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1.ВВЕДЕНИЕ 
 

Как известно главное богатство человека – это его здоровье. Недаром мы всегда друг 
другу желаем хорошего здоровья, стараемся его беречь и укреплять с раннего детства. Но к 
сожалению никто не застрахован от болезней, каких-то несчастных случаев, травм. С 
глубокой древности человечество накопило огромный опыт в области лечения и 
оздоровления организма. С развитием науки медицина обогатилась новыми, более 
безопасными и эффективными методами лечения, позволяющие свести процесс лечения 
(выздоровления) к минимальным срокам. Особенно актуален временной фактор при 
обработке и лечении различных ран, полученных в результате механического или 
термического воздействия. В первую очередь это связанно с вероятностью инфицирования 
открытых ран и возникающими в результате этого осложнениями, которые потребуют более 
длительного лечения не только этого участка поражения, но и всего организма в целом. В 
настоящее время известны методы обработки инфицированных ран с помощью ультразвука.  

Впервые клиническое применение методов хирургического лечения с помощью 
ультразвуковых инструментов в нашей стране началось после 1963 года, когда в МГТУ им. 
Н. Э. Баумана совместно с учеными медицинских организаций были начаты работы по 
разработке методов ультразвуковой сварки и наплавки костных тканей, а позднее – резки и 
обработки биологических тканей. 

Основным результатом работ, выполненных за эти годы в МГТУ им.  Н. Э. Баумана (и 
других организациях совместно с медицинскими учреждениями), является то, что в 
экспериментальной и клинической медицине сформировался новый раздел – ультразвуковая 
хирургия. 

Сущность метода ультразвуковой обработки через жидкие растворы заключается в 
том, что на поверхность обрабатываемой биоткани заливают раствор лекарственного 
препарата и посредством специального ультразвукового инструмента вводят ультразвуковые 
колебания. В процессе ультразвуковой обработки происходит одновременно ряд процессов: 
осуществляется лучшая очистка раневой поверхности, лекарственные вещества проникают в 
биоткань, оказывают угнетающее воздействие на микрофлору и ускорение физиологических 
процессов в ране. Новый метод нашел достаточно широкое клиническое применение для 
обработки инфицированных ран. 

 
2. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА. 

 
2.1. Описание и классификация ран.  
Раной называется повреждение, характеризующееся нарушением целости кожных 

покровов, слизистых оболочек, а иногда и глубоких тканей, внутренних органов и костей, 
сопровождающееся болью и кровотечением. 

Раны могут быть огнестрельными, резаными, рублеными, колотыми, ушибленными, 
размозженными, рваными, от укусов животными. Огнестрельные раны возникают в 
результате пулевого или осколочного ранения. Они могут быть сквозными, когда имеются 
входное и выходное раневые отверстия; слепыми, когда пуля или осколок застревает в 
тканях, и касательными, при которых пуля или осколок, пролетая по касательной, 
повреждает кожу и мягкие ткани, не застревая в них. Резаные и колотые раны имеют малую 
зону повреждения, ровные края, стенки ран сохраняют жизнеспособность, сильно 
кровоточат, в меньшей степени, чем другие, подвергаются инфицированию. Колотые 
проникающие раны при небольшой зоне повреждения кожи или слизистой могут быть 
значительной глубины, представляя большую опасность в связи с возможностью 
повреждения внутренних органов и заноса в них инфекции, следствием чего может явиться 
перитонит и сепсис. Рубленые раны имеют неодинаковую глубину, сопровождаются ушибом 
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и размозжением мягких тканей. Ушибленные, рваные и размозженные раны 
характеризуются сложной формой, неровными краями, пропитаны кровью, омертвленными 
тканями на значительном протяжении, в них создаются благоприятные условия для развития 
инфекции. Рваные раны возникают при грубом механическом воздействии, часто 
сопровождаются отслойкой лоскутов кожи, повреждением сухожилий, мышц и сосудов, 
подвергаются сильному загрязнению. Раны от укусов животными всегда инфицированы 
слюной. 

Все раны считаются первично инфицированными. Микробы в рану попадают вместе с 
ранящим предметом, землей, кусками одежды, из воздуха и при прикосновении к ране 
руками. Они могут вызвать ее нагноение, такие осложнения, как рожистое воспаление. 
Наиболее опасно попадание в рану микробов, развивающихся при отсутствии воздуха и 
вызывающих анаэробную инфекцию (газовую гангрену). Другим опасным осложнением ран 
являются их заражение возбудителем столбняка. Все операционные раны в зависимости от 
степени микробной обсемененности подразделяются на чистые и грязные. 

 Чистые раны – неинфицированные операционные раны, в области которых нет 
воспаления. К таким ранам относится большинство ран операционных, наносимых во всех 
случаях правильно выполняемых операций, раны резаные, рубленые, колотые и вообще раны 
с малой зоной повреждения, когда не предполагается заноса в них какой-либо сильной 
инфекции предметом, причинившим травму. К этой же группе иногда можно отнести и 
свежие случаи рваных ран, полученных при сравнительно чистой обстановке, когда можно 
предполагать, что занесенная инфекция (если она даже попала в рану) количественно 
настолько незначительна, что организм в состоянии справиться с ней собственными силами. 

Грязные раны - травматические раны с нежизнеспособными тканями, а также 
операционные раны, в области которых уже имелась инфекция. 

 
2.2 Заживление ран. 
Существуют три классических типа заживления раны: заживление первичным 

натяжением; вторичным заживлением и заживление под струпом.  
Под первичным заживлением подразумевается сращение краев раны без нагноения. 

Оно возможно только при тщательном сопоставлении краев. Первичным натяжением 
заживают зашитые наглухо асептические операционные раны и раны после первичной 
обработки. Процесс заживления идет быстро (5-7 дней) с образованием тонкого рубца. 

 

                                                                     
 
Под вторичным натяжением подразумевается заживление, когда края раны не 

соприкасаются, образуя полость, а также при нагноении. Раневая полость выполняется 
грануляциями. Грануляции - это петельки капилляров, окруженные молодой соединительной 
тканью. Развитие грануляций наступает очень быстро. Уже через 48 ч можно видеть 
постепенно увеличивающиеся узелки красного цвета. Грануляционная ткань является 
барьером, защищающим ткани от внешних вредных воздействий. Нормальные грануляции 
сочные зернистые, плотные, имеют ярко-красный цвет, не кровоточат. Иногда наблюдается 
избыточный рост грануляций, которые начинают выступать за пределы раны в виде гриба. В 
некоторых случаях, напротив, отмечается слабое и медленное развитие грануляций. 
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3. ФИЗИКА УЛЬТРАЗВУКА. 
 

Ультразвук представляет собой волнообразно распространяющееся колебательное 
движение частиц среды. Ультразвук имеет некоторые особенности по сравнению со звуками 
слышимого диапазона. В ультразвуковом диапазоне сравнительно легко получить 
направленное излучение; он хорошо поддается фокусировке, в результате чего повышается 
интенсивность ультразвуковых колебаний. При распространении в газах, жидкостях и 
твердых телах ультразвук порождает интересные явления, многие из которых нашли 
практическое применение в различных областях науки и техники. 

Под ультразвуком понимают колебания материальной среды с частотой, 
превышающей 16000 Гц. Колебательная энергия таких частот, разной амплитуды и 
интенсивности и применяется сегодня в медицине. 

По своей природе ультразвуковые волны не отличаются от звуковых, а также 
инфразвуковых волн, имеющих частоту ниже нижней границы слышимого звука. 

Деление на ультразвук, звук и инфразвук условно. В основе такого деления – свойство 
человеческого уха воспринимать упругие колебания среды только в ограниченном диапазоне 
частот. 

 
3.1. Волны в упругих средах. 
Акустические волны способны распространяться в средах, состоящих из упругого 

вещества. Упругость обеспечивает возвращение в исходное положение частиц среды, 
смещенных под воздействием каких-либо внешних сил. 

Волны называются продольными, если направление колебаний частиц совпадает с 
направлением распространения волн. Если эти направления взаимно перпендикулярны, то 
волны называются поперечными. 

 
а) продольные; б) поперечные. 
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Если амплитуда колебания частиц в волне невелика и не меняется со временем, в 
среде распространяется плоская акустическая волна, которая описывается уравнением 

 , 

Где  – смещение частицы среды от положения равновесия; 

 - максимальное смещение частицы относительно положения равновесия 
(амплитуда); 

 - время; 

 - положение частицы на оси координат, в направлении которой распространяется 
волна; 

 – циклическая частота колебаний, ;  – частота колебаний (число 
колебаний за единицу времен), Т – период колебания; 

 – волновое число, где  - длина волны (расстояние между двумя соседними 
сжатиями или разрежениями); 

 – начальная фаза. 
Движение частиц, описываемой приведенной формулой, подчиняется 

синусоидальному закону и называется гармоническим колебанием. 
В газообразных и жидких телах, в том числе и в мягких тканях, содержащих до 75% 

воды, распространяются продольные волны. Исключение составляют волны на поверхности 
жидкостей. В твердых телах наряду с продольными, могут возникать и поперечные, 
сдвиговые волны. 

Частота колебаний f измеряется в герцах. Один герц равен одному колебанию в 
секунду. Для удобства пользуются кратными единицами измерения: 103 Гц=1 кГц; 106 Гц=1 
МГц; 103 МГц=1 ГГц. 

 
 
Инфразвук      Звук                  Ультразвук               Гиперзвук 
 

               16 Гц             20кГц                                 1 ГГц                      104 ГГц 
 
В зависимости от частоты акустические колебания делят на несколько диапазонов. 
Границы, разделяющие отдельные диапазоны акустических колебаний, достаточно 

условны. Граница между звуком и ультразвуком, например, зависит от индивидуальных 
особенностей человеческого слуха. Одни люди не слышат звуки с частотой в 10 кГц, другие 
могут воспринимать звуки с частотой до 25 кГц. 

Верхняя граница ультразвукового диапазона обусловлена физической природой 
упругих волн, которые могут распространяться в среде лишь при условии, что длина волны 
больше средней длины свободного пробега молекул в газах или межмолекулярных 
расстояний в жидкостях и твердых телах. Исходя из этого, нетрудно рассчитать, что верхняя 
граница ультразвукового диапазона в газах составляет около 1 ГГц, а в твердых телах – 
примерно 1013 Гц. 

Ультразвук с частотой более 1 ГГц иногда выделяют в отдельный диапазон и 
называют гиперзвуком.  

Скорость распространения упругих волн в воздухе при   составляет 333 м/с, в воде и 
мягких биологических тканях – около 1500 м/с, в костной ткани – примерно 3500 м/c. 

Скорость распространения упругой волны практически не зависит от частоты и 

связана с длиной волны  простым соотношением: 

 или , 

т. е, чем больше частота , тем меньше длина волны. 
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Так, при распространении в воде ультразвука частотой 1МГц длина его волны  
составит 1,5*10-3м, или 1.5 мм. 

Благодаря малым длина волн ультразвук распространяется в среде, подчиняясь 
законам геометрической оптики. Так же, как и свет, ультразвук распространяется 
прямолинейно в однородной среде, отражается и преломляется на границах сред с разными 
акустическими свойствами. Его можно фокусировать, используя линзы и сферические 
зеркала. 

Пространство, заполненное веществом, в котором распространяется акустическая 
волна, называется акустическим полем. 

Распространяясь в среде, ультразвуковые волны затухают, и их интенсивность, а 
следовательно, и амплитуда колебания частиц среды уменьшаются с увеличением 
расстояния от источника.  

Затухание обусловлено поглощением звука средой, т. е. переходом звуковой энергии в 
другие виды энергии, в частности в тепловую, рассеянием звука на неоднородностях среды, 
в результате чего уменьшается поток энергии в первоначальном направлении 
распространения волны, а также расхождением звукового луча по мере удаления от 
источника.  

Плоская волна в однородной среде затухает в основном в результате поглощения 
ультразвука. Амплитуда колебания частиц и интенсивность ультразвука уменьшаются по 
мере удаления. 

 
3.2 Процессы ультразвуковой обработки инфицированных ран 
 Кинетику ультразвукового поля можно классифицировать по результату действия 

ультразвукового поля в каждом из рассматриваемых процессов. 
 
 Ультразвуковая обработка 

инфицированных ран  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очистка поверхности 

раны 

Внедрение 

лекарственных    

веществ в ткани 

Стимуляция 

процессов 

заживления раны 

 
 
 
 
 

Микромассаж клеток и 

тканей

Перенос растворителя к 

поверхности раны 

Проникновения 

растворителя в пленку

 
 
 
 
 
 

ПеремешиваниеРазбрызгивание пленкиВбивание капель 

раствора в пленку 

 
 
 

Акустические течения Кавитация
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Первая группа процессов объединяется следующими общими признаками и 
закономерностями. Эти процессы протекают в системе, характеризующейся наличием 
поверхности раздела, по которой соприкасаются неоднородные части системы: 
биологические ткани, которые условно принимаются за твердую фазу, и разбавленные 
растворы лекарственных препаратов – жидкая фаза. Такую систему принято называть 
гетерогенной. Различные гетерогенные реакции складываются из трех стадий: перенос 
реагирующих частиц к поверхности, собственно физический или химический процесс и 
отвод реагирующих частиц от места реакции. 

Ультразвуковые колебания, вызывающие в растворе акустические течения, способны 
увеличить скорость растворения наслоении, покрывающих поверхность инфицированной 
ткани, прежде всего из-за непрерывной подачи свежего растворителя к поверхности 
контакта. 

Под действием импульсов переменного звукового давления на границе раздела фаз 
возникают локальные мгновенные силовые воздействия, приводящие к разбрызгиванию 
частиц. 

Совместные действия различных акустических факторов приводят к быстрой очистке 
поверхности инфицированных биологических тканей. 

 
3.2.1. Ультразвуковая кавитация 
Ультразвуковая кавитация – возникновение в жидкости, облучаемой ультразвуком, 

пульсирующих и захлопывающихся пузырьков, заполненных паром, газом или их смесью. 
Кавитационные пузырьки в распространяющейся в жидкости ультразвуковой волне 

возникают и расширяются во время полупериодов разрежения и сжимаются после перехода 
в область повышенного давления. 

В идеальных однородных жидкостях пузырьки могут возникнуть лишь при весьма 
высоких растягивающих усилиях (отрицательных давлениях), превосходящих прочность 
жидкости. 

Прочность реальных жидкостей довольна низка из-за того, что в них всегда 
достаточно много зародышей кавитации – микропузырьков газа. 

Порогом кавитации называется интенсивность ультразвука, ниже которой не 
наблюдаются кавитационные явления. 

Порог кавитации зависит от параметров, характеризующих как ультразвук, так и саму 
жидкость. 

Для воды и водных растворов пороги кавитации возрастают с увеличением частоты 
ультразвука и уменьшением времени воздействия. 

При импульсном ультразвуковом воздействии порог зависит от длительности 
импульса и достигает максимума при 0,06…0,6 мкс. Порог кавитации повышается и при 
уменьшении объема жидкости, так как, чем меньше объем, тем меньше в нем зародышей 
кавитации. Этим, очевидно, и объясняются высокие значения порогов для фокусированного 
ультразвука. Микро неоднородности в виде пылинок, микроорганизмов, молекул 
растворенного газа и ионов снижают порог кавитации в жидкой среде. 

При интенсивностях ультразвука, не намного превышающих порог кавитации, 
микропузырьки газа в жидкости пульсируют относительно равновесного радиуса и 
постепенно увеличиваются в объеме. 

При расширении пузырьков-зародышей, попадающих в область пониженного 
давления, в пузырек испаряется жидкость и диффундирует растворенный в жидкости газ. 
Если температура жидкости значительно ниже точки кипения, то пузырьки растут главным 
образом в результате диффузии. 

При повышении давления в следующую половину периода колебания пузырек 
сжимается, направление диффузии меняется, и молекулы диффундируют из пузырька в 
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жидкость. Количество продиффундировавшего газа пропорционально площади поверхности 
пузырька. Эта площадь в стадии сжатия меньше, чем в стадии расширения. Поэтому 
количество газа, попадающего в пузырек при расширении, несколько больше количества 
газа, выходящего из пузырька при его сжатии. Поэтому после каждого цикла сжатия-
растяжения в пузырьке остается избыток газа. 

Накопление газа в пузырьке, обусловливающее рост среднего размера пузырька в 
поле переменного давления, называется выпрямленной, или направленной, диффузией. 

Диффузионный механизм обеспечивает сравнительно медленный рост зародышей, и 
при высокой частоте ультразвука они успевают совершить значительное число пульсаций, 
прежде чем достигнут резонансных размеров.  

Если ультразвуковое поле неоднородно, то пузырьки не только пульсируют, но и 
движутся поступательно. 

Пульсирующие в течение многих периодов пузырьки называются стабильными 
полостями, а само явления, связанное с существованием в жидкости таких пузырьков, - 
стабильной кавитацией. 

Повышение интенсивности ультразвука приводит к нестабильной кавитации: 
пузырьки довольно быстро (за несколько периодов) достигают резонансного размера, 
стремительно расширяются, после чего схлопываются. 

Кавитация в жидкости сопровождается различными явлениями: 
- характерным шумом во всем диапазоне частот и сильным акустическим сигналом на 

частоте, равной половине частоты ультразвука, вызвавшего кавитацию; 
- интенсивными микропотоками и ударными волнами, способными перемешивать 

слои жидкости и разрушать поверхности граничащих с кавитирующей жидкостью твердых 
тел; 

- ускорением химических реакций; 
 
3.2.2. Акустические течения 
Ультразвуковая волна, распространяясь в среде, теряет часть своей энергии. Эта 

энергия частично переходит в теплоту, а частично передается массе вещества в виде 
механического импульса, что приводит в жидких и газообразных средах к возникновению 
регулярных течений. Эти течения называются акустическими и легко возникают в 
неоднородном ультразвуковом поле или около различных препятствий. 

Особое внимание привлекают вихри, рождающиеся вблизи пульсирующего газового 
пузырька. Если этот пузырек находится вдали от границ и в процессе пульсаций не меняет 
своей формы (остается сферическим), вокруг него не могут возникнуть вихревые потоки. 
Потоки возникают, если пузырьки находятся вблизи поверхности жидкости, около твердой 
стенки или если форма пузырьков периодически изменяется. Такие пузырьки в огромном 
количестве появляются в жидкости при кавитации. 

Микропотоки могут возникать и при взаимодействии ультразвуковой волны с 
микронеоднородностями, имеющими отличную от среды плотность. 

Весьма вероятно, что многие биологические эффекты, наблюдаемые под действием 
ультразвука обусловлены в основном ультразвуковыми микропотоками. 
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ. 

 
Сущность метода ультразвуковой обработки через жидкие растворы заключается в 

том, что на поверхность обрабатываемой биоткани заливают раствор лекарственного 
препарата и посредством специального ультразвукового инструмента вводят ультразвуковые 
колебания. В процессе ультразвуковой обработки происходит одновременно ряд процессов: 
осуществляется лучшая очистка раневой поверхности, лекарственные вещества проникают в 
биоткань, оказывают угнетающее воздействие на микрофлору и ускорение физиологических 
процессов в ране. Новый метод нашел достаточно широкое клиническое применение для 
обработки инфицированных ран. Метод ультразвуковой обработки биологических тканей 
стал разрабатываться как самостоятельный метод, и в его основу были заложены следующие 
положения: 1) метод должен основываться на комплексном действии лекарственных 
препаратов и энергии ультразвукового поля; 2) лекарственное вещество следует применять в 
растворе жидкости; 3) введение ультразвуковых колебаний в зону обработки следует 
выполнять через слой раствора лекарственного вещества. 

Кинические методы лечения направлены на обеспечение полного или частичного 
подавления действия и развития микробной флоры в организме больного, на интенсивное 
отторжение некротических тканей и других наслоений, покрывающих раневую поверхность 
для достижения быстро развития регенерации, на получение более глубокого проникновения 
лекарственных препаратов в очаг поражений и прилегающие биологические ткани с целью 
увеличения зоны действия препарата, воздействие на организм человека в целом, с учетом 
стимуляции протекающих в нем физиологических процессов, способствующих заживлению 
раны. 

Только комплексное действие всех перечисленных факторов повышает 
эффективность лечения инфицированных биологических тканей. 

Способ ультразвуковой обработки инфицированных биологических тканей включает 
в себя достоинства известных методов, свободен от их недостатков и обеспечивает 
возможность достижения совокупного действия рассмотренных выше эффектов. 

При разработке метода предусматривалось, что создание высокой концентрации 
лекарственных веществ в ране и окружающих ее биологических тканях, а также 
существенное ускорение очистки пораженных слоев и полное заживление раны можно 
достичь путем введения ультразвуковых колебаний в растворы применяемых веществ, 
залитых в рану.  

Непосредственное воздействие ультразвуковых колебаний на биологические ткани 
должно приводить к ускорению физиологических процессов в организме пациента, 
способствующих заживлению раны. Локальные кавитационные явления, возникающие в 
растворах лекарственных веществ под действием ультразвука, могут послужить причиной 
разрушения микроорганизмов,  образующихся в ране при наличии в ней инфекции. 
Сущность метода ультразвуковой обработки инфицированных биологических тканей 
состоит в следующем. 

На поверхность инфицированной раны (обрабатываемый объект) подается раствор 
лекарственного вещества (озвучиваемая среда) и посредством ультразвукового инструмента 
в него вводятся акустические колебания. Воздействие ультразвуковых колебаний в жидкой 
среде сопровождается появлением акустических потоков, кавитации и других явлений, 
способствующих возникновению сложного комплекса физико-химических и биологических 
процессов.  
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Рис. 1. Схема ультразвуковой обработки биологической ткани  через лекарственный 

раствор 
1 – волновод; 2 – излучатель; 3 – лекарственный раствор; 4 - биологическая ткань 

 

Основными параметрами, влияющими на процесс ультразвуковой обработки 
биологических тканей, являются амплитуда колебаний волновода и длительность 
озвучивания среды, что обуславливает глубину проникновения лекарственного раствора в 
ткань. Для исследования процесса кавитации, измерения величины амплитуды колебаний 
волновода и глубины проникновения лекарственного раствора в ткань была создана 
специальная лабораторная установка. 

 
4.1. Описание лабораторной установки. 

 

2

1

3

4
5

Рис.  2.   Лабораторная установка 
1. Штатив; 2. Волновод-инструмент; 3. Микроскоп; 4. Кювета с жидкостью;  

5. Ультразвуковой генератор 
 

Лабораторная установка (фото 1) состоит из ультразвукового генератора УРСК 7Н-18, 
с подключенным к нему акустическим узлом с волноводом – инструментом. Инструмент 
закреплен на штативе, таким образом, чтобы его рабочая часть была погружена в 
прозрачную кювету с жидкостью, установленной в микроскопе МПСУ - 1, позволяющим 
наблюдать и фотографировать  происходящие процессы. 

Ультразвуковая установка типа УРСК 7Н-18 оснащена  волноводами-инструментами 
для обработки инфицированных ран. Рабочая частота аппарата 26,5 ± 7,5 % кГц; радиус 
излучающего торца волновода 4 мм; амплитуда продольных колебательных смещений торца 
инструмента до 100 мкм. 
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4.2. Исследование процесса кавитации и величины амплитуды колебания 
волновода 

Нами был проведён эксперимент, целью которого являлось определить величину 
амплитуды смещения рабочего торца волновода-инструмента и наглядно изучить явление 
кавитации. 

Определение амплитуды смещения торца волновода-инструмента проводилось по 
следующей методике:  

Закрепляем акустический узел с инструментом в штативе так, чтобы рабочий конец 
инструмента был погружен в воду на 2 см. Освещаем рабочий конец инструмента лампой, 
чтобы в окуляр микроскопа сквозь стенку кюветы была отчетливо видна отраженная 
светящаяся точка (фото 2). Включаем и настраиваем аппарат в резонанс, при этом точка 
«размывается» в светящуюся вертикальную линию (фото 3). При помощи окуляр-
микрометра микроскопа определяем длину этой линии. Цена деления одного лимба при 
данном увеличении микроскопа составляет 12,4. Включив генератор, была определена цена 
деления одного колебания в той же системе измерений. 1 колебание составило 8 единиц на 
лимбе окуляр - микрометра в микроскопе.  

Вторая часть эксперимента состояла в изучении  явления кавитации, которое 
возникло в кювете с жидкостью в момент включения ультразвукового генератора. При этом 
возник резкий шипящий звук - кавитационный шум – и вблизи торца вибратора появилось 
небольшое белесоватое облачко, состоящее из кавитационных пузырьков (фото 4). 
Выключили генератор; кавитационное облачко и шум немедленно пропали. Из опыта 
следует, что появление шума при работе вибратора в жидкости непосредственно связано с 
появлением кавитационного облачка, которое наглядно проявлялось при амплитуде 
колебаний свыше 10 мкм. 

Белесоватое облачко, которое мы наблюдали на опыте, состоит из мельчайших, 
кавитационных пузырьков, видимых непосредственно глазом на темном фоне благодаря 
тому, что они сильно рассеивают свет. Характерный шум, появляющийся и исчезающий 
вместе с облачком, объясняется примерно тем же, что и шипение воды в чайнике перед ее 
закипанием: захлопываясь, кавитационные пузырьки порождают звуковые импульсы в 
большом диапазоне частот, т. е. шум. Мгновенное исчезновение кавитационного облачка при 
выключении ультразвука свидетельствует о том, что в опыте наблюдается истинная 
кавитация.  

Кроме того, процесс кавитации сопровождается интенсивным  перемешиванием 
раствора, что свидетельствует об интенсивных  акустических потоках описанных нами выше 
в работе. Доказательство этого, мы проводили в эксперименте с использованием 
марганцовокислого натрия. В кювету, в момент включения ультразвука, была добавлена 
марганцовка. Интенсивными микропотоками и ударными волнами, способными 
перемешивать слои жидкости и разрушать поверхности граничащих с кавитирующей 
жидкостью твердых тел, жидкость приобретала равномерную окраску, проходя череду 
витиеватых смешивающих оттенков (фото 5). Что свидетельствует о возможности   
ускорения химических реакций, о чем говорилось выше. 

 
4.3. Влияние ультразвуковых колебаний на глубину проникновения 

лекарственных веществ в ткани и очистку поверхности. 
Влияние ультразвука на процессы внедрения лекарственных веществ в биологические 

ткани производилось путем измерения глубины проникновения лекарственного вещества в 
образцы пористого пенопласта (Hmax). Образец помещался в кювету, выдерживался в 
растворе в течение 8 мин. Глубина проникновения красящего вещества вглубь образца 
составила Hmax=0,35 мм.  
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При озвучивании в непрерывном режиме глубина проникновения уже составила 
Hmax=6,2мм. Следовательно, ультразвуковые колебания увеличили проникновение раствора в 
образец с размером пор Rп=75 мкм в 17,7 раза (Рис. 3). 

При изучении влияния акустических факторов на процессы очистки поверхности 
биологических тканей за критерий принималось время полной очистки поверхности из 
оргстекла от 0,1 г канцелярского клея, имитирующего поверхностные наслоения.  

Время полной очистки (t) площадки от имитирующей пленки при озвучивании 
составило 60 с. (Рис.4).   

 
Рис. 3. Зависимость глубины проникновения растворов (Hmax) от амплитуды 

колебаний инструмента (А) 

 
 

Рис. 4. Зависимость времени очистки (t) от величины амплитуды колебаний (А). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенные экспериментальные исследования метода ультразвуковой обработки 
биологических тканей через слой жидкости показали, что основными факторами, 
способствующими очистки поверхности тканей, являются кавитация и акустические потоки, 
возникающие в жидкости при включении ультразвука. Проведено наглядное исследование 
этих процессов, представленное в данной работе. 

В процессе исследований проведены измерения величины амплитуды колебания 
рабочего торца волновода-инструмента и показано ее влияние на возникновение кавитации в 
жидкости, которая проявлялась при амплитуде колебаний свыше 10 мкм.   

Исследование влияния ультразвуковых колебаний на глубину проникновения 
лекарственных веществ в ткани и очистку поверхности показали, что при амплитуде 50 мкм 
глубина проникновения составила Hmax=6,2мм, против 0,35мм без ультразвука 
Следовательно, ультразвуковые колебания увеличили проникновение раствора в образец в 
17,7 раза.  А время полной очистки площадки от имитирующей загрязнение пленки при 
озвучивании составило 60 с 
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Фото 1. Лабораторная установка 
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Фото 2. Вид в микроскоп светящейся точки без ультразвука 
 

 
 

Фото 3. Вид в микроскоп светящейся точки с включенным ультразвуком 
 
 
 

15 
 



 
Фото 4. Эффект кавитации 

 

 
Фото 5. Акустические потоки 
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