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Введены условия эквивалентности пространственно-временных распределений тепловых источни
ков в фокальной области, создаваемых поглощением в биоткани сфокусированных ультразвуковых 
пучков с различным апертурным распределением амплитуды. Выделенная модель гауссова пучка, 
дающая наиболее простое аналитическое решение биотеплового уравнения, использована для по
лучения довольно точных приближений в виде явных функций, описывающих пространственное 
распределение и временную динамику тепловых полей и тепловых доз вдоль оси пучка и вдоль ра
диуса в фокальной плоскости. Это обеспечивает возможность экспресс-анализа (без численного 
многократного интегрирования) результата активного хирургического (терморазрушающего) воз
действия ультразвука на биоткань и, прежде всего, позволяет определять характерные размеры зо
ны терморазрушения биоткани. Большое значение полученные приближенные аналитические ре
шения имеют для определения влияния параметров пучка (радиус апертуры, частота) на характер
ные размеры этой зоны.

Нагревание (гипертермия) заданной области 
биоткани (чаще всего области злокачественной 
опухоли) при поглощении проходящего через нее 
ультразвука (УЗ) используется как эффективный 
лечебный процесс в терапевтическом режиме 
или как неинвазивный метод хирургии при термо
деструкции биоткани высокоинтенсивным сфо
кусированным УЗ-пучком [1].

При терапевтическом режиме УЗ-гипертермии 
в заданной зоне тела пациента поддерживается и 
жестко контролируется в интервале 42-45°С тем
пература с длительностью процедуры в несколько 
десятков минут, что обеспечивается интенсивнос
тью ультразвука порядка 10 Вт/см2 в области на
грева. Этот небольшой перегрев при длительном 
воздействии угнетает жизнедеятельность клеток, 
приводя к так называемому цитотоксикозному 
эффекту. С учетом наибольшей избирательности 
такого теплового воздействия на злокачествен
ную опухоль (за счет повышенной теплопровод
ности и пониженного кровотока в ней) терапев
тический режим гипертермии подавляет жизне
деятельность раковых клеток. Из-за большой 
длительности процесса УЗ-терапии при жестких 
требованиях к допустимой температуре нагревае
мой области большое значение имеет учет раз
личных факторов, влияющих на нагревание (на
пример, кровоток, физиологические реакции ор
ганизма и т.п.), что представляет сложную задачу 
в теоретическом и практическом плане.

Имеется иной (нетепловой) подход к терапев
тическому УЗ-воздействию на клеточные струк
туры, предложенный и реализованный в середине 
50-х годов А.К. Буровым [2, 3], но не получивший 
должного развития в дальнейшем. Отличитель
ная особенность этого подхода -  воздействие на 
выделенные (например, опухолевые) клетки до
статочно интенсивным (150 Вт/см2 на плоском 
кварцевом излучателе при частоте 1.5 МГц) ульт
развуком при нормальных для жизнедеятельности 
клеток температурах, не превышающих 39-40°С, 
что обеспечивалось малой длительностью (1-3 с) 
одного цикла озвучивания. Оставляя клетки жиз
неспособными, УЗ-воздействие в данном случае 
приводит к тонким цитологическим и функцио
нальным изменениям, вызывая ремиссию как са
мого озвучиваемого злокачественного новообра
зования, так и порожденных этим образованием 
метастаз.

Определенной альтернативой терапевтичес
ким режимам использования ультразвука в меди
цине является высокотемпературное (Т > 60°С) 
воздействие на биоткани, реализуемое только при 
применении сфокусированных УЗ-пучков. Тогда в 
фокальной области за короткое время (1-10 с) до
стигается высокая температура (70-90°С), сущест
венно превосходящая порог свертывания (коагу
ляции) белка, что приводит к полному термораз
рушению (коагуляционному некрозу) заданной 
области биоткани (например, злокачественной 
опухоли). Поэтому этот режим часто называют
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ультразвуковой хирургией*. Фокусировка УЗ-пуч- 
ка с частотой 1-2 МГц позволяет локализовать со
ответственно фокальной области пучка зону тер
моразрушения биоткани и при реально достижи
мых (порядка 0.5-1 Вт/см2) интенсивностях 
ультразвука на фокусаторе создать в фокальной 
области интенсивность 1-3 КВт/см2, позволяю
щую получить необходимые высокие температу
ры. Кратковременность указанной процедуры и 
высокие температуры дают определенное основа
ние не учитывать различные специфические для 
биоткани факторы (охлаждение за счет кровото
ка, физиологические реакции и др.), характерное 
время проявления которых заметно превышает 
указанное время единичного УЗ-воздействия. Од
нако при применении УЗ-хирургии остро стоит 
проблема прогноза пространственно-временной 
динамики теплового поля и соответственно зоны 
терморазрушения биоткани с тем, чтобы эта зона 
соответствовала предназначенной для “удаления” 
области пораженной ткани и как можно меньше 
“задевала” здоровую ткань. Для решения этой 
проблемы (для экспресс-анализа ожидаемого ре
зультата хирургического УЗ-воздействия) в дан
ной работе получены сравнительно простые при
ближенные (но дающие весьма малую ошибку) 
аналитические выражения, позволяющие легко 
определять характерные размеры зоны термораз
рушения в зависимости от основных параметров, 
таких как время УЗ-воздействия, радиус аперту
ры, рабочая частота, основные характеристики 
биоткани.

