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Гипертермия (ГТ) -  длительный нагрев опухо
лей до температуры 42.5 - 45°С -  в сочетании с хи
мио- и лучевой терапией является признанным в 
мировой онкологической практике методом лече
ния опухолевых заболеваний. Однако применение 
ультразвуковой (УЗ) гипертермии, обладающей в 
ряде случаев значительными преимуществами 
перед другими методами нагрева, сдерживается 
отсутствием надлежащей аппаратуры, реализую
щей эти преимущества и обеспечивающей кон
тролируемый нагрев опухолей достаточно боль
ших размеров. Представлены результаты рабо
ты, проводимой в Акустическом институте, по 
созданию компьютерноуправляемой системы для 
УЗ-гипертермии поверхностных и глубоко рас
положенных опухолей с использованием много
элементных УЗ-преобразователей, позволяющих 
формировать акустическое поле заданной конфи
гурации. В развитие метода и аппаратуры, разра
ботанных ранее [1], была поставлена задача:

-  увеличения объема прогреваемой биологи
ческой ткани до 450 - 500 см3;

-  повышения равномерности распределения 
температуры в опухоли и снижения эффекта “го
рячих точек" при УЗ-гипертермии;

-  обеспечения требуемого режима прогрева 
без механического перемещения УЗ-излучателей 
в процессе сеанса терапии;

-  развития программно-математического обес
печения комплекса и оптимизация алгоритма 
управления сеансом ГТ.

Задача решалась путем использования для 
формирования акустического поля, обеспечива
ющего необходимый температурный режим в об
ласти нагрева, многоэлементной системы излуча
телей ультразвука, обладающей определенной 
гибкостью установки отдельных элементов, и про
граммного управления возбуждающими сигналами. 
Априорная установка по определенной методике 
излучателей перед сеансом ГТ обеспечивает фор
мирование необходимой области гипертермии.

Увеличение объема прогреваемой области обес
печено за счет суммирования эффекта, достигаемо

го с помощью каждого из каналов, без наложения 
первичных полей отдельных УЗ-излучателей.

Для снижения эффекта “горячих точек” пре
дусмотрено качание частоты возбуждения излу
чателей, надлежащая априорная их установка и 
использование в отдельных случаях зафокальной 
области поля фокусирующих излучателей.

Обеспечение требуемого температурного поля 
во время сеанса ГТ без механического перемеще
ния блока излучателей достигается путем элек
тронного управления (на основе анализа показаний 
термо датчиков, размещенных в ткани) парамет
рами возбуждающего сигнала каждого канала из
лучающей системы: амплитуды и фазы.

Оптимальный выбор конструктивных парамет
ров многоэлементного излучателя УЗ, априорная 
установка его элементов, поиск алгоритмов управ
ления возбуждающими сигналами осуществляется 
с использованием результатов математического 
моделирования акустических полей системы излу
чателей.

Основные технические характеристики
комплекса:

количество независимых каналов возбуж
дения УЗ-излучателей до 16;
рабочие частоты, МГц 1.76 (0.88);
акустическая мощность каждого канала, Вт 30;
погрешность измерения температуры в био
логической ткани в области УЗ-нагрева, °С, 
не более ±0.3;
автоматическое управление работой комплекса с по
мощью персональной ЭВМ в соответствии с програм
мой ГТ сеанса.

Приводится структурная схема комплекса со
ответствующей аппаратуры и результаты его ла
бораторных испытаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГявриловЛ.Р., Выходцева Н.И., Дворников В.И., До

гадов А А ., Конопацкая И.И., Малышев В.М., Со- 
лонцова Л.В., Сор кин ЕЛ. Аппаратура для ультра
звуковой гипертермии опухолей //Тез. докл. 2-й Все- 
союзн. симп. “Гипертермия в онкологии”. Минск, 
1990. Т. 2. С. 51.

650



УДК 577.3:5342

О ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗРЕШЕНИИ
АКУСТОТЕРМОМЕТРОВ

© 1995 г. В. В. Герасимов, В. И. Миргородский, С. В. Пешин
Институт радиотехники и электроники РАН 

141120 Фрязино, Московская область

О ТРЕХМ ЕРН ОМ  П РО СТРА Н СТВЕН Н О М  РА ЗРЕШ ЕН И И  651

Одной из причин, препятствующих широкому 
применению акустотермометров на практике, 
является трудность обеспечения с их помощью 
приемлемого для практических нужд пространст
венного разрешения. Как следует из анализа [1], 
продольное разрешение (по глубине), осуществ
ляемое на основе частотного анализа принимае
мого сигнала, может быть приблизительно 70% 
от величины расстояния до исследуемой области. 
Предлагаемая работа посвящена исследованию 
новой возможности реализации пространст
венного. разрешения акустотермометров путем 
использования корреляционной обработки сигна
лов, принимаемых многоэлементным пьезопре
образователем.

Физической основой такого способа получе
ния пространственной информации о распределе
нии в пространстве температуры или, что то же 
самое, интенсивности источников тепловых акус
тических колебаний служит явление интерферен
ции шумовых сигналов. Это можно проиллюст
рировать на примере приема двумя разнесенными 
в пространстве преобразователями сигнала, испу
скаемого точечным шумовым источником. Функ

ция взаимной корреляции этих сигналов имеет 
максимум при разности хода соответствующей 
разности расстояний от источника сигнала до 
пьезопреобразователей. Ширина максимума, ко
торая и определяет пространственное разреше
ние, близка к длине когерентности принимаемого 
сигнала, которая может принимать достаточно 
малые значения (~0.1 см), при легко реализуемых 
значениях полосы принимаемых частот (~1 МГц). 
В работе проанализированы необходимые коли
чества приемных пьезопреобразователей, вари
анты их размещения, а также достижимые с по
мощью такого метода пространственные разре
шения и флуктуационные чувствительности. 
Показана возможность реализации пространст
венного разрешения менее 1 см на глубине около 
7 см, что существенно лучше, чем при использо
вании известного метода, основанного на частот
ном анализе принимаемого сигнала.
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Одним из практически интересных примене
ний акустотермометров в области медицины мо
жет быть их использование для сопровождения 
процедур гипертермической терапии [1]. Предла
гаемое сообщение посвящено результатам мо
дельных экспериментов по выяснению возможно
стей использования акустотермометров для кон
троля гипертермии, осуществляемой посредством 
лазерного излучения с длиной волны 1.06 мкм.

вводимого внутрь биологической ткани через 
волоконный световод. Эксперименты состояли в 
регистрации с помощью акустотермометра на
грева образцов свиной и говяжьей печени вводи
мым внутрь лазерным излучением. Образцы для 
удобства эксперимента и последующей интерпре
тации результатов имели прямоугольную форму 
б х б х З и З . 5 x 6 x 3  см3. В первом случае аппли
катор (откуда выходило лазерное излучение) рас
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полагался в 4.5 см от чувствительного элемента 
акустотермометра, а во втором случае -  в 2.5 см. 
Диаметр области чувствительности, определяе
мый диаметром приемной апертуры акустотермо
метра, составлял около 1.5 см. Исследовались за
висимости от времени показаний акустотермоме
тра при нагреве (мощностью 1.6 Вт, 4.2 Вт и 5 Вт 
в течение 300 с) и последующей релаксации 
температуры. В процессе нагрева температура, 
регистрируемая акустотермометром, повышает
ся (при мощности 1.6 Вт на 6 град), а после выклю
чения греющего излучения наблюдается релакса
ция с характерным временем около 1000 с. Для 
анализа полученных результатов были выполне
ны расчеты по компьютерному моделированию 
процессов нагрева и релаксации. При нагревании 
(как было в эксперименте, в течение 300 с), когда 
температурная волна еще не успевает достигнуть 
границ образца прямоугольной формы, мы реша
ли уравнение теплопроводности для случая ци
линдрической симметрии. При больших продол
жительностях времени, когда температурная вол
на достигает границ образца и цилиндрическая 
симметрия нарушается, мы использовали другую 
технику вычислений, основанную на применении 
функций Грина, в которой учитывается форма 
образца. В результате были получены теоретиче
ские зависимости показаний акустотермометра 
от времени, аналогичные по виду обнаруженным 
при проведении эксперимента как во время на
грева, так и при последующей релаксации. Ана
лиз показал, что для обеспечения количественно
го согласия экспериментальных и теоретических 
результатов необходимо знание величины рас
стояния между акустотермометром и зоной на
грева (аппликатором). С учетом возможности из
мерения расстояния до аппликатора с помощью 
диагностического ультразвукового сканера 
(с точностью не хуже 1 см) можно предположить 
возможность обеспечения на практике точности

измерений средней температуры в зоне нагрева 
(с характерным размером примерно равным диа
метру приемной апертуры акустотермометра -  
около 1.5 см) до 1 град. Весьма важной при лазер
ной гипертермии является регистрация момента 
начала коагуляции облучаемой ткани [1]. Из ана
лиза формы возрастающих участков кривых, по
лученных в экспериментах с использованием раз
ных мощностей излучения, оказалось, что на них 
наблюдаются некоторые, хотя и не особенно от
четливо выраженные, особенности, которые 
могли быть вызваны коагуляцией. При наимень
шей из использованных мощностей излучения -
1.6 Вт, характерный излом наблюдается почти 
через 300 с нагрева, в то время как на других за
висимостях, полученных при больших мощностях 
(4.2 и 5 Вт), изломы наблюдаются раньше -  при
мерно через 100 - 150 с нагрева. Для проведения 
качественного анализа мы использовали теоре
тические данные о распределении температуры 
внутри биологической ткани во время нагрева, 
полученные из расчетов с учетом коагуляции [2]. 
В результате таких расчетов была получена зави
симость, из которой видно, что коагуляция долж
на сопровождаться особенностями в характере 
возрастания показаний температуры, которые 
качественно сходны с тем, что наблюдалось в 
эксперименте.
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Принцип действия акустотермометров состо
ит в регистрации интенсивности тепловых акус
тических колебаний, испускаемых исследуемым 
объектом. Точность измерения температуры с 
помощью акустотермометра определяется изве

