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В последние годы исследования стимулирующего действия ультразвука на рецепторные структуры 
человека активизировались в связи с разработкой перспективных методов и систем робототехники, 
сенсоров, автоматизированных систем управления, а также при использовании осязания в интер
фейсе человек-машина. Одним из перспективных направлений исследований является создание так
тильных дисплеев для передачи сенсорной информации человеку акустическим методом, основан
ным на эффекте радиационного давления. При этом на дисплее необходимо генерировать быстро 
меняющиеся картины (символы, буквы, цифры и т.п.). зачастую сложной конфигурации. В работе 
показано, что создавать такие картины можно путем генерации многофокусных ультразвуковых 
полей с помощью двумерных фазированных решеток со случайным расположением элементов на 
поверхности и приведены параметры подобной решетки. Показано, что такие решетки позволяют 
создавать области воздействия фокусированным ультразвуком различной требуемой формы с при
емлемым для практики уровнем интенсивности в боковых лепестках и других вторичных максиму
мах интенсивности. С помощью этих решеток можно перемещать совокупность фокусов в сторону 
от оси решетки на расстояние, но крайней мере. ±5 мм, что соответствует размерам дисплея. На 
экране тактильного дисплея можно генерировать области воздействия весьма сложной конфигура
ции. например, буквы латинского алфавита. Такая возможность может представить интерес, напри
мер, для разработки систем, позволяющих незрячему пользователю, используя чувство осязания, 
воспринимать выводимую на дисплей текстовую информацию.
PACS: 43.80.Sh
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В данной работе предложен способ создания 
нового акустического устройства, реализующего 
эффект раздражения рецепторных структур че
ловека с помощ ью стимулирующего действия 
фокусированного ультразвука. В связи с этим ра
бота состоит из двух частей. В первой из них крат
ко рассмотрены основные результаты, получен
ные при исследовании стимулирующего эффекта  
фокусированного ультразвука, и, прежде всего, 
имеющиеся сведения о  механизмах этого эф ф ек
та. Во второй части приведены требуемы е пара
метры устройства для введения человеку сенсор
ной информации с помощью фокусированного 
ультразвука и представлены результаты расчета 
пространственных распределений акустических 
полей, генерируемых с помощью такого устрой
ства.

Приблизительно 30 лет назад в исследованиях, 
выполненных нами совместно со специалистами в 
области физиологии рецепции, было впервые по
казано. что с помощью коротких (длительностью

порядка единиц или долей миллисекунд) импуль
сов фокусированного ультразвука удается вызы
вать локальное раздражение рецепторных струк
тур человека [1-3]. Оказалось, что на кожной по
верхности можно воспроизводить все ощущения, 
с которыми человек сталкивается в повседневной 
жизни при взаимодействии с окружающим его 
миром: тактильные, температурные (тепловые и 
холодовые), щекотки, зуда, а также самые разно
образные болевые ощущения, в том числе и глу
бинные [1-7]. Поскольку при некоторых заболе
ваниях (например, кожных, неврологических и 
т.д.) пороги разных ощущений (например, так
тильных или болевых) существенно отличаются 
от порогов у испытуемых с нормальной чувстви
тельностью, указанный метод был использован 
для диагностики ряда заболеваний, сопровожда
ющихся изменением кожной и тканевой чувстви
тельности [6].

Для эффективного практического использо
вания стимулирующего (раздражающего) дей-
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ствия ультразвука важно иметь представление о 
его механизме. В ходе проведения предшествую
щих исследований делались попытки выявить 
фактор, ответственный за раздражение нервных 
структур [2-5 , 7]. Целью этих исследований было 
выяснить, какой из параметров ультразвука ме
няется в минимальной степени при изменении ча
стоты ультразвука, которая варьировалась в пре
делах от 0.5 до 2.7 МГц. Формально наиболее не
зависимым от частоты параметром оказалась 
амплитуда смещения (т.е. знакопеременный фак
тор), хотя представлялось более логичным, если 
бы таким параметром было не знакопеременное, 
а однонаправленное механическое действие уль
тразвука, связанное с демодуляцией высокоча
стотных ультразвуковых колебаний [3-5, 7]. Оче
видно, что таким параметром в принципе могла 
бы  быть радиационная сила, которая, как извест
но, пропорциональна акустической мощности. 
Однако значения пороговой акустической мощ
ности несколько больше, чем амплитуда смеще
ния, зависели от частоты, и потому радиационная 
сила на начальном этапе исследований не рас
сматривалась в качестве основного кандидата на 
роль действующего фактора. Сомнениям по по
воду определяющей роли радиационной силы со
путствовало и то обстоятельство, что площадь 
фокальной области (или иными словами площадь 
приложения радиационной силы) менялась при 
указанных выше частотах более чем в 30 раз. что, 
тем не менее, никак не сказывалось на значениях 
пороговой радиационной силы.