Результирующие эффекты теплового воздей
ствия ультразвука на биоткань определяются 
пространственно-временной динамикой темпера
турного поля, описываемой уравнением тепло
проводности с распределенными источниками 
тепла за счет поглощения ультразвука в биотка
ни. Это уравнение с учетом процесса конвектив
ного охлаждения (“уноса” тепла) из-за кровотока 
(перфузии) получило название биотеплового 
уравнения или уравнения Пенна [4]:

dt
— 5 Т = -3 -, 
Р С, р  с, (1)

где ЬТ = Т(х, у, z. О -То-превы ш ение текущей ло
кальной температуры Т над нормальной равно
весной внутренней температурой Г0 ткани (обыч
но Т0 = 37°С); Д -  трехмерный лапласиан; q -  объ
емная плотность источников тепла (в общем 
случае -  нестационарных); р = 1.1 х 103 (кг/м3) -  
плотность биоткани; к  = 1.5 х 10"7 (м2/с) -  характер
ное значение коэффициента температуропровод
ности биоткани; С, « Сь = С = 3.8-4.1 (Дж/кг °С) -

Данный неинвазивный процесс эквивалентен иссечению 
тканей в традиционной хирургии. Ультразвук существенно 
более низкой частоты (десятки килогерц) применяется 
также для рассечения тканей.

практически равные теплоемкости биоткани и 
крови; W = 0.5-70 (кг/м3 с) -  перфузия (кровоток 
через единичный объем биоткани в единицу вре
мени для разных типов биоткани, начиная от мы

шечной ткани и кончая почкой); т = W C i'-1
Р С,

= 15-2000 с -  время перфузии (характерный вре
менной масштаб кровотока).

Замена 5Т  = 9<г'/т исключает в (1) конвектив
ный член и приводит к уравнению

Э0
dt-  _  К Д 0 = х . е " \

рС (2)

Объемную плотность тепловых источников 
можно представить в виде

Я = Я(Х>У> z)Q (t), (3)

где q(x, у , z) = —divl -  пространственное распреде
ление источников за счет поглощения в биоткани 
ультразвука; /  = 0.5Re(VP*) -  половина действи
тельной части произведения комплексной ампли
туды акустической скорости V и комплексно-со
пряженной амплитуды акустического давления Р \ 
Q(t) -  функция “включения-выключения” УЗ-воз
действия.

В простейшем случае Q(t) выражается через 
ступенчатую функцию (функцию Хевисайда) U(t):

6 ( 0  =  U(t)-U(t-t0)9 (4)

где /0-  время воздействия ультразвуком на ткань.

U(t) = 0 при t <  0
1 при t >  0

Обычно анализ процесса и результата гипер
термии проводят на основе трудоемкого числен
ного решения (см. например, [5]) четырехмерного 
уравнения (1), что не позволяет оперативно нахо
дить необходимые зависимости результирующих 
характеристик от основных “входных” и проце
дурных параметров. Поэтому большое значение 
имеют наиболее продвинутые в плане аналитиче
ского решения модели и приближенные решения 
уравнения (1), определяемые в конечном виде.

