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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследуемой проблемы 

Ультразвук, являясь одним из видов возбуждений конденсированной 

среды, активно используется как для диагностики ее свойств, так и в качестве 

эффективного инструмента воздействия на нее. Несмотря на то, что оба этих 

аспекта изучаются уже достаточно давно, интенсивное развитие обоих 

продолжается, стимулируемое научным интересом и потребностями развития 

современных технологий. В настоящей диссертации представлены новые 

результаты, полученные как в области воздействия ультразвука на 

конденсированную среду, так и в области ее диагностики. 

Одна из таких технологий называется "лаборатория на чипах" ("lab-on-a-

chip") [1, 2]. Ее концепция предполагает создание микроустройств, 

предназначенных для проведения химических реакций в малых объемах 

жидкостей и манипулирования ими. Наряду с развитием известных, 

продолжаются поиски новых подходов к их созданию, в частности, в начале 

2000-х была высказана идея создания “лабораторий на чипах” с 

акустическим “приводом” [3]. Благодаря бесконтактности и дистанционности 

применение акустических технологий имеет свои преимущества как при 

воздействии на жидкости, так и в управлении положением находящихся в 

них частиц. К настоящему времени эта идея реализовалась в виде нового 

класса акустоэлектронных устройств, предназначенных для проведения в 

реальном времени химических и биологических автоматизированных 

анализов жидких растворов с очень малым (порядка микро- и нанолитров) 

объемом, а также оперативного синтеза таких растворов.  

Важная роль в этих и ряде других процессов принадлежит 

ультразвуковым воздействиям, осуществляемым посредством радиационного 

давления ультразвука [4-6], т.к. в этом случае именно оно определяет 

динамику движения границы жидкостей, особенности стимулированной 

ультразвуком эмиссии капель с границы раздела и возможности управления 

частицами в жидкости [7-9]. Однако, в публикациях по этой тематике до 
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настоящего времени хорошо изучено лишь ультразвуковое воздействие на 

границу жидкость-газ, а также случай, когда граница между жидкостями 

может считаться бесконечной, вследствие чего эффектами взаимодействия 

жидкостей со стенками сосуда можно пренебречь [9, 10]. Ясно, что последнее 

условие не может быть применимо к устройствам, основанным на принципах 

"lab-on-a-chip", в силу их миниатюрности. И потому, имея в виду и 

указанные выше потенциальные приложения, исследование особенностей 

отклика границы несмешиваемых маловязких жидкостей, заключенных в 

малый объем, на ультразвуковое воздействие представляется необходимым и 

актуальным.  

Особую роль в развитии и применении акустических технологий в "lab-

on-a-chip" играют устройства с использованием поверхностных акустических 

волн (ПАВ) как наиболее совместимые с другими функциональными 

компонентами и технологиями микро- и наноэлектроники. ПАВ 

ультразвуковых частот уже используются в опытных образцах "лабораторий 

на чипах" [6, 11, 12], однако ряд важных вопросов, в частности, особенности 

воздействия ПАВ на коллоидные растворы, требует дальнейшего изучения. 

Объясняется это возрастающим интересом к этой тематике в связи с 

возможностью создания периодических структур микро- и наночастиц, 

получаемых из коллоидных растворов и проявляющих свойства фотонных 

кристаллов. Подобные микро- и наноструктуры находят все большее 

применение в оптических устройствах, элементах хемосенсоров, в качестве 

гибких защитных слоев для светодиодов и пр.  

Другая область возможного применения эффекта структуризации 

коллоидных частиц в поле ПАВ связана с перспективами разработки 

компьютеризированных устройств анализа крови в концепции технологии 

"lab-on-a-chip". Определение концентрации эритроцитов при помощи 

традиционных гематологических анализаторов требует больших затрат 

времени, использования дорогих и ограниченных по сроку годности 

химических реагентов. Поэтому поиск и исследование альтернативных 



5 

 

способов определения этого важного параметра важен и актуален. В этом 

смысле важным преимуществом акустических методов применительно к 

диагностике крови является возможность выполнять подобные анализы без 

использования каких-либо химических реагентов [14-16]. В работах О.В. 