Позднее в работе Далеки и др. [8] тактильные 
ощущения у человека вызывались с помощью не
фокусирующ его ультразвукового излучателя, 
при этом на коже испытуемого устанавливался 
пластиковый диск, отсекавший прохождение уль
тразвука в ткани. Использовались как одиночные 
ультразвуковые стимулы длительностью 5-100 мс, 
так и серии импульсов с частотой повторения от 
50 до 1000 Гц. Основным действующим факто
ром, ответственным за возникновение тактиль
ных ощущений, была признана радиационная си
ла. При этом в случае использования одиночных 
импульсов пороговая радиационная сила, необхо
димая для возникновения тактильных ощущений 
у испытуемых с нормальной кожной чувствитель
ностью, варьировалась в интервале 1-2 гс [8J. Для 
серии импульсов она была на порядок меньше. 
Значения порогов при наличии рефлектора и его 
отсутствии, т.е. при непосредственном действии 
ультразвука на кожу, практически не менялись. 
Существенное отличие данного подхода от опи
санного выше состояло в том, что в наших иссле
дованиях фокусированный ультразвук использо
вался для непосредственного раздражающего 
воздействия на ткани, в том числе и глубинные,

тогда как в методике Далеки и др. [8] непосред
ственное воздействие ультразвука на ткани ис
ключалось.

Следующим шагом в исследованиях механиз
ма стимулирующего действия ультразвука стала 
работа [9]. одной из целей которой бы ло прояс
нить, почему значение пороговой радиационной 
силы, необходимой для возникновения тактиль
ных ощущений, не зависит от площади ее  прило
жения. В работе был исследован механизм воз
никновения под действием радиационной силы 
сдвиговых волн со сравнительно высокими значе
ниями амплитуды смещения. Так, в предш ествую
щей работе [10] было показано, что амплитудно- 
модулированный ультразвук с несущей частотой 
3 МГц, частотой модуляции 1 кГц, скоростью сдви
говых волн в тканях 3 м/с и интенсивностью на оси 
ультразвукового пучка 10 Вт/см2 создает в ткани 
смещения равные приблизительно 30 -40  мкм. 
В работе [11] было получено выражение для мак
симального значения амплитуды смещения м1ШХ 
среды при использовании импульсов фокусиро
ванного ультразвука, длительность которых не 
превосходит времени пробега через фокальную  
область:

иmax

для коротких импульсов ( /0 а /с ,)ч

где а  -  радиус звукового пучка (т.е. фокальной 
области), а„ -  коэффициент поглощения ультра
звука в среде, /0 -  длительность действия радиаци
онной силы (т.е. длительность импульса), р -  
плотность среды, с, -  скорость распространения 
СДВИГОВЫХ ВОЛН, С/ -  скорость продольных волн, / 
и W  — интенсивность и акустическая мощность, 
усредненные по длительности импульса. И з выра
жения (1) видно, что смещение под действием ра
диационной силы пропорционально t0L т.е. зави
сит не столько от интенсивности ультразвука са
мой по себе, сколько от энергии импульса.

В нашей работе [9] это выражение бы ло моди
фицировано для длинных импульсов, когда дли
тельность импульса больше времени его  пробега 
через фокальную область, что соответствует рас
сматриваемому нами случаю. Тогда максималь
ное значение амплитуды смещения составит:

и шах =  — СГ1 =  сС I -  const W
Р с,с; (2)

для длинных импульсов (г0 >  а !с ,).

В выражении (2) ц -  модуль сдвига среды, а
с, -  л/р/р • Таким образом, максимальное значе
ние амплитуды смещения пропорционально аку
стической мощности, а следовательно, и радиациА К У С Г И Ч Е С К И Й  Ж УРНАЛ том 54 № 2 2008
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онной силе. На рис. 1 показана диаграмма, иллю
стрирующая форму акустического сигнала, 
акустической мощности и сдвигового смещения 
среды при действии на него ультразвукового им
пульса. Видно, что смещение среды (рис. 1в) не 
воспроизводит форму акустического сигнала 
(рис. 1а) или акустической мощности (рис. 15). 
Смещение достигает своего максимального зна
чения и!Пах через промежуток времени, равный 
времени распространения сдвиговой волны через 
фокальную область (г0 = а/с,). Это время сравни
тельно невелико, например, для а  = 1 мм и с, = 3 м/с 
оно составляет t{) = 0.3 мс, что значительно короче 
длительности ультразвукового стимула (обычно 
от 1 до 100 мс). После этого времени величина 
сдвигового смещения остается постоянной 
вплоть до окончания импульса. Это согласуется с 
нашими наблюдениями, что импульсы длитель
ностью от 5-10 мс до 500 мс вызывают тактиль
ные ощущения в ответ на начало и конец стимула 
или что испытуемому не удается различить длин
ный импульс, например, длительностью 400 мс, от 
двух коротких, разнесенных на такой же интервал 
времени [3, 4]. Эти данные свидетельствуют в 
пользу того, что стимуляция нервной структуры 
связана именно с градиентом стимулирующего 
фактора (в данном случае -  однонаправленного 
смещения среды).