Решение стандартного неоднородного уравне
ния теплопроводности (2) относительно 0 с нуле
вым начальным условием можно записать через 
временную и пространственную свертку функции 
теплового источника с функцией Грина для этого 
уравнения [6]. Учитывая связь между 0 и искомой 
функцией ЪТ, принимая во внимание (3), (4) и пра
вило интегрирования выражения со ступенчатой 
функцией, а также моделируя область распростра-
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нения ультразвука полупространством z ^ 0, это 
решение запишется в виде

/ 7 т  °°  °°

рС(2Тлк) , (О О -<

(д: — д:')2 +  ( у -}’’)2 +  ( z - z ')2 , , , , , , , х ехр| -*■------- 1------------------------- -- \dx dy dz

(5)

d t\

причем на стадии нагревания при t < /0 пределы 
интегрирования во времени равны

t\ = 0, t2 = t (0 < t< t0), (6)

а на стадии остывания при t > t0

t\ = t - t 0, t2 = t ( t> t0). (7)
Учет изменения температуры на стадии осты

вания важен при прогнозе многократного воздей
ствия ультразвуком на выделенную область (на
пример, на опухоль больших размеров).

Для естественной ситуации аксиальной симмет
рии ультразвукового пучка, а значит, и функции 
тепловых источников q, решение (5) удается упро
стить, проинтегрировав по углу функцию Грина, 
зависимость от которого появляется при переходе 
к цилиндрическим координатам (г, ф, z) с использо
ванием соотношения (х  -  х')2 + (у -  у')2 = г2 + г'2 -  
-2rr'cos(9). Это дает следующее решение урав
нения (1) в цилиндрических координатах для ак
сиально-симметричных источников:

ЪТ = 2 71
h

_ f2L _  
рС(2Ттгк)3̂  (О

X

/оо
X

(г-гТ~ 
4 к г '

г2 + г’2
(8)

\

fe 4К' J W '. z ') -
к0 0 /

d t\

Исходя из немногих возможностей (см. [7]) вы
бора функции q(r, z) для взятия в конечном виде 
интегралов, входящих в (8), можно прийти к ее 
единственному виду в форме гауссоиды по г \  когда 
вычисляется интеграл в (8) по этой переменной и 
данная функция отвечает конкретной модели га
уссова сфокусированного пучка в параболическом 
приближении. Типичные для У 3-хирургии пара
метры фокусирующих систем (а = 5 см -  радиус 
фокусатора, R = 10 см -  фокусное расстояние, / =  
= 1 МГц -  частота, /0 = 1 Вт/см2 -  характерное зна
чение интенсивности ультразвука на фокусаторе) 
позволяют с хорошей точностью использовать 
параболическое приближение [8] для вычисления 
акустического поля и тепловых источников в об
ласти фокуса, где и происходит активное воздей
ствие ультразвука на биоткань, приводящее к ее 
тепловому разрушению. В этом приближении 
комплексная амплитуда Д(г, z) поля давления р =

= Д(г, z)eikz- ‘ш аксиально-симметричных волно
вых пучков в среде с коэффициентом линейного 
поглощения а  будет описываться уравнением

ЭД . i Э ЭД 
d z + aA ~ 2 к г д \ Гд г ) ’

а решение -  через граничное значение амплиту
ды Д(г, z = 0) и функцию Грина:

«/ ч ik ( ik 2 \A (rf z) = - - e x p у— r - a z j x

со

Х| еХр( ^ Г'2У 0(  -z rr')A (r',0 )r'dr\
о

Отметим, что для биологической ткани коэф
фициент поглощения в области используемых ча
стот практически линейно зависит от частоты, 
поэтому а  = (X</, где величина Оо определяется 
конкретным типом биоткани, но типичным зна
чением можно считать Oq ~ 5 (1/м МГц); / -  часто
та в мегагерцах.

Если на границе (z = 0) формируется фокуси
рованный пучок с радиусом кривизны волнового 
фронта (фокусным расстоянием) равным R и с по
перечным распределением амплитуды, задавае
мым действительной функцией g(r), нормирован
ной на максимальную величину Д0, тогда

А(г, 0) = А0$ ( г ) е х р ^ - ^ ) .

Соответственно функция пространственного 
распределения тепловых источников, создавае
мых поглощением в биоткани аксиально-симмет
ричного ультразвукового пучка, равна

q(r,z)  = 2 а  10е 2агх

Модель гауссова сфокусированного пучка

Д (г,0) = Д0ехр ikr2\
2 ?/?

/
(ag -  начальный радиус эффективной по амплиту
де апертуры гауссова пучка), которая позволяет 
вычислить в конечном виде максимальное число 
интегралов в решении (8), (9), а для оставшихся 
“не берущихся” интегралов использовать доволь
но точные аналитические приближения.