Руденко с соавторами [17-19] экспериментально и с помощью численного 

моделирования показано, что с помощью ПАВ возможно управление 

ансамблем коллоидных частиц, причем тем эффективнее, чем больше 

соотношении плотностей частиц и растворителя. Однако проблема состоит в 

том, что для эритроцитов и плазмы крови человека это соотношение близко к 

единице, поэтому априори, только на основании теоретических оценок, 

невозможно предсказать, реализуем ли этот эффект. По этой причине 

экспериментальная проверка возможности структурирующего воздействия 

ПАВ на такой важный с точки зрения возможных приложений в диагностике 

крови человека объект, как ее эритроциты, также является актуальной. 

При достаточной интенсивности ультразвуковое воздействие может 

оказывать не только структурирующее, но и деструктивное воздействие на 

конденсированную среду, например, на твердые тела, погруженные в 

жидкость [20]. Одним из подобных примеров могут служить результаты, 

приведенные в работе [21]. В ней предложен и экспериментально реализован 

новый подход к разрушению фантомов и реальных почечных камней в воде. 

В отличие от известных ультразвуковых методов деструкции в нем 

используются ультразвуковые радиоимпульсы, имеющие относительно 

небольшую, порядка 6 МПа, амплитуду акустического давления в фокусе. В 

серии экспериментов по разрушению гипсовых фантомов и образцов 

почечных камней было показано, что характерные размеры образующихся 

фрагментов монотонно уменьшаются с ростом несущей частоты ультразвука, 

достигая при частоте 800 кГц субмиллиметровых размеров. Имея в виду 

потенциальные медицинские и технологические приложения данного 

эффекта, представляется актуальным продолжить экспериментальное 

исследование такого вида ультразвукового воздействия на твердые тела в 
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жидкости при более высоких частотах ультразвука и амплитудах его 

акустического давления.  

Диагностика параметров конденсированной среды с использованием 

ультразвука в диссертации представлены предложением и 

экспериментальной апробацией нового ультразвукового способа определения 

с повышенной точностью и скоростью измерения малых значений 

коэффициента межфазного натяжения (КМФН) бинарных жидкостей (БЖ). 

БЖ – это такие пары жидкостей, способность смешиваться и межфазное 

натяжение которых зависят от температуры и начальной концентрации 

каждой компоненты. Интерес к исследованию их свойств в последнее время 

растет, т.к. при работе с ними появляется уникальная возможность изменять 

значение их КМФН вплоть до нуля простым изменением температуры [22]. В 

свою очередь, КМФН является одним из важнейших параметров, 

характеризующих физические свойства поверхности раздела 

конденсированных сред. Знание КМФН необходимо при изучении таких 

распространенных в природе и технологиях процессов, как образование 

туманов, пены, эмульсий, суспензий. В явлении адгезии, в различных 

капиллярных эффектах, имеющих место в узких трубках и каналах, 

имеющихся, например, в устройствах типа "lab-on-a-chip", поверхностное 

натяжение также играет важную роль. Однако, в случае БЖ известные 

методы измерения КМФН, такие как метод поднятия жидкости в капилляре, 

лежачей капли, вращающейся капли, и др., оказываются неэффективными. 

Это связано с воздействием измерительного оборудования на растворяемость 

БЖ, зависящую от исходного содержания каждой компоненты и 

температуры [23]. В тоже время измерение малых значений КМФН 

востребовано, например, в материаловедении [24, 25]. Для измерения малых 

значений КМФН между БЖ недавно предложен метод на основе 

неустойчивости Фарадея, реализуемый в условиях микрогравитации и 

позволяющий достигнуть приемлемую точность измерений [26]. Однако, у 

этого метода есть много недостатков: он требует достаточно массивного, 
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громоздкого оборудования с повышенным энергопотреблением, что весьма 

критично для аппаратуры, предназначенной для работы на борту самолета 

или орбитальной станции. Получение необходимого набора 

экспериментальных данных и их последующая обработка требуют больших 

затрат времени, существуют трудности с автоматизацией эксперимента. 

Поэтому актуальна разработка ультразвукового метода, позволяющего 

определять малые значения КМФН у БЖ с достаточно высокой точностью и 

скоростью измерения.  

Таким образом, диссертационная работа направлена на решение ряда 

актуальных задач, относящихся к указанным выше аспектам ультразвукового 

воздействия на конденсированную среду и ее диагностики. 

 

Предмет исследования 

Предметом исследования являются физические особенности 

ультразвукового воздействия на объекты исследования, в качестве которых 

выступают границы конденсированных сред типа жидкость-жидкость и 

жидкость-твердое тело. 

 

Цели и задачи исследования 

Целью работы является экспериментальное изучение особенностей 

ультразвукового воздействия на модельные биологические среды и на 

границы стратифицированных жидкостей. 

В соответствии с заявленной целью было намечено решение следующих 

практически значимых задач:  

1. Экспериментальное определение отклика границы несмешиваемых 

маловязких жидкостей, заключенных в малый объем, в зависимости от 

параметров импульсно-периодического воздействия сфокусированного 

ультразвукового пучка. 

2. Разработка и апробация импульсного ультразвукового метода, 

позволяющего в условиях микрогравитации определять малые значения 
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коэффициента межфазного натяжения бинарных жидкостей с повышенной 

по сравнению с известными методами точностью и скоростью измерения.  

3. Экспериментальная проверка возможности реализации эффекта 

структурирования эритроцитов крови человека в поле стоячих 

поверхностных акустических волн. 

4. Экспериментальное изучение особенностей деструктивного 

воздействия импульсов интенсивного сфокусированного ультразвукового 

пучка мегагерцового диапазона на гипсовый фантом почечных камней. 

 

Новизна и практическая значимость исследования 

Научная новизна результатов, представленных в диссертации, состоит в 

том, что впервые: 

1. Экспериментально установлены основные отличительные 

особенности ультразвукового возбуждения колебаний и эмиссии капель на 

границе несмешивающихся маловязких жидкостей, находящихся в малом 

объеме.  

2. Предложен и экспериментально апробирован в условиях 

микрогравитации импульсный ультразвуковой метод определения с 

повышенной точностью и скоростью измерения малых значений 

коэффициента межфазного натяжения бинарных жидкостей. 

3. Экспериментально реализован эффект структурирования эритроцитов 

крови человека в поле стоячих поверхностных акустических волн.  

4. Зарегистрировано образование наночастиц с размерами в десятки 

нанометров при абляции гипсового фантома почечных камней в воде, 

реализуемой сфокусированными ультразвуковыми импульсами с несущей 

частотой 1.8 МГц и суммарным перепадом акустического давления в фокусе 

до 50 МПа. 

Практическая значимость полученных результатов: 

1. Выявленные особенности стимулированного ультразвуковым 

воздействием движения границы раздела несмешивающихся маловязких 
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жидкостей могут быть полезны при разработке миниатюрных жидкостных 

систем, создаваемых в рамках концепции "лаборатория на чипах". 

2. Реализованный эффект ультразвуковой эмиссии капель одинакового 

размера и продемонстрированные возможности управления их размерами 

могут быть использованы для создания дистанционных ультразвуковых 

прецизионных дозаторов микролитровых объемов жидкости, которые могут 

найти свое применения в системах "лаборатория на чипах". 

3. Разработанный одноимпульсный ультразвуковой метод определения 

малых значений коэффициента межфазного натяжения бинарных жидкостей, 

благодаря повышенной скорости измерения и точности, может быть 

конкурентоспособен и востребован для использования в составе 

исследовательских комплексов, предназначенных для измерения параметров 

жидкостей в условиях микрогравитации (невесомости). 

4. Реализованная в ходе работ над диссертацией экспериментальная 

демонстрация возможности структурирования эритроцитов крови человека в 

поле стоячих поверхностных акустических волн может служить физической 

основой для разработки и развития в рамках концепции "лаборатория на 

чипе" автоматизированных методов и создания соответствующей 

аппаратуры, предназначенных для анализа крови. 

5. Представляется перспективным дальнейшее развитие предложенной 

схемы ультразвуковой абляции применительно к чистым металлам и другим 

материалам, наночастицы которых представляют интерес для научных и 

индустриальных приложений, а также создание которых по тем или иным 

причинам затруднительно существующими методами. 

Научная и практическая значимость результатов выполненных 

исследований подтверждена также финансовой поддержкой, полученной 

благодаря грантам РФФИ 14-02-93105 НЦНИЛ_а, 18-52-16001 НЦНИЛ_а, 

программе президиума РАН № 5 "Фотонные технологии в зондировании 

неоднородных сред и биообъектов", стипендии им. Вернадского посольства 

Франции в Москве, Французскому национальному центру космических 
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исследований (CNES) и Международной Ассоциированной Лаборатории 

критических и сверхкритических явлений в функциональной электронике, 

акустике и флюидике (LIA LICS). 

 

Методы исследования 

Экспериментальная работа выполнялась на лабораторном оборудовании 

в ИОФРАН (г. Москва, Россия), на физическом факультете МГУ (г. Москва, 

Россия), в IEMN (г. Лилль, Франция) и на борту самолета Zero-G (г. Бордо, 

Франция). В ходе экспериментальных исследований использовались 

современные цифровые приборы для генерации и измерения акустических, 

электрических и электромагнитных сигналов, а также были созданы 

экспериментальные установки, содержащие пьезопреобразователи, 

радиаторы, кюветы и акустические линзы. Воспроизводимые в ходе 

экспериментальной работы эффекты записывались на высокоскоростные 

видеокамеры видимого диапазона. Полученные видеозаписи или отдельные 

кадры подвергались математической обработке и анализу в т.ч. с помощью 

программного обеспечения ImageJ, Mathcad, MATLAB.  

 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы. В первой главе рассматривается динамика границы 

несмешивающихся маловязких жидкостей, находящихся в малом объеме. Во 

второй главе рассматривается метод измерения малых значений 

коэффициента межфазного натяжения с помощью возбуждения капиллярных 

волн импульсом радиационного давления ультразвука в условиях 

микрогравитации. Третья глава посвящена исследованию структурирования 

эритроцитов крови человека в поле стоячих поверхностных акустических 

волн. В четвертой главе изучается процесс образования наночастиц при 

ультразвуковой абляции в воде гипсового фантома почечных камней. В 

Заключении перечислены основные научные результаты и выводы. В 
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Приложении приведена экспериментальная оценка интенсивности 

ультразвука в фокальной плоскости фокусирующего преобразователя. 



12 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Глава 1. Особенности динамики границы несмешивающихся 

маловязких жидкостей, находящихся в малом объеме, при воздействии 

импульсно-периодического сфокусированного ультразвукового пучка 

В начале Главы 1 приведен литературный обзор исследований 

воздействия ультразвука на границу стратифицированных сред. Изучение 

стимулированного ультразвуком движения границы несмешивающихся 

жидкостей, находящихся в малом объеме, представляет интерес для развития 

ряда современных технологий, в частности, "лабораторий на чипах".  

В § 1.1. дано описание экспериментальной установки (Рис. 1). 

Эксперименты проводились в цилиндрической стеклянной кювете малого 

объема. Кювета была заполнена двумя маловязкими жидкостями: 

перфлуортрипентиламином FC70 и силиконовым маслом (СМ) вязкостью 1.5 

сСт. Ультразвук возбуждался пьезопреобразователем и фокусировался 

акустической линзой с фокусным расстоянием F=17 мм для FC70) на границу 

раздела жидкостей. Длины возбуждаемых в кювете волн сопоставимы с ее 

диаметром. Пространственно-временная эволюция границы жидкостей 

регистрировалась с помощью высокоскоростной видеокамеры и 

обрабатывалась в программе ImageJ.  

В результате эксперимента выяснилось, что наибольшая эффективность 

возбуждения вынужденных колебаний границы раздела существует при 

совпадении частоты повторения ультразвуковых импульсов и собственной 

нижней симметричной моды с периодом Т=160 мс, что используется далее во 

всех экспериментах этой Главы. Кроме того, установлено, что эффективность 

зависит от расположения границы раздела относительно фокальной 

плоскости (Рис. 2). Амплитуды колебаний границы раздела становятся 

значительными, если высота границы H находится выше фокальной 

плоскости, а именно диапазоне от 1.3F до 1.5F. Полученный результат 

объясняется тем, что форма волнового фронта в этом случае является 

выпуклой, вследствие чего распределение радиационного давления 
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ультразвука хорошо согласуется с выпуклой формой деформированной 

границы. Таким образом, зависимости эффективности возбуждения 

колебаний от взаимного положения границы раздела и фокальной плоскости 

ультразвукового излучателя можно объяснить степенью соответствия 

пространственного распределения радиационной силы и формы собственных 

колебаний границы раздела в начальной фазе их возбуждения. 

В § 1.2 описано ультразвуковое возбуждение низшей симметричной 

моды колебаний границы раздела жидкостей, заключенных в малый объем. В 

п.1.2.1 представлена на Рис. 3 зависимость амплитуды колебаний низшей 

симметричной моды А границы раздела от квадрата амплитуды напряжения 

радиоимпульсов U2 при длительности импульсов ультразвука  =14.3 мс 

близка к линейной, что согласуется с результатами [9]. При высоких 

значениях U2 увеличение деформации границы раздела замедляется за счет 

роста сил поверхностного натяжения, что приводит к возникновению 

перетяжки, и при более высоких значениях U2 – к формированию капли FC70 

в СМ. Зависимость A от  при U=0.3 В представлена на Рис. 4. Высота 

деформации границы раздела, в основном, определяется интенсивностью 

ультразвуковых импульсов, а ширина области деформации - их 

длительностью. В п.1.2.2 выявлен порог возбуждения низшей симметричной 

моды для разных пар жидкостей, вызванного действием сил трения между 

границей жидкостей и стенками сосуда, что было экспериментально 

проверено. 

В § 1.3 рассмотрена ультразвуковая эмиссия капель с границы раздела 

жидкостей. В п.1.3.1 описана обнаруженная экспериментально 

контролируемая ультразвуком эмиссия одиночных капель одинаковых 

размеров. При повышении интенсивности ультразвукового пучка по 

сравнению с рассмотренной в §1.2 реализуется второй режим его 

воздействия на границу раздела: ее целостность нарушается за счет 

формирования одиночной капли FC70 в СМ, которая отрывается от границы 

раздела. Размер капли хорошо воспроизводится при каждом последующем 
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ультразвуковом импульсе (Рис. 5). Точность воспроизводства размера капель 

не хуже 1.1%. Эта важная особенность может быть практически 

использована для управляемого формирования одиночных капель заданного 

размера. Выяснилось, что с помощью ультразвука возможно управлять 

размерами капель. Как показал эксперимент, существует зависимость 

площади сечения капли S от длительности ультразвукового импульса  

(U2=const) для двух расстояний границы раздела жидкостей до дна ячейки 

Н1=17 мм и Н2=27 мм, которая с достаточно высокой точностью является 

линейной (Рис. 6). Аппроксимация  дает оценку порога эмиссии капель: 

cr1~1 мс для Н1 и cr1~3 мс для Н2. Оценка порога стохастической эмиссии 

множественных капель: cr2~5 мс для Н1 и cr2~8 мс для Н2. Таким образом, 

область ультразвукового управления размерами капель может 

регулироваться за счет соответствующего выбора расстояния между 

границей раздела и фокальной плоскостью. В п.1.3.2 описана стохастическая 

ультразвуковая эмиссия множественных капель. Если ультразвуковое 

воздействие превышает второй порог, то происходит выброс нескольких 

капель с неконтролируемыми формой и размерами (Рис. 7).  

В конце Главы 1 приведены краткие выводы.  

Оценка интенсивности акустического поля в фокальной плоскости 

ультразвукового преобразователя в жидкости приведена в Приложении 1, и 

дает значение до 4.5 Вт/см2. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной 

установки 
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Рис. 2. Колебания границы жидкостей при H<F (а), H=F (б), H>F (в). 

Сфокусированные лучи ультразвука показаны схематично стрелками. 

 

Рис. 3. Зависимость A от U2. U – 

выходное напряжение генератора, 

=14.3 мс.

 

 

Рис. 4. Зависимость A от 

длительности ультразвуковых 

импульсов  (U=0.3 В). 

 

N: 1 2 3 4 5 

Рис 5. Эмиссия одиночных капель. N – номер ультразвукового импульса в 

серии.  
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Рис. 6. Зависимость площади поперечного сечения капли S от  

ультразвукового импульса (при его постоянной амплитуде) для двух H. 

 

     

N: 1  2  3 4 5  

Рис. 7. Стохастическая ультразвуковая эмиссия множественных капель. N – 

номер ультразвукового импульса в серии. 
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Глава 2. Метод измерения малых значений коэффициента межфазного 

натяжения с помощью возбуждения капиллярных волн импульсом 

радиационного давления ультразвука в условиях микрогравитации 

В начале главы приводится литературный обзор методов измерения 

коэффициента межфазного натяжения несмешивающихся и бинарных 

жидкостей.  

В § 2.1 описаны физические основы метода измерения коэффициента 

межфазного натяжения путем возбуждения капиллярных волн с помощью 

радиационного давления ультразвука. В основе принципа измерения 

межфазного натяжения лежит дисперсия гравитационно-капиллярных волн 

границы раздела жидкостей, которые можно возбудить импульсом 

ультразвука, и, проанализировав распространение гравитационно-

капиллярных волн, получить искомый коэффициент. Следуя методу [27], 

позволяющему быстро и неинвазивно определить коэффициент межфазного 

натяжения через единственный эксперимент, учитывая методику измерения 

малых значений коэффициента межфазного натяжения между бинарными 

жидкостями в микрогравитации [26], используя дисперсионное уравнение 

гравитационно-капиллярной волны в случае тонких слоев двух жидкостей в 

режиме малых амплитуд [28], был сформирован алгоритм быстрого 

определения коэффициента межфазного натяжения (в том числе малых 

значений) в условиях микрогравитации. Значение коэффициента межфазного 

натяжения σ может быть получено как коэффициент b1 линейной регрессии 

уравнения ω2(ρ1+ρ2)/k=b0+b1k
3, где ω=2πf, f – частота колебаний, k=2π/λ – 

волновое число, λ – длина волны, g – ускорение свободного падения, ρ1,2 – 

плотности более плотной и менее плотной жидкости, b0=g(ρ1-ρ2) и b1=σ. А в 

условиях микрогравитации b0 можно опустить. 

В § 2.2 описана экспериментальная установка (Рис. 8) и принципы 

обработки результатов при импульсном и квазигармоническом 

ультразвуковом возбуждении границы раздела жидкостей. В измерениях 

использовались две пары жидкостей при 20 °C. Не смешиваемая пара: FC70 
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(перфтортрипентиламин, ρ1=1940 кг/м3, η1=0.0233 Па∙с) с СМ вязкостью 1.5 

сСт (декаметилтетрасилоксан, ρ2=853 кг/м3, η2=0.00128 Па∙с). И частично 

смешиваемая пара с меньшим коэффициентом межфазного натяжения: FC72 

(перфторгексан, ρ1=1586 кг/м3, η1=7.04∙10-4 Па∙с) с СМ вязкостью 1 сСт 

(октаметилтрисилоксан, ρ2=900 кг/м3, η2=8.81∙10-4 Па∙с). Эксперименты 

проводились как в условиях нормальной гравитации, так и в 

микрогравитации (не более 0.05g).  

В этом исследовании используются два метода. Первый и главный для 

настоящей работы – импульсный метод – исследует распространение 

возбужденного широкополосного импульса. Второй – квазигармонический - 

предполагает распространение гармонической бегущей волны. В обоих 

случаях возбуждение границы раздела обеспечивалось силой радиационного 

давления ультразвука, сфокусированного на границе раздела жидкостей.  

В § 2.3 описана экспериментальная проверка эффективности измерения 

коэффициента межфазного натяжения на границе FC72 и СМ 1 сСт двух 

методов, импульсного и квазигармонического, при нормальной гравитации. 

Как показали эксперименты, при нормальной гравитации оба метода не 

приносят надежных результатов на высоких частотах что сказывается на 

расчете коэффициента межфазного натяжения, дающем большие 

погрешности (15% и 22% соответственно).  

В § 2.4 приведены результаты по экспериментальному определению 

двумя методами большего и меньшего коэффициента межфазного натяжения 

для жидкостей FC70 / СМ 1.5 сСт и FC72 / СМ 1 сСт соответственно в 

условиях микрогравитации. Результаты для FC70 / СМ 1.5 сСт близки друг к 

другу: σp=(6.1±0.3)∙10-3 Н/м и σh=(5.4±0.67)∙10-3 Н/м, относительные 

погрешности 5% и 12% для импульсного и квазигармонического метода 

соответственно (Рис. 11). Полученные значения схожи с коэффициентом 

межфазного натяжения между FC70 / СМ 2 сСт σ=5.53∙10-3 Н/м [29]. 

Результаты измерений теми же методами для FC72 / СМ 1 сСт дают 

σp=(1.09±0.02)∙10-3 Н/м и σh=(1.1±0.1)∙10-3 Н/м, относительные погрешности 
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2% и 9%, соответственно (Рис. 12). Измерения коэффициента межфазного 

натяжения для этих жидкостей в [30] дали значение σ=7.34∙10-4 Н/м. Близость 

численных результатов обоих методов, а также их согласование с данными 

из литературы подтверждают возможности использования импульсного 

метода при его преимуществах в условиях микрогравитации. 

В конце второй Главы приводятся краткие выводы.  

 

 

Рис. 8. Экспериментальная 

установка 

 

 

 

Рис. 9. Фотографии распространения капиллярных волн на границе двух 

жидкостей при импульсном (а, б) и квазигармоническом (в, г) возбуждении. 
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а б 

Рис. 10. Профили распространяющихся волн при импульсном (а) и 

квазигармоническом (б) возбуждении вблизи (синий) и вдали (красный) оси 

ультразвукового преобразователя 

 

Рис. 11. Измерения для 

FC70 / СМ 1.5 сСт при 

микрогравитации. 

