
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 20К). том 56, №  5, с. 622-632

ФИЗИЧЕСКАЯ
АКУСТИКА

УДК 534.2:534. 7

РАСЩЕПЛЕНИЕ ФОКУСА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА СКВОЗЬ ГРУДНУЮ КЛЕТКУ

2010 г. В. А. Хохлова* **, С. М. Бобкова*, Л. Р. Гаврилов***
* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

I19991 Москва, Ленинские горы,
E-mail: {sveta,veraf@acs366.phys.msu.ru 

* * Центр промышленного и медицинского ультразвука.
Лаборатория прикладной физики. Университет шт. Вашингтон,

Сиэтл, 98105, США
*** Акустический институт им. ак. Н.Н. Андреева 

1/7036 Москва, ул. Шверника 4 
E-mail: gavrilov@akin.ru 

Поступила в редакцию 29.03.10 г.

Теоретически исследован эффект расщепления фокуса после прохождения фокусированного уль
тразвука через кости грудной клетки. Показано, что механизм этого эффекта обусловлен интерфе
ренцией волн от двух и более пространственно разделенных источников, которыми являются меж
реберные промежутки. Получены аналитические оценки параметров расщепления, то есть числа 
фокусов, их амплитуды, диаметра и расстояния между ними в зависимости от параметров преобра
зователя, а также размеров грудной клетки и положения ребер относительно излучателя. Рассмат
риваются различные конфигурации взаимного расположения ребер и излучателя, показано, какие 
из них являются наиболее эффективными для проведения реальных хирургических операций.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия использование фо
кусированного ультразвука в медицине для ло
кального воздействия на глубоко расположенные 
ткани организма становится все более распро
страненной в клинической практике технологи
ей. Фокусированный ультразвук высокой интен
сивности (в англоязычной литературе для обозна
чения этого словосочетания часто используется 
сокращение HIFU от слов High Intensity Focused 
Ultrasound) нашел широкое применение в ультра
звуковой хирургии (1—3]. Так, только в Китае с 
конца 1997 года по настоящее время было прове
дено более 40000 экстракорпоральных (т.е. вы
полняемых при положении фокусирующего из
лучателя вне организма) операций, связанных с 
лечением опухолей печени, молочной железы, 
костей, почек, поджелудочной железы и матки. 
За пределами этой страны также было проведено 
более 1000 подобных операций. Многолетние на
блюдения долговременных побочных эффектов 
продемонстрировали сравнительно низкий уро
вень послеоперационных осложнений.

Существенным ограничением для еше более 
широкого клинического использования HIFU 
является наличие в тканях организма сильно от
ражающих или сильно поглощающих акустиче
ских препятствий. Под ними, прежде всего, по

нимаются кости, в частности, кости грудной 
клетки, затрудняющие проведение ультразвуко
вых хирургических операций на печени или серд
це. Как известно, акустические свойства костей 
сильно отличаются от свойств мягких тканей; ко
сти гораздо сильнее поглощают ультразвук, а на 
границе с тканью происходит сильное отражение 
ультразвуковой энергии. Это приводит к пере
греву самих костей и вышележащих тканей, 
включая кожу |4 |. Другая сложность состоит в 
том, что по тем же причинам интенсивность в 
фокусе резко снижается и может оказаться недо
статочной для разрушения тканей, находящихся 
за грудной клеткой.

В ряде работ, связанных с использованием фо
кусированного ультразвука при наличии ребер, 
авторы наблюдали эффект расщепления основ
ного фокуса после прохождения ультразвука че
рез кости, когда наряду с основным фокусом по
являлись побочные максимумы интенсивности. 
При этом наблюдалась заметное различие в 
структуре распределений интенсивности в фо
кальной плоскости в зависимости от того, прохо
дила л и ось пучка сквозь ребро либо через проме
жуток между ребрами. Например, в работе (51 ис
точником ультразвука являлся фокусирующий 
излучатель с относительно небольшой апертурой, 
а в качестве модели, имитирующей ребра, ис
пользовались либо один, либо два прямоуголь
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ных бруска. Как расчеты, гак и эксперименты по
казали, что в случае, когда ось излучателя пересе- 
кала ребро, в фокальной плоскости наблюдалась 
сложная интерференционная картина, состоя
щая из пяти максимумов интенсивности, при 
этом значение интенсивности в основном макси
муме резко понижалось. В случае если ось излуча
теля проходила через промежуток между ребра
ми, растепления не наблюдалось, а пиковое зна
чение интенсивности в фокальном пятне было 
значительно выше.