Функция пространственного распределения 
тепловых источников для поглощаемого в биотка-
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(б)

г, см г, см Z, СМ

гш*
V . s- = 88.6 Вт/см:

г, см

I f *  = 2400 Вт/см2

Рис. 1. Пространственное распределение в области фокуса тепловых источников, вызванных поглощением эквивалент
ных согласно (13) УЗ-пучков от излучателей поршневого (а) и гауссова (б) типов. Параметры пучков указаны в тексте.

ни гауссова сфокусированного пучка в параболи
ческом приближении определяется выражением

яА г> г) =

ехр 2 г

= 2 а  I
a2g[ ( l - z /R ) 2 + (z/ld)2]

- 2 а  г (Ю)

0
(1 - z/R )2 + (z/ld)2

где ld = nagf/c -  дифракционная длина гауссова пуч- 

/  р2°ка, /0 = 2 ~̂с ~  максимальная интенсивность на пре

образователе при гауссовом распределении ампли
туды давления с максимальным значением Р0.

При использовании в расчетах модели гауссо
ва сфокусированного пучка как некоторого экви
валента реального пучка надо соблюсти опреде
ленные соотношения для их сопоставимости. Ес
ли реальный пучок характеризуется фокусным 
расстоянием Rac, радиусом апертуры излучателя 
аас, начальным распределением g(r) нормирован
ной на максимум амплитуды на излучателе, то со
отношения эквивалентности между ним и гауссо
вым пучком будут:

8 Р(г) =
1, при г< а р 
0, при г> а р

( 12)

эквивалентным будет модельный гауссов пучок с 
параметрами

ас Я

l[ac)\ g \ r ) r d r  = 1?>*Г ]  8
0

г°ас

(ас)

!* (
0

-.2

g(r')r'dr'

*
2

(11а)
as = ар/  л/2, (13а) 

/о*’ = 4/дР). (136)
(8)ая
0 4 ’ (Пб) На рис. 1 показано вычисленное по формулам (9), 

(10) пространственное распределение в области

4 Определяемая аналитически координата максимума функ
ции теплового источника несколько отличается от z = Я, 
но это отличие пренебрежимо мало для рассматриваемых

f(g)ag
/о т (Ив)

Соотношение (116) выражает равенство 
“вкладываемой” в оба пучка энергии при z = 0, а 
соотношение (11в) обеспечивает равенство мак
симальных значений функции теплового источ
ника при г = 0, z = R*. Из этих двух соотношений 
однозначно выражается радиус апертуры и мак
симальная “входная” интенсивность модельного 
гауссова пучка через аналогичные параметры ре
ального пучка, которому он сопоставляется. Тог
да для проведения дальнейших прогностических 
расчетов тепловых полей можно использовать (с 
некоторым приближением) полученный таким 
образом “эквивалентный” гауссов пучок. Напри
мер, УЗ-пучку, излучаемому фокусирующим пре
образователем с равномерным распределением 
по апертуре амплитуды давления, нормируемой 
на максимум (преобразователь поршневого ти
па), т.е.

типичных параметров пучка.
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Рис. 2. Сечения плоскостями г = 0 (а) и z = R (б) пространственных распределений, показанных на рис. 1. Сплошная 
линия для УЗ-пучка от излучателя поршневого типа, пунктирная -  для гауссова пучка.

фокуса функции теплового источника, вызванно
го поглощением сфокусированного УЗ-пучка от 
преобразователя поршневого типа сар = 5 см, R =
= 10 см, / 0Р) = 1 Вт/см2 (рис. 1а) и от эквивалент
ного ему гауссова сфокусированного пучка с со
ответствующими (согласно (13)) параметрами
ag = 5/72 см, R = 10 см, 1^' = 4 Вт/см2 (рис. 16). Бо
лее явное сравнение двух данных функций тепло
вых источников демонстрирует рис. 2, где показа
но сечение этих функций вдоль оси z при г = 0 
(рис. 2а) и сечение фокальной плоскостью z = R 
(рис. 26). Хорошее совпадение фокальных макси
мумов обосновывает определение (11) эквива
лентности пучков. Естественное различие в обла
сти основания (“подножия”) главного максимума 
не играет существенной роли при кратковремен
ных, продолжительностью в несколько секунд, 
циклах нагрева, когда температуры и тепловые 
дозы в этой области не превосходят пороговых 
значений.