стным из статистической теории выражением: 
АТ  = Tqi jA fz ,  где Т 0 -  температура объекта, Д /-
полоса частот принимаемого шума и х -  время 
интегрирования. Подстановка в это выражение 
реализуемых на практике параметров Af= 1 МГц,
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х = 1 с приводит к значению чувствительности, 
равной 0.3°С, что находится на пределе стан
дартных требований медицинской диагностики. 
Из этого вытекает целесообразность постановки 
данной работы, направленной на обеспечение 
оптимальных акустического и электрического 
согласований в акустотермометрах, при которых 
и может быть реализована чувствительность, 
близкая к предельно достижимой. При анализе 
акустического согласования рассматривалась 
задача о согласовании пьезопреобразователя из 
LiNb03 с водой на основе теории [1], развитой для 
одномерной модели пьезопреобразователя, нагру
женного через посредство двух согласующих сло
ев на полубесконечную среду. Сравнение резуль
татов эксперимента и теории показало возмож
ность описания в рамках упомянутой работы [1] 
основных закономерностей, наблюдаемых в экс
перименте. При этом оказалось, что точность за
дания толщин согласующих слоев может быть не

очень высокой -  около 10%. Анализ электричес
кого согласования делался на основе выражений 
для электрического импеданса преобразователя 
при учете конечного входного сопротивления 
усилителя, обладающего собственными шумами. 
В результате были сформулированы требования 
на точность задания параметров согласующих 
элементов и на параметры материала пьезопре
образователя. В целом, сравнение эксперимен
тальных результатов с теоретическими предска
заниями показало, что практически возможно 
обеспечение достаточно эффективных акусти
ческого и электрического согласований, так что 
точность может быть сделана хуже предельно 
достижимой всего на величину около 1 дБ.
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В докладе обсуждаются эксперименты по из
мерению с помощью акустотермометра (АТ) 
температуры печени человека посредством изме
рения интенсивности тепловых акустических шу
мов, излученных печенью. Суть экспериментов 
состояла в использовании эффекта воздействия 
на температуру печени некоторых физиологиче
ских воздействий [1], в частности, использования 
в качестве такового стандартной дозы глюкозы 
при исследовании динамики изменения уровня 
сахара в крови человека (75 г на 100 мл воды).
АТ измерения проводились синхронно с биохи
мическим измерением уровня сахара в крови.

Проведенный совместный анализ А Г и биохи
мических зависимостей подтвердил наличие из
менения температуры печени при усвоении чело
веком сахара, при этом зависимость изменения 
уровня сахара в крови в достаточной степени кор-
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релировала с АТ зависимостью для каждого экс
перимента.

Важным отличием данной методики от обще
принятых ультразвуковых исследований (УЗИ) 
(при наличии органических изменений в зондиру
емой области) является чувствительность данной 
методики к физиологическому воздействию на 
органы человека, что позволяет изучать реакцию 
на воздействие при отсутствии органических из
менений. Следует отметить, что для успешного 
внедрения АТ методики в медицинскую практику 
с целью ранней диагностики необходимо наби
рать соответствующую статистику.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ САНАЦИИ
ЗАКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ
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При проведении санации закрытых полостей 
возникает необходимость использовать много
волновые ультразвуковые инструменты. В тора
кальном отделении Московской клинической 
больницы им. Св. Владимира был создан и внед
рен способ закрытой санации плевральной полос
ти у детей с гнойно-воспалительными процессами 
с использованием разработанного в Акустичес
ком институте ультразвукового аппарата “Альве
ола”. Для осуществления озвучивания плевраль
ной полости через небольшой разрез применяет
ся ультразвуковой инструмент. Ультразвуковой 
инструмент имеет набор сменных концентрато
ров-насадок двух-, трех- и четырехполуволновой 
длины. Защитное устройство, входящее в состав 
ультразвукового инструмента, исключает сопри
косновение легкого с колебательной системой 
инструмента, что предохраняет легочную ткань 
от травмы и позволяет выполнять манипуляцию 
“вслепую”. Колебательная система ультразвуко

вого инструмента выполнена на основе феррито
вого преобразователя с резонансной частотой 
44 кГц. Для питания инструмента используется 
полностью автоматизированный электронный ге
нератор, потребляемая мощность которого со
ставляет 70 Вт. Амплитуда колебательных смеще
ний на выходном торце концентратора инструмен
та достигает 40 - 50 мкм. Однако при погружении 
инструмента в полость, заполненную жидкостью, 
амплитуда снижается. При погружении насадки 
по всей длине в жидкость амплитуда колебаний 
падает в 2 раза, резонансная частота инструмента 
при этом практически не изменяется.

В клинической больнице им. Св. Владимира по 
разработанной методике проведено значительное 
число больных с разными осложненными формами 
деструктивных пневмоний. Возраст детей колеб
лется от нескольких месяцев до 14 лет. Все дети по
вторно обследованы. Какой-либо патологии со сто
роны бронхо-легочной системы не выявлено.

УДК 534.7
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОКУСИРОВАННОГО 

УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НОВООБРАЗОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА 
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Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена

105025 Москва, 2-й Боткинский пр-д, 2
Акустический институт им. Н.Н. Андреева 

117036 Москва, ул. Шверника, 4

Современные средства ультразвуковой диа
гностики позволяют обнаруживать новообразо
вания в щитовидной железе (ЩЖ) человека на са
мых ранних стадиях развития, когда их размер 
ограничивается несколькими миллиметрами. 
При этом для повышения эффективности тера
пии стал совершенно необходим поиск средств, 
позволяющих локально воздействовать на эти 
новообразования без нежелательного действия 
на окружающие ткани.

Предпосылками к использованию фокусиро
ванного ультразвука (УЗ) мегагерцевого диапа
зона частот для этих целей являются;

-  возможность воздействия (вплоть до дест
рукции) на области весьма малого размера, соиз

меримого с длиной волны УЗ-колебаний в за
глубленных участках биологической ткани;

-  неинвазивность воздействия и предотвраще
ние повреждения приповерхностных слоев био
логической ткани;

-  гибкая возможность выбора режимов воз
действия (от тепловых до кавитационных);

-  возможность электрического управления 
структурой УЗ-поля;

-  возможность визуализации областей воздей
ствия с помощью средств УЗ-диагностики.

Основные проблемы при использовании УЗ 
для неинвазивного локального воздействия на но
вообразования в ЩЖ человека состоит в разра
ботке мер по защите окружающих здоровых тка
ней от нежелательного воздействия, эффектив
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ность поглощения УЗ в которых может быть 
существенно большей, чем в объекте воздейст
вия. Эта задача решается путем выбора парамет
ров сигнала, возбуждающего УЗ-излучатель, и 
самого излучателя.

Анализируются особенности деструкции, воз
никающей при различных режимах воздействия, 
и оцениваются предпосылки их использования. 
Эксперименты проведены на образцах ткани 
ЩЖ in vitro.

УДК 616-001.4-085.8372

ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА 
НА СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ IN VITRO

©  1995 г. Э. Я. Дубров, Г. В. Коршунов, Р. Д. Либерзон, Е. В .! игаева
Московский НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Москва, Б. Колхозная пл., 3
Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии

Влияние низкочастотного ультразвука (НЧУЗ) 
на свертывающую и противосвертывающую сис
темы крови мало изучено и неоднозначно [1 - 3].

Целью работы было изучение влияния НЧУЗ 
на процесс свертывания крови in vitro. Исследова
ние проводилось на стабилизированной цитратом 
натрия крови у больных с травмами опорно-дви
гательного аппарата. Регистрировали биохими
ческие показатели коагулограммы, которые во 
всех случаях зафиксировали нарушения сверты
вающей системы. Воздействие НЧУЗ на сверты
вающую систему крови оценивали методами 
тромбоэластографии, электрокоагулографии и 
на основании реологических показателей.

Цитратную кровь в объеме 3 мл озвучивали в 
конической центрифужной пробирке цилиндри
ческим волноводом, погруженным в кровь на 1 см 
в течение 10 с с помощью аппарата УРСК-7Н-18 
с частотой колебаний 26.5 ± 2 кГц, амплитудой 
30 - 50 мкм. Проведено 10 серий экспериментов.

Отмечено, что озвучивание снижает вязкость 
цельной крови на 1.00 -1.71 сПз, -  в 0.72 - 0.88 раза, 
т.е. кровь приобретает свойства плазмы. Это объ
ясняется ультразвуковым гемолизом.

Озвучивание по данным электрокоагулогра
фии в среднем в 2.1 раза ускоряет начало сверты
вания крови и в  1.5 раза сокращает общую про
должительность процесса образования сгустка. 
Активизации фибринолиза при этом нами не от

мечено. На электрокоагулограммах отмечаются 
косвенные признаки разрушения тромбоцитов.

Время от рекальцификации цитратной крови до 
появления кривой на тромбоэластограмме (ТЭГ), 
т.е. начало I и П фаз свертывания у озвученной кро
ви сокращается в 1.7 - 6.7 раза. Амплитуда ТЭГ, от
ражающая плотность сгустка у озвученной крови 
резко, на 50 - 67% по сравнению с контролем сниже
на. Это объясняется разрушением тромбоцитов и 
нарушением образования фибрина, что подтверж
дается уменьшением угловой константы ТЭГ.

Полученные данные позволяют заключить, что 
обработка крови НЧУЗ ускоряет начальную фазу 
образования сгустка за счет гемолиза и быстрого 
выделения большого количества факторов сверты
вающей, противосвертывающей и фибринолитиче
ской систем. При этом нарушается полноценность 
сгустка.
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Известные хирургические методы принципи- группе при хирургическом лечении ожирения 
ально можно разделить на две группы. В первой производится удаление определенного количе-
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ства жировых клеток, во второй группе -  произ
водится ультразвуковое разрушение клеточных 
мембран жировых клеток (метод профессора 
Дзокки), снижение вязкости жидкостной фракции 
жирных кислот (триглицеридов) из-за ультразву
кового воздействия (перемешивание, нагрев, со
здание эмульсии) и вытекание этого содержимого 
в межклеточное пространство с дальнейшей ме
ханической эвакуацией (выдавливанием и аспи
рацией) этой жидкой фракции.

Разработка ультразвуковых волноводов-инст
рументов для данного вида оперативных вмеша
тельств имеет свою специфику. Так, глубокое 
(до 5 - 4Х /2 , где X -  длина волны продольных ко
лебаний в материале волновода) погружение длин
ного волновода в жировую клетчатку приводит к 
значительному демпфированию волновода-инст
румента, что необходимо учитывать при создании 
аппаратуры для данного типа хирургических вме
шательств и разработке систем подстройки часто
ты  и амплитуды.