Несколько исследовательских групп пытались 
решить проблему минимизации воздействия на 
ребра и увеличения интенсивности в фокусе в 
тканях печени при наличии костей грудной клет
ки на пути распространения HIFU. Так, в работе 
[6 | было проведено численное моделирование 
ультразвукового поля, создаваемого фазирован
ной решеткой за ребрами грудной клетки. Для 
минимизации воздействия на ребра в этой вирту
альной решетке были отключены элементы, для 
которых векторы, нормальные к поверхности 
элемента, пересекали ребро. Моделирование по
казало, что, наряду с основным фокусом, появля
лись два вторичных максимума. В работах [7, 8 | 
было предложено использовать метод обращения 
времени, чтобы преодолеть искажения, вноси
мые расположенными на пути распространения 
фокусированного ультразвука костями грудной 
клетки. Было показано, что совместное исполь
зование метода обращения времени, а также мно
гоэлементных антенных решеток, позволяет до
биться существенного уменьшения нагрева ко
стей грудной клетки. Однако при этом по- 
прежнему наблюдалось расщепление фокуса за 
ребрами.

В немногочисленных публикациях, связанных 
с использованием фокусированного ультразвука 
при наличии ребер |4—8 |, нам не удалось найти 
обсуждения эффекта расщепления фокуса, а так
же ссылок на природу возникновения побочных 
максимумов. Не рассматривалось и возможное 
влияние этого эффекта на безопасность и эффек
тивность воздействия. Ясно, что появление боко
вых максимумов интенсивности приводит к пере
греву ткани в нежелательных областях, а интен
сивность в основном максимуме уменьшается по 
сравнению со случаем, когда ребра на пути рас
пространения ультразвука отсутствуют.

Эти вопросы стали предметом детального ис
следования в наших недавних работах |9, 10|. Для 
предотвращения перегрева костей и вышележа
щих тканей был использован подход, основан
ный на выключении части элементов решетки, 
расположенных над ребрами |6 |. В качестве ис
точника использовалась решетка со случайным 
расположением элементов на поверхности (т.н. 
рандомизированная решетка) |11 —16|. Эффект

расщепления фокуса после прохождения HIFU 
через кости в работе 110] был предсказан в теории 
и наблюдался в экспериментах. Использование в 
работе рандомизированной решетки дало воз
можность электронным образом смещать фокус 
решетки и создавать комбинации нескольких фо
кусов без возникновения побочных максимумов, 
обусловленных регулярной структурой самой ре
шетки. Это позволило подтвердить в экспери
менте эффект расщепления для смещенного фо
куса и комбинации нескольких фокусов. Предло
женная в работе [10] аналитическая модель 
позволила получить простые оценки параметров 
расщепления, и было показано хорошее согласие 
результатов теории и эксперимента.

Целью данной работы было обобщить данные, 
полученные в работе ] 10], на различные практи
ческие ситуации, которые могут возникнуть при 
использовании фокусирующих ультразвуковых 
систем в хирургии, и представить более детальное 
теоретическое исследование эффекта расщепле
ния фокуса при разных параметрах преобразова
теля, размерах грудной клетки и положениях ре
бер относительно излучателя. Для описания фо
кусировки ультразвука сквозь ребра предложены 
три модели, различающиеся по степени сложно
сти. В одной из них используется параболическое 
приближение теории дифракции в расчетах аку
стического поля и для задания граничных усло
вий в плоскости ребер. Такой подход позволяет 
получить простое аналитическое решение для по
ля в фокальной плоскости и оценить параметры 
расщепления, то есть число фокусов, их амплиту
ду, диаметр и расстояние между ними. Также про
водится численное моделирование поля с исполь
зованием интеграла Релея для двух типов излуча
телей: фокусированного поршневого излучателя с 
равномерным распределением колебательной 
скорости по поверхности и фазированной решет
ки, описанной в работах 110, 15, 16]. В заключе
ние работы приводятся экспериментальные дан
ные, демонстрирующие эффект расшепления 
фокуса при разрушении тканей in vitro.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
На рис. I показана схема распространения фо

кусированного ультразвука через ребра. В качестве 
модели, имитирующей ребра, использовались бес
конечно тонкие абсолютно поглощающие парал
лельные полосы шириной b с расстоянием а меж
ду ними; h = а + b — период пространственной 
структуры ребер. Обозначения на рисунке: Z\ — 
это расстояние от центра источника ультразвука 
до плоскости ребер, F — фокусное расстояние, d — 
положение середины межреберного промежутка 
относительно оси излучателя, R{) — радиус излуча
теля. Пунктирной линией изображено пересече
ние ультразвуковым пучком плоскости ребер на
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Рис. 1. Схема прохождения фокусированного ультра
звука сквозь ребра.

расстоянии z\9 Д| -  эффективный радиус пучка. 
Рассматривается распространение ультразвука в 
воде.