Теперь используем модель гауссова сфокуси
рованного пучка для вычисления пространствен- 
но-временнбй динамики тепловых полей. Подста
новка функции тепловых источников (10) в реше
ние (8) позволяет вычислить в нем интеграл по г \  
сократив, таким образом, число “не берущихся” 
интегралов в этом решении до двух, при этом ре
шение принимает вид:

«П Г .,  г) = ^ L j C  X
pCx/rcKJ J t'

„ ехР

4
2 г

8к t' + a.F(z')
-  2az' - (г-' Z)~ 4кг

(14)

о 8к t'+ a iF (z')
dz'dt\

где F(z) = ^ 1 -  jQ  + j  , а значения f, и t2 выби

раются, исходя из (6), (7).
Подчеркнем, что модель гауссова пучка явля

ется единственной, сводящей решение для тепло
вого поля к  двум повторным интегралам против 
трех или четырех таких интегралов для всех ос
тальных моделей. Наглядный вид решения (14) в 
этом случае позволяет интерпретировать прове
денное интегрирование (усреднение) по г как 
сведение тепловой задачи к одномерной вдоль 
оси z с функцией теплового источника по струк
туре аналогичной исходной (10), но у которой к 
пространственному изменению по z характерного 
поперечного масштаба добавляется его времен- 
нбе увеличение (диффузия).

Для найденного точного, но неявного решения
(14), на основе которого трудно провести анализ 
зависимостей характерных размеров области 
теплового воздействия от основных параметров 
УЗ-пучка (радиуса начальной апертуры, началь
ной интенсивности, частоты и т.п.) можно полу
чить довольно точные аналитические приближе
ния. Прежде всего отметим, что при рассмотрении 
процесса УЗ-хирургии, когда высокие температу
ры в фокальной области достигаются через не
сколько секунд, в решении (14) можно считать 
время перфузии бесконечным, т.е. т — ► Кроме
этого удобно рассматривать два выделенных на
правления: вдоль оси пучка, где г = 0, и вдоль ра
диуса в фокальной плоскости-z = R . Анализ выра
жения (14) показывает, что при интегрировании 
по z' динамика подынтегральной функции опре
деляется в основном быстро спадающим множи

телем ехр| (z - z 'y  
4кг'

что позволяет в оставшем

ся сомножителе с относительно медленной зави
симостью от z' сделать замену z — *• z и вынести 
его за знак интеграла, у которого при этом можно
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Рис. 3. Временнбе изменение максимального прираще
ния температуры в фокусе пучка, вычисленное для га
уссова пучка с использованием точного (/) и прибли
женного (2) решения. (3) -  та же зависимость для экви
валентного пучка от излучателя поршневого типа.

считать нижним пределом интегрирования -оо. 
Все это дает возможность проинтегрировать в ко
нечном виде оба повторных интеграла в (14) и по
лучить следующие приближенные зависимости:

вдоль оси пучка при г = О

ьтар(г =

8кг
х In

8 кг

_ г 2 -2аRо.10аке 
4крС

2 /п\2\>

X

— < ( 1 И Ш
8 г' R8кг, +а„\ — + -
R I,

(15)

где 8z = z - R \
в фокальной плоскости при z = R и г > О

2  - 2  O.R

" Л  * = * • ')  ■= aJ$ c
X

V ✓ \Е { 2 г2 Г
2

2 г2X С' 1 п 2 г.2 , ,2 ~ Е \ ^ 2 .-.2 . т2у8к t2 + agR l l d; <8кг, +agR lldJ

(16)

где £,(z) = y - d t -  интегральная показательная

функция. Значения tx и /2 определяются согласно 
(6), (7) в соответствии с анализируемой стадией 
нагревания или остывания.

Точность полученных аналитических прибли
жений демонстрирует рис. 3, где приведено вычис
ленное по точному (14) и приближенному (15) вы
ражениям изменение во времени максимальной 
температуры в точке r = 0 ,z  = R при действии в те
чение 5 с (стадия нагрева) гауссова УЗ-пучка с па