Система уравнений движения волновода-инст
румента, погруженного в жировую клетчатку, с 
учетом условного упруговязкого внутреннего 
трения (модель Бокка-Сорокина) [1] и внешнего 
вязкого трения волновода о жир, имеет вид

cW(z, t) 
dz = Р F(z)

d2U(z, t) dU(z, t)

dt*
a

Э t

N(z, t) = EF(z)— ——  + EF(z)
dz 2ТШ dzdt

Граничные условия. Полагалось, что левый 
край ультразвуковой колебательной системы 
(УЗКС) (электроакустический преобразователь + 
+ сменныц волновод-инструмент) свободный, а 
правый край УЗКС (он же -  правый рабочий то
рец волновода-инструмента) в режиме холостого 
хода -  свободный, а в режиме обработки жировой 
ткани -  нагружен на среду с известным акустиче
ским импедансом z„, причем импеданс нагрузки 
определялся как импеданс круглого поршня, из
лучающего в полупространство.

Разработанная математическая модель и про
граммное обеспечение [2] позволили промодели
ровать работу УЗКС различной геометрии при 
различных граничных условиях. Получены ре
зультаты расчетов для нескольких электроакус
тических пьезопреобразователей ланжевенового 
типа с двух- пятиполуволновыми составными 
волноводами-концентраторами в трех режимах: 
режим А -  холостой ход (т.е. рабочий торец вол
новода не нагружен); режим В -  волновод-инст
румент касается жировой ткани; режим С -  вол
новод-инструмент полностью погружен в жиро
вую ткань. По результатам расчетов изготовлен 
набор для косметологических операций, состоя
щий из 12-ти сменных волноводов-инструментов 
с различными рабочими окончаниями (гладкие 
волноводы, лопатки для расслаивания, три типа 
аспираторов, скальпели и др.). Также с использо
ванием программного обеспечения, рассмотрен
ного ранее в работе [2], были разработаны три 
электроакустических преобразователя (магнито- 
стрикционный и два пьезокерамических) для на
званных целей.

где со -  круговая частота; \|/ -  коэффициент по
глощения в материале волновода; U(z, t) -  про
дольное смещение z-го поперечного сечения вол
новода в момент времени t\ N(z, t) -  усилие в z-м по
перечном сечении волновода в момент времени /; 
F(z) -  площадь поперечного сечения волновода; 
a  -  коэффициент внешнего вязкого трения.

Неоднородностью свойств жировой ткани, 
скоростью поступательного перемещения волно
вода как жесткого целого пренебрегали.
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ОБ ОДНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ ИНФРАЗВУКА НА ЛЕТЯЩУЮ ПТИЦУ
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Результаты экспериментов над морскими 
свинками [1] и насекомыми (мухами) по выявле
нию реакции на воздействие инфразвуковой ко
лебательной скоростью, проведенные в конце 70-х

годов во ВНИИОФИ, оказались несколько нео
жиданными. Колебательная скорость, измеряе
мая несколькими метрами в секунду в диапазоне 
3 - 10 Гц, приводила морских свинок в состояние
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крайнего возбуждения, а для мух ее действие кон
чалось летальным исходом в течение 2 - 3 ч после 
облучения. Результат тем более удивителен, что 
амплитуда колебательной скорости не превыша
ла скорости ветра в нормальных природных усло
виях, и, достигая величины 5 м/с, она могла при
вести к вибрации “свободного” тела морской 
свинки с амплитудой, не превышающей 0.1 мм, 
а у мух -  2 мм. Соответственно, перегрузки не 
превышали 0.01 - 0.02#.

Такие результаты вызвали определенный ин
терес у орнитологов (проф. Ильичев В.Д.). Воз
можность аналогичного эффекта у птиц просма
тривалась ими как один из способов удаления их 
от мест возможного столкновения с самолетами. 
Важным обстоятельством при этом является 
большая протяженность (десятки и сотни метров) 
ближней зоны, используемых для подобной цели 
инфразвуковых излучателей, где доминирует ко
лебательная скорость.

Исследования воздействия инфразвука на по
коящуюся птицу проводились [2] и указали на су
щественное влияние этого фактора на важней
шие органы. Но это не исключает того, что ле
тящая птица будет реагировать на инфразвук, в 
частности на колебательную скорость, иначе не 
только количественно, но и качественно. В связи 
с этим автором был предложен эксперимент для 
выявления такого эффекта, который самому осу
ществить, к сожалению, не пришлось.

Методика предлагаемого эксперимента за
ключается в следующем. Известно, что с по
мощью аэродинамической трубы удается воспро
извести полет, при котором центр тяжести птицы 
остается неподвижным в системе координат, свя
занной с лабораторией. Для этого ее помещают в 
камеру (с прозрачными стенками), являющуюся 
звеном аэродинамической трубы и создают поток 
воздуха через камеру, скорость которого равна

по абсолютной величине скорости полета птицы. 
Птицу “поднимают” и, находясь в полете против 
потока, она остается неподвижной относительно 
камеры в течение примерно минуты. В это время 
на птицу может быть оказано воздействие инфра
звуком следующим образом.

Действие колебательной скорости в направле
нии полета путем возбуждения вибрации одной бо
ковой стенки камеры или двух противоположных 
стенок в противофазе; поперек полета — синхрон
ной вибрацией равной амплитуды двух противопо
ложных стенок, в соответствии с направлением 
действующей скорости. Для компенсации акусти
ческого давления, которое создается в первом слу
чае, следует установить в (герметизированной) 
аэродинамической трубе дополнительно поршень, 
работающий синфазно с возбудителем колеба
тельной скорости. Этот же поршень позволяет вос
создать в камере поле бегущей волны, если кроме 
синфазности соотношение ее компонентов будет 
соответствовать акустическому импедансу [3].

Ожидаемая реакция птицы на такого рода об
лучение может состоять в следующем: а) вибра
ция в целом нарушит динамику полета; б) на по
лет и состояние окажут влияние вибрации от
дельных перьев, которые содержат собственные 
рецепторы; в) усилится реакция отдельных орга
нов в связи с нагрузкой, связанной с полетом.
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Исследования кавитации физиологических жид
костей и связанных с этим процессом явлений пред
ставляют интерес с точки зрения медицинской диа
гностики. Делаются, например, попытки использо
вания соно люминесценции, возникающей при 
ультразвуковом возбуждении плазмы крови, для 
выявления патологий организма. Однако, лри этом

возникает трудность поддержания стандартных ус
ловий для наблюдения сонолюминесценции, необ
ходим, в частности, объективный критерий дости
жения соответствующей стадии кавитаций жидкос
ти. Настоящая работа предпринята с целью поиска 
сопутствующих кавитаций физических явлений, ко
торые помогли бы получить такой критерий.
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Наиболее характерными показателями стадии 
кавитации жидкостей являются пороговые значе
ния амплитуд возбуждающего ультразвукового 
колебания, соответствующие появлению ста
бильной и развитой кавитации. Критериальным 
признаком стабильной кавитации можно считать 
пик амплитуды ультразвукового шума в жидкос
ти на половинной частоте (субгармонике) воз
буждающего колебания, а появление развитой 
кавитации сопровождается скачкообразным уве
личением интенсивности сонолюминесценции. 
Картина осложняется влиянием тушителей лю
минесценции, отчего зависит соотношение мак
симальной интенсивности свечения с интенсивно
стью звуковой волны. С целью исследования ука
занных явлений была разработана лабораторная 
установка, включающая генератор и усилитель 
мощности электрических колебаний на частоте
0.5 МГц; пьезопреобразователь электрических 
колебаний в кювете с озвучиваемой жидкостью; 
фотоэлектрический усилитель, нагруженный на 
усилитель-дискриминатор и частотомер; развя
зывающий фильтр в цепи пьезопреобразователя 
и селективный вольтметр. Особенность разрабо
танной установки заключается в использовании 
одного и того же пьезопреобразователя для воз
буждения жидкости и для измерений амплитуды 
акустического шума на субгармонике возбужда
ющего колебания.

Частота возбуждающего колебания под
держивалась во время измерений постоянной, а 
мощность его изменялась по линейному закону 
от 0 до 10 Вт за 10 мин. В течение каждого цикла 
измерений регистрируются одновременно ампли
туда субгармоники и интенсивность сонолюми- 
нисценции. Время усреднения измеряемых вели
чин -  30 сек, объем пробы исследуемой жидкости 
(дистиллированная вода) поддерживался равным
1.5 мл. Такие измерения позволили установить 
пороговые значения мощности ультразвуковых 
колебаний для возбуждения свечения жидкости и 
появления в ней шумов на субгармонике.

Типичные кривые зависимости амплитуды 
шумов на субгармонике А  и интенсивности свече
ния /  от мощности звукового генератора Р пока
заны на рисунке. Штриховой прямой на графике 
помечено максимальное значение интенсивности 
сонолюминесценции. По обеим осям графика на 
рисунке отложены относительные единицы. 
Можно отметить существенное отличие в поро
говых значениях мощности акустических колеба
ний, необходимой для возбуждения субгармоники 
и свечения. Однако в области звуковых полей, 
предшествующих появлению свечения, ампли
туда субгармоники не имеет характерных измене
ний. Следует отметить, что кроме субгармоники 
в озвучиваемой жидкости наблюдаются акусти
ческие шумы в широком спектре частот 
(на гармониках и на комбинационных частотах). 
Исследование их корреляции с ультразвуковым 
свечением жидкости также представляет интерес.

Результаты проведенных исследований пока
зывают целесообразность комбинации регистра
ции акустических шумов с измерениями интен
сивности сонолюминесценции при диагностике 
физиологических жидкостей. Это позволит, на
пример, правильно подбирать интенсивность зву
кового поля при произвольном количестве иссле
дуемой жидкости. Кроме того, представляют ин
терес и сами акустические шумы жидкости, 
информация о которых, позволяя более полно 
контролировать физические условия экспери
мента, повышает достоверность диагноза.
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При создании новых ультразвуковых низкоча
стотных колебательных систем для медицины 
разработчики сталкиваются с рядом серьезных 
проблем, выходящих за рамки чисто математиче

ского моделирования и решения классических 
волновых уравнений продольных, изгибных, кру
тильных и др. видов колебаний. В идеальной по
становке задачи [1] не учитываются, как правило.
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технологические факторы, влияние которых час
то очень существенно [2]. На протяжении ряда 
лет автор проводил исследования влияния техно
логических факторов на режимы работы ультра
звуковых колебательных систем (УЗКС) и значи
мость этих факторов.