В первой модели использовался аналитиче
ский подход на основе параболического прибли
жения теории дифракции 117—18]. Комплексная 
амплитуда колебательной скорости волны задава
лась в промежутках между ребрами внутри апер
туры пучка с радиусом /?,:

/
V(x,y) = V0 exp ik

'  2 , 2 "  X + y
/ /

при d -  a /2 + n- h < y < d  + a /2 + n- h,
—со < n < со

(о

и полагалась равной нулю на ребрах и вне аперту
ры пучка. Здесь к = 2лf  /с{) — волновое ч и сл о ,/— 
частота излучения, с0 — скорость звука в среде. 
Амплитуда волны К0 постоянна, а изменение фа
зы по поперечной координате, обеспечивающее 
фокусировку на расстоянии F — задано в пара
болическом приближении. Как известно, в этом 
случае амплитуда давления в фокальной плос
кости определяется в параксиальном приближе
нии пространственным спектром исходного 
(при z  = Z\) распределения амплитуды волны 
Г17—19|. В данном случае исходный простран
ственный спектр распределения ( 1) является 
сверткой V/V0 = 2nPi(k„ky)®  Р2(кхчку) спектров 
поршневого распределения круглой апертуры с 
радиусом /?,:

W „ k y) =_ 'ЧR2 J (*,>/*
2к

I + $
к] + ку

( 2 )

и периодической функции межреберных проме 
жутков:

Р& „ку) =

i  I  -  * ? )« * *  1Ш--Со
Распределение амплитуды давления в фокаль 
ной плоскости можно записать, заменив к
=  k x / ( F - Zi),ky = ky / (F -z , )  [ 191:

p (x ,y ,z i  _  2пк / N
F - z x

® А  кх

РосоГ0 (4)

F - z ,  F - Z i
Тогда для интенсивности волны в фокально 
плоскости I(x,y, F) = |/?|2/2роС0 получаем решение:

I(x ,yyF) _ 
/о

kaR[
\  2

M F - Z ih
X

X
со

I
.2 я m d

- I - h (5)
/71=—СО

г

R, ку ~ т \  , foe

/  , n2 
— - -  2тс—

^ - * 1) h
+ kx

(F-z> )

где / 0 = poC0F02/2  — интенсивность пучка в плоско
сти ребер.

Во второй модели в качестве источника уль
тразвука рассматривался поршневой излучатель в 
виде поверхности сферического сегмента с ради
усом кривизны /-'и диаметром 2R0. В этом случае 
аналитического решения получить не удается, и 
поле рассчитывалось численно, используя инте
грал Релея. На первом этапе находилось распре
деление комплексной амплитуды давления между 
ребрами рГ1Ы:

PribAx,y,zd = - i fp 0\y ^ {‘kR)ds. (6)

Здесь К0 — амплитуда колебательной скорости на 
сферической поверхности излучателя 5, р0 — плот-

ность среды, R =  ^J (x -x ')2 + ( у - у ' ) 1 + ( z~ z ' f  -  
радиус-вектор, проведенный отточки ( х , у , z )  на 
поверхности излучателя S, в точку (х, у, Z\), лежа
щую в плоскости ребер. Далее данное распределе-
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Ние использовалось как граничное условие для 
расчета поля давления в фокальной плоскости:

1 Г , чехр (ikR)
P f { X 9y 9 F )  = ~  J Р ribsĈbУ ъ l̂) 3̂

(7)
x { ik R -\){F  -Z \)dx4yx.

В данном случае R -  радиус-вектор, проведенный 
от точки, лежащей в плоскости ребер (х{, у ь Z\), в 
точку на фокальной плоскости (х, у , F), в которой 
рассчитывалось поле. Распределение интенсив
ности /  в фокальной плоскости рассчитывалось в 
приближении квазиплоского распространения
волны Цх,у) = |Мх,;у)|2/2роСо И З  решения (7).

В третьей модели в качестве источника ультра
звука рассматривалась фазированная решетка с 
рабочей частотой 1 МГц, состоящая из 254 эле
ментов диаметром 7 мм каждый [16|. Элементы 
были случайным образом расположены на по
верхности сферической оболочки с радиусом 
кривизны 130 мм и диаметром 170 мм. Мини
мальное расстояние между центрами элементов 
составляло 7.9 мм, а наибольшее 9.4 мм. В центре 
решетки имелось отверстие диаметром 40 мм для 
установки в нем диагностического преобразова
теля. Методы расчета акустических полей, созда
ваемых такими решетками, изложенные в работах 
[11 — 15, 20, 21], были модифицированы в работе 
[10] применительно к задаче распространения 
HIFU через кости грудной клетки. Расчет распре
делений интенсивности, создаваемых решеткой в 
данном случае, проводился численно аналогично 
расчету поля поршневого преобразователя (6, 7).

Для сравнения результатов расчетов парамет
ры поршневого преобразователя и граничного 
условия в аналитическом решении (5) выбира
лись таким образом, чтобы в отсутствие ребер по
лучаемые распределения интенсивности в фо
кальной плоскости наиболее близко аппрокси
мировали поле решетки. За основу было взято 
поле решетки при интенсивности на поверхности 
каждого элемента /0 =  5 Вт/см2. На рис. 2 показа
ны соответствующие распределения интенсивно
сти поля решетки (точки), поршневого излучате
ля с R{) = 87 мм и начальной интенсивностью Г0 = 
= 0.9 Вт/см2 (серая кривая) и аналитического ре
шения при Z\ = 45 мм, /?, =  58 мм и Г0' = 1.7 Вт/см2 
(черная кривая). Видно, что подбором размеров и 
начальной интенсивности для поршневого ис
точника и граничного условия в аналитическом 
решении удается добиться хорошего согласия 
между всеми тремя распределениями интенсив
ности в пределах основного дифракционного 
максимума.

Ясно, что в аналитическом решении значения 
эффективного радиуса пучка в плоскости ребер Л,

/, 10:> Вт/см2

Рис. 2. Распределения интенсивности в фокальной 
плоскости при отсутствии ребер для решетки (••*), 
поршневого излучателя (-----) и аналитического ре
шения (— ).

и интенсивности /'0' зависели от положения 
плоскости ребер Z\- В дальнейших расчетах будут 
рассматриваться три случая, когда плоскость ре
бер была расположена близко к излучателю (z\ = 
= 45 мм, рис. 2) и ближе к фокусу (z\ =  94 и 
106 мм). Для каждого положения Z\ параметры Л,
и / q’ подбирались таким образом, чтобы аналити
ческое решение было наиболее близким к полю 
решетки и поршневого преобразователя. При^, = 
=  94 мм значения параметров были равны /?,=
=  24 мм и / q = 10.5 Вт/см2; при г, = 106 мм — R\ =
= 16 мм и / (" =  23.5 Вт/см2. Распределения интен
сивности для данных граничных условий совпа
дали с распределением для Z\ = 45 мм, представ
ленным на рис. 2.

АНАЛИЗ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

Полученное простое аналитическое решение 
(5) позволяет проанализировать особенности 
структуры поля интенсивности в фокальной 
плоскости в зависимости от соотношения разме
ров пучка и ребер, а также положения оси пучка 
относительно середины межреберного проме
жутка. Сточки зрения практических приложений 
важно оценить, насколько уменьшается интен
сивность в фокусе при прохождении HIFU сквозь 
ребра и каковы уровни интенсивности в возника
ющих побочных максимумах. Рассмотрим внача
ле первую проблему. Полагая х = у  = 0 в решении 
(5) и нормируя интенсивность на ее величину в

4 АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 56 № 5 2010



626 ХОХЛОВА и др.

///,max

Рис. 3. Зависимости интенсивности в фокусе от отно
шения апертуры пучка к периоду чередования ребер 
2R{/h  для различных соотнош ений размеров межре
берных промежутков и ребер а  =  Ь/2 (а), а  =  Ь (б ) и 
а =  2Ь (в). Кривые / - 5 соответствуют различному п о
ложению середины межреберного промежутка отно
сительно оси пучка: </ =  0 ( / ) ;  h / 5  (2); И / 4 (J); 3h / l 0 ( 4 )  
и h/2 (5). Интенсивность нормирована на ее величину 
в фокусе в отсутствие ребер.

отсутствие ребер, / тах = /„ х (k R ? /2 (F -z t) j  , по
лучим безразмерную величину интенсивности 
фокусе:

/(0 ,0 ,*) =

ОР

Z

max

s m c l ^ i e
- t 2nmd J\ | 2tzR\ — (8:

и
m = - со 2 л /? ,-

A
Из решения (8) видно, что изменение интен

сивности в фокусе в присутствии ребер относи
тельно случая фокусировки пучка в свободно» 
поле зависит от трех параметров: положения oci 
пучка относительно середины промежутка ме: 
ребрами (параметр </), отношения ширины меж
реберного промежутка к периоду чередования ре
бер (a/h) и количества периодов решетки ребер н; 
апертуре пучка (2Л,/Л). На рис. 3 показаны зависи 
мости интенсивности в фокусе от величины 2Я,/А 
для характерных значений а/И\ а = Ь/2 = А/3 (а), 
а = b = Л/2 (б) и а = 2b = 2Л/3 (в). На каждом и 
графиков (а—в) приведены кривые, соответству 
ющие различному смещению оси пучка относи
тельно ребер: кривая 1 (d = 0) -  случай, когда ос 
излучателя пересекает середину межреберного 
промежутка, кривые 2—4 — промежуточные слу 
чаи d = А/5 (2); А/4 (2), ЗА/10 (4) и кривая 5 (</ = 
= h/2) — случай, когда ось излучателя пересекает 
середину ребра.

Как видно из графиков, когда на апертуре пуч
ка укладывается меньше двух периодов чередова
ния ребер, т.е. 2/?,/А < 2, пиковое значение интен
сивности сильно зависит от величины смещения d. 
Такая ситуация реализуется на практике, когда 
глубина проникновения в ткань небольшая, и на 
апертуре пучка расположено одно или два ребра. 
При увеличении отношения 2У?,/А интенсивность 
в фокусе стремится к некоторому постоянному 
значению; при 2Л,/А > 5 зависимость от d  стано
вится незначительной.

Видно также, что максимальные значения ин
тенсивности в фокусе достигаются, когда ось пуч
ка пересекает л ибо середину ребра (/д), либо сере
дину межреберного промежутка (1ц) (сплошные 
кривые на рис. 3). Эти случаи более детально про
анализированы на рис. 4, где представлены кри
вые относительной разности интенсивностей 
U i v —  / * ) / ( / и / +  ! r )  о т  величины 2Д,/А для различ
ных значений а = Ь/2, а = h и а =  2Ь. Положитель
ные значения ( lw— / r) /( /w+ !r) соответствуют си
туации, когда интенсивность выше при пересече
нии осью пучка межреберного промежутка, 
отрицательные — при пересечении ребра. Как вид
но из рисунка, в интервалах значений 2Д,/А < 1.2 
либо 2.2 < 2Л,/А < 3.2 интенсивность в фокусе бу-
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( I n ' —  ! r ) / U w +  I r )  I  n o rm

Рис. 4. Зависимость относительной разницы ин
тенсивности в фокусе для случаев, когда ось решет
ки пересекает середину ребра (Ir) либо середину
межреберного промежутка (1ц2) для а = Ь/2 (----),
а =  Ь ( — ) , а  =  2Ь( - - ) .

дет выше в случае пересечения осью середины 
промежутка между ребрами. При 1.2 < 2RJh < 2.2 
интенсивность в фокусе будет выше в случае пе
ресечения осью середины ребра. Таким образом, 
если на апертуру пучка приходится меньше двух 
периодов чередования ребер, то, чтобы добиться 
максимальной интенсивности в фокусе, необхо
димо тщательно подбирать взаимное расположе
ние излучателя и костей грудной клетки.

Увеличение либо уменьшение интенсивности 
в фокусе при смещении оси пучка обусловлено 
изменением относительной площади пучка, пе
рекрываемой ребрами. Так, например, если ши
рина ребра и промежутка одинаковы, а ось прохо
дит через край ребра (а = b = й /2, d = а /2 = h /4), то 
площадь перекрытия пучка ребрами всегда оди
накова и составляет 50%, а интенсивность в фо
кусе не зависит от соотношения 2RJh  (рис. 36, 
кривая 3). Если на апертуре пучка присутствует 
несколько периодов чередования ребер, интен
сивность в фокусе практически не зависит от то
го, где проходит ось пучка (при 2RJh  > 4.2 отли
чие меньше 10%), а само значение интенсивности 
при этом пропорционально площади пучка, не 
заслоняемой ребрами (33% в случае а = Ь/2, 50% в 
случае а = b и 66% в случае а = 2Ь). Такая ситуация 
описана в работах [7, 8, 10], например, в работе 
[10| 2R]/h  = 3.5.

Если считать размеры пучка существенно 
большими, чем период решетки ребер Л, и прене
бречь влиянием смещения d, то выражение (5) 
можно упростить и получить распределение ин-

Рис. 5. Расщепление фокуса в фокальной плоскости 
при прохождении фокусированного ультразвука че
рез ребра. Соотношение размера межреберного про
межутка а и ребра b варьировалось. Показаны случаи 
а = Ь/ 2 (- -)уа = b (---- ), а = 2Ь (— ), в каждом из ко
торых значение интенсивности нормировалось на 
свое максимальное значение /тах. График огибающей
определяется функцией sinc2(27ry/A.y).

тенсивности в фокальной плоскости вдоль оси у  
(в направлении, перпендикулярном направле
нию ребер) в следующем виде:

^  = H 2sinca(2*
m a x

со
Е

/Я=-сС

И

А
kR, , , \T ^ -A y -m d y )

А ?  ~ *.)

X

V2
/

kRx

\ ( Р - ь )
(у -  mdy)

/
Здесь введены обозначения d y  =  X(F -  Z \ ) / h  и

Ay = 2X(F -  Z \ ) / o .  Решение (9) представляет со
бой совокупность узких пиков, расположенных 
на расстоянии dy друг от друга. Ширина пиков 
определяется спаданием функции Бесселя а 
уровень амплитуды определяется более широкой 
функцией огибающей sine2, показанной на рис. 5 
сплошной линией. Из выражения (9) можно по
лучить простые аналитические оценки для основ
ных параметров расщепления, то есть количество 
побочных максимумов, их амплитуду, диаметр и 
расстояние между ними.

Как следует из (9), расстояние между вторич
ными максимумами в фокальной плоскости
dy = X(F -  Z\)/h определяется длиной волны и от
ношением расстояния от плоскости ребер до фо
куса к периоду чередования ребер. Диаметр каж-
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дого из максимумов, определяемый по первым 
нулям функции Бесселя 5у = 4X(F -  за
висит от длины полны и отношения расстояния 
от плоскости ребер до фокуса к апертуре излучате
ля. Ширина огибающей 8тс2(27гу/Ду)определяет- 
ся диаграммой направленности одного межребер
ного промежутка, и расстояние между первыми
нулями равно Ау = 2X(F -  Z\)/a. Тогда количество 
вторичных максимумов А/, укладывающихся 
между первыми нулями огибающей, будет опре
деляться отношением Ay /d y  = 2И/а. Так, если раз
меры ребер и межреберных промежутков одина
ковы (а = b =  И/2), то на ширине огибающей 
укладывается 4 периода, т.е. возникает три мак
симума — в основном фокусе и по одному с каж
дой стороны (рис. 5, серая кривая). Если размер 
межреберного промежутка в 2 раза меньше, чем 
размер ребра, будет наблюдаться 5 максимумов 
(рис. 5, точки), а если размеры ребра в 2 раза 
меньше, чем размер межреберного промежутка — 
только один основной максимум (рис. 5, черная 
кривая под огибающей).

Отношение интенсивности в максимуме с но
мером т к интенсивности в основном максимуме

2

равно т _  —
s\n(nma/h) Здесь т =  0 соответ-

«-о uma/h 
ствует основному максимуму, а первые побочные 
максимумы имеют индексы т = ± \. Для случаев,
показанных на рис. 5, / , / / 0 = 0.7 при а =  Ь/2, 
/ , / / 0 = 0.4 при а = b и / , / / 0 = 0.2 при а = 2Ь.

ЭФФЕКТ РАСЩЕПЛЕНИЯ ФОКУСА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

Сравним теперь результаты, полученные в 
рамках приближенной аналитической модели (5), 
с результатами численных расчетов для более ре
алистичных моделей поршневого излучателя и 
решетки. Рассмотрим предельные случаи ребер 
большого размера, когда на апертуре пучка укла
дывается 1—2 ребра (2RJh  < 2) и малого, когда 
число ребер равно 3—4 {2RJH =  3.5) на примере 
грудной клетки с размерами а — 14 мм и Ь =  18 мм 
(а « Ь). Как было показано выше, в случае 2RJH < 2 
вид распределения интенсивности в фокальной 
плоскости сильно зависит от величины харак
теризующей смещение ребер перпендикулярно 
оси пучка. Данный случай был продемонстриро
ван в работе 15], где на апертуре пучка помещался 
только один период чередования ребер. Однако 
из рис. 4 видно, что различие между случаями 
2R Jh  =  1, как в работе |5 |, и 2RJh  = 1.5 будет су
щественным. В случае 2RJh  =  1 (область 1 на рис. 4) 
пиковое значение интенсивности будет выше, ес
ли ось излучателя пересекает середину межребер
ного промежутка, относительная разница интен

сивностей при этом равна (/#/ — IR)/U w+ !r) = 
= 0.47. В случае 2RJh  =  1.5 (область 2 на рис. 4) 
наоборот, пиковое значение интенсивности буд 
больше, если пересекается ребро, относительн 
разница интенсивностей при этом составляв 
( V -  !r)/U w+ 1r) = -0 .34 (рис. 4).

Рассмотрим поле решетки и поршневого излу 
чателя и сравним их с аналитическим решение 
для этих двух случаев. Ситуация, когда 2RJh = 1 
соответствует положению плоскости ребер н 
расстоянии z\ = 106 мм, а когда 2RJh  =  1.5 — н 
расстоянии Z\ = 94 мм. Чтобы в отсутствие ребе 
поля для всех трех излучателей совпали, исполь 
зуем подобранные выше параметры /?, и /д в ана 
литическом решении. Соответствующие кривые 
показаны на рис. 6 (а, б) для 2RJh  =  1 и рис. 6 (в, г 
для 2R Jh  = 1.5. Как видно из рис. 6, аналитиче
ское решение хорошо описывает диаметр возни 
каюших максимумов, их положение и количе
ство, некоторое расхождение наблюдается лишь в 
значениях амплитуд.

В случае 2RJh  =  1, если ось излучателя пересе
кает середину промежутка между ребрами, возни
кает одиночный максимум (рис. 66). Если пересе
кается центр ребра, возникает сложная интерфе
ренционная картина из 5 максимумов (рис. 6а), и 
пиковое значение интенсивности снижается. 
Данный случай был продемонстрирован в работе 
151 теоретически и экспериментально. Конечно, 
ситуация, когда ось проходит между ребрами 
(рис. 66), будет более предпочтительной при кли
ническом использовании HIFU. При незначи
тельном увеличении 2/?,//? до значения 1.5 ситуа
ция изменяется существенно, и пиковое значение 
оказывается больше в случае, когда пересекается 
ребро. Разница объясняется тем, что в случае 
2R Jh  =  1 площадь пучка, не перекрываемая реб
рами, будет больше, если пересекается промежу
ток между ребрами, в случае 2RJh  =  1.5, наобо
рот, площадь больше, если пересекается ребро. 
Это видно из рисунков в левом верхнем углу 
рис. 6а—г, на которых схематично изображено 
распределение интенсивности пучка в плоскости 
ребер. Ребра показаны серым цветом, межребер
ные промежутки — белым, круг ограничивает об
ласть пересечения ультразвуковым пучком плос
кости ребер.