раметрами ag = 5/ J l  см, R = 10 см, /Jf1 = 4 Вт/см2 и
дальнейшем остывании при прекращении действия 
пучка. Видно, что эти два результата практически 
совпадают. Такую же высокую точность дает при
ближение (16) в фокальной плоскости. На рис. 3 
также приведена аналогичная зависимость, полу
ченная из решения (12), (9), (8) для эквивалентного 
в смысле соотношений (13) УЗ-пучка от фокуси
рующего преобразователя поршневого типа с со
ответствующими параметрами ар = 5 см, R = 10 см,
1{0р) = 1 Вт/см2. Близость полученных кривых для
двух моделей УЗ-пучков показывает эффектив
ность введенного условия (11) эквивалентности. 
Также укажем на полезный практический вывод, 
следующий из полученного и показанного на рис. 3 
результата. Отсюда видно, что на продолжитель
ной относительно времени нагревания стадии ос
тывания температура остается достаточно высо
кой, заведомо превышая безопасный порог в 
43°С. Поэтому достаточно продолжительную ф а
зу остывания необходимо учитывать при анализе 
режима многократного воздействия ультразву
ком на биоткань.

Полученные приближенные выражения (15), 
(16) позволяют анализировать и практически 
мгновенно рассчитывать многие полезные для 
практики зависимости, например, динамику изме
нения во времени температурных профилей 
вдоль оси z и вдоль оси г в фокальной плоскости, 
временной ход и пространственные профили тем
пературы в зависимости от основных параметров 
излучателя (£, a, f )  и основных характеристик 
среды (к, а). Весьма информативной зависимос
тью, которую в явном виде удается получить из 
(15), является динамика характерного размера 
вдоль оси z области, ограниченной изотермой с 
заданным превышением температуры 8Г0, напри
мер, области, границей которой является биоло
гически пороговая температура 43°С, для кото
рой ЬТ0 = 43 -  37 = 6 (°С). Выражая из (15) для ста
дии нагревания зависимость 8z(r) при постоянном 
значении 5Г, получаем

где /6г =
2 „ 2a R

8 к  t [ exp 4крС
_ , 2 -2аRа  10а е

время

первоначального достижения заданной темпера
туры в центре области.

До сих пор рассматривалась пространственно- 
временная динамика основной в теории любых 
тепловых процессов величины -  температуры, 
точнее говоря, приращения температуры ЬТ от
носительно равновесной, приблизительно равной 
37°С. Однако результат теплового воздействия
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на биологическую ткань либо в виде ее функцио
нального изменения, либо прекращения жизнедея
тельности клеток, либо прямого терморазруше
ния вплоть до выжигания определяется не абсо
лютным изменением температуры данной области 
биоткани ЬТ, а некоторой интегральной характе
ристикой этой величины и общего времени воз
действия ультразвука на биоткань (времени экс
позиции или озвучивания). Эта характеристика 
называется тепловой дозой или эквивалентным 
временем нагрева. Значимость такой характерис
тики интуитивно понятна и имеет своим аналогом 
дозу облучения при радиационном поражении 
живых организмов. При нагревании биоткани не
обходимо исходить из того, что имеется некото
рое эмпирически определенное пороговое значе
ние температуры, равное примерно 43°С, начи
ная с которого температурное воздействие в 
течение определенного времени приводит к нару
шению жизнедеятельности клеток ткани. Для 
указанной пороговой температуры это время экс
позиции составляет порядка 100 мин. Реальное 
время экспозиции tT при другой, более высокой, 
температуре Т  предложено [9] пересчитывать в 
эквивалентное относительно пороговой темпера
туры время экспозиции teqA?) по экспериментально 
подобранной формуле*

teq.43 (мин) = 2T- 43tT (мин). (17)
Это простое выражение дает возможность по из
вестным результирующим эффектам нагревания 
биоткани при температуре 43°С в течение време- 
ни t3KB 43 предполагать тот же результат (напри
мер, прекращение жизнедеятельности клеток) 
при тепловом воздействии температурой Т в тече
ние времени tT. Выражение (17) легко обобщает
ся на случай изменяемых температур:

f.,.43 (r,Z ,t) = J2  Г(̂ ' ,)- 43Л '. (18)
о

Интегрирование в (18) захватывает очень корот
кий начальный интервал времени (см. рис. 3) с 
температурой Т< 43°С (5Т < 6); при этом, согласно 
упомянутой работе [9], основание показательной 
подынтегральной функции необходимо полагать 
равным 4. Однако именно малая длительность 
указанного интервала и существенно превышаю
щая пороговое значение температура практичес
ки на всем интервале интегрирования позволяют 
без заметной ошибки использовать (18) с посто
янным основанием в подынтегральной функции. 
Поверхности teq43(r, z) = const определяют грани
цы объемных областей, различающихся резуль-

Теоретической основой для такой зависимости является 
сопоставимость с реакциями Аррениуса, скорость которых 
экспоненциально зависит от величины, обратной абсолют
ной температуре.