Полученные 

экспериментальные 

зависимости ω2(ρ1+ρ2)/k 

от k2 (точки) и их 

линейные регрессии 

(прямые линии). 

 

Рис. 12. Измерения для 

FC72 / СМ 1 сСт при 

микрогравитации.  

Полученные 

экспериментальные 

зависимости ω2(ρ1+ρ2)/k 

от k2 (точки) и их 

линейные регрессии 

(прямые линии). 
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Глава 3. Структурирование эритроцитов крови человека в поле стоячих 

поверхностных акустических волн 

В начале Главы 3 приведен литературный обзор ультразвуковой 

манипуляции частицами в жидкости. 

В § 3.1 рассмотрена экспериментальная установка и методика 

измерений. Эксперименты по структурирующему действию ультразвуковой 

поверхностной акустической волн (ПАВ) на коллоидные растворы 

проводились на подложке YZ-среза монокристалла ниобата лития с 

размерами 60×12×3 мм. На противоположных концах подложки находилась 

пара встречно-штыревых преобразователей (ВШП) апертурой 8 мм с 

рабочими частотами 14.40 МГц и 28.55 МГц (Рис. 13). Период электродов 

ВШП на 14.40 МГц составлял 120.0±0.5 мкм, для частоты 28.55 МГц – 

60.0±0.5 мкм. Стоячая ПАВ создавалась за счет одновременной подачи на 

пару ВШП ВЧ-сигнала. Регистрация результатов осуществлялась цифровым 

фотоаппаратом, сопряженным с микроскопом. С целью минимизации потерь 

энергии ПАВ за счет преобразования в другие типы волн исследуемая 

жидкость накрывалась покровным стеклом.  

В § 3.2 описан эксперимент по структурированию в поле стоячих ПАВ 

частиц карбоната кальция (размер ~20 мкм, ρ=2.5 г/см3) в воде (ρ=1.0 г/см3), 

для проверки применимости методики, которая аналогична использованной в 

[17, 18]. Использовалась пара ВШП с рабочей частотой f=28.55 МГц. Была 

получена пространственная структура, образованная коллоидными 

частицами. Измерения периода этой пространственной структуры дали 

значение L=(59±6) мкм, что соответствует половине длине стоячей ПАВ 

λ/2=61 мкм и в целом согласуется с подходом и результатами (Руденко et al., 

2010).  

В § 3.3 описан эксперимент по структурированию эритроцитов крови 

человека в поле стоячих ПАВ. Кровь состоит из жидкой плазмы (ρ≈1.025 

г/см3) и взвешенных в ней форменных элементов, преимущественно, 

эритроцитов (ρ=1.090 г/см3). Согласно (Руденко et al., 2010) структуризация 
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эритроцитов должна быть хуже, чем частиц карбоната кальция, поскольку 

плотность эритроцитов ненамного превышает плотности плазмы, а их размер 

6.2—8.2 мкм в разы меньше размера частиц карбоната кальция. Для лучшей 

структуризации нужно уменьшить отношение λ ПАВ к характерному 

размеру частиц за счет повышения частоты ПАВ. Однако, из-за повышенных 

потерь на больших частотах ПАВ и ограниченной мощности усилителя, 

частота ПАВ в этом эксперименте выбрана равной 14.40 МГц. 

Структурирование эритроцитов крови человека в поле плоских стоячих ПАВ 

оказалось возможным (Рис. 14). При этом интенсивность ультразвука была 

недостаточной для развития акустических течений. Период структуры 

L=(115±12) мкм соответствует половине λ ПАВ на частоте 14.40 МГц. Как и 

предполагалось, эффект структуризации эритроцитов выражен слабее, чем в 

случае группировки частиц карбоната кальция из водного коллоидного 

раствора.  

В конце Главы приведены краткие выводы.  

 

 

Рис. 13. Подложка из ниобата 

лития с нанесенными на ее 

поверхность ВШП. 
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Рис. 14. Структурирование эритроцитов в поле стоячих ПАВ: фотография (а), 

график уровня серого выбранного отрезка на фрагменте (б) и расстояние 

между максимумами (в). 
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Глава 4. Регистрация наночастиц, образованных при ультразвуковой 

абляции в воде гипсового фантома почечных камней 

В начале Главы 4 сделан литературный обзор получение наночастиц с 

помощью ультразвуковой абляции твердых тел в жидкости. 

В § 4.1 рассмотрена экспериментальная установка (Рис. 15а) и методика 

проведения экспериментов и измерений по ультразвуковой абляции 

гипсового фантома почечных камней. Ультразвуковой пучок в воде 

создавался пьезокерамическим фокусирующим преобразователем (1), 

который возбуждался радиоимпульсами с несущей частотой 1.80 МГц, 

длительностью 1 мс и периодом 5 мс. Гипсовый образец (2) размещался в 

фокальной области у стенки герметичной и заполненной водой кюветы (3) со 

звукопрозрачным окном (4). Измерения осевых и поперечных распределений 

поля проводились звукопрозрачным ПВДФ-гидрофоном. Измеренные 

длительность ударного фронта акустического давления в фокусе 

ультразвукового пучка составляет около 30 нс, а перепад давление – 50 МПа 

(Рис. 15б), что близко к давлению современных литотриптеров, дробящих 

камни in vivo. Распределения по размерам и массам полученных в результате 

абляции частиц образца были построены с помощью лазерного анализатора. 

В § 4.2 приведены результаты эксперимента в виде распределения 

наночастиц по размерам и массам (Рис. 16). Воздействие на поверхность 

гипсового фантома почечного камня сфокусированного ультразвука, 

приводит к ее локальному разрушению, сопровождающимся микровзрывами 

в области фокусировки. Наиболее вероятным механизмом деструкции с 

образованием наночастиц в данных условиях представляется ультразвуковая 

кавитация, о чем более подробно написано в параграфе. В результате 

ультразвуковой абляции образуется значительное число частиц с размерами 

от 20 нм до 60 нм. Согласно нижней гистограмме, общая масса таких 

наночастиц составляет чуть больше половины всей массы абляционных 

частиц. Относительное число более тяжелых частиц крайне мало.  

В конце Главы 4 приведены краткие выводы.  
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Рис. 15. Экспериментальная установка (а) и профиль акустического давления 

в фокусе ультразвукового пучка (б). 

 

 

 

Рис. 16. Гистограммы распределений нормированного числа абляционных 

частиц по размерам (верхний график) и по массе (нижний график). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты и выводы  

1. По мере роста интенсивности импульсного сфокусированного 

ультразвукового пучка, воздействующего на границу раздела двух 

несмешивающихся маловязких жидкостей, находящихся в малом объеме, 

выделено три характерных режима реакции границы: режим вынужденных 

колебаний границы раздела, режим управляемой ультразвуком эмиссии 

одиночных капель одинаковых размеров и режим стохастической 

ультразвуковой эмиссии множественных капель.  

2. В первом режиме экспериментально обнаружено существование 

порога возбуждения колебаний границы раздела и показана зависимость его 

величины от состава жидкостей. Во втором режиме получена линейная 

зависимость размера эмитируемых капель от длительности ультразвукового 

импульса, имеющая место в определенном диапазоне длительностей. 

Показано, что положением границ этого диапазона можно управлять, 

изменяя расстояние между границей раздела жидкостей и плоскостью 

излучения ультразвука. 

3. Предложен и экспериментально апробирован в условиях нормальной 

и микрогравитации метод определения малых (~10-4 Н/м) значений 

коэффициента межфазного натяжения бинарных жидкостей, основанный на 

одноимпульсном широкополосном ультразвуковом возбуждении 

капиллярных волн. Метод выгодно отличается от известных ранее 

повышенной точностью и скоростью измерения. Корректность результатов, 

даваемых этим методом, подтверждена их совпадением (в пределах ошибок) 

с результатами измерений, полученных независимым методом 

квазигармонического возбуждения капиллярных волн, а также соответствием 

результатам, опубликованным другими авторами при использовании 

альтернативных подходов. 

4. Экспериментально продемонстрирована неочевидная априори 

возможность структурирования эритроцитов в поле стоячих поверхностных 
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акустических волн. Проведено сравнение результатов этого эксперимента с 

результатами аналогичного по методу реализации эксперимента по 

структурированию частиц карбоната кальция в водном коллоидном растворе.  

5. В ходе экспериментов по изучению деструктивного воздействия в 

воде сфокусированных ультразвуковых импульсов с несущей частотой 1.8 

МГц и суммарным перепадом акустического давления в фокусе до 50 МПа на 

гипсовый фантом почечных камней зарегистрирован эффект ультразвуковой 

абляции, сопровождающийся образованием наночастиц с размерами в 

десятки нанометров. 
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