В последние годы исследования стимулирую
щего действия ультразвука активизировались 
(особенно в Японии) в связи с разработкой пер
спективных методов и систем робототехники, 
сенсоров, автоматизированных систем управле
ния. а также интерфейсов человек-машина, осно
вами ых на использовании осязания. При этом од
ним из перспективных направлений исследований 
оказалось создание тактильных дисплеев для пе
редачи информации оператору акустическим ме
тодом, основанным на эффекте радиационного 
давления [12-14]. В этих работах воздействие ф о
кусированным ультразвуком осуществлялось на 
палец человека, а методически воспроизводился 
подход, описанный в упоминавшейся выше рабо
те Далеки и др. [8]. На палец испытуемого наде
вался наконечник из пенообразной силиконовой 
резины, которая, по данным авторов, практиче
ски полностью отражала ультразвук [13]. В каче
стве источника фокусированного ультразвука ав
торы сначала использовали фокусирующие излу
чатели с фиксированным фокусным расстоянием
[12], а затем линейные фазированные решетки, 
позволявшие электронным образом перемещать 
фокальную область в пределах дисплея [13]. Наи
большим техническим достижением, достигну
тым этой исследовательской группой к настояще
му времени, является создание двумерного так
тильного дисплея, изменение пространственно- 
временной структуры на поверхности которого

Рис. 1. Диаграмма, иллюстрирующая форму акусти
ческого сигнала (а), акустической мощности (б) и 
сдвигового смещения среды (в).

осуществляется с помощью одиночного фокуса, 
перемещ аемого в двух ортогональных направле
ниях [14]. Для генерации фокуса и перемещения 
его по плоскости дисплея использовалась фоку
сирующая система, представлявшая собой комби
нацию из 8 линейных фазированных решеток. 
Угол наклона всех реш еток по отношению к оси 
системы составлял 70 градусов, что позволяло со
четать электронную фокусировку с геометриче
ской. Передача ультразвуковой энергии осу
ществлялась через воду. Максимальный размер 
корпуса, в котором размещались все решетки, со
ставлял 8 см, а фокусное расстояние 3 см. Каждая 
реш етка имела вид трапеции и состояла из 40 пье
зокерамических элементов разной длины (от 3.3 
до 20 мм), таким образом, общ ее число индивиду
ально управляемых электронных каналов состав
ляло 320 (частота 3 МГц). Расстояние между цен
трами элементов было фиксированным (т.е. ре
шетки были регулярными) и составляло 0.5 мм; 
требуемы й размер тактильного дисплея был ра
вен 1 х 1 см [14]. Измерения акустического поля, 
выполненные с помощью гидрофона, показали
[14], что диаметр фокуса на уровне интенсивно
сти 25% от максимального значения в фокусе со
ставлял 9 А-, где X -  длина волны, а на уровне 50%
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около 5 X, что свидетельствует о весьма низкой 
пространственной разрешающей способности си
стемы. Результаты компьютерного моделирова
ния акустического поля, создаваемого такой си
стемой, показали, что интенсивность во вторич
ных максимумах составляла 13% даж е для случая, 
когда фокус располагался по акустической оси 
системы. Для случая перемещения ф окуса в сто
рону от оси системы интенсивность во вторичных 
максимумах неизбежно окажется значительно 
больш е указанного значения (количественные 
данные авторами не приводятся). Таким образом, 
качество акустического поля, создаваемого си
стемой, по крайней мере, на данной стадии ее раз
работки требует существенного улучшения. Еще 
один существенный недостаток системы состоит 
в том, что она предназначена для перемещения по 
площади дисплея лишь одного ф окуса в один и 
тот ж е момент времени.

Основной целью данной работы  является 
предложить и исследовать в модельных числен
ных экспериментах альтернативный способ со
здания подобных тактильных дисплеев, основан
ный на применении двумерной реш етки со слу
чайным расположением элементов на ее 
поверхности (т.н. рандомизированной решетки). 
Подобные решетки были детально рассмотрены  
в ряде предшествующих работ [15-20] и, как бы
ло показано, обладают существенными преиму
ществами по сравнению с общепринятыми и до 
последнего времени наиболее распространенны
ми регулярными решетками с эквидистантным 
расположением элементов [21-24]. Так, в наших 
предыдущих работах [16-20] бы ло показано, что 
нерегулярность в расположении элементов на по
верхности решеток позволяет улучшить качество 
создаваемых с их помощью акустических и тепло
вых полей, уменьшить уровень вторичных макси
мумов интенсивности и повысить способность ре
шеток перемещать совокупность из большого 
числа фокусов в сторону от оси реш етки. Способ
ность решеток генерировать одновременно и пе
ремещать в пространстве больш ое количество 
фокусов является едва ли не основным достоин
ством двумерных фазированных реш еток [21, 23, 
24], которое, как оказалось, реализуется наиболее 
эффективно именно с помощью рандомизирован
ных решеток [16, 18-20]. Как показано ниже, это  
свойство будет использовано и при создании фо
кальных областей сложной конфигурации, соот
ветствующих изображению различных символов 
на экране тактильного дисплея.

Расчеты пространственных распределений аку
стических полей проводились для решеток, по
верхность которых представляла собой часть сф е
рической оболочки с радиусом кривизны 60 мм; 
диаметр решеток составлял 65 мм. Частота уль

тразвука во всех случаях была 3.0 МГц. Решетки 
состояли из плоских элементов в виде дисков диа
метром 2.5 мм (т.е. 5 л при данной частоте ультра
звука). Поскольку средой распространения уль
тразвука до фокальной плоскости является вода, 
затухание в среде не учитывалось.

Предметом исследования были решетки двух 
типов: 1) решетка из 256 элементов, установлен
ных на поверхности регулярным образом в виде 
квадратов (типичное расположение элементов  
для большинства существующих двумерных ре
шеток); минимальное расстояние между центра
ми элементов составляло 3 мм; 2) решетка из 
256 элементов, установленных на поверхности 
случайным образом, при этом расстояния между 
центрами элементов варьировались и составляли 
>3.0 мм. Общая активная площадь элементов ре
шетки составляла 12.5 см2, что позволяет реали
зовать требуемые значения акустической мощно
сти (до двух-трех десятков Вт) при умеренных 
значениях интенсивности на поверхности элемен
тов. Расположение элементов решетки со случай
ным расположением элементов на поверхности 
показано на рис. 2. Выбор координат элементов 
производился следующим образом. С помощью  
генератора случайных чисел (равномерное рас
пределение) создавался большой (десятки тысяч) 
двумерный массив независимых случайных коор
динат (.v, у) в интервале от -  3 см до 3 см, из кото
рого отбирались координаты в пределах круга ра
диусом 3 см. Из указанного массива вначале про
извольным образом выбиралась первая точка, а 
затем последовательно выбирались остальные 
255 точек (координат элементов), которые распо
лагались не ближе 3 мм от всех предыдущих. К о
ординаты, не удовлетворяющие данному условию, 
отбрасывались. Заметим, что использование раз
ных наборов случайных координат 256 элементов 
могло сказаться лишь на тонкой структуре поля, 
создаваемого решеткой, но никак не влило на ос
новной результат: использование рандомизиро- 
ванных решеток во всех случаях приводило к су
щественному уменьшению вторичных максиму
мов интенсивности, обусловленных регулярной 
дискретной структурой решетки.

Приведем краткое описание использованного 
в работе метода для расчета акустических полей, 
создаваемых решетками. Более подробное описа
ние метода расчета акустических полей, а также 
ф аз на элементах решетки, в том числе и при мно
гофокусной генерации, приведено в работах [20, 
21]. Метод расчета включает три основных этапа: 
расчет поля одиночного элемента решетки, опре
деление оптимального набора фаз с последую
щим выравниванием абсолютных значений ам
плитуд на элементах и нахождение поля решетки 
путем суммирования полей всех элементов с най-А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж УРНАЛ том 54 № 2 2008
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денным амплитудно-фазовым распределением. 
На первом этапе распределение комплексного 
звукового давления плоского элемента в виде 
диска определялось с помощью интеграла Рэлея- 
Зоммерфельда

/_х ;pc*H0f exp(O,A - a 0) | r - r i| ) JP
---------- F 7 i ---------- dS - (3)

s

где p  -  комплексная амплитуда давления, к = 2n j j r  -  
волновое число, a (l -  коэффициент затухания на 
рабочей частоте р еш етк и /0, и{) -  амплитуда ко
лебательной скорости на поверхности элемен
та. |г -  г,| -  расстояние от точек г излучающей

поверхности S  круглого поршневого элемента  
до /'-ой точки в пространстве г,, р -  плотность  
среды (например, ткани), с -  скорость звука в 
среде. Интеграл (3) рассчитывался численно в уз
лах достаточно частой пространственной сетки. 
Размер области расчета составлял по продольной  
координате 2 < z < 10 см. по поперечной коорди
нате 0 < г  < 6  см, шаг сетки в обоих направлениях 
был равен 0.2 мм.

На втором этапе определялись значения ком
плексной амплитуды колебательной скорости на 
каждом из элементов решетки, которые позволи
ли бы сформировать в пространстве набор из за
данного числа фокусов (контрольных точек) с за-
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данными координатами. Такой расчет может 
быть выполнен с помощью так называемого 
“псевдо-инверсного’’ метода, изложенного в ра
ботах [21,22]. В соответствии с этим методом зна
чения комплексной колебательной скорости и,, на 
и-ном из N  элементов, из которых можно вычис
лить амплитуду и фазу сигнала на элементе, свя
заны с комплексным звуковым давлением рт в 
каждой из М  контрольных точек уравнением в 
матричном виде:

и  = Н *‘(Н Н *‘)-'р< (4)
где 7/ = [и„ и2........ип.........I//V|', Р = [Р\*Р2......... Рт.........
РмУ, а Н  -  матрица М  х  N. Использовались элемен
ты матрицы

jp c k  
2 к

-ik,

тп
S

где г„ш — расстояние от ///-й контрольной точки до 
центра //-го элемента решетки. S -  площадь эле
мента решетки. Н** -  матрица, сопряженная с Н. 
причем t означает транспонирование матрицы. 
На практике число М  выбранных контрольных 
точек (соответствующих локализации фокусов) 
значительно меньше числа элементов. Чтобы
определить ип (/? = 1 , 2 ....... /V), следует выбрать
фазы и амплитуды звуковых давлений в кон
трольных точкахрт (//? = 1 ,2 , . . . ,  М). Амплитуды 
в контрольных точках могут быть выбраны как 
равными, так и различными; способ выбора фазы 
в контрольных точках зависит от конкретной за
дачи. В данной работе использовались методы оп
тимизации. которые позволяют получать заданное 
число фокусов при одинаковых амплитудах на 
всех элементах и тем самым добиться максималь
ной акустической мощности решетки [21,22].

Последней из процедур расчета является на
хождение поля решетки путем суммирования по
лей всех элементов с найденным амплитудно-фа
зовым распределением. Приведенные ниже дан
ные соответствуют расчетам, выполненным в 
фокальной плоскости решетки, т. е. на расстоя
нии z = 60 мм от нее, в двух ортогональных на
правлениях от 0 до ±20 мм. При необходимости 
более детально изучить структуру поля в преде
лах площади тактильного дисплея, который, как 
и в работе [14], был выбран равным 10 х 10 мм, 
размеры исследуемого поля ограничивались ука
занными значениями.

Для начала представляло интерес определить 
разрешающую способность рандомизированной 
решетки с описанными параметрами в режиме ге
нерации многих фокусов, т.е. оценить возмож
ность создавать с ее помощью различаемые друг 
от друга в пространстве и управляемые индивиду
ально фокусы. Известно, что пространственное 
разрешение в поперечном направлении для фоку

сированных диагностических пучков определяет
ся длиной волны и соотношением глубины прини
маемого сигнала и апертуры преобразователя. 
Для фокусирующ его преобразователя простран
ственное разреш ение в поперечном направлении 
в фокусе составляет 1.02 XF на уровне -3  дБ 
(здесь F  -  отнош ение названных выше величин) 
[25]. Однако не очевидно, что это соотношение 
автоматически является справедливым и для 
сравнительно мощ ной решетки, имеющей отно
сительно больш ие по размерам элементы (~5 X) и 
используемой для генерации многофокусных уль
тразвуковых полей. При этом каждый из элемен
тов решетки принимает участие в синтезе не од
ного, а значительного числа фокусов одновре
менно. Расчеты, выполненные с различными 
конфигурациями фокусов, например, располо
женными на одной линии (что представляет со
бой своеобразный аналог проволочек в тканепо
добном фантоме, которые используются для мет
рологии диагностических приборов) или в виде 
совокупности компактно “упакованных'’ фоку
сов. показали, что приемлемого различения ф о
кусов в пространстве и способности управлять ин
дивидуально их амплитудами удается достичь при 
расстоянии между фокусами не менее 1.3 X, что не 
намного больше представленного выше значе
ния. При уменьшении этого расстояния фокусы  
сливаются друг с другом, при увеличении -  каче
ство их различения улучшается (графические ре
зультаты этих расчетов для экономии места не 
приводятся).

В следующем численном эксперименте рас
сматривалась возможность синтезации некого 
символа (например, квадрата) с помощ ью значи
тельного числа ф окусов, созданных одновремен
но. На рис. 3 приведены контурные распределе
ния интенсивности ультразвука в фокальной 
плоскости (плоскость XV, z = 60 мм) для рандоми
зированной реш етки для случая 16 фокусов, со
зданных одновременно. Рисунки отличаются раз
мером поля, в пределах которого представлены 
результаты вычислений: х  и у  изменяются от -2 0  
до +20 мм для рисунка (а) и от -5  до +5 мм для ри
сунка (б). Расстояния между фокусами составля
ют 2 мм (4 X для выбранной частоты ультразву
ка). На этом и на всех последующих рисунках 
представлены контурные распределения интен
сивности в виде 8 контуров со значениями от
0.2/тах, где / тах -  максимальное значение интен
сивности в исследуемом поле, до 0 .9 / |Пах через 
каждые 0 .1/1Шх. Контур, соответствующий значе
нию 0.1/тах, на рисунках не приводится, чтобы не 
затенять картину поля, а также имея в виду, что 
введение человеку сенсорной информации обыч
но осуществляется при значениях интенсивности, 
лишь незначительно превышающих пороговые
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Рис. 3. Распределения интенсивности ультразвука в фокальной плоскости  (плоскость a t . z = 60 мм) для ран дом и зи ро
ванной реш етки  для случая 16 ф окусов , созданны х одновременно. Разм еры  поля вычислений: о т —20  до  +20 мм для 
рисунка (а) и о т  - 5  до +5 мм для (б). Расстояния между фокусами составляю т 2 мм.

величины. При этом можно полагать, что значе
ния интенсивности, чуть большие 0Л /П1ах, едва ли 
существенно исказят восприятие символа. Из рис. 
3 следует, что качество воспроизведение символа 
при использовании одновременно большого чис
ла фокусов (в данном случае 16) можно считать 
приемлемым лишь с оговорками.

Однако подобные (и даже значительно более 
сложные) символы при небольшом расстоянии 
между фокусами можно синтезировать, причем 
со значительно лучшим качеством, используя 
прием, описанный в ряде работ [23, 24, 19]. Его 
сущность состоит в том, что вместо статического 
поля с жестко зафиксированным набором вто
ричных максимумов интенсивности, который об
разуется при генерации большого числа фокусов 
одновременно, предлагается использовать поля 
нескольких конфигураций, состоящих из меньше
го числа фокусов и переключаемых электриче
ским способом с частотой, например, 10-20 Гц. 
При этом вторичные максимумы более равно
мерно распределяются по всему исследуемому 
полю, и так называемые '‘горячие точки" исчеза
ют. В работе [19] нами было показано, что целе
сообразно выбирать конфигурации, состоящие из 
приблизительно одинакового числа фокусов. На 
рис. 4 представлены полученные при использова
нии рандомизированной решетки с описанными 
выше параметрами распределения интенсивно
сти в плоскости х у , которые соответствуют изоб
ражениям неких трех условных символов, пока
занных в левой части рисунка. Символы на рисун
ках (а, б) получены с помощью 4-х конфигураций