Так, для У ЗКС с пьезоэлементами было из
учено влияние на режимы и эффективность рабо
ты УЗКС таких факторов как усилие зажатия 
пьезоэлементов, температура сборки и эксплуа
тации УЗКС, не плоскостность пьезоэлементов и 
контактирующих с ними накладок, разброс в зна
чениях скоростей звука, допуски на выполнение 
как продольных, так и поперечных размеров 
УЗКС, жесткость клеевых и паяных соединений, 
резьбовые соединения в УЗКС.

Неплоскостность пьезоэлементов и контакти
рующих с ними накладок, для УЗКС ланжевено- 
вого типа, приводит к  появлению неоднородного 
поля механических напряжений и в результате к 
преждевременному разрушению пьезоэлемен
тов. Проведенные расчеты контактной задачи 
позволили получить оценку для наибольшей до
пустимой величины неплоскостности пьезоэле
ментов и накладок. Так, при диаметрах пьезодис
ков в интервале 1 0 - 2 5  мм неплоскостность не 
должна превышать 1 - 2 мкм.

Проведенный анализ температурных напря
жений, возникающих в пьезоэлементах из-за раз
ности температур сборки и эксплуатации пьезо
элементов, показал, что в ряде случаев темпера
турные напряжения в пьезоэлементах могут 
достигать значений, соизмеримых с пределом 
прочности. Так, при использовании латунных на
кладок и титанового стягивающего болта, указан
ные напряжения доходят до значений 7 - 1 2  МПа.

Подбор материалов с подходящими темпера
турными коэффициентами расширения позволя
ет свести к минимуму влияние температуры на 
характеристики колебательной системы.

Анализ влияния погрешностей выполнения по
перечных размеров волноводов, проведенный 
автором, показал, что наибольшее влияние на

резонансную частоту оказывают погрешности 
выполнения поперечного размера высокоампли
тудной части волновода, причем это влияние тем 
больше, чем больше коэффициент усиления по
следнего. При коэффициенте усиления 10 - 20 и ди
аметре высокоамплитудной части от 1 до 3 мм, для 
обеспечения не более чем 1 %-го отклонения резо
нансной частоты от номинального значения, этот 
диаметр необходимо выполнять по 8 - 9 квалитету.

Исследовано влияние клеевых соединений 
элементов УЗКС, выполненных с применением 
эпоксидных клеев ВК-1, ВК-1м, ВК-9, ВК-18, 
ВК-41, ВК-36 на резонансные частоты и коэффи
циенты усиления УЗКС. Отмечается, что наилуч
шие результаты получены для клеевых соедине
ний с применением пленочного клея ВК-36 
(ТУ 6-17-1060-79). Так, клеевое соединение магни- 
тостриктора с согласующим волноводом (с исполь
зованием клея ВК-36), расположенное в пучности 
осевых усилий, снижало коэффициент усиления по 
сравнению со сварным соединением лишь на 10%, 
против 60% -  при использовании клея ВК-41.

Резьбовые соединения. Наибольшее влияние 
оказывают при расположении в пучностях уси
лий, а также в тех случаях, когда длина стягиваю
щего болта (шпильки) больше Х/4 (здесь X -  длина 
продольной волны). Также исследовано тепловы
деление из-за конструкционного демпфирования 
в резьбовых соединениях. При проектировании 
УЗКС с длинными болтами следует учитывать 
возможность появления дополнительного резо
нанса, который может оказывать негативное вли
яние на работу электронных систем подстройки 
частоты.
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Одним из перспективных направлений в 
хирургии последних лет является внедрение в 
клиническую практику оперативных методов, 
связанных с использованием низкочастотной 
ультразвуковой аппаратуры.

Достижения отечественных ученых в разра
ботке и внедрении низкочастотной ультразвуко
вой аппаратуры в хирургическую практику при 
лечении ряда заболеваний явились основой для ее 
использования и в офтальмохирургии.
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В последние годы в отделении ультразвука 
Московского НИИ глазных болезней им. Гельм
гольца развиваются исследования по применению 
ультразвуковых низкочастотных хирургических 
инструментов при различных офтальмохирурги
ческих вмешательствах. Важными практическими 
результатами этих исследований явились разработ
ка с нашим участием и серийный выпуск отечест
венного ультразвукового прибора для офтальмо
хирургии “УЗХ-201”. Этот аппарат, работающий 
на частоте 44 кГц, укомплектован 6 пьезокерами
ческими преобразователями, возбуждающими про
дольные УЗ-колебания с амплитудой до 50 мкм в 
рабочих инструментах -  брюшистом скальпеле, 
микроскальпеле, пиле, круглом ноже, игле и рес
пираторе.

Перед клиническим использованием данного 
аппарата нами были проведены эксперименталь
ные исследования, которые показали, что приме
нение УЗ-инструментов при амплитуде колеба
ний 15-20 мкм в 6 - 7 раз уменьшает кровотечение 
из сосудов мелкого и среднего калибра, в 4 - 6 раз 
снижает усилия резания и облегчает выполнение 
послойных разрезов кожи, подкожной клетчатки, 
рубцово-измененного хряща; был выявлен также 
оптимальный режим работы УЗ-пил (20 - 30 мкм), 
обеспечивающий гладкий, безоскольчатый рас
пил костной ткани.

Эти результаты экспериментов позволили пе
рейти к применению УЗ-аппаратуры в офталь
мохирургической клинике при хирургическом ле
чении более 3-х тыс. больных: новообразований 
орбит, травматической деформации орбит и век, 
хронического воспаления слезного мешка и нару
шении слезоотделения, новообразовании радуж
ки и цилиарного тела, открытоугольной глауко
ме и др.

Опыт применения аппарата “УЗХ-201” с ком
плектом инструментов при операциях на глазном 
яблоке, его придатках и орбите позволили 
выявить преимущества и недостатки данного 
прибора и его комплектации, анализ которых 
важен для разработки в дальнейшем второго по
коления аппаратов для ультразвуковых хирурги
ческих операций в офтальмологии.

Ультразвуковая хирургия в офтальмологии 
далеко не исчерпала своих возможностей. Если 
УЗ-операции на костной глазнице уже вошли в 
практику, то более широкое применение УЗ-тех
ники при операциях на глазном яблоке потребует 
дальнейшей разработки УЗ-инструментария, 
полнее отвечающего требованиям современной 
микрохирургии.

Основное медико-техническое требование, се
годня предъявляемое к УЗ-генераторам -  авто
матическое поддержание частоты и амплитуды 
колебаний УЗ-инструмента в процессе воздейст
вия на различные биоткани, т.е. при работе с раз
личной акустической нагрузкой.

УЗ-инструменты для глазной хирургии долж
ны удовлетворять ряду специфических требова
ний. В первую очередь, это требование по их ми
ниатюризации, малому весу, связанное с микро
хирургическим характером воздействия в 
офта л ьмо л огии.

Основным направлением в перспективе ис
пользования низкочастотного ультразвука в оф
тальмохирургии является разработка новых ви
дов концентраторов -  съемных микрохирургиче
ских инструментов, использование которых 
приводило бы к  созданию новых способов и мето
дик офтальмохирургических вмешательств.

УДК 621.39

АКУСТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УДАЛЕНИЯ ГОРТАНИ
t

©  1995 г. Л. Г. Кожанов, В. И. Крант, В. О. Ольшанский, В. Н. Сорокин

Институт проблем передачи информации РАН 
101447 Москва, у л. Ермолаевой, 19

Последствия вмешательства в работу артику
ляционного аппарата в результате удаления горта
ни мало изучены. Голосовые складки являются ос
новным источником возбуждения речевого трак
та, и их удаление не только сказывается на 
качестве голоса, но и приводит к потере различи
мости звонких и глухих звуков. При здоровом 
артикуляционном аппарате высота гортани меня
ется в процессе артикуляции, что приводит к изме
нению длины речевого тракта и смещению места

наибольшего сужения относительно начала рече
вого тракта и, соответственно, к изменению акус
тических характеристик звуков речи. После уда
ления гортани понятие “начала” речевого тракта 
теряет определенность, и граничные условия для 
акустических колебаний сильно отличаются от 
условий в здоровом речевом тракте. Поэтому зна
чительный интерес представляет рентгенографи
ческое и акустическое исследование процессов ре- 
чеобразования до и после удаления гортани.
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В отделении опухолей головы и шеи МНИОИ 
им. П.А. Герцена разработана методика опера
ции с трахеопищеводным шунтированием. 
В этой операции после удаления гортани глотка 
и гортаноглотка ушиваются послойно. Первый 
ряд швов накладывают на подслизистый слой, а 
второй ряд -  на адвентициальный. Затем глотка и 
гортаноглотка украиваются мышцами -  сжима- 
телями глотки. После этого трахею отделяют от 
пищевода на протяжении 2 -3  см. Продольно рас
секают мышечный слой пищевода и выделяют 
его слизистую оболочку на участке 2 x 2  см2. 
На уровне предполагаемой нижней границы шун
та вскрывают просвет пищевода и из его слизис
той обчлочки выкраивают языкообразный лос
кут размером 1.5 х 1 см}, основанием кверху. Бо
ковые края лоскута сшивают между собой 
отдельными швами эпителиальным слоем нару
жу, образуя защитный клапан. Слизистую обо
лочку пищевода в окружности защитного клапана 
сшивают со слизистой оболочкой трахеи по краям 
образованного отверстия, формируя просвет шун
та. При разговоре больной делает глубокий вдох, 
салфеткой закрывает трахеостомическое отвер
стие, и на выдохе воздух из трахеи попадает через 
трахеопищеводный шунт в ротоглотку, гортано- 
глотку и полностью или частично сомкнутый пи
щевод. Воздушный поток вызывает колебания 
его стенок, которые модулируют поток, воз
буждая акустические колебания в речевом трак
те. Интервал между импульсами и форма импуль
сов этого источника меняются случайным обра
зом и отличаются от характеристик нормального 
голосового источника. Однако и такой источник 
создает возможность речеобразования.

Для трех больных было выполнено две серии 
рентгенографических съемок -  за один день до 
операции и через три дня после операции. В каж
дой серии выполнялось по четыре снимка -  рече
вой тракт в нейтральном состоянии и протяжное 
произнесение трех гласных (А, У, И). При акусти

ческом анализе для подавления шумов рентгенов
ского аппарата применялось накопление с после
дующим усреднением спектров. На полученных 
рентгенограммах видно, что форма нижнего от
дела речевого тракта претерпела существенные 
изменения не только по сравнению с формой 
тракта, деформированного опухолями до опера
ции. В частности, у двух больных вновь сформи
рованный сфинктер пищевода располагается на 
2 - 5 см выше голосовых складок, замыкавших 
речевой тракт до операции, а у одного из них ре
чевой тракт постепенно сужается и явно 
выраженного окончания тракта не наблюдается. 
Форма и положение языка для каждого звука до 
и после операции иногда довольно заметно разли
чаются.

При сравнительном анализе спектров звуков 
речи прежде всего бросается в глаза значитель
ное (до 30 дБ) уменьшение уровня высокочастот
ных шумов после операции. В результате спектр 
звуков речи после операции приобретает огибаю
щую, спадающую к высоким частотам, что боль
ше соответствует нормальным голосовым источ
никам. У всех больных до операции в спектрах 
наблюдались повышенные значения частот пер
вого и второго резонанса. Резонансные частоты 
звуков после операции в большинстве случаев по
низились и приблизились к величинам, характер
ным для мужских нормальных голосов.

Исследовалось также влияние специально раз
работанного протеза, вставляемого в трахеосто
мическое отверстие. Были обследованы трое 
мужчин и одна женщина. Установлено, что и 
субъективно, и объективно качество голоса с 
протезом лучше качества голоса без протеза. Это 
проявляется, во-первых, в большей устойчивости 
частоты основного тона, и, во-вторых, в умень
шении шумовых компонент в высокочастотном 
участке спектра.

УДК 612.0

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ В ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУХОВОГО АППАРАТА

© 1995 г. В. А. Попов
Волгоградский государственный университет 

400062 Волгоград. ул. 2-я Продольная, 30

Известно, что звуковые сигналы естественно
го языка отличаются от сигналов звукового гене
ратора: типом артикуляции, формой звукового 
сигнала и частотным спектром как отдельных 
звуков, так и их сочетаний. Следовательно, вос
приятие естественного языка значительно более

сложный процесс, нежели восприятие рафиниро
ванных частот со стандартной силой.

Разработка методики по определению воспри
ятия слуховым аппаратом различных звуков 
(букв) -  являлось основной целью нашего иссле
дования. В исследовании приняли участие боль
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ные, страдающие кохлеарным невритом (двусто
ронним) с прогрессирующей потерей слуха.

Больному предлагалось повторить за вра- 
чом-экспериментатором все буквы алфавита. Ис
следователь должен обладать четкой разборчи
вой речью.

В процессе общения с больным нами наблюда
лось различное восприятие гласных и согласных 
букв, что зависело зачастую от того, являлись ли 
они глухими или звонкими, мягкими или твер
дым, или шипящими.

Снижение слухового восприятия у больного 
может происходить как на уровне отдельных зву
ков, так и на уровне их сочетания. Отсутствие 
четкого восприятия отдельных звуков зачастую 
приводит к искажению смысла слова или вообще 
его понимания. Попытка мысленно восстановить

или доосмыслить все слово замедляет скорость 
его смыслового восприятия. Задержка в смысло
вом восприятии слов приводит к непониманию 
всего предложения и воспринимается больным 
как набор бессмысленных звуков. С подобным 
типом больных (страдающих потерей слуха) нуж
но вести разговор, строя предложения из неболь
шого количества слов, ведя разговор в медленном 
темпе, голосом в низкой тональности, не нарушая 
смысла в предложении.

Таким образом, предлагаемая методика опре
деления индивидуального восприятия речи на ес
тественном языке более объективно отражает 
функциональное состояние слухового анализа
тора (аппарата).

УДК 534.78:621.39

О РЕЧЕОБРАЗОВАНИИ 
КАК ПРОЦЕССЕ САМООРГАНИЗАЦИИ

©  1995 г. О. П. Скляров

НИИ ЛОР
189013 С.-Петербург, у л. Бронницкая, 9

Известно, что процесс самоорганизации, на
пример, на модели ансамбля генераторов Ван- 
дер-Поля, широко используемый в биофизике 
для описания возбужденных систем, выражается 
в бифуркационном поведении системы в зависи
мости от роста уравляющего параметра а  = (3 -  у, 
где (3 является мерой положительной обратной 
связи (мерой возбуждения системы), а у -  мерой 
отрицательной обратной связи (мерой способнос
ти системы к адаптации). При этом система, по 
мере роста параметра а  последовательно пребы
вает, пользуясь физической аналогией, в состоя
нии так называемого “физического’' хаоса, затем 
преодолев некое пороговое состояние, попадает в 
зону стабильной генерации, в которой возможны 
несколько состояний, и, наконец, при дальней
шем росте управляющего параметра а  система 
переходит в состояние “динамического'' хаоса.

Нечто аналогичное бифуркационному поведе
нию нам удалось наблюдать при изучении вре
менных характеристик акустического сигнала, 
возникающего в процессе речеобразования. На
ми, в частности, исследовалась зависимость сред
ней длительности сегментов фонации от стан
дартного отклонения их длительностей по всей 
выборке, полученной при произнесении стан
дартного текста. Результаты обследования боль
шой группы пациентов, как здоровых, так и стра

дающих заиканием в той или иной степени, пред
ставляют собой бифуркационную кривую. 
Стандартное отклонение можно рассматривать 
как величину, возрастающую с ростом управляю
щего параметра. Установлено, что при росте 
стандартного отклонения мы переходим из зоны 
стабильной генерации (пациенты без заикания) в 
зону “динамического” хаоса (прогрессирующее 
заикание). Низкие значения стандартного откло
нения соответствуют монотонному однородному 
произнесению одного и того же слога, например, 
“па”. Как известно, это как раз характерно для 
допороговой области, области “физического” 
хаоса, которая характеризуется абсолютной од
нородностью.

Исходя из сказанного, речеобразование рас
сматривается как проявление функционирования 
системы в условиях самоорганизации т.е. в усло
виях сосуществования тенденции к адаптации (от
рицательная обратная связь в контуре управле
ния) и бифуркационной тенденции, обеспечиваю
щей возникновение (генерацию) новых форм 
организации (положительная обратная связь). 
Способы разрешения этого дуализма, то есть 
структуры возникновения компромиссов, могут 
быть различными, что и обеспечивает разнооб
разие организационных форм, возникающих в 
процессе речеобразования.
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УДК 53478:621.39

СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕЙРОНА И НЕКОТОРЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО РЕЧЕВОГО СИГНАЛА

©  1995 г. О. П. Скляров
НИИ ЛОР

. 189013 С.-Петербург, у  л. Бронницкая, 9

Изучение статистических характеристик рече
вого сигнала, отражающих временную структуру 
речевого потока, продемонстрировало характер
ные бифуркационные особенности диаграммы 
для ансамбля испытуемых в координатах: средняя 
длительность вокализованного участка-стандарт- 
ное отклонение распределения этих участков по 
длительности.

Интерпретация этого факта в терминах теории 
самоорганизации сложных систем (на статистиче
ском уровне) наводит на мысль о существовании 
тесной аналогии процесса речеобразования с 
явлениями, известными из теории самоорганиза
ции систем генераторов Ван-дер-Поля. Динамика 
энергетических характеристик такой системы 
описывается хорошо известным в биофизике ло
гистическим уравнением.

Мы будем исходить из того обстоятельства, 
что процессы, протекающие в коре головного 
мозга, в центральной нервной системе, а также в 
периферической нервной системе, являются од
ним из основных факторов процесса речеобразо
вания. Более того, зарегистрированные измене
ния временных соотношений нейромоторных ко
манд в зависимости от темпа артикуляции, 
положения звука в звукосочетании, осмысленно
сти и т.д. позволяют говорить об изоморфном

отображении пространства нейромоторных ко
манд на пространство артикулярных движений. 
Оказывается, что деятельность нейронов удается 
достаточно последовательно описать в терминах 
самоорганизации, и тем самым приблизиться к 
решению поставленной выше задачи.

В физиологии широко используется модель 
возбудимости нервной клетки, предложенная 
Ходжкиным и Хаксли. Эта теория оперирует с 
токами ионов Na+, Са+ и К+ через миелиновую 
оболочку нервной клетки, причем роль “актива
тора” играют натриевые токи. Используя для 
описания возникновения и распространения воз
буждения в нервной клетке уравнения Максвелла 
с учетом активных и нелинейных свойств матери
альных констант из модели Ходжкина и Хаксли, 
нами было получено логистическое уравнение 
для энергии электрических колебаний в нейроне.

В заключение можно сказать: 1) полученное 
логистическое уравнение демонстрирует наблю
даемое при исследовании временной структуры 
речи бифуркационное поведение; 2) процессы 
возбуждения и торможения в системе можно 
трактовать в терминах соотношения материаль
ных констант, характеризующих различные ион
ные токи в нейроне.

УДК 534.6:534.292

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МЕДИЦИНСКИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

ПРОДОЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
©  1995 г. Э. В. Босова, С. Е. Квашнин

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
107005 Москва, у л. 2-я Бауманская, 5

Применение ультразвука высокой интенсив
ности несколько сдерживается из-за нерешеннос
ти некоторых проблем, связанных со значитель
ным нагревом ультразвуковой колебательной си
стемы (УЗКС) во время работы. При этом лишь 
10 - 30% подводимой мощности излучается в био
логическую нагрузку, а большая доля энергии 
просто излучается в виде теплоты. Из-за этого

приходится либо ограничивать время непрерыв
ной работы УЗКС (по этому пути идет большин
ство разработчиков ультразвуковой техники дан
ного класса [1,2]) либо вводить специальные сис
темы охлаждения (как правило, водяного [3]).

Рассмотрены колебательные системы, совер
шающие чисто продольные колебания и возбуж
даемые пьезопреобразователями, работающими
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на продольном или поперечном пьезоэффекте. 
Исследованы две схемы электрического возбуж
дения: генератором напряжения и генератором 
тока.

Считалось, что У ЗКС представляет собой 
п соединенных жестко и соосно стержней пере
менного поперечного сечения, причем линия, про
ходящая через центры тяжести всех поперечных 
сечений, прямая; плотность р, модуль Юнга Е , 
модуль сдвига G и коэффициент поглощения [4] -  
являются кусочно-постоянными функциями про
дольной координаты z в пределах всей УЗКС и 
постоянными в пределах каждого /-го стержня 
(элемента), где i= l  ... g. Радиальными колебани
ями пренебрегали.

Ограничиваясь рассмотрением лишь стацио
нарных колебаний при произвольном периодиче
ском электрическом напряжении (токе), была по
лучена система дифференциальных уравнений 
84-го порядка для семичленного разложения в 
ряд Фурье.

Систему полученных дифференциальных урав
нений численно интегрировали при различных зна
чениях частоты из диапазона [со -  dev, со + dev], где 
со -  собственная частота УЗКС, соответствующая 
рабочему резонансному режиму; 2dev -  ширина 
частотного диапазона. Величину со определяли в 
результате решения соответствующей системы од
нородных дифференциальных уравнений.

В результате решения краевой задачи пол
ностью определяются смещения U(z, t), усилия 
N(z, t), механические напряжения и деформации 
dU(z, t)fdz.

С использованием местных уравнений для пря
мого пьезоэффекта при продольном и попереч
ном пьезоэффекте вычисляли полный электри
ческий импеданс с учетом тангенса диэлектриче
ских потерь. Как количество пьезоэлементов, 
так и их характеристики произвольны.

Задав временные и амплитудные параметры 
сигнала, вычисляли Фурье-разложение исходно

го сигнала (тока -  для генератора тока, напряже
ния -  для генератора напряжения).

Экспериментальная проверка серии различ
ных УЗКС, работающих как на продольном, так 
и на поперечном пьезоэффекте, показала хоро
шее совпадение результатов расчетов с опытны
ми данными -  вплоть до 5 - 6 гармоники. На более 
высоких частотах используемая математическая 
модель дает погрешности более 15% из-за суще
ственного влияния радиальных колебаний УЗКС.

При исследовании преобразователей ланжеве- 
нового типа с резьбовым соединением излучаю
щей и отражающей накладок и пьезоблока 
наблюдали некоторое несовпадение данных экс
перимента с теорией. На наш взгляд, это обуслов
лено нелинейностью реальной колебательной сис
темы, в которой жесткость стыков пьезоблок-на- 
кладка при растяжении существенно меньше 
жесткости при сжатии.

Для решения задач изложенного класса было 
разработано программное обеспечение для про
извольного числа участков УЗКС, пьезоблоков и 
пьезоэлементов в каждом пьезоблоке. В про
граммном обеспечении учтены также радиаль
ные колебания на высоких частотах.
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В настоящее время нарушения слуха наблюда
ются у 4 - 6% населения. Причины их разнообраз
ны, причем особенно опасны повреждения рецеп
торных структур, которые практически не под
даются лечению. Субъективная аудиометрия, 
являясь достаточно сложной процедурой, часто 
не позволяет достоверно локализовать источник 
повреждения. В ряде случаев, прежде всего у но

ворожденных и у лиц, отказывающихся от со
трудничества с врачом, она просто невозможна.

В последние годы все большую роль начинают 
играть методы объективной оценки состояния 
периферических и центральных отделов слухово
го анализатора. В результате достижений фунда
ментальных наук в настоящее время нашли ши
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рокое применение две группы методов объектив
ной аудиометрии (ОА): электрофизиологические 
(регистрация слуховых потенциалов) и акустиче
ские (регистрация отоакустических эмиссий). На
ряду с традиционными методами (тимпанография 
измерение акустического рефлекса) они позволя
ют раньше и с большей подробностью обнару
жить и охарактеризовать слуховые нарушения.

ПОЗДНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТВЕТЫ

Использование для объективной аудиометрии 
электрических потенциалов началось еще в 30-е 
годы. При действии тональных и шумовых отрез
ков наиболее высокоамплитудный ответ, регист
рируемый от поверхности головы и названный 
первичным слуховым потенциалом (ПСП), имеет 
обычно латентный период 80 - 120 мс и отрица
тельную полярность при расположении активно
го электрода на макушке. Амплитуда ПСП та
кова, что на энцефалограмме ответ нередко ви
ден даже без операции синхронного усреднения 
реакций на последовательные предъявления.

Используя синхронное усреднение 50- 100 от
ветов на последовательные предъявления при 
межстимульном интервале не менее 1 с, удается 
проанализировать поздние вызванные ответы 
более подробно. После ПСП следует еще не
сколько колебаний с задержкой от 150 до 500 мс. 
Амплитуда некоторых из них зависит не столько 
от физических параметров звукового стимула, 
сколько от степени его новизны, внимания испы
туемого и т.п. Были предприняты успешные по
пытки использовать эти потенциалы для оценки 
состояния нервной системы испытуемого и для 
диагностики некоторых психоневрологических 
нарушений.

Однако использование поздних слуховых от
ветов, включая ПСП, для целей объективной 
аудиометрии оказывалось не очень успешным. 
Наблюдались случаи, когда ответ практически не 
выявлялся у людей с нормальным слухом. Амп
литуда ответа могла нелинейной, а иногда даже 
немонотонно зависеть от уровня звука. Характе
ристики потенциала варьировали во времени 
даже для одного и того же пациента.

В настоящее время эти особенности ПСП объ
ясняют тем, что ответ представляет собой алгеб
раическую сумму потенциалов, возникающих как 
в чисто слуховых областях коры головного мозга, 
так и в неспецифических зонах коры и ретикуляр
ной формации. Это обусловливает нестабиль
ность реакции. Интересно, что ПСП может воз
никнуть даже при аудиометрической глухоте 
(человек ощущает наличие входного сигнала, это 
вызывает ответ неспецифических структур 
мозга, даже если оформленное слуховое ощуще
ние отсутствует).

СРЕДНЕЛАТЕНТНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ

В последние годы значительное внимание нача
ли уделять слуховым ответам на звук, имеющим 
латентный период 20 - 40 мс. Наиболее эффектив
но эти среднелатентные слуховые потенциалы 
(СЛСП) регистрируются при расположении элек
трода на височной кости, конкретнее -  в районе 
первичной слуховой зоны коры. Связь СЛСП с 
реакцией нейронов слуховой коры была под
тверждена в работах, использующих такие ме
тоды, как векторный анализ реакций, зарегист
рированных большим числом электродов, уста
новление корреляции нарушений СЛСП с 
нарушением кровеснабжения височной доли и др. 
Эти потенциалы довольно устойчивы к частоте 
следования сигнала, но амплитуда их невелика.

Наиболее эффективно СЛСП выделяются при 
частоте следования 40 Гц, когда отдельные следу
ющие друг за другом СЛСП, суммируясь со слухо
выми потенциалами ствола мозга (см. ниже) на 
следующий сигнал в серии, формируют в резуль
тате довольно значительный по амплитуде для
щийся ответ. Этот потенциал имеет ряд досто
инств для целей ОА. В норме он может быть 
обнаружен на уровнях, близких к психоакустиче
скому порогу даже при сравнительно небольшом 
времени усреднения. Кроме того, он удовлетво
рительно регистрируется при действии сигналов 
невысокой частоты: 1 кГц и ниже, что позволяет 
оценить слух во всем частотном диапазоне. Недо
статок данного метода в том, что ответ фактиче
ски состоит из двух совпадающих во времени, но 
различных по происхождению компонент, что 
усложняет интерпретацию данных. В последнее 
время предприняты попытки спектрального раз
деления двух составляющих этого, так называе
мого 40 Гц потенциала.

СЛУХОВЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ  
СТВОЛА М ОЗГА

Широкое использование вызванных электри
ческих ответов для целей объективной аудиомет
рии фактически началось с 70-х годов, когда были 
обнаружены так называемые слуховые потенциа
лы ствола мозга (СПСМ). Следует отметить, что 
впервые они были описаны еще в 1959 г., но рабо
та, посвященная, главным образом, методичес
ким аспектам анализа потенциалов мозга, не при
влекла внимания со стороны аудиологов. По
вторное открытие СПСМ состоялось в 1970 г., 
когда они были описаны и у животных и у чело
века. Эти ответы вызываются короткими (не
сколько миллисекунд) тональными отрезками 
или щелчками. Регистрируются они обычно при 
расположении активного электрода на макушке, 
электрода сравнения -  на мастоиде и заземляю
щего электрода -  на лбу. СПСМ состоит из ряда
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(у человека выделяют шесть) положительных 
компонент с латентными периодами в диапазоне 
от 1 до 8 мс. Хотя до сих пор ведутся споры отно
сительно генеза отдельных компонент, можно 
считать установленным, что первая и, по-видимо
му, вторая компоненты генерируются синхрон
ным залпом импульсов волокон слухового нерва. 
Две последующих компоненты связаны с возбуж
дением кохлеарного ядра и ядер верхних олив, а 
основная, пятая компонента соответствует син
хронному входу возбуждения в слуховой центр 
среднего мозга. Весьма вероятно, что генерация 
СПСМ связана с возбуждением нейронов, так на
зываемого “быстрого слухового пути’', в котором 
нейроны последовательных уровней связаны че
рез специализированные, весьма эффективные 
синапсы (луковицы Хельда).

Несмотря на то, что амплитуда волн СПСМ 
чрезвычайно мала (обычно около 1 мкВ), этот 
ответ имеет много достоинств для целей ОА. 
Прежде всего несомненно, что СПСМ возникает 
непосредственно в ядрах слухового пути. Этот по
тенциал прямо демонстрирует состояние слухо
вого пути пациента, причем последовательные 
волны возникают во все более центральных 
структурах головного мозга. Потенциал отлича
ется чрезвычайно высокой стабильностью ла
тентного периода каждой из компонент и устой
чивостью при повышении частоты предъявления 
стимулов. Это позволяет осуществлять синхрон
ное суммирование ответов на последовательные 
предъявления сигналов, следующих с достаточно 
высокой частотой (20 - 50 сигналов/с). В последнее 
время для сокращения времени начала применять 
и более высокие частоты следования, используя 
последовательности максимальной длины с выде
лением ответа корреляционными методами.