Случай больших значений 2R Jh, когда на 
апертуре пучка в плоскости ребер укладывалось
3.5 периода чередования ребер, исследовался тео
ретически и экспериментально в работе [10|. Рас
смотрим здесь этот случай для поршневого излу
чателя, фазированной решетки и аналитического 
решения. Полученные распределения интенсив
ности в фокальной плоскости показаны на рис. 7, 
где рис. 7а соответствует ситуации, когда ось из
лучателя пересекает середину ребра, а рис. 76 —
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Рис. 6. Поле решетки (—), поле поршневого излучателя (----) и аналитическое решение (—) в фокальной плоскости
при наличии ребер, когда ось решетки пересекает середину ребра d = h/2 (слева) и середину межреберного промежутка 
d = 0 (справа), (а, б) — на апертуру пучка приходится один период чередования ребер (2R]/h =1); (в, г) — на апертуру 
пучка приходится полтора периода чередования ребер (2R\/h = 1.5).

середину межреберного промежутка. Видно, что 
при обоих способах направления оси излучателя 
структура распределений оказалась схожей: на
блюдалось три максимума интенсивности — ос
новной и два побочных. Их диаметр одинаков для 
всех трех предложенных моделей и не зависит от 
того, пересекает ли ось излучателя ребро или 
межреберный промежуток. Амплитуда основного 
и боковых максимумов также изменяются не
сильно при смещении положения оси пучка от
носительно ребер. Расстояния между максимума
ми, рассчитанные в поле решетки и поршневого 
излучателя, также оказались одинаковыми; ана
литическое решение дает несколько меньшее, но 
гоже достаточно близкое значение. Данные, при
веденные на рис. 7, подтверждают вывод, сделан
ный при обсуждении аналитического решения, о 
том, что если на апертуре пучка укладывается

больше, чем 3—4 ребра, то нет существенной раз
ницы, как следует направлять ось излучателя — на 
ребро или на межреберный промежуток. Структу
ра поля в зависимости от этого практически не 
меняется, а максимальные значения интенсивно
сти отличаются меньше, чем на 10%.

РАСЩЕПЛЕНИЕ ФОКУСА 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO

В недавних экспериментах, проведенных в по
ле рандомизированной терапевтической решет
ки, была исследована возможность применения 
HIFU для разрушения мягких тканей, располо
женных за акустическими препятствиями типа 
костей грудной клетки [10J. В качестве модели 
были использованы фантомы ребер и образцы 
тканей грудной клетки свиньи in vitro. Фантом
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Я, =  58 мм Я, =  58 мм

S 1.5

Рис. 7. Распределения интенсивности в фокальной плоскости при наличии ребер для решетки (•••), поршневого излу
чателя (-----) и аналитического решения (— ), когда ось решетки пересекает середину ребра d  =  И/ 2 (а) и середину меж
реберного промежутка d =  0 (6). Ребра находятся в плоскости z\ =  45 мм.

10 5 0
X, мм

(В)

Рис. 8. Эффект расщепления фокуса в эксперименте in vitro. Распределение интенсивности в фокальной плоскости из
лучателя в воде после прохождения ультразвука через фантом, рассчитанное в теории (а) и измеренное в экспери
менте (б). Разрушение в мягкой ткани in vitro (в) при акустической мощности 120 Вт и длительности воздействия 5 с.

грудной клетки представлял собой 5 полосок тол
щиной 3 мм и шириной 18 мм из поглощающего 
материала Aptflex F48 (Precision Acoustics, Dorches
ter, UK). Общие потери при прохождении ультра
звука частотой 1 МГц через этот материал были 
равны 25 дБ, а отражение составлял о —20 дБ. Рас
стояние между полосками было равно 14 мм. Эти 
размеры приблизительно соответствуют типич
ным размерам ребер и межреберных промежут
ков в образцах грудной клетки свиней, также ис
пользованных в экспериментах. В реальных об
разцах значения ширины ребер составляли -16— 
20 мм, а расстояние между ними было -13—16 мм. 
Заметим попутно, что соотношение размеров

межреберных промежутков и ребер у свиней зна
чительно менее благоприятно для прохождения 
HIFU по сравнению с соответствующей характе
ристикой у человека.

Измерения акустической мощности решетки 
осуществлялись методом радиационного балан
са, а измерения распределений интенсивности в 
фокальной плоскости и в плоскости ребер произ
водились с помощью инфракрасной камеры по 
методике, предложенной в работе [16|. На рис. 8 
представлены распределения интенсивности в 
фокальной плоскости излучателя в воде после 
прохождения ультразвука через фантом, находив
шийся на расстоянии Z\ =  45 мм от центра излуча-
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теля. На рис. 8а показано распределение интен
сивности, полученное при численном моделиро
вании, на рис. 86 -  измеренное ИК камерой [10|. 
Каждое из распределений нормировано^ на свое 
максимальное значение и состоит из 5 конту
ров, расположенных через каждые 0.2 / тах от 0.1
до 0.9 / тах-