фокусов по 4 фокуса в каждой (всего 16 фокусов, 
расположенных на расстоянии 1 мм друг от дру
га). Символ на рисунке (в) получен при использо
вании 3 конфигураций по 8 фокусов в каждой 
(всего 24 фокуса, расположенных по окружности 
на расстоянии 0.52 мм друг от друга, что лишь ед
ва превышает длину волны). В левой и правой ко
лонках представлены распределения интенсивно
сти в относительно широком акустическом поле 
(4 х  4  см). Подобные распределения позволяют 
проследить наличие или отсутствие вторичных 
максимумов интенсивности во всем исследуемом  
поле (важный критерий при оценке качества аку
стических полей, генерируемых реш еткой). Рас
пределения в левой и средней колонках получены  
для случая, когда совокупность фокусов не сдви
нута относительно оси решетки, а в правой ко
лонке -  когда эта совокупность сдвинута на рас
стояние 5 мм относительно оси, что соответству
ет выбранным размерам тактильного дисплея. В 
средней колонке приведены те ж е распределения, 
что и в левой колонке, но в значительно более уз
ком исследуемом поле, размеры которого соот
ветствуют размерам дисплея. Такие распределе
ния позволяют более детально рассмотреть 
структуру поля в пределах площади дисплея. Из 
представленных на рис. 4 распределений следует, 
что при использовании рандомизированных ре
шеток удается генерировать области воздействия 
фокусированным ультразвуком сложной конфи
гурации. При этом выбранные для изображения 
символы воспроизводятся с приемлемым каче
ством (по критериям уровня интенсивности в ле-
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Рис. 4. Генерация областей  воздействия ф окусированны м  ультразвуком  в виде р азл и ч н ы х  сим волов (п оказан ы  слева) 
с пом ощ ью  рандомизированной реш етки . И спользованы  16 ф окусов (4 кон ф и гурац и и  по 4  ф окуса в каж дой) (рисунки 
а и б) или 24 ф окуса (3 конфигурации по 8 ф окусов  в каждой) (в). Разм ер исследуем ого  поля 4 x 4  см (левая и правая 
колонки) и 1 х 1 см (средняя колонка). С лева  -  отсутствие сдвига ф окусов  о тн о си тел ьн о  оси реш етки , в центре -  то  же 
в увеличенном масш табе, справа сдвиг совокупностей фокусов на 5 мм.

пестках решетки и во вторичных максимумах ин
тенсивности). Видно также, что смещение сово
купностей фокусов на расстояние 5 мм в сторону 
от оси решетки не слишком заметно ухудшает ка
чество распределений (особенно в случаях симво
лов (а) и (б)).

Для сравнения на рис. 5 показаны распределе
ния интенсивности, подобные показанным в пра
вой колонке рис. 4, но полученные при использо
вании регулярной решетки с практически такими 
же параметрами, как у рандомизированной ре
шетки, с единственной разницей в порядке распо
ложения элементов на поверхности решетки. 
Сдвиг совокупностей фокусов составляет во всех 
случаях 5 мм относительно оси решетки. Видно,

что при использовании регулярной решетки на
ряду с основной совокупностью фокусов образу
ется побочная совокупность фокусов с почти те
ми же значениями максимальной интенсивности 
(до 0 .6 -0 .7 /тах), как и в основной совокупности. 
Это мож ет привести к ошибочной трактовке того 
или иного символа. При увеличении сдвига фоку
сов максимальная интенсивность в побочной со
вокупности фокусов может превысить соответ
ствующее значение в основной совокупности. 
Как было видно на рис. 4  (правая колонка), при 
использовании рандомизированных решеток по
добного эф ф екта не возникает.

Наконец, рис. 6 иллюстрирует возможность 
“изображать’' с помощью рандомизированных
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Рис. 5. Распределения интенсивности в ф о к ал ьн о й  плоскости, подобны е показанны м  в правой колонке рис. 4. но по
лученны е при использовании регулярной  реш етки . Сдвиг всех совокупностей ф окусов составляет 5 мм относительно 
оси реш етки .

решеток более сложные символы, например, в 
виде букв латинского алфавита. Представлены  
распределения интенсивности в фокальной плос
кости , соответствующие двум буквам -  S  и W, ко
торые мы посчитали одними из самых трудных 
для изображения букв этого алфавита. Для синте
за этих символов было использовано, соответ
ственно, 24 и 25 фокусов, состоящих из 3 и 5 кон
фигураций, содержащих меньш ее количество ф о 
кусов (соответственно, 8 и 5). Размеры поля, в 
котором проводились вычисления, составляют 
4 х 4 см (а) и 1 х 1 см (б). О тсутствие существен
ных вторичных максимумов в пределах исследу
емого поля свидетельствует о вполне приемле
мом качестве полученных распределений интен
сивности.

В связи с изображениями, представленными на 
рис. 6, целесообразно кратко обсудить ещ е одну 
возможную область применения рассмотренного 
в работе подхода. Существуют тактильные дис
плеи, позволяющие незрячему и даже слепоглу
хому пользователю, используя чувство осязания, 
читать с помощью рельефно-точечного шрифта 
текстовую информацию, выводимую на дисплей. 
Разработаны также графические тактильные 
дисплеи, с помощью которых незрячие люди мо
гут “рассматривать" двумерные рисунки и изоб
ражения. В этих устройствах обы чно использу
ются маленькие штырьки (иголки), поднимаемые 
и опускаемые в соответствии с изображением то
го или иного символа. В графических дисплеях 
число иголок может достигать нескольких тысяч. 
Для изображения букв используется шрифт 
Брайля, позволяющий обычно с помощ ью 6-8  то