Наряду с чисто аудиологическими задачами, 
применение СПСМ оказывается весьма полез
ным и в неврологической практике, позволяя 
выявить нарушения в центральных звеньях слу
хового анализатора, вызванные например, рассе
янным склерозом или новообразованиями в моз
ге. Область применения СПСМ непрерывно рас
ширяется.

При оценке частотной зависимости слуховой 
функции метод СПСМ встречается с некоторыми 
трудностями, определяемыми тем, что ответ 
формируется только начальным синхронизиро
ванным залпом импульсов. Крутое нарастание 
сигнала приводит к расширению его мгновенного 
спектра и вызывает ответ волокон, настроенных 
на частоты, достаточно далекие от частоты за
полнения сигнала. При резкой неравномерности 
аудиограммы это может вызывать искажение 
аудиометрической кривой. Увеличение времени 
нарастания приводит к резкому ослаблению отве
та. Для обеспечения большей частотной селек

тивности используют маскировку тестового тона 
непрерывным широкополосным шумом со спект
ральным провалом, центрированным на частоте 
тона. Другие авторы получают СПСМ на не
сколько высокочастотных шумов с последова
тельно возрастающей частотой среза. Разность 
СПСМ для двух соседних шумов рассматривают 
как вклад в потенциал той зоны улитки, которая 
настроена на частотный интервал, расположен
ный между соответствующими частотами среза.

В ряде работ СПСМ использовали для объек
тивной оценки частотной избирательности слуха 
в определенном диапазоне частот. При этом при
менялись методы, используемые в психофизике: 
маскировка ответа на тон тонами и узкополосны
ми шумами. Результаты примерно соответство
вали психофизическим данным, причем наи
высшая частотная избирательность достигалась 
при использовании метода прямой последова
тельной маскировки.

ЭЛЕКТРОКОХЛЕОГРАФИЯ
Наиболее прямой метод оценки состояния 

внутреннего уха состоит в регистрации электри
ческих потенциалов, генерируемых непосредст
венно в улитке: микрофонного потенциала, сум- 
мационного потенциала и потенциала действия 
слухового нерва. Сведения о суммационных по
тенциалах важны, например, для дифференци
альной диагностики болезни Меньера. Однако 
проведение электрокохлеографии до сих пор ока
зывается сложнее других методов ОА. Наиболее 
достоверные результаты получаются при распо
ложении электрода в среднем ухе испытуемого 
вблизи круглого окна, для чего требуется перфо
рация барабанной перепонки. Возможно также 
расположение электрода на мастоиде или в на
ружном слуховом проходе непосредственно вбли
зи барабанной перепонки. Следует иметь в виду, 
что первая компонента СПСМ фактически явля
ется обращенным по полярности потенциалом 
действия слухового нерва, так что поведение этих 
потенциалов при изменении параметров стимула 
идентично.

ОТО АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ
За последние 20 лет радикально изменились, 

взгляды на механизм рецепции звука в улитке 
внутреннего уха. В начале 70-х годов морфологи 
показали, что большинство предполагаемых ре
цепторных клеток улитки -  наружные волоско- 
вые клетки (НВК), практически не имеют выхода 
в мозг. Волокна, идущие от этих клеток в мозг, со
ставляют менее 5% аксонов слухового нерва, при
чем их реакция на звук до сих пор не выявлена.

Вскоре было показано, что НВК в живой 
улитке выполняют скорее не рецепторную,
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а эффекторную функцию, будучи способны к ак
тивным смещениям под действием электрическо
го потенциала. Косвенные свидетельства этого 
появились, когда было показано, что в нормально 
функционирующей улитке амплитуда колебаний 
базилярной мембраны при действии слабых сиг
налов на несколько порядков больше, чем можно 
было ожидать на основе линейной экстраполяции 
данных, полученных при высоких уровнях воз
действия. При повреждении наружных волос- 
ковых клеток описанное необычное поведение 
мембраны пропадало.

Согласно современным воззрениям, звуковое 
воздействие, достигая определенной группы на
ружных волосковых клеток, вызывает слабые 
изменения электрического потенциала. НВК осу
ществляют электромеханическое преобразова
ние, сжимаясь и удлиняясь в такт с этими колеба
ниями и раскачивая базилярную мембрану. Это 
вызывает колебания волосков внутренних волос
ковых клеток, которые только и являются реаль
ными механорецепторными клетками.

Электромеханическое преобразование, осу
ществляемое НВК, будучи присуще нормально 
функционирующей улитке, порождает ряд фено
менов, которые с успехом могут быть использо
ваны для целей О А.

СПОНТАННАЯ ОТО АКУСТИЧЕСКАЯ
ЭМИССИЯ

В 70-х годах в ряде лабораторий были проведе
ны систематические измерения звукового поля 
внутри замкнутого наружного слухового про
хода. При спектральном анализе сигнала, зареги
стрированного казалось бы в полной тишине 
(испытуемый обычно находился еще и в звуко
изолированной камере), более чем у половины 
здоровых людей обнаружились практически мо- 
ночастотные компоненты, источником которых 
могло являться только внутреннее ухо. Наруше
ния слуха или просто утомление после достаточ
но интенсивного звука устраняли эту спонтанную 
отоакустическую эмиссию (СОАЭ).

Уровень СОАЭ составлял обычно от - 5  до 
+25 дБ уровня звукового давления, и сигналы эти 
не воспринимаются испытуемыми на слух. Часто
ты СОАЭ варьируют от 200 Гц до 5 кГц. Обычно 
у одного человека СОАЭ наблюдалась на одной 
частоте, хотя у некоторых выявлялось до семи со
ставляющих. Наличие СОАЭ, как правило, сви
детельствует о хорошем слухе, однако ценность 
СОАЭ для ОА ограничивается тем, что ее отсут
ствие не является достаточным условием для 
выявления слуховых нарушений.

ОТОАКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ 
НА ЧАСТОТЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕГО ТОНА

Естественно допустить, что электромеханиче
ское преобразование в НВК должно приводить к 
появлению отоакустической эмиссии на частоте 
воздействующего тона (ОЭЧВТ). Столь же оче
видно, однако, что обнаружить ОЭЧВТ в слухо
вом проходе на фоне во много раз более мощного 
внешнего сигнала технически очень сложно. 
Первое условие -  расположение в замкнутом слу
ховом проходе излучателя и микрофона, в насто
ящее время успешно решено, и ряд фирм выпус
кает подобные капсулы. Для отделения ОЭЧВТ 
от входного воздействия применяют ряд методи
ческих приемов. Наиболее распространенный из 
них основан на резкой нелинейности электроме
ханического преобразования сигнала НВК, функ
ционирующего, главным образом, при малых 
уровнях сигнала и очень рано достигающего на
сыщения. Регистрируется сигнал в слуховом про
ходе при действии тона одной частоты, но двух 
достаточно высоких уровней, при которых 
ОЭЧВТ неизменна. Затем подается тон малого 
уровня и из регистрируемого при этом в слуховом 
проходе сигнала вычитают сигнал, полученный 
путем линейной экстраполяции звуков, записан
ных при высоких уровнях. Получаемую разность 
интерпретируют как ОЭЧВТ. Хотя такая опера
ция вводит ряд не вполне очевидных допущений, 
она оказывается достаточно эффективной. По
лучаемый сигнал ведет себя как и следовало ожи
дать: он ослабел или отсутствует при слуховых 
нарушениях, уменьшается после утомляющего 
звукового воздействия или контралатеральной 
стимуляции, приводящей к возбуждению эффе
рентного пучка улитки.

Несомненным достоинством ОЭЧВТ тона 
является прекрасная частотная специфичность. 
В настоящее время, однако, данный метод прак
тически не используется в клинической практике 
прежде всего из-за методических сложностей и 
длительности процедуры. Кроме того, частотная 
зависимость этой эмиссии, сама по себе довольно 
сложная, не всегда хорошо соответствует абсо
лютной чувствительности слуха.

ЗАДЕРЖАННАЯ ОТОАКУСТИЧЕСКАЯ
ЭМИССИЯ

Одним из наиболее эффектных проявлений 
активных процессов в улитке является эффект 
задержанной отоакустической эмиссии (ЗОЭ). 
По имени обнаружившего его в 1978 г. англий
ского исследователя эффект часто называют 
эхом Кемпа. Если в замкнутый слуховой проход 
поместить чувствительный регистрирующий ми
крофон и телефон, излучающий короткие широ
кополосные щелчки, то в норме через 3 - 5 мс
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после щелчка, когда пассивные отражения в сис
теме в основном затухают, в наружном слуховом 
проходе можно наблюдать акустические колеба
ния, длящиеся еще 10-20 мс.

Эхо Кемпа, как и другие проявления активных 
механизмов внутреннего уха, нелинейно и увели
чивается с уровнем воздействия только при ма
лых интенсивностях. Поэтому для улучшения от
ношения сигнал/помеха можно использовать one-

*

рацию вычитания, принципиально схожую с 
применяемой для выделения ЭЧДТ.

ЗОЭ наблюдается практически у всех людей с 
нормальным слухом. У детей амплитуда ЗОЭ 
обычно даже выше, чем у взрослых. Поврежде
ние улитки, как правило, сопровождается умень
шением или полным подавлением ЗОЭ. Проце
дура измерения ЗО Э длится около 5 мин, что в 
5 - 6  раз меньше, чем регистрация СПСМ. Осо
бенно важна относительная нечувствительность 
ЗОЭ к артефактам, связанным с движениями, что 
позволяет сравнительно легко производить оцен
ку слуха новорожденных. Спектральный анализ 
ЗОЭ может грубо выявить частотные особеннос
ти слуховых нарушений, поскольку существует 
неплохая корреляция между чувствительностью 
слуха в определенной полосе и мощностью соот
ветствующей составляющей ЗОЭ. Правда, на 
частотах ниже 1 кГц эта корреляция пропадает.

Таким образом, в последние годы появился но
вый, весьма чувствительный и быстрый способ 
объективного выявления слуховых нарушений, 
активно конкурирующий с электрофизиологиче- 
скими методами. Уже сейчас ряд фирм начал се
рийный выпуск приборов для регистрации ЗОЭ. 
Особенно хорош метод для первичного монито
ринга слуховых нарушений у детей. При 5% веро
ятности ложной тревоги такой мониторинг 
позволял выявить практически всех детей с повы
шением порога более, чем на 20 дБ.

