==
Т о м XXITI

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
1977

В ы н. 4

УДК 534.7
О ПРИМЕНЕНИИ ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА
ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В УШНОЙ ЛАБИРИНТ ЧЕЛОВЕКА
СЛУХОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Л . Р. Гаври л ов, В . И . П уд о в , А. С . Гозеиблю м ,
Е . М . Ц ирул ьников, А. В. Чепкунов, Е . Е . Щ еканов

Показана возможность применения фокусированного ультразвука для
введения слуховой информации непосредственно в ушной лабиринт чело
века. Способ основан на использовании амплитудной модуляции высоко
частотного электрического сигнала, подаваемого на фокусирующий излу
чатель, низкочастотным электрическим сигналом, соответствующим пе
редаваемой звуковой ипформации. Обсуждается предполагаемый меха
низм возникновения слуховых ощущений у человека иод действием та
кого сигнала.

В работах [1,2] была показана принципиальная возможность исполь
зования фокусироваппого ультразвука в мегагерцевом диапазоне частот
для возбуждения рецепторов органа слуха животных и человека. В част
ности, было установлено, что при воздействии импульсов фокусироваппо
го ультразвука длительностью 1 м с е к у испытуемых возникают слуховые
ощущения типа щелчков, аналогичные ощущениям в ответ на предъявле
ние коротких звуковых стимулов [2]. В даппой работе представлены ре
зультаты дальнейших исследований эффектов, возникающих при локаль
ном воздействии фокусированного ультразвука па лабиринт человека.
В опытах использовался фокусирующий ультразвуковой излучатель с
резонансной частотой 2,35 М г ц . Рабочим элементом излучателя служила
часть сферической оболочки из пьезокерамики. Фокуспое расстояние из
лучателя составляло 70 м м , угол раскрытия — 26°, диаметр фокальной
области излучателя — 1,85 мм, длина — 13 мм. Максимальная акустиче
ская мощность излучателя, определенная радиометрическим методом,
составляла 30 вт. При проведении опытов в целях безопасности интенсив
ность в фокальной области излучателя не превышала 120 вт/см1 (здесь
и далее значения интенсивности соответствуют результатам измерений в
воде). Питающий излучатель геператор обеспечивал работу в непрерыв
ном и импульсном режимах, а также в режиме амплитудпо-модулировапных колебаний. При работе в импульсном режиме длительность стимулов
ультразвука задавалась стандартным генератором прямоугольпых им
пульсов и регулировалась в пределах от 0,1 до 1 м с е к при частоте повто
рения от 5 до 1000 гц. В режиме амплитудно-модулировапных колебаний
источником синусоидального модулирующего напряжения служил стан
дартный звуковой геператор, частота которого мепялась от 20 до 20 000 гц;
коэффициент модуляции изменялся в пределах от 0 до 1. В качестве мо
дулирующего напряжения использовались также сигналы с микрофона,
электропроигрывателя, радиоприемника.
Для обеспечения точного и контролируемого перемещения излучателя
относительно ушного лабиринта применялось специально сконструнро557

