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Аннотация: Исследовано воздействие высокоинтенсивного сфокусированного ультразвукового пучка на модельные фантомы биотканей с капиллярами
и полостями и находящимися в них композитными микрокапсулами с наноразмерными оболочками. Построена модель капилляра с потоком водной суспензии
микрокапсул с наноразмерными оболочками, а также модель статической объемной биосистемы с полиэлектролитными микрокапсулами. Показано, что гелевая
модель биоткани с капилляром, построенная на основе полидиметилсилаксана,
сильно поглощает ультразвук с изменением своих оптических свойств. Данный
эффект (изменения оптической прозрачности под воздействием ультразвука) использован для визуализации области каустики ультразвукового пучка. Фантом биоткани для статического воздействия, приготовленный из полиакриламидного геля,
незначительно поглощает ультразвук на мегагерцевых частотах, облучение в течение 5 минут ультразвуком на частоте 2,5 МГц с плотностью мощности 32 Вт/см2
полиэлектролитных микрокапсул, находящихся в водной суспензии, размещенной
в полости из такого геля, приводит к разрушению около 80 % оболочек капсул.
_____________________________________
Введение
Возрастающий интерес к нанотехнологиям и наноматериалам обусловлен
широким спектром возможностей, открывающихся при их использовании в целом
ряде областей науки и техники: химии (например, нанопокрытия для защиты
от коррозии [1 – 4]); микроэлектронике (создание электронных компонентов
и материалов с новыми свойствами [5, 6]); биологии (например, тканевая инженерия [7]), практической медицине (доставка лекарственных средств в область локаISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 3. Transactions TSTU
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лизации очага поражения [8 – 10]) и др. Достигнуты определенные успехи в области инкапсуляции биологически активных веществ в микроразмерные капсулы
и их использовании в практической фармацевтике (пролонгированное высвобождение препарата с целью защиты от кислот в желудке [11 – 13]). Однако вопросы
управляемой деградации капсул и высвобождения лекарственных средств в заданное время с желаемой локализацией до настоящего времени остаются нерешенными. Указанные проблемы являются комплексными и требуют решения целого ряда задач – от поиска материалов, обладающих свойствами биодеградации,
биосовместимости и одновременно имеющими высокую чувствительность
к внешним управляемым воздействиям; поиска путей адресной доставки таких
контейнеров – до выбора инструмента воздействия на эти контейнеры в целях
высвобождения инкапсулированного препарата [14 – 18]. Ранее авторы обращались к изучению вопросов формирования микроструктур с нанооболочками, капсулирования в них препаратов и высвобождения с помощью высокоинтенсивного
ультразвука (УЗ) [19 – 21]. В настоящей работе указанные исследования продолжены в целях изучения воздействия УЗ на материалы модельных фантомов биоткани с капиллярными сосудами и находящиеся в них взвешенные в водной суспензии полиэлