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Аннотация – Статья посвящена разработке волноводов–
инструментов для воздействия на раны и раневую 
инфекцию. В зависимости от назначения волноводы–
инструменты и их излучающие  окончания  совершают  
разные виды колебаний как продольные, так и изгибные, с 
разными амплитудами. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

ИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ультразвука (УЗ) 
заключаются в его противовоспалительном, 

нейрорефлекторном, десенсибилизирующем,  
обезболивающем действиях и т.д., способствующих 
развитию приспособительных и защитных реакций 
организма [1,2]. 

При местном воздействии УЗ на очаги раневой инфекции 
и воспаления он обеспечивает их качественную санацию 
путём УЗ экстракции дренированием раневого содержимого, 
патогенов, экзо– и эндогенных токсинов за счёт реализации 
звукокапиллярного эффекта. Кроме того, он усиливает 
импрегнацию лекарственных веществ вглубь тканей раны, 
инициируя диффузионные и реологические процессы в 
области озвучивания очага инфекции. Реализуя в 
промежуточных жидких средах явления кавитации, 
переменного звукового давления, акустических течений, 
звукохимических, звукокапиллярных эффектов и пр. [2,3], 
УЗ усиливает  массообмен на гетерогенных поверхностях,  в 
объёме озвучиваемых растворов и контактирующих с ними 
раневых тканей. При этом интенсифицируются процессы 
диспергирования, активации и дезактивации молекулярных 
комплексов промежуточных жидкостей, инфектанта, 
включая токсический компонент,  а также самих 
изменённых процессом биотканей и пр. Указанное приводит 
к снижению местного индекса синдрома эндогенной 
интоксикации (СЭИ) и является показанием к применению 
УЗ низкочастотного диапазона в разных отраслях 
клинической практики для осуществления  хирургических и 
консервативных технологий лечения ран и раневой 
инфекции.  

Указанные  цели достигаются применением, разрешенных 
Росздравнадзором, УЗ медицинских аппаратов и комплексов 
для хирургического и консервативного лечения больных с  
ранами и раневой инфекцией, реализующих следующие 

виды УЗ воздействия на патологически измененные 
биоткани [4]: 

– дистанционное озвучивание ран и раневой инфекции  
через промежуточные лекарственные растворы (санация ран, 
в том числе полостных, включающая УЗ экстракцию 
раневого содержимого, а также дистанционную струйно–
газовую обработку очага инфекции раны) с применением 
продольно–колеблющегося ВИ; 

– контактное озвучивание ран и раневой инфекции через 
промежуточные лекарственные растворы (контактное 
поверхностное озвучивание раневых тканей очага 
инфекции) с применением продольно–колеблющегося ВИ, 
сопряжённого с изгибно-колеблющимся излучающим 
диском, либо с применением ВИ в виде изгибно–
колеблющегося излучающего диска; 

– дистанционная струйно–аэрозольная обработка ран и 
раневой инфекции УЗ «распылителями» (дистанционная 
обработка очага инфекции струйно–аэрозольным факелом) с 
применением ВИ в виде продольно–колеблющегося ВИ или 
ВИ с изгибно–колеблющимся излучающим диском. 

В  работе рассматриваются вновь разработанные, для 
выше указанных видов воздействия на раны и раневую 
инфекцию, специализированные ВИ. В зависимости от 
назначения, ВИ  должны иметь определённый характер 
колебаний  (продольный или изгибный) волноводного 
тракта и его излучающего рабочего окончания, а также 
обеспечивать требуемый диапазон амплитуд колебаний. 
Например, оптимальными амплитудами колебаний 
излучающего окончания ВИ являются:  

– ζ=10–80 мкм – для дистанционного озвучивания ран;  
– ζ=5–40 мкм – для контактного озвучивания ран; 
– ζ= 60–120 мкм – для дистанционной струйно–

аэрозольной обработки ран. 
Необходимость создания новых типов ВИ обусловливает 

проведение инженерных расчетов ВИ разного назначения, 
которые в совокупности с пьезоэлектрическим 
преобразователем, сопряжённым с концентратором 
колебаний образуют УЗ колебательную систему (УЗКС) [2-
3]. 

II. ТЕОРИЯ 

Описание конструкции УЗКС для воздействия на 
патологические изменённые ткани 

Б 
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Для введения в биоткани очага инфекции УЗ колебаний, 
усиленных концентратором необходимо использовать ВИ, 
выполненные (Рис. 1 а,б,в): 

– в виде продольно–колеблющегося стержня с 
центральным каналом (стержневой ВИ) (рис. 1 а); 

– в виде продольно–колеблющегося стержня, 
сопряжённого с изгибно–колеблющимся излучающим 
диском (комбинированный ВИ типа «стержень–диск») (рис. 
1 б); 

– в виде изгибно–колеблющегося излучающего диска 
(дисковидный ВИ) (рис. 1 в). 