Интенсивность ультразвука ( в в т /с л е 2), соответствующая пороговым слуховым
ощущениям у двух обследуемых с нормальным слухом при различных частотах
модулирующего напряжения и коэффициентах модуляции
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ванное координатное устройство, позволявшее перемещать излучатель в
трех взаимно перпендикулярных направлениях с точностью до 0,05 мм.
Фокусирующий излучатель был помещен в заполненный дистиллиро
ванной водой полиэтиленовый мешок, который прижимался к околоушной
области обследуемого. Вода в мешке подогревалась до температуры тела
испытуемого. К излучателю крепился съемный указатель фокуса, выне
сенный за пределы мешка. Для совмещения фокальной области излучате
ля с лабиринтом указатель фокуса устанавливался в заданную точку на
коже, после чего снимался, и с помощью координатного устройства фо
кальная область перемещалась в ткани на требуемую глубину. Опыты
проводились в незаглушенном помещении (т. е. в условиях маскировки
полезного сигнала шумом) как на нормально слышащих людях, так и на
больных с нарушениями слуха. Всего было обследовано около 50 человек,
причем у каждого предварительно определялась острота слуха по воздуш
ной и костной проводимости аудиометрическим способом [3].
В непрерывном режиме облучения у всех испытуемых не возникало
каких-либо ощущений при повышении интенсивности ультразвука в фо
кальной области вплоть до 120 вт/см2. В импульсном режиме облучения с
длительностью стимулов 0,1—1 м с е к и с частотой их повторения 50—
1000 г ц нормально слышащие обследуемые и больные со снижением слу
ха до 40 д б от нормального уровня слышали тоны, высота которых соот
ветствовала частоте повторения стимулов. (Для контроля использовались
чистые топы, подаваемые от звукового генератора через головной теле
фон.) Пороговые слуховые ощущения у здоровых людей наблюдались при
интенсивности ультразвука в фокальной области порядка десятых долей
вт/см2. (Указанные здесь и далее пороговые значения интенсивности, со
ответствующие возникновению у человека слуховых ощущений, приве
дены без учета трудно поддающегося оценке затухания ультразвука в ко
стях и мягких биологических тканях, так что реальные значения порого
вой интенсивности были существенно ниже.)
При использовании фокусированного ультразвука, модулированного
по амплитуде синусоидальными колебаниями с частотой от 50 до 20 000 гц,
у обследуемых (в том числе у больных со снижением слуха до АО дб)
возникали слуховые ощущения тона, высота которого соответствовала час
тоте модуляции. Громкость слышимого топа возрастала с увеличением
коэффициента модуляции та, при m = 1 пороговые слуховые ощущения у
здоровых обследуемых наблюдались при интенсивности ультразвука по
рядка десятых долей — единиц вт/см2. Результаты для двух обследован
ных с нормальным слухом представлены в таблице, где приведены усред
ненные за период синусоидальных модулирующих колебаний значения
интенсивности ультразвука, соответствующие пороговым слуховым ощу
щениям при различных частотах и коэффициентах модуляции. Из табли
цы следует, что характер зависимости пороговых значений интенсивности
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ультразвука от частоты модуляции папомипает ход кривых порогов слы
шимости при восприятии человеком звуковых колебаний [3]. Видно так
же, что пороговая интенсивность ультразвука I возрастает с уменьшени
ем т , при этом для каждого фиксированного значения частоты модуля
ции приблизительно выполняется соот
PF ' рг г
ношение /w=const.
Важно отметить, что при использо
вании фокусированного ультразвука,
модулироваппого по амплитуде колеба
ниями сложной формы, например сиг
налами с микрофона или электропроиг
рывателя,
обследуемые
отчетливо
слышали передаваемую слуховую ин
формацию (речь, музыку).
Изменяя частоту синусоидальных
модулирующих колебаний при фикси
рованном коэффициенте модуляции и
регистрируя пороговые зпачения интен
сивности ультразвука, можно построить
частотно-пороговые кривые как для
нормально слышащих, так и для больпых со снижепием слуха. Подобные
кривые несут дополнительную инфор
2
3
Ц
мацию о состоянии слуховой функции
1,5т/см2
по сравнению с даппыми, получаемыми Зависимости звуковых давлений ру
аудиометрическим способом [3], что и P 2F демодулированных колебапий
может быть использовано для диагно от интенсивности ультразвука / в
стики ряда заболеваний органа слуха. центре фокальной области излучате
для случая F=1000 гц. Кривая
Представляло интерес рассмотреть ля
1 — pF при т=\\ 2 — р{, при т.=0,75;
физический механизм, объясняющий 3 —рр при /71=0,5; 4 —pzf при т =
возникновение в описанных выше слу = 1; 5 —p 2F при /га=0,75; зависи
чаях слуховых ощущений у человека. мость p F при т =0,25 практически
совпадает с кривой 4 и па графике
Наиболее вероятно, что он связан с пе- ы
е показана. Точки —средние значе
лнпейпымн эффектами при распростра
ния пяти измерений
нении в среде акустических колебапий.
В работе [4] рассмотрена демодуляция
в воде амплитудно-модулированных колебаний, обусловленная давлением
звукового излучения. Как известно, давление излучения S связано с амп
литудой колебаний А выражением S = I/2pco2A2, где р — плотность среды,
о>=2л/ —угловая частота. Если амплитуда высокочастотного ультразвуко
вого сигнала с частотой / модулирована по закону a cos Q t, то в такой
ультразвуковой волне помимо постоянного давления излучения возникает
также переменное давление низкой частоты 2m S cos Q t и его вторая гармоника

тг

—о cos 2 Q t.

•

Другой возможный механизм возникновения слуховых ощущений мо
жет быть связан с демодуляцией амплптудно-модулированных колебаний
за счет взаимодействия в среде волн с частотами / и f ± F , где F — частота
модуляции (F = Q / 2 n ).
Авторами было проведено экспериментальное исследование демодуля
ции амплитудно-модулированных колебаний в условиях сходящихся уль
тразвуковых волн. При этом использовался (фокусирующий излучатель
с частотой 500 к г ц , помещенный в залитый водой сосуд емкостью око
ло 15 л. Диаметр и длина фокальной области излучателя составляли соот
ветственно 6 и 30 мм. Частота модуляции менялась от 400 до 8000 гц.
Измерения звукового давления в фокальной области излучателя выпол
нялись приемником с чувствительным элементом в виде полого цилиндра
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из пьезокерамики с внешним и внутренним диаметрами соответственно
1,2 и 0,8 м м и длиной 1,2 мм. Анализ низкочастотных колебаний осуще
ствлялся с помощью двух включенных последовательно анализаторов ти
па SBA101, полосовые фильтры которых настраивались на частоту модуля
ции F или на частоту 2F . Общее затухание, вносимое фильтрами вне
измеряемой полосы, составляло 80 д б на октаву. Исследовались зависи
мости p F = f ( I f , p {, m , F ) и р2Р= /(7 /, р/, m , F ) , где р Р и p 2F — звуковые давле
ния сигналов с частотами соответственно F и 2F , 7/ и р/ —соответственно
интенсивность и звуковое давление колебаний ультразвуковой частоты
(/=500 к г ц ), т — коэффициент модуляции. Давления p F и p 2F удавалось
зарегистрировать описанным выше приемником лишь в фокальной обла
сти излучателя. Результаты измерений представлены па фигуре, из которой
следует, что величины pF и p 2F пропорциональны I f (или р ? ) npnm=const,
величина рР пропорциональна т при 7/=const, величина р2Р пропорцио
нальна т 2 при 7/=const. Из графика видно также, что рР/р 2Р—4 при т = 1.
Выло установлено, что величины р Р и р2Р не зависят от F в указанном
выше диапазоне частот. Все эти данные качественно согласуются с зави
симостями, характеризующими обусловленную нелинейными эффектами
демодуляцию амилитудпо-модулировапных плоских волн. Кроме того,
представленная на фигуре взаимосвязь между величинами p Ff I F и т хо
рошо согласуется с результатами опытов по изучению пороговых слухо
вых ощущений у человека (в том числе и с приведенным выше соотноше
нием /m=const).
Таким образом, проведенные исследования показывают возможность
введения слуховой информации непосредственно в ушной лабиринт чело
века с помощью фокусированного ультразвука, частота которого суще
ственно превышает верхний предел слышимых частот. Значения интен
сивности ультразвука в фокальной области, необходимые для появления
пороговых слуховых ощущений, соответствуют интенсивности на поверхно
сти излучателя порядка 10“ 3 вт/см21 т. е. акустической мощности излуча
теля порядка сотых долей вт. Отсюда следует, что для введения слуховой
информации с помощью фокусированного ультразвука можно применять
весьма маломощные малогабаритные генераторы ультразвука.
Как показали дополнительные опыты, слуховую информацию можно
вводить также с помощью амплитудно-модулированных плоских ультра
звуковых воли. Однако применение фокусированного ультразвука, по-ви
димому, более перспективно, поскольку в этом случае можно осуществлять
локальное воздействие непосредственно на ушной лабиринт, минуя воз
душный и, в значительной степени, костный пути проведения звукаУказанная возможность представляет интерес как для изучения органа
слуха и его функций, так и для целей слухопротезирования, а также для
диагностики различных нарушений органа слуха.
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