чек создать аналог плоскопечатного символа 
(иногда такой символ изображается двумя симво
лами по Брайлю). Изображать символы по Брай
лю значительно проще, чем буквы, например, ла
тинского алфавита или кириллицы. Однако суще
ствующие дисплеи имеют недостатки и 
ограничения. Так. устройства, в которых штырь
ки перемещаются механическим способом, шу
мят, в них требуется непосредственный контакт 
кожи испытуемого со штырьками, а скорость пе
ремещения “изображения" по дисплею или об 
новления “кадра" весьма ограничена. С этой точ
ки зрения ультразвуковые тактильные дисплеи 
имеют определенные потенциальные преимуще
ства -  они бесшумны, “бесконтактны" и имеют 
высокую скорость обновления информации на 
экране дисплея. Хотя целесообразность практи
ческого использования ультразвуковых дисплеев 
с целью представления на дисплее плоскопечат
ных символов как таковых, а не их эквивалентов 
по Брайлю, является предметом отдельного ис
следования, техническую возможность создания 
таких устройств, как показано в данной работе, 
можно считать доказанной.

Полученные в работе результаты показыва
ют, что решетки со случайным расположением  
элементов на поверхности позволяют создавать 
области воздействия фокусированным ультразву
ком заранее заданной, а при необходимости и 
весьма сложной конфигурации. В работе [26] мы 
уже показали полезность применения областей  
воздействия различной формы (куба, тора и т.п.) 
в хирургии и терапии для разрушения биологиче
ских тканей и гипертермии. Наряду с прочими
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Рис. 6. С и н те з  с пом ощ ью  рандом изированной  реш етки  более слож ны х символов, наприм ер, в виде некоторы х букв 
л ати н ского  ал ф ави та . Р азм еры  исследуем ого поля 4 x 4  см (а) и 1 х  1 см (б).

возможностями практического использования, 
эта способность может оказаться полезной для 
физиологических исследований и поисков новых 
методов введения информации человеку. В част
ности, метод мож ет найти применение для раз
дражения рецепторных структур человека фоку
сированным ультразвуком при разработке пер
спективных методов и систем робототехники, 
сенсоров, автоматизированных систем управле
ния, а также интерфейсов человек-машина, осно
ванных на использовании осязания. Предложен
ный в работе подход может также оказаться по
лезным при создании тактильных дисплеев для 
передачи информации оператору акустическим 
методом, основанным на эф ф екте радиационного 

" давления. Одним из вариантов такого устройства 
может бы ть тактильный дисплей для незрячих 
людей, позволяющий “читать" с помощью ре
льефно-точечного шрифта текстовую информа
цию, выводимую на дисплей. На таком дисплее

можно синтезировать быстро меняющиеся кар
тины зачастую сложной конфигурации (буквы, 
цифры, знаки препинания, символы и т.п.). В ра
боте показано, что решетки со случайным распо
ложением элементов на поверхности обеспечива
ют лучшее качество распределений интенсивно
сти при синтезе символов сложной конфигурации 
по сравнению с решетками с регулярным распо
ложением элементов.

Автор выражает признательность Е.М. Ци- 
рульникову за полезное обсуждение физиологи
ческих аспектов представленного выше материа
ла. Работа выполнена при поддержке грантов 
ИНТАС (05-1000008-7841) и РФФИ (06-02-16079).
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Abstract—Studies of the stimulating effect of ultrasound on human receptor structures have recently become 
more intensive in connection with the development of promising robotic techniques and systems, sensors, and 
automated control systems, as well as with the use of taction in the design of a human-machine interface. One 
of the promising fields of research is the development of tactile displays for transmission of sensory data to a 
human by an acoustic method based on the effect of radiation pressure. In this case, it is necessary' to generate 
rapidly changing patterns on a display (symbols, letters, digits, etc.), which may often have a complex shape. 
It is demonstrated that such patterns can be created by the generation of multifocal ultrasonic fields with the 
help of two-dimensional phased arrays whose elements are randomly positioned on the surface. The parameters 
for such an array are presented. It is shown that the arrays make it possible to form the regions of action by 
focused ultrasound with various necessary' shapes and the sidelobe (or other secondary peak) intensity level ac
ceptable for practical purposes. Using these arrays, it is possible to move the aggregate of focuses from the array 
axis to a distance of at least ±5 mm. which corresponds to the display dimensions. It is possible, on the screen 
of a tactile display, to generate the regions of action with a very complex shape, for example. Latin letters. This 
opportunity may be of interest, for example, for the development of systems that enable a blind person to per
ceive the displayed text information by using the sense of touch.
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