-0.5 0 0.5

Рис. 4. Пространственное распределение тепловых 
доз через 10 с нагревания гауссовым сфокусирован
ным пучком. Темная центральная область соответст
вует терморазрушению биоткани.

татом теплового воздействия ультразвука; в том 
числе граница teqA3(r, z) = 100 заключает в себе об
ласть разрушенных теплом клеток. На рис. 4 по
казаны области, соответствующие разным дозам 
(эквивалентным временам), которые вычислены, 
исходя из (18) на основе точного решения (14) для 
случая распространения в биоткани гауссова сфо
кусированного ультразвукового пучка с харак
терными параметрами /0 = 4 Вт/см2, а = 5/J2  см, 
R = 10 см, / =  1 МГц, /г = 10 с, причем общий центр 
областей практически совпадает с фокусом. Цен
тральная темная область соответствует прост
ранственным масштабам термодеструкции био
ткани; для сравнения светлой границей выделена 
фокальная область по интенсивности, где она 
спадает до половины своего максимального зна
чения.

Таким образом, именно результаты нахожде
ния пространственных границ тепловых доз с за
данными эквивалентными временами на этих 
границах и определения динамики этих границ в 
зависимости от длительности нагревания являют
ся наиболее информативными и наглядными для 
прогноза и оптимизации теплового воздействия 
на биологические ткани. Однако численное на
хождение из точных решений (а тем более, из са
мого исходного уравнения (1)) температурных по
лей как функций пространственных и временной 
переменных для последующего численного инте
грирования в (18) делают эту процедуру весьма 
трудоемкой как по длительности, так и по объему 
используемой машинной памяти. Кроме того, 
важные зависимости характерных размеров и 
временной динамики зоны теплового разрушения 
ткани от параметров пучка (излучателя) не опре-
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деляются из сложных и неявных выражений (8), 
(18). С учетом этого большое значение для про
гнозных оценок данных характеристик и зависи
мостей приобретают полученные аналитические 
приближения (15), (16). Так, подстановка (15) в 
(18) позволяет получить явную зависимость теп
ловых доз вдоль оси z от всех возможных параме
тров при нагревании:

где

G =
_ ,  2 -2аRа10а е 

4рСк
1п2+ 1.

Подстановка (16) в (18) дает возможность с помо
щью численного однократного интегрирования 
получить аналогичные зависимости вдоль оси г в 
фокальной плоскости.

Таким образом, использование модели гауссо
ва сфокусированного пучка с учетом введенного 
понятия его эквивалентности и сопоставимости с 
другими моделями амплитудного распределения 
позволяет получать в явном аналитическом виде 
пространственно-временные зависимости тепло
вых характеристик (температурных полей, тепло
вых доз), что необходимо для прогноза результа
тивности и эффективности процедуры УЗ-хирур- 
гии (термодеструкции), а также для оптимизации 
этой процедуры в зависимости от основных аппа
ратурных параметров и характеристик биоткани. 
Полученные в работе точные и приближенные ре
шения уравнения теплопроводности в аксиально
симметричном случае будут полезны и при анали
зе других тепловых процессов.

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований, про
грамм ИНТАС и “Университеты России”.
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Thermal Fields and Thermal Doses in Ultrasonic Surgery:
a Model of a Gaussian Focused Beam

Yu. N. Makov

The condition of equivalence of the space-time distributions of thermal sources in the focal region is introduced 
for the sources caused by the absorption of focused ultrasonic beams with different aperture amplitude distri
butions in a biological tissue. The Gaussian beam model, which allows the simplest analytical solution of the 
biothermal equation, is used to obtain fairly accurate approximations in the form of explicit functions describ
ing the spatial distribution and the time dynamics of thermal fields and thermal doses along the beam axis and 
along the radius in the focal plane. This provides an opportunity to conduct a rapid analysis (without multiple 
numerical integration) of the results of active surgical (thermodestructive) action of ultrasound on a biological 
tissue and, first of all, to determine the characteristic dimensions of the zone of thermal destruction of a biolog
ical tissue. The approximate analytical solutions are important for the determination of the effect of the beam 
parameters (the radius of the aperture and the frequency) on the characteristic dimensions of the zone of thermal 
descruction.
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