Характерный пример разрушений в мягких 
тканях in vitro свиньи после прохождения HIFU 
через фантомы костей грудной клетки представ
лен на рис. 8в. Разрушение получено при акусти
ческой мощности 120 Вт и длительности воздей
ствия 5 с. На фотографии хорошо видно расщеп
ление фокуса. Расстояния между фокусами, их 
амплитуды и размеры хорошо согласуются с па
раметрами, рассчитанными по приведенным вы
ше формулам. Полученные данные, подтвержда
ющие способность разрушать ткани после про
хождения HIFU через фантом грудной клетки и 
обеспечивать при этом приемлемое качество фо
кусировки, свидетельствуют о принципиальной 
возможности применения такого метода в клини
ческой практике для разрушения тканей за костя
ми грудной клетки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе теоретически исследован эффект рас
тепления основного фокуса, возникающий при 
распространении фокусированного ультразвука 
через ребра грудной клетки. Механизм этого эф
фекта обусловлен интерференцией волн от двух и 
более пространственно разделенных источников, 
которыми являются межреберные промежутки. 
Этот эффект имеет не только познавательный ин
терес, но и существенное практическое значение, 
поскольку не может не влиять на безопасность и 
эффективность ультразвукового метода разруше
ния тканей, расположенных за акустическим 
препятствием. Появление наряду с основным фо
кусом побочных максимумов интенсивности мо
жет привести к перегреву и даже разрушению тка
ней в нежелательных областях, что следует иметь 
в виду при оценке безопасности ультразвукового 
воздействия. Уменьшение интенсивности в ос
новном максимуме по сравнению со случаем, ко
гда ребра на пути распространения ультразвука 
отсутствуют, понижает коэффициент усиления 
фокусирующего преобразователя по интенсивно
сти и, как следствие, влияет на эффективность 
воздействия.

Полученное в работе аналитическое решение 
позволяет проанализировать структуру поля за 
ребрами и параметры расщепления, то есть число 
фокусов, их диаметр и расстояние между ними с 
учетом размеров грудной клетки, положения ре
бер относительно излучателя и параметров пре
образователя. В частности, показано, что количе

ство вторичных максимумов в фокальной плос
кости зависит только от отношения ширины 
межреберного промежутка к периоду чередова
ния ребер. Если межреберное пространство зани
мает половину периода чередования ребер, будет 
наблюдаться триада фокусов -  основной фокус и 
два побочных максимума интенсивности, если 
одну треть — то будут наблюдаться 5 максимумов, 
а если две трети периода — только один основной 
максимум. Диаметр каждого из максимумов сов
падает с диаметром фокального пятна в отсут
ствие ребер, а расстояние между максимумами 
равно произведению длины волны на отношение 
расстояния от плоскости ребер до фокуса к пери
оду чередования ребер.

Полученное аналитическое решение также 
позволяет определить наилучший способ направ
ления оси излучателя при любой заданной гео
метрии костей и при известных параметрах излу
чателя. Показано, что интенсивность в фокусе в 
присутствии ребер по сравнению со случаем фо
кусировки пучка в свободном поле зависит от 
трех параметров: положения оси излучателя от
носительно середины промежутка между ребра
ми, отношения ширины межреберного проме
жутка к периоду чередования ребер и количества 
ребер, укладывающихся на апертуре пучка. Мак
симум интенсивности в фокусе достигается, ко
гда площадь пучка, перекрываемая ребрами, ми
нимальна. Для выполнения этого условия может 
быть целесообразным направлять ось излучателя 
не только через межреберный промежуток, что 
представляется наиболее естественным, но и че
рез ребро. Если размер ребер достаточно велик, и 
на апертуре пучка укладывается меньше двух пе
риодов чередования ребер, то относительная пло
щадь перекрытия пучка сильно зависит от поло
жения оси относительно ребер. Если на апертуре 
пучка укладывается больше, чем 3—4 ребра, то 
площадь перекрытия примерно одинакова при 
любом положении оси и нет существенной раз
ницы, как следует направлять ось излучателя — на 
ребро или на межреберный промежуток. Структу
ра поля при этом практически не изменяется, а 
максимальные значения интенсивности отлича
ются меньше, чем на 10%.

Поглощение ультразвука на самих ребрах и 
эффект расщепления фокуса приводят к суще
ственному уменьшению энергии пучка,доставля
емой в область основного максимума. Так, при 
формировании триады фокусов (одинаковый 
размер ребер и промежутков), 50% энергии пучка 
теряется при прохождении ребер, энергия в каж
дом из боковых максимумов равна половине от 
центрального, таким образом, энергия в основ
ном максимуме будет составлять всего 25% по 
сравнению со случаем фокусировки в свободном 
поле.
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Эффект расщепления фокуса и сопутствую
щее этому явлению уменьшение интенсивности и 
энергии в основном фокусе необходимо учиты
вать при планировании хирургической процеду
ры при облучении через ребра. Поскольку основ
ной целью ультразвуковой хирургии является 
обычно разрушение относительно больших объ
емов тканей, описанный выше эффект расщепле
ния фокусов едва ли станет фактором, существен
но ограничивающим применение этого метода. 
Однако в некоторых случаях, например, когда 
размеры облучаемого объема малы по сравнению 
с расстоянием между вторичными фокусами, это 
явление может стать ограничивающим фактором.
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