Излучающее торцевое окончание волноводного тракта 
стержневого ВИ совершает только продольные колебания, 
поскольку его диаметр меньше длины ВИ. Такие ВИ 
обладают высокой жесткостью, что не позволяет им 
совершать изгибные колебания.  

Дисковидный ВИ, излучающее окончание которого 
выполнено в виде диска, совершает, в основном, изгибные 
колебания [5]. 

Для того, чтобы ВИ того или иного типа имел 
возможность реализовать выше указанные цели (экстракция 
раневого содержимого и эндогенных токсинов  из полостей 
и капилляров глубиных слоев поражённых тканей на 
поверхность раны за счет звукокапиллярного эффекта, а 
также усиливать импрегнацию лекарственных веществ 
вглубь раневых биотканей), он должен иметь сквозные 
отверстия (дренажные каналы) малого диаметра (0,3…1 мм), 
выполненных  как в стержневых ВИ с продольно-
колеблющимся волноводным трактом, так и на изгибно–
колеблющихся излучающих дисках комбинированных ВИ 
типа «стержень–диск» и дисковидных ВИ. 

 Если ВИ выполняется в виде стержня (Рис. 1 а), 
выходной диаметр которого является излучающим 
окончанием (для дистанционного озвучивания биотканей в 
больших и малых операционных полях), то он должен 
содержать один центральный канал диаметром не более 
1 мм, выполняющим дренажную, нагнетательную или 
«распыливающую» жидкости функцию.  
     Если ВИ выполнен комбинированным (Рис. 1 б), типа 
«стержень–диск», (для дистанционного и контактного 
озвучивания биотканей в малых операционных полях), то 
дренажные каналы диаметром 0,3–1 мм на изгибно–
колеблющемся диске выполняются на участках, 
колеблющихся с максимальной амплитудой, что 
обеспечивает большую производительность экстракции 
раневого содержимого. 
    Если ВИ выполняется в виде изгибно-колеблющегося 
излучающего диска (Рис. 1 в), предназначенного для 
контактного озвучивания биотканей в средних и больших 
операционных полях, то дренажные каналы диаметром 0,3-1 
мм  также выполняются на участках диска, колеблющихся с 
максимальной амплитудой (для обеспечения большей 
производительности экстракции раневого содержимого из 
очага инфекции, а также для интенсификации процесса 
импрегнации лекарственного раствора в глубину, ранее 
санированных биотканей, при их озвучивании через 
капиллярно–пористую прокладку). 
      
          (контурное изображение  3-х видов ВИ  ????) 
             а)                               б)                         в) 
    
    Рис. 1 а,б,в. Волноводы-инструменты разного типа 

а – стержневой ВИ в виде продольно–колеблющегося вол–
новодного тракта с центральным каналом; 

б – комбинированный ВИ типа «стержень–диск» в виде 
продольно–колеблющегося стержня, сопряжённого с 
изгибно–колеблющимся излучающим диском; 

в – дисковидный ВИ в виде изгибно–колеблющегося 
излучающего диска. 

  Согласно проведённым ранее теоретическим 
исследованиям и моделированию процесса УЗ 
экстрагирования раневого содержимого, её 
производительность зависит от количества дренажных 
каналов и амплитуды колебаний в области их расположения 
на излучающей поверхности ВИ. При этом, амплитуды 
колебаний на разных участках излучающей поверхности, где 
располагаются дренажные каналы, определяются как 
диаметром её поверхности, например, у изгибно-
колеблющегося излучающего диска, так и шириной и 
высотой утолщений диска.  

Для повышения эффективности УЗ воздействия на рану в 
отношении производительности УЗ экстракции раневого 
содержимого, УЗ струйно-аэрозольной обработки раны 
распылением лекарственного раствора и УЗ импрегнации 
лекарственного раствора вглубь раны, была разработана 
методика инженерного расчёта разных типов ВИ: 

– стержневого ВИ в виде продольно–колеблющегося 
волноводного тракта с центральным каналом ВИ; 

– комбинированного ВИ типа «стержень–диск» в виде 
продольно–колеблющегося стержня, сопряжённого с 
изгибно–колеблющимся излучающим диском; 

– дисковидного ВИ в виде изгибно–колеблющегося 
излучающего диска. Это позволило оптимизировать 
геометрические параметры соответствующих ВИ, а также 
количество и месторасположение дренажных каналов на 
излучающей поверхности изгибно-колеблющихся излучаю–
щих дисков. Каждый из вышеперечисленных типов ВИ 
характеризуется различным набором геометрических 
параметров. Соответственно, для каждого типа ВИ 
требуется выполнить собственный алгоритм расчёта этих 
параметров. 

      Расчёт волноводов-инструментов в виде изгибно- 
колеблющихся дисков с дренажными каналами 

На производительность процесса УЗ экстракции раневого 
содержимого при использовании ВИ в виде изгибно–
колеблющегося излучающего диска влияют следующие 
характеристики: 

– диаметр изгибно–колеблющегося излучающего диска D; 
– количество выполненных на диске дренажных каналов 

N; 
–распределение амплитуд колебаний инструмента. 
В свою очередь, распределение амплитуд зависит от 

следующих параметров дискового излучателя: 
– диаметр изгибно–колеблющегося излучающего диска D; 
– диаметр присоединительной бобышки DB; 
– высота бобышки hB; 
– вид колебаний (рабочая мода); 
– толщины h1…hN и диаметры D1...DN-1 различных 

кольцевых участков дискового излучателя. 
На Рис. 2 изображен эскиз ВИ в виде изгибно-

колеблющегося излучающего диска. 
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Рис. 2 – Эскиз ВИ в виде изгибно-колеблющегося излучающего диска с 
обозначением его геометрических параметров 

Таким образом, для проектирования УЗ изгибно–
колеблющегося излучающего диска необходимо выполнить 
ряд действий, а именно:  

1. Определить диаметр излучающего диска, исходя из 
требований процесса УЗ обработки биоткани, 
учитывающего размеры операционного поля и характер 
озвучиваемой зоны раневой поверхности. 

2. Выбрать резонансную частоту излучающего диска. 
Резонансная частота изгибно-колеблющегося излучающего 
диска должна быть согласована с рабочей частотой 
пьезоэлектрического преобразователя УЗКС. Частота 
колебаний излучающего диска должна быть ниже 
резонансной частоты пьезоэлектрического преобразователя 
на 100–1000 Гц. Этим обеспечивается согласование УЗКС с 
излучающим диском.  

3. Выбрать номер рабочей кольцевой моды, на которую 
необходимо проектировать излучающий диск. Номер 
кольцевой моды выбирается исходя из необходимого 
количества групп дренажных каналов, расположенных на 
разных расстояниях от оси излучающего диска. Под группой 
понимается совокупность дренажных каналов, располагае–
мых в пределах периметра одного кольца на излучающей 
поверхности диска. 

4. Определить базовую толщину плоского излучающего 
диска h при выбранном номере кольцевой моды (таблица 1). 

ТАБЛИЦА I 
НОМЕРА КОЛЬЦЕВОЙ МОДЫ КОЛЕБАНИЙ И 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ «БАЗОВЫЕ» ТОЛЩИНЫ 
ИЗЛУЧАЮЩЕГО ДИСКА 

Номер кольцевой моды 
колебаний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Базовая толщина h, м 

 ??  2
2
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2







E
fd  1  

4
1

 
9
1

 
16
1

 
25
1

 
36
1

 
49
1

 
64
1

 
81
1

 

 
В таблице 1 используют следующие обозначения: f – 
резонансная частота излучающего диска, Гц; d – диаметр 
излучающего диска, м; h –  толщина излучающего диска, м; 
E –  модуль Юнга, Па; ρ –  плотность, кг/м3; μ –  
коэффициент Пуассона. 

Если базовая толщина меньше, чем минимально 
необходимая для обеспечения устойчивости конструкции к 
повреждениям при незначительных ударах, то производится 
уменьшение номера кольцевой моды и пересчёт базовой 
толщины излучающего диска. 

Минимальная толщина излучающего диска, обеспечиваю–
щая его циклическую устойчивость к повреждениям, 
определяется исходя из эмпирической зависимости: 

dh 24,0min  ;   (1) 
где d – диаметр излучающего диска (в мм); hmin – 
минимальная толщина излучающего диска (в мм). 

5. Для корректировки амплитуд колебаний различных 
участков излучающего диска, на поверхности выполняются 
выступы или выемки кольцевых форм с толщинами h1...hN, а 
также подбирается высота и диаметр бобышки hБ, чтобы 
обеспечить равномерность амплитуд колебаний. Согласно 
принятому критерию равномерности, относительная 
разность амплитуд An и An+1 в соседних точках максимума не 
должна превышать|(An–An+1)/An| < 0,1. При этом переходы 
между участками разных толщин должны находиться в 
«нулях» колебаний. Чтобы снизить концентрацию 
механических напряжений, в узлах переходов между 
участками излучающего диска различной толщины 
выполняются скругления радиусом 0,5..2 мм. 

Далее производится модальный конечно–элементный 
анализ (расчет форм собственных колебаний и значения 
амплитуд колебаний). По результатам каждого из расчетов 
анализируется искомая кольцевая мода колебаний и 
выполняются соответствующие корректировки размеров 
излучающего диска. При этом разность частот между 
рабочей кольцевой изгибно–колеблющейся модой 
колебаний и соседними модами должна составлять не менее 
500 Гц, иначе возможно наложение мод, приводящему к 
нарушению функционирования излучающего диска и 
снижению равномерности распределения амплитуд 
колебаний. 

6. Затем ведётся расчёт количества дренажных каналов N. 











0

2

0 4S
DNN 

   (2)
 

где D – диаметр излучающего диска, м, N0 – удельное 
количество дренажных каналов на единицу озвучиваемой 
площади раневой поверхности S0=20 см2. 

Расчёт  стержневых  волноводов-инструментов в виде  
продольно-колеблющегося  волноводного тракта  с цент–
ральным   каналом   и   волноводов–инструментов   типа 
«стержень–диск» в виде продольно–колеблющегося стер–
жня,  сопряжённого  с  изгибно–колеблющимся  излучаю–
щим диском с дренажными каналами 

Алгоритм расчёта продольно колеблющегося ВИ в виде 
стержня с центральным каналом изложен ниже. 

Стержневой ВИ с продольно-колеблющимся волноводным 
трактом и  центральным каналом выполнен в виде стержня и 
содержит три участка– два цилиндрических и один 
экспоненциальный (Рис. 3). 

На производительность указанного стержневого ВИ, 
предназначенного для УЗ экстракции раневого содержимого 
влияют следующие характеристики: 

– диаметральные входные размеры цилиндрического 
участка ВИ и его экспоненциального участка D1; 

– диаметральные размеры выходного экспоненциального 
участка ВИ и сопряжённого с ним цилиндрического участка 
волноводного тракта D2; 
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– основной диаметр центрального канала волноводного 
тракта D3; 

– длины цилиндрических участков l1, l2; 
– длина экспоненциального участка lz. 
                                                           d-  ? 

 
а)  

 
б)  
 

 Рис. 3 а,б. Эскизы стержневых ВИ для УЗ экстракции раневого 
содержимого 
 а) – ВИ с продольно-колеблющимся волноводным трактом и центральным 
каналом; 

 б) – ВИ типа «стержень–диск» с продольно–колеблющимся волноводным 
трактом, сопряжённым с изгибно–колеблющимся излучающим диском, 
снабжённым дренажными каналами 

   Для проектирования стержневого ВИ  необходимо  выпол–
нить следующую последовательность действий:  

1. Определить наименьший диаметр экспоненциального 
участка D2 исходя из требований процесса УЗ экстракции 
касательно размера озвучиваемой раневой поверхности.  

2. Определить соотношения D1/D2 между наибольшим и 
наименьшим диаметрами экспоненциального участка исходя 
из условий обеспечения необходимого коэффициента 
усиления и жёсткости конструкции ВИ. 

диаметральные входные размеры цилиндрического 
участка ВИ и его экспоненциального участка D1; 

3. Выбрать резонансную частоту f  ВИ, которая должна 
быть согласована с рабочей частотой пьезоэлектрического 
преобразователя УЗКС. Частота колебаний ВИ должна быть 
ниже резонансной частоты пьезоэлектрического преобразо–
вателя УЗКС на 100–1000 Гц, что  обеспечивает их 
последую–щее согласование.  

4. Определить длину экспоненциального участка ВИ 
согласно следующему выражению [6]: 

2

1ln
12 D

D
f

clz 
    (3). 

Длины цилиндрических участков определяются согласно 
соотношению 

.
1221 f

cll


    (4) 

Для получения плавного перехода, изменение диаметра 
экспоненциального участка определяется как  

z
c
f

z eDD
2

1


 .    (5) 

Геометрические размеры участков ВИ, рассчитываемые 
согласно представленным соотношениям, обеспечат его 

работу на 1–й низшей гармонике, что снизит гидродинами–
ческое сопротивление центрального канала и количество 
материала для необходимого для изготовления ВИ за счёт 
сокращения его резонансной длины. 

5. Выбор диаметра цилиндрического канала D3 исходя из 
требований по производительности экстракции. 

6. Для обеспечения необходимого коэффициента 
усиления, позволяющего достичь амплитуды колебаний 
излучающей поверхности ВИ не менее 35 мкм (для 
реализации  высокой  производительности процесса УЗ 
экстракции раневого содержимого ран), выполняется 
конусное утолщение стержня с диаметром D4 и длиной L3, 
что обеспечивает дополнительную трансформацию 
колебаний. Диаметр D4 должен составлять 2…3 от D1 , а L3 
выбирается из диапазона 1/3...1/2 L1.  

7. В случае выполнения ВИ типа «стержень-диск» с 
продольно–колеблющимся волноводным трактом, 
связанным с изгибно–колеблющимся излучающим диском и 
дисковидного ВИ в виде изгибно–колеблющегося 
излучающего диска с дренажными каналами, то необходимо 
выбрать толщину излучающего диска H. Необходимость 
выбора толщины H вызвана возможностью изгиба излучаю–
щего диска, поскольку его конструкция обладает невысокой 
жесткостью и выступает в роли присоединённой массы. Его 
толщину следует выбирать таким образом, чтобы разность 
амплитуд в центре и на периферии не превышала 30 %. При 
этом необходимо учитывать, что увеличение толщины 
излучающего диска  понижает резонансную частоту всего 
ВИ и амплитуду  колебаний его излучающей поверхности, 
контактирующей с раневой поверхностью раны или 
промежуточной капиллярно-пористой прокладкой.  

     Таким образом в работе представлены методики 
определения геометрических параметров стержневых ВИ в 
виде продольно–колеблющегося волноводного тракта с 
центральным каналом и  ВИ типа «стержень–диск» в виде 
продольно–колеблющегося стержня, сопряжённого с 
изгибно–колеблющимся излучающим диском с дренажными 
каналами. На основании предложенных методик 
разработаны и изготовлены набор ВИ каждого из 
предложенных типов, которые описаны далее. 

   Разработка волноводов-инструментов и результаты    
практического исследования  

     ВИ для УЗ экстрагирования раневого содержимого ран  
разработаны с учётом их  использования совместно с УЗКС, 
имеющей резонансную частоту 23,85 кГц, связанной с  
ультразвуковым генератором. В соответствии с предложен–
ными методиками расчёта, для обеспечения согласования  
ВИ с продольно–колеблющимся волноводным трактом и 
центральным каналом и  ВИ типа «стержень–диск» с про–
дольно–колеблющимся волноводным трактом, 
сопряжённым с изгибно–колеблющимся излучающим 
диском, снабжённым дренажными каналами с указанной 
УЗКС, их резонансные частоты должны находиться в 
диапазоне 22,8…23,75 кГц. 

 Для работы, в таком частотном диапазоне УЗКС, был 
произведён расчёт ВИ с продольно–колеблющимся волно–
водным трактом и центральным каналом, а также ВИ типа 
«стержень–диск» с продольно–колеблющимся волноводным 
трактом, сопряжённым с изгибно–колеблющимся излучаю–
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щим диском (разных диаметров) и дисковидного ВИ в виде 
изгибно–колеблющегося излучающего диска, снабжённых 
дренажными каналами. ВИ выполнены из титанового сплава 
марки ВТ-1-0, отвечающего МТТ к инструментам, 
применяемым в медицине (требований по стерилизации, 
инертности в отношении к тканям организма и 
контактирующих  с лекарственными веществами и пр.). 

При расчётах с помощью предложенных методик, были 
получены картины распределения амплитуд колебаний ВИ 
путём использования конечно–элементного анализа (Рис. 4).  

Согласно представленным распределениям амплитуд 
колебаний ВИ, дисковые излучатели (диаметром, например, 
50 и 75 мм) работают на второй кольцевой моде колебаний. 
При этом,  относительная разность амплитуд колебаний в 
точках локального максимума составляет 5...10 %. Это 
свидетельствует о том, что предложенные методики 
позволя–ют разрабатывать ВИ, удовлетворяющие 
требованиям реализации процесса УЗ экстракции по 
количеству кольцевых групп дренажных каналов на 
излучающем диске, выполняемых в точках максимума, а 
также равномерности распределения амплитуд колебаний 
(для обеспечения равномерности процесса экстракции 
раневого содержимого по всей раневой поверхности, 
контактирующей с излучающим диском).  

 
 

а) диаметр излучающего диска 50 мм 

 
 

б) диаметр излучающего диска 75 мм 
 

Рис. 4. Распределение амплитуд колебаний  в дисковидном ВИ, 
выполненным в виде изгибно–колеблющегося излучающего диска разных 
диаметров 
 

На Рис. 5 представлена форма УЗ колебаний в стержневом 
ВИ с продольно–колеблющимся волноводным трактом и 
центральным каналом, полученная в ходе расчётов с 
использованием разработанной методики. 

 

 
 

Рис. 5. Распределения амплитуд колебаний в ВИ с продольно–колеблю–
щимся волноводным трактом и центральным каналом  

Согласно Рис. 5, при работе ВИ его волноводный тракт 
колеблется равномерно, без каких–либо существенных 
изгибов, в том числе и поверхности его излучающего торца.  

На Рис. 6,  показаны распределения амплитуд  колебаний 
ВИ типа  «стержень–диск»   в   виде   продольно–колеблю–
щихся стержней,  сопряжённых  с  изгибно–колеблющимися  
излучающимися дисками диаметром 20 и 30 мм, 
снабжённых дренажными каналами. 

 

  
 

         а) диаметр диска 20 мм                               б) диаметр диска 30 мм 
 

 
Рис. 6. ВИ типа  «стержень–диск»   в   виде   продольно–колеблющихся 

стержней,  сопряжённых  с  изгибно–колеблющимися  излучающими 
дисками  

При анализе продольно–колеблющихся ВИ с дисковыми 
окончаниями, изображёнными на Рис. 6, выявлено, что на 
краю излучающего диска амплитуда колебаний в 1,2…1,3 
раза выше, чем в  его центральной части. Это связано с тем, 
что конструкция излучающего диска обладает невысокой 
жесткостью. Поэтому, в ВИ этого типа решено  выполнять 
дренажные каналы на периферии излучающего диска, 
совершающей колебания с максимальной амплитудой.             
На Рис. 7 а,б,в,г,д представлены три типа изготовленных 
ВИ.  

 
 

а) диаметр диска 20 мм 

 
 

б) диаметр диска 30 мм 
 

 
 

в) диаметр диска 50 мм 
 

 
г) диаметр диска 75 мм 

 
 

д) стержневой ВИ с продольно–колеблющимся волноводным трактом и 
центральным каналом с введённым соплом на излучающем торце  

 
Рис. 7 а,б,в,г,д. Изображения разработанных и изготовленных ВИ 
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    В изготовленных ВИ типа «стержень–диск» с продольно–
колеблющимся волноводным трактом, сопряжённым с 
изгибно–колеблющимся излучающим диском и в дисковид–
ном ВИ с  изгибно–колеблющимся излучающим диском 
(разных диаметров), снабжённых дренирующими каналами, 
эти отверстия выполнены в пределах кольцевых областей, 
колеблющихся с максимальной амплитудой. Изго–
готовленный ВИ с продольно–колеблющимся волноводным 
трактом и центральным каналом, имеет возможность 
введения  в оконечную часть (у излучающего торца) сопло–
вого наконечника с капиллярным отверстием, позволяющего 
распыление лекарственных растворов.  

Далее представлены результаты экспериментов по  
опреде–лению параметров изготовленных ВИ и 
исследованию их функциональных возможностей для  
подтверждения адекватности предложенных методик 
расчёта. 

 
             III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Проведённые эксперименты включали в себя как 
определение областей в волноводном тракте ВИ, в пределах 
которых амплитуда колебаний близка к нулю («узел»  
колебаний), так  и измерение максимальных амплитуд 
колебаний («пучность» колебаний). 

  Для нахождения «узла» колебаний использован 
порошок–индикатор. Известно, что колеблющиеся области 
излучающего диска во время его УЗ колебаний перемещают 
частицы порошка–индикатора из зон с большими 
значениями амплитуд колебаний («пучности» колебаний) и 
близких ним зон, в зоны с амплитудой колебаний, близкой к 
нулю («узлы» колебаний). На Рис. 8 приведено изображение 
излучающего диска без отверстий (диаметр 75 мм), 
покрытого порошком-индикатором. 

 

 
Рис. 8. Изображение излучающего диска с «узлами» колебаний 

По расположению частиц порошка–индикатора при УЗ 
колебаниях излучающего диска определялось расстояние от 
«узлов» колебаний до оси диска. Затем  измерялось 
распреде–ление амплитуд колебаний на излучающей 
поверхности диска. На Рис. 9 показан стенд для измерения 
амплитуд колебаний излучающей поверхности 
разработанных ВИ.  

Результаты измерений амплитуд колебаний излучающей 
поверхности диска, а также пропорционального ей уровня 
звукового давления на воздухе (на расстоянии 100 мм от 
излучающей поверхности) для ВИ различных конструкций 
приведены в таблице II. Измерения амплитуд проводились 
при потребляемой мощности электронного генератора 
порядка 35…300 Вт, пропорциональной площади 
излучающей поверхности диска. 

 
Рис. 9. Стенд для измерения амплитуд колебаний излучающей поверхности 

ВИ 
Амплитуды колебаний поверхности излучающего диска, 

положения «узлов» колебаний и резонансные частоты, 
полученные как теоретическим путём, так и в результате 
измерений, сведены в таблице III.  

Как видно из таблицы III резонансные частоты 
разработанных ВИ, полученные как теоретически, так и 
экспериментально соответствуют  диапазону частот для 
согласования с пьезоэлектрическим преобразователем 
УЗКС. Различие между экспериментальными и 
теоретическими значениями резонансных частот ВИ 
возможно объяснить погрешностью их изготовления и 
различием свойств титанового сплава из разных партий 
поставки, используемого для их изготовления. 

Теоретически найденные участки поверхностей излучаю–
щих дисков, на которых находятся «узлы» колебаний, и 
мак–симальные амплитуды отличаются от параметров, 
получен–ных в результате измерений, не более чем на 5%, 
что под–тверждает адекватность предложенных методик 
расчётов ВИ. 

 

ТАБЛИЦА II 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ                                       

ВОЛНОВОДОВ–ИНСТРУМЕНТОВ  

Вид волновода- 
инструмента f, кГц ζ, мкм 

Уровень звукового давления в 
воздушной среде (на расстоянии 

100 мм), дБ 
Стержневой 
продольно-

колеблющийся с 
центральным 

каналом 

22,6 30 (60) 152 

Диск D = 20 мм 22,08 60 (120) 157 
Диск D = 30 мм 23,35 40 (80) 155 
Диск D = 50 мм 23,7 46 (23) 154 
Диск D = 75 мм 22,85 40 (20) 156 

 
Для определения функциональных возможностей 

изготовленных ВИ проведены исследования на примере 
процесса УЗ экстракции модели раневого содержимого 
(физиологический раствор) с одновременным его УЗ 
распылением. В качестве модельной капиллярно–пористой 
системы использован, пропитанный раствором, открыто 
пористый поролон,  контактирующий с колеблющимся ВИ. 
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ТАБЛИЦА III 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛНОВОДОВ–ИНСТРУМЕНТОВ, 

НАЙДЕННЫЕ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИМ, ТАК И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПУТЁМ 

Вид волновода-
инструмента fT, кГц fP, кГц 

Диаметр колец 
«узлов» колебаний 
(теоретически), мм 

Диаметр колец 
«узлов» колебаний 
(эксперимент), мм 

Стержневой 
продольно-

колеблющийся с 
центральным 

каналом 

23,3 22,6 – – 

Диск D=20 мм 23,1 22,08 – – 
Диск D=30 мм 22,87 23,35 – – 
Диск D=50 мм 23,5 23,7 17; 42,8 16,4; 42,5  
Диск D=75 мм 23,4 22,85 28; 62 29; 64 

 
На Рис. 10 представлен процесс УЗ экстракции 

модельного раствора и его последующего распыления, 
осуществляемых дисковидным ВИ в виде изгибно–
колеблющегося излучающего диска диаметром 75 мм с 
дренирующими каналами при его  контакте с  модельной 
капиллярно–пористой системой, пропитанный модельным 
раствором.  
 

 
 

Рис. 10. Изображение процесса УЗ экстракции физиологического    
раствора из модельной капиллярно-пористой системы 

 
Результатами проведенных исследований установлено, что 

под действием УЗ колебаний низкочастотного диапазона 
достигается УЗ экстракция дренированием 
физиологического раствора (модель раневого содержимого) 
из насыщенной им модельной капиллярно-пористой 
системы. При последую–щем его растекании по 
поверхности, обратной излучающей поверхности дискового 
излучателя, УЗ колебаниями инициируется УЗ распыление 
экстрагированного раствора с  возможностью 
организованного его отвода из   озвучиваемой области, 
например, при УЗ экстракции раневого содержимого с 
озвучиваемой поверхности очага инфекции [7,8].  

 Таким образом,  показано, что разработанные ВИ: 
– стержневой ВИ в виде продольно–колеблющегося вол–

новодного тракта с центральным каналом; 
– комбинированный ВИ типа «стержень–диск» в виде 

продольно–колеблющегося стержня, сопряжённого с 
изгибно–колеблющимся излучающим диском, снабжённым 
дренирующими каналами; 

– дисковидный ВИ в виде изгибно–колеблющегося 
излучающего диска, снабжённого дренирующими  
каналами,  возможно использовать как для УЗ экстракции 
раневого содержимого ран при дистанционном их 
озвучивании через промежуточные лекарственные растворы, 

так и  путём их контактного озвучивания, в том числе, через 
промежуточные лекарственные растворы и капиллярно-
пористые, например, марлевые прокладки, а также 
обрабатывать раны  поверхностно посредством 
дистанционно воздействующего струйно-аэрозольного 
факела. 

При отработке и испытаниях вновь разработанных ВИ 
выявлены некоторые их особенности применения. Так при 
соприкосновении поверхности излучающего диска с 
модельной капиллярно-пористой системой, пропитанной 
физиологическим раствором, наблюдается демпфирование 
УЗКС, сопровождаемого потерей резонанса системой. 
Поэтому, для достижения необходимой амплитуды 
колебаний излучающим диском ζ –  не менее 40 (20) мкм, 
при которой возможна УЗ экстракция раствора через 
дренажные каналы, необходим некоторый минимальный 
уровень мощ–ности электронного генератора, подаваемой к 
УЗКС  на резонансной частоте, предварительно 
определяемой при работе ВИ на воздухе (таблица III).  При 
использовании ВИ с дисковыми излучателями разных 
диаметров, из-за наличия  разных площадей излучения, 
контактирующих с капиллярно-пористой системой, 
заполненной жидкостью, режим УЗ экстракции реализуется 
при разных минимальных значениях мощности, подводимой 
к УЗКС, которые приведены в таблице IV. 

ТАБЛИЦА IV 
МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ  УЗКС 

МОЩНОСТИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УЗ  
ЭКСТРАКЦИИ ЖИДКИХ СРЕД  

Вид волновода-инструмента 
Минимальное значение 

потребляемой мощности для 
реализации экстракции, Вт 

Стержневой продольно-колеблю-
щийся ВИ с центральным каналом 35 

Комбинированный ВИ типа 
«стержень–диск». Диск D=20 мм 100 

Комбинированный ВИ типа 
«стержень–диск». Диск D=30 мм 160 

Дисковидный ВИ. Диск D=50 мм 240 
Дисковидный ВИ. Диск D=75 мм 300 

  
 
При указанных значениях мощности обеспечивается ус–

тойчивое протекание процесса УЗ экстракции. Необходимо 
отметить, что при моделировании  процесса УЗ экстракции 
дренированием, контакт излучающего диска с модельной 
капиллярно–пористой системой, пропитанной физиологи–
ческим раствором, представляющим собой присоединённую 
массу, составляла порядка 70-80 % от площади  его 
излучающей поверхности. По мере уменьшения количества 
раствора в модельной капиллярно–пористой системой из-за 
его УЗ экстрагирования, соответственно уменьшаются 
присоединённая масса в виде остатков раствора и уровень 
акустического контакта дискового ВИ с капиллярно–
пористой системой, что вызывает соответствующее 
существенное снижение значения потребляемой УЗКС 
мощности, необходимой для дальнейшего осуществления 
процесса УЗ экстракции дренированием. В тоже время 
динамика снижения присоединённой массы раствора в 
капиллярно–пористой системе, при УЗ его дренировании, 
может быть использована для систем обратной связи 
«УЗКС-электронный генератор».  
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Разработка волноводов-инструментов для воздействия на раны и раневую инфекцию 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Результатом   выполненной  работы  явилась  разработка 
методики  инженерного  расчёта  ВИ,  предназначенных  для 
лечения ран и раневой инфекции  путём УЗ экстракции  дре–
нированием  раневого  содержимого  из очага инфекции.  На 
основании предложенного инженерного расчёта  разработан 
и изготовлен специализированный набор  ВИ: 

– стержневой ВИ в виде продольно–колеблющегося вол–
новодного тракта с центральным каналом; 

– комбинированный ВИ типа «стержень–диск» в виде 
продольно–колеблющегося стержня, сопряжённого с изгиб–
но–колеблющимся излучающим диском, снабжённым 
распо–ложенными по окружности дренирующими каналами; 

– дисковидный ВИ в виде изгибно–колеблющегося 
излучающего диска, снабжённого расположенными по 
окружности дренирующими каналами. 

2. Указанные ВИ использованы при проведении экспери–
ментальных исследований, показавших возможность реали–
зации процесса УЗ экстракции дренированием жидкости из 
капиллярно-пористой системы, а также процесса УЗ 
распыления жидкостей при помощи контактного УЗ воздей–
ствия.  

3. Созданный набор ВИ рекомендован к применению в 
составе практических конструкций специализированных  
медицинских аппаратов и комплексов для УЗ хирургии и 
консервативной терапии. 
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