ОТО АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ 
НА ЧАСТОТЕ КУБИЧНОГО 

КОМБИНАЦИОННОГО ТОНА
Ясно, что практические достоинства ЗОЭ оп

ределяются возможностью разделения входного 
акустического сигнала и эмиссии во временной 
области. Можно добиться такого разделения и в 
спектральной области. На помощь вновь прихо
дят недавно выявленные нелинейные свойства 
улитки. При подаче на ухо двух тональных сигна
лов с частотами /]И /2в улитке возникают комби
национные тоны, из которых наиболее выражен
ным является кубический тон 2/, - f 2. Этот сигнал 
возбуждает улитку, и в соответствующей зоне 
вступают в действие активные механизмы, гене
рирующие отоакустическую эмиссию на частоте 
комбинационного тона (ОЭЧКТ).

Поскольку частота ОЭЧКТ существенно от
личается от частот составляющих, эта эмиссия 
легко выделяется спектральными методами. 
Обычно используют соотношение частот состав
ляющих 1.2-1.25, так что частота комбинационно
го тона оказывается на 20 - 25% ниже частоты f x. 
ОЭЧКТ может быть выявлено на всех аудиомет- 
рических частотах у большинства нормально 
слышащих. Наиболее четко выделяется ОЭЧКТ 
при составляющих, частоты которых превыша
ют 2 кГц. На низких частотах у человека исполь
зование ОЭЧКТ, так же как и использование 
ЗОЭ оказывается малоэффективным. Метод 
позволяет оценивать и частотную избиратель
ность слуха.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Даже приведенный краткий обзор ясно пока
зывает, что в последнее время врачи приобрели 
целый ряд новых эффективных в х о д о в  ОА. 
Ценность данных, полученных этими методами, 
будет определяться глубиной наших знаний 
структуры и функций слуховой системы.

По-видимому, наиболее простым и распрост
раненным способом предварительной оценки со
стояния периферической части слухового анали
затора будет являться ЗОЭ и (или) ОЭЧКТ. Ап
паратура для регистрации этих эмиссий в 
значительной степени близка. Необходима встав
ляемая в ухо капсула с миниатюрными широко
полосными телефоном и микрофоном. Для обра
ботки информации естественнее всего использо
вать персональный компьютер. Необходимо 
широкое внедрение этих методов в отечествен
ную практику, прежде всего для мониторинга 
слуха новорожденных.

Исследование электрических потенциалов 
позволяет дополнить данные, полученные на ос
нове эмиссий, и провести более тонкую диагнос
тику причин слуховых нарушений. Особенно раз
нообразны области применения СПСМ, которые 
успешно используются для дифференцирования 
периферических и центральных повреждений 
слуха, а также для целей нейрологической диа
гностики. Однако функция первичного монито
ринга слуховых нарушений СПСМ должна будет, 
по-видимому, уступить ЗОЭ или ОЭЧКТ.

СЛСП имеет преимущество, когда исследуется 
низкочастотная часть слухового диапазона. Кро
ме того, его очевидная связь с первичной зоной 
коры позволяет надеяться на возможность диф
ференциальной диагностики корковых повреж
дений. Наконец, длиннолатентные потенциалы 
наиболее полезны для оценки состояния цент
ральной нервной системы, причем не только слу
хового анализатора, но и отделов, связанных с 
вниманием и восприятием новой информации.
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Установки для электрофизиологической О А, 
по-видимому, должны быть в значительной сте
пени универсальными, позволяя регистрировать 
ответы разной природы. Это может быть достиг
нуто при использовании широкополосного усили

теля, полосных фильтров и персонального ком
пьютера, осуществляющего не только синхрон
ное суммирование, но и последующую обработку 
ответов. Такие установки должны находиться в 
специализированных диагностических центрах.

УДК 5347

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРИТМИИ СЕРДЦА
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Акустический институт им. Н.Н. Андреева 

117036 Москва, у л. Шверника, 4 
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии РАМН 
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Накопленный положительный опыт использо
вания ультразвука (УЗ) в медицине и биологии для 
создания локальных разрушений в заданных обла
стях мягких биологических тканей, не сопровожда
ющихся поражением окружающих их структур [1], 
позволяет в настоящее время рассмотреть воз
можность его применения в практической кардио
логии для терапии сердечных аритмий.

Под аритмиями сердца понимают любое нару
шение ритма, который не является синусовым 
ритмом нормальной частоты. Чаще всего эта па
тология вызвана изменением возбудимости, авто
матизма, проводимости или их сочетанием. В на
стоящее время кроме обычных терапевтических 
способов лечения аритмий существует ряд хирур
гических операций, позволяющих выполнить 
радикальную коррекцию нарушений ритма у 
больных, рефрактерных к медикаментозной те
рапии [2]. Такие методы как крио- и лазерное 
воздействие на миокард, позволяющие осущест
вить изоляцию или разрушение очага аритмии 
стали традиционными. В данной работе была сде
лана попытка использовать УЗ для получения не
обратимых изменений (зона деструкции) в ткани 
миокарда собаки с целью разрыва цепи аномаль
ного проведения импульса.

В работе также проводится анализ и сравнение 
двух стратегических направлений применения для 
этой цели УЗ: с использованием миниатюрных 
плоских или цилиндрических излучателей, подво
димых к нужному участку ткани с помощью кате
тера [3], и метода, разрабатываемого нами, созда
ния локального очага деструкции с помощью фо
кусированного УЗ. Специфика каждого из них 
определяет характерные параметры и конструк
цию используемых УЗ-инструментов.

В первом случае используются излучатели ма
лых размеров и возможность фокусировки УЗ 
исключена. Размеры области деструкции при 
этом определяются размерами излучателя, часто

той УЗ и выбранной дозой. Для предотвращения 
недопустимо глубоких поражений ткани целе
сообразно использовать высокие частоты УЗ 
(5 -10  МГц), что вызывает ряд проблем техниче
ского и технологического характера.

Основным потенциальным преимуществом 
второго метода, основанного на использовании 
фокусированного УЗ, является принципиальная 
возможность неинвазивного разрушения задан
ных участков сердечной мышцы без поврежде
ния окружающих тканей. Размеры очага разру
шения при этом зависят от частоты УЗ, угла рас
крытия излучателя и выбранной дозы и могут 
строго контролироваться. Однако в этом случае 
имеются определенные технические сложности, 
связанные с наведением фокальной области из
лучателя на заданный участок, подлежащий де
струкции.

Предварительные опыты по созданию локаль
ных очагов деструкции сердечной мышцы с по
мощью фокусированного УЗ проводились на от
крытом сердце собаки. Обсуждаются технические 
характеристики и конструктивные особенности 
фокусирующих излучателей, используемых в та
ких экспериментальных условиях. Приведены ре
зультаты сопоставления данных, полученных с 
помощью разрабатываемого метода и метода, 
описанного в работе [3].
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При вынужденных колебаниях ультразвуковых 
медицинских инструментов (УЗМИ) происходит 
необратимая потеря части работы внешних сил, 
что обусловлено, в основном, гистерезисным рас
сеянием механической энергии в материале эле
ментов системы. Экспериментальные данные о 
характеристиках рассеяния энергии в конструкци
онных материалах достаточно противоречивы, 
что обусловлено как различием в методиках изме
рения, так и наличием большого числа факторов, 
от которых зависит внутреннее трение. Предлагае
мая методика позволяет проводить измерение 
характеристик диссипации механической энергии в 
материале элементов колебательной системы при 
высокоинтенсивном ультразвуковом нагружении.

Связав процесс саморазогрева УЗМИ за счет 
внутреннего трения и процесс теплообмена систе
мы с окружающей средой уравнением теплопро
водности и задав количественное описание явле
ний теплообразования и теплопереноса, можно 
определить температурное поле элементов систе
мы в любой момент времени, а затем косвенно 
оценить рассеяние энергии в материале. Одно
мерное нестационарное уравнение теплопровод
ности для стержня с внутренними источниками 
тепла и боковым теплообменом имеет вид [1]:

- a v(z ,T )4 z , t ) -qy(z ,  /, \\f).

Здесь Т  -  текущая температура; t -  время; z -  те
кущая координата поперечного сечения УЗМИ; 
С -  теплоемкость; р -  плотность материала; \(z)  -  
коэффициент теплопроводности; q^z, Г, у ) -  
плотность мощности распределенного по длине 
стержня источника тепла, определяемая коэффи
циентом поглощения \|/ и видом напряженно-де
формированного состояния системы; a ^ z , Т) -  
коэффициент конвективной теплоотдачи в еди
нице объема.

Для регистрации поверхностного распределе
ния температурного поля УЗМ И применялась 
тепловизионная установка. Специально сконст
руированный для проведения данных экспери
ментов УЗМИ состоял из магнитострикционного 
акустического узла и набора стальных сменных 
волноводов-концентраторов, диссипация энергии

в которых и исследовалась (рабочая частота сис
темы/ =  26.5 кГц).

Идентификация относительного рассеяния 
энергии на основе полученных эксперименталь
ных данных осуществлялась следующим обра
зом. Вначале для нахождения плотности мощнос
ти тепловых источников q^z) решалась задача 
определения напряженно-деформированного со
стояния волновода-образца при ультразвуковом 
нагружении путем численного решения волново
го уравнения продольных колебаний. Далее с це
лью идентификации коэффициента поглощения 
осуществлялась оптимизация экспериментально 
полученных термограмм и результатов числен
ного решения уравнения теплопроводности (1) 
методом наименьших квадратов.

Оценка полученных тепловизионным мето
дом результатов проводилась методом кривой ре
зонанса. Значения коэффициентов поглощения 
для различных марок стали, полученные описан
ным тепловизионным методом, оказываются не
сколько заниженными [2] по сравнению с резо
нансным методом, а также экспериментальными 
данными, приведенными в работе [3]. Причинами 
такого несоответствия являются низкая раз
решающая способность используемого в экспе
риментах тепловизора; влияние на нагрев волно
водов не только гистерезисного рассеяния в мате
риале, но и других видов внешних и внутренних 
потерь механической энергии во всей системе; 
некоторые допущения при описании процесса 
теплообмена.
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