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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗОНЫ ФРЕНЕЛЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДАТЧИКОВ УЗИ
При широком распространении ультразвуковых (УЗИ) исследований в медицинской
практике проблема полноты и достоверности получаемой информации ультразвуковыми
приборами остается открытой. Практика показывает, что только применение фантомов при проверке приборов не дает полной гарантии полноты диагностической информации. Работа датчиков УЗИ происходит в условиях, когда медицинская информация получается не только из дальнего поля излучения (зоны Фраунгофера), но и из ближнего поля –
Френеля. Особенности этих областей поля по-разному влияют на конечный результат.
Работа посвящена восполнению, на уровне моделирования, пробелов в исследовании
свойств пограничной области излученного поля для целей разработки датчиков УЗИ и контроля их качества в процессе эксплуатации.
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ZONE FRESNEL MODELLING FOR INFORMATION PROPERTY TEST
OF ULTRASONIC MEDICAL SENSORS
The problem of completeness and reliability of received information ultrasonic devices remains open, at a wide circulation of ultrasonic researches in medical practice. Practice shows that
only the phantom when checking the devices does not give a full guarantee of the completeness of
diagnostic information. Work sensors, ultrasound examination takes place in the conditions, where
medical information is obtained not only from the far-field radiation zone (Fraunhofer), but also
from the middle of the field - Fresnel zone. The special characteristics of these areas of the field on
the opposite effect on the final result. Work is devoted to completion of gaps in research of properties of a boundary region of the radiated field for development of the ultrasonography sensors at
level of modeling and control of their quality in use.
Plane wave; Fresnel zone; Fraunhofer zone; ultrasonic; medicine.

Ультразвуковые исследования (УЗИ) широко используются при медицинской
диагностике почти на всех уровнях предоставления медицинских услуг. В комплекте ультразвукового диагностического оборудования наиболее уязвимыми по
критерию износа являются ультразвуковые датчики и их согласующее, фокусирующее покрытие (протектор), контактирующее с пациентом, гелем, дезинфекцирующими и стерилизующими жидкостями и т.д. Механические повреждения, химические и, возможно, тепловые воздействия приводят к нарушению акустических
параметров элементов конструкции датчиков. Проверка ультразвуковых приборов
с применением фантомов широко применяется в современной мировой практике,
внедряется в отечественной системе медицинской метрологии. Она не всегда дает
однозначные результаты даже на новой аппаратуре и часто не является убедительной для врачей.
Альтернативой в сложившейся ситуации является применение количественных методов, которые в настоящее время не разработаны до уровня применения в
медицинской практике.
В представленной работе мы приводим результаты по разработке и анализу
модели поля плоского гауссова излучателя и полосового излучателя в жестком
экране. В теле излучателя реализуется условие плоской деформации, это приближение сводит поставленную задачу к двумерной.
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Расчетная (вычислительная) математическая модель строится на основе конструирования точного решения уравнения Гельмгольца для акустического потенциала излучения в однородную невязкую среду.
В данном приближении задача ставится следующим образом.
Рассматривается гармонический во времени закон изменения акустического
потенциала Φ во времени:

Φ( , , ) = ( , ) ∙

.

Введем декартову систему координат, рис. 1.
Уравнение Гельмгольца принимает вид

+

+

= 0,

(1)
( , ) – акустическое давление в среде,

где k – волновой вектор; ( , ) =
∙
вектор скорости в акустической волне есть
( , )=
+ ,
где , – единичные вектора, направлены вдоль координатных осей x и z.

=−
(2)

=−

Рис. 1. Акустическая волна излучается в полупространство z>0
Поверхность z=0 частью своей излучает в это полупространство. Вне области
излучения поверхность абсолютно жесткая. Ось y направлена перпендикулярно
плоскости рисунка, навстречу читателю.
Решение представим в виде непрерывного набора плоских волн

( , )=

( )

√

∙

,
(3)
( ) −спектральная плотность распределения скорости ( )|
или смещения ( )|
= ( ) на границе полупространства > 0 (рис. 1), определяется
из граничного условия
( , 0) = −

( , )

=

( ),

(4)

которое приводит к интегральному уравнению относительно ( ):
( ).
∙ ( )∙
∙
=−
(5)
√ −
Подставляя ( )из (5) в (3), получаем решение, аналогичное (5.10) работы [2].
Исследуем поле от излучателей двух типов.
Первый – плоскость с гауссовым распределением амплитуды смещения в направлении оси .
Второй – полоса, бесконечная вдоль оси y шириной D c единичной амплитудой.
Функции распределения амплитуд для этих случаев приведены на рис. 1. Для
распределения Гаусса, рис. 2, потенциал выражается формулой:
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( , ) = √2 ∙ |с|

exp (−

2

где с – скорость звука в среде,

)∙

exp [2 (

+ √1 −

)]

√1 −

=
- амплитуда смещения поверхности излучателя.
λ – длина волны в среде, σ – дисперсия гауссова распределения:

( )=

Рис. 2. График распределения Гаусса. График имеет ширину равную σ по уровню
0,8 и 2σ по уровню 0. 3
Для прямоугольного распределения, рис. 3, потенциал выражается формулой
sin (
) exp [2 ( + √1 −
)]
( , ) = √2 ∙ |с|
∙
,
(
)
√1 −
где D – ширина прямоугольной полосы, нормированная на длину волны, а

=
и = cos – косинус угла скольжения волны рис. 1 [1].
Сформулировав точные решения поставленной задачи (1–5), проведем численный эксперимент по исследованию свойств скалярного поля потенциала φ и
векторного поля скоростей (2). Одной из важных целей настоящей работы является определение областей поля, где волна является плоской, или квазиплоской [1].
Критерием здесь является малость поперечной, x-составляющей скорости, по
сравнению с z-составляющей,

Рис. 3. Прямоугольное распределение смещения по поверхности полосы,
вертикально – координата z, горизонтально – x
Гауссово распределение смещения границы z=0. Лучевая картина потенциала представлена на рис. 4.
Луч в сечениях z=const представляет гауссово распределение с постепенно
увеличивающейся дисперсией. В области 0–10 миллиметров не наблюдается неоднородностей поля, характерных для зоны Френеля, что дает возможность применять этот метод запитки излучателей для снижения мертвой зоны и получения информации с малых расстояний.
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Рис. 4. Фоорма акустичческого пучка скалярного потенциала
п
пр
ри гауссовом
распределении амплитуды
ы колебаний ддля длины воллны 0,5 мм. По
П оси абсциссс –
иметрах. Дляя D=5λ по осии ординат рассстояние в
глубинаа поля в милли
м
миллиметрах
. Уровни равн
ной амплитудды нормировааны на ампли
итуду на оси луча
л
(типоввой режим авт
томатическоой временнойй регулировки
и усиления)
На рис. 5 приводится картина вектторного поля скоростей дляя данного слуучая.
Видно, что x – компонента поля намногоо (в 3 и более раз) меньше компоненты,
В
к
норм
мальной
к гран
нице полупространства. Воолна действительно являетсся квазиплосккой.
Излучен
ние полосой, совершающеей поршневы
ые колебания
я. Лучевая каартин потенциалаа показана на рис. 6. Вектоорное поле наа рис. 7. Сравн
на
нение данныхх для
гаауссова и поллосового расспределения п
показывают, что первое обеспечивает
о
равн
номерное
изллучение без явно выражеенной интерф
ференционно
ой картины. При
п
поршневом
иззлучении инттерференцион
нная картинаа заметно буд
дет искажатьь инф
формацию
об объектах в сл
лое до 5 мм.
Излучени
ие от обоих источников
и
моожно рассматтривать как кввазиплоское даже
д
п апертуре и
при
излучающей поверхности
п
5 длин волн, или 2,5 мм. Увеличение
У
а
апертууры ведет к ф
формированию
ю практическки параллельн
ных лучей в достаточно
д
прротяж
женной
областти, с поперечн
ным размером
м, соответствуующим аперту
уре излучателяя.

Рис. 5. Вектор
Р
орное поле акуустических сккоростей дляя гауссова излуучателя, рис. 2 и
4. По оси аббсцисс единица
а соответст
твует ½ длины
ы волны, по осси ординат – ¼
длины волны
Полученн
ные результатты коррелирууют с расчетаами по другим
м, приближен
нным
методам [3]. О
м
Они подтверж
ждают возмож
жность работы
ы эхолокацио
онных приборров в
зооне Френеля и применени
ия методов прространственной обработкки сигналов, прим
меняемых
в коогерентной оп
птике [4].
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Рис. 6. Фор
орма акустичееского пучка скалярного поотенциала пр
ри поршневом
м
распределениии амплитуды колебаний, риис. 3. Парамеетры графика
а те же, что и на
рис. 4

Р . 7. Векторрное поле акустических сккоростей для полосы, рис. 3.
Рис
3 По оси абсцисс
единица соответствуеет ½ длины волны, по оси ординат – ¼ длины волны
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