1), находим ни
жню ю  границу длительности зондирующих им
пульсов при заданном угле:

При оценке оптимальных параметров систе
мы в случае неоднородных потоков необходимо 
учитывать вклад в ширину спектра градиентов 
скорости движения, что приводит к увеличению  
его ширины и ограничению сверху допустимой 
длительности зондирующих импульсов. Спект
ральные характеристики доплеровского сигнала 
можно найти, воспользовавшись выражением для 
спектра мощности от линии тока с координатами 
у, z (см. рисунок). С точностью до постоянного 
размерного множителя оно имеет вид [8 ]:

5(ш, у, z)  =

( i + y2),/2

V(y,z)cos2e |a o  + (7i/V)'4^ ( l  +Y2) - Y
1/2

3/2/

l ( / . - Y /o )2 + /o lV2
exp f t

2o 0 ( /д- Y /q) +
X (4)
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4(1 + у 2)(гсЛО-2Оо 

Oq + (лЛ/)"4[^ (  1 + у2) -  у]

2

1
cos 0 а

-i2

Д̂ О

О. = (0
2kV (y, z ) cos0 - I ,

где V(y, z) -  скорость движения вдоль линии тока, 
/0 -  глубина лоцирования, отсчитываемая вдоль 
оси преобразователя, у = /д//?0 -  степень фокуси
рования, к = 2п/Х  -  волновое число. Чтобы не
сколько упростить выкладки, ограничимся в 
дальнейшем рассмотрением наиболее интересно
го для практики случая достаточно больших уг
лов зондирования:

o0kN >  1, а 0-  >  1, (5)

для которых в отсутствие градиентов скорости 
интервал допустимых значений /V, согласно (3), 
наиболее широк. С учетом (5) получаем

S( СО, y ,z ) ( 1 + уУ /2
.2 2

/3/2

V(y, 2)OoCOS‘0 [ ( /a - у /0)2 + l20]i/2

x  exp i i ' 4/:

2o 20 U t - y l 0) 2 + l W
— Г ----- 2 *  (6 )2c 20( k N )2

Как видно из рисунка, уширение спектра, обус
ловленное конечной длительностью импульсов 
зондирования, связано прежде всего с  градиентом 
скорости в направлении оси Оу. Поэтому при оп
ределении оптимальной длительности можно без 
ограничения общности пренебречь зависимос
тью от z величин V и £2, разложение которых по у 
с точностью до квадратичных членов имеет вид:

V (y) = V0 +  V'0y  + * *

Щ у)  =  п 0 + а 0у + ^ у 2.

(7)

где V0-  скорость движения среды вдоль линии то
ка на глубине /0. Подставляя (7) в выражение (6 ) 
и интегрируя последнее по всем линиям тока
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вблизи /0, находим полный спектр мощности до
плеровского сигнала

5(со) = n a N
4V oa oco s0 (/

1
Y/o)2 + /о

1/2

\ + ( а 2 + п 0а - ) “ ' с™ 2* (n N )2
8(1 +Y )

х  exp| - (£ } o ) / (2Co + Q'02^ { NX)22 c l x

(8)

x [ 2o^ + n 0O o ^ ( ^ ) 2]

Спектр (8 ) не является, вообще говоря, симме
тричным и не описывается функцией Гаусса вви
ду зависимости посредством £2о его “дисперсии”

от частоты со. В частности, С1'0 = -со V|)/(D0Vo, где 
(Оо = 2kV0cosO. Тем не менее центральная часть 
спектра (8 ), для которой со близка к со0, по форме 
практически совпадает с кривой Гаусса, ширина 
которой имеет иную, чем в (1), зависимость* от N. 
По смыслу разложения (7) предполагается, что 
характерный пространственный масштаб dy на 
котором существенно изменяется скорость дви
жения, достаточно велик, поэтому в линейном по 
(АЛ/)2 приближении дисперсия спектра мощности 
доплеровского сигнала описывается выражением:

Нетрудно видеть, что допустимые (по точности 
измерения средней частоты) значения длительно
сти зондирующих импульсов находятся в интерва
ле /V, < N < N2, где /V, 2 суть положительные корни

биквадратного уравнения о 2 = а^ ах. При задан
ной апертуре преобразователя меньший из этих 
двух корней отвечает наилучшей возможной про
дольной разрешающей способности импульсно
доплеровской системы, совместимой с заданной 
точностью измерения средней частоты в пределах 
измерительного объема, образуемого импульсом. 
С другой стороны, длительность зондирующих им
пульсов, обеспечивающую наивысшую достижи
мую точность измерения, несложно получить,
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минимизируя дисперсию (9) по N. В результате 
находим

2-72 (A,sin0 о;о )
- 1/2

При оценке оптимальной апертуры преобра
зователя в случае больших углов зондирования 
(5) наиболее важен, очевидно, учет Z-градиентов 
скорости движения. Ограничиваясь, как и ранее, 
первыми неисчезающими членами в разложении 
дисперсии спектра, получаем

где С1'0 = d C l/d z \lo* Нетрудно видеть, что наибо

лее узким является спектр доплеровского сигна
ла, получаемого в режиме динамического фоку
сирования /0 = R0i когда минимизируется вклад в 
ширину спектра градиентов скорости движения 
среды. Поскольку при этом эхо-импульсная сис
тема характеризуется наилучшей поперечной 
(фронтальной) разрешающей способностью, в 
дальнейшем будем рассматривать именно режим 
динамического фокусирования. Физические прин
ципы выбора оптимальных параметров с исполь
зованием общ его выражения ( 11) в случае стати
ческого фокусирования аналогичны.

У реальных эхо-импульсных ультразвуковых 
систем, используемых, в частности, в медицин
ской диагностике, поперечная разрешающая спо
собность, как правило, хуже продольной даже 
при наличии динамического фокусирования. 
В этой связи под оптимальной целесообразно по
нимать такую апертуру, которая обеспечивает 
наилучшую поперечную разрешающую способ
ность, совместимую с заданной точностью изме
рения. Разрешающая способность тем выше, чем 
меньше размеры фокального пятна и, соответст
венно, больше апертура 2а фокусирующего пре
образователя, поэтому необходимо найти больший 
из двух положительных корней биквадратного

уравнения о 2 =  а тах. Имеем

a = <1E ^ r _ r ^ ctge i  +
Vosin0 nN

- о „ „ ^ 0у  / 2 Я . '* •
V0 sin 0 nN

( 12)

—j^ (  1 +  R fao  ctg20)
К

1/2 .. 1/2

Наивысшая возможная т о ч н о с т ь  измерения сред
ней частоты (с худшей, чем в ( 12), разрешающей 
способностью) достигается при апертуре преоб
разователя

2я = 2 ^ 2 ( 1  + R & o c  tg20 ) ' /4 . (13)

Отрицательность подкоренного выражения в 
( 12) указывает на недостижимость заданного 
уровня точности измерения скорости, определяе
мого величиной а тах. В этом случае необходимо  
пользоваться выражением (13), которому соот
ветствует равенство нулю дискриминанта в ( 12).

Используя выражения (10), (12) и (13), неслож
но получить некоторые численные оценки, каса
ющиеся применения эхо-импульсных систем в 
медицинской диагностике. Для доплеровской 
цветной визуализации кровеносной системы, а 
также при исследовании структур сердца и круп
ных магистральных кровеносных сосудов с внут
ренним диаметром d  = 10-20  мм, используются, 
как правило, частоты в диапазоне от 2 до 4 Мгц.

Полагая X = 0.4 мм и £2|>1 «  d !2 = 8 мм, из (10) на
ходим

N  -  7 /V s in 0 , (14)

что при всех значениях 0  существенно больше 
принятых длин импульсов для ультразвуковых 
визуализаторов [9]. В то ж е время доплеровская 
цветная визуализация все чаще реализуется при 
помощи эхо-импульсных систем с более длитель
ными импульсами и большей частотой их посыл
ки. Характерная величина последней порядка 
нескольких килогерц, поэтому а тах = 1 кГц. Учи
тывая, наконец, что скорость потока крови в 
структурах сердца и стенозных сосудах достигает 
5 -6  м/с, из (12) при R0 =  60 мм и 0 = 75° находим 
2а  = 12.3 мм, в то время как выражение (13) дает 
значение 2а  = 8.3 мм.

Полученные результаты в определенной мере 
применимы и к используемому в медицинской 
практике непрерывному доплеровскому режиму 
диагностики. В этом случае информацию о мак
симальной скорости потока крови в сосудах и 
структурах сердца (клапаны левого и правого ж е
лудочков) получают [10] по измерению макси
мальной частоты в спектре доплеровского 
сигнала. Понятно, что край спектра, соответству
ющий максимальной частоте доплеровского сиг
нала, размыт тем больше и, соответственно, точ
ность определения этой частоты тем меньше, чем 
шире спектр от линии тока с максимальной по се
чению сосуда скоростью. В этом смысле естест
венным оказывается результат, полученный в [6] 
для нефокусированных преобразователей, соглас
но которому среднеквадратическое отклонение и 
дисперсия доплеровской частоты для значений.
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превышающих максимальное, оказывается рав
ной (1) в пределе R0 — ► °° и N  — -  «»

2 к —  =  — ^ — tge. (15)

Как видно из (15), резкий рост при конечных X та
кой дифракционной добавки к погрешности из
мерения скорости, связанной со значительной в 
реальных условиях неопределенностью угла 0 , 
указывает на необходимость увеличения аперту
ры и нецелесообразность использования при не
прерывном режиме излучения фокусирующих 
преобразователей.

В заключение отметим, что в зависимости от 
конкретных условий применения импульсно-до
плеровской системы могут быть и иные ограни
чения на ее  параметры и, соответственно, иные 
критерии оптимальности. В частности, импульс
но-доплеровские системы цветной визуализации, 
как известно [1], не удовлетворяют, как правило, 
действующим жестким стандартам на допусти
мые пиковые и средние по времени и пространст
ву значения акустического давления для систем 
ультразвуковой медицинской диагностики. П о
этому простое увеличение длительности зондиру
ющих импульсов, приводящее к увеличению ин
тенсивности ультразвуковых колебаний, нельзя 
считать в этом  случае приемлемым без уменьше
ния апертуры преобразователя.

Выражаю искреннюю признательность 
В .А . Волохову (Н ИИ РИ, Харьков) за полезные 
обсуждения.
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Optimum Resolution of Pulsed Doppler Systems
Б. A. Barannik

Limitations imposed on pulsed Doppler system parameters by the accuracy required for estimating a Doppler 
frequency shift with account of the Doppler physical mechanisms are discussed. The choice of the optimum 
system parameters is considered as a minimization of the Doppler signal bandwidth. Expressions for the opti
mum ultrasonic transducer aperture and sounding pulse duration that minimize measurement error, when the 
sounded medium velocity has a nonzero gradient, are obtained. The system parameters that ensure the best res
olution at a required accuracy of the Doppler shift estimation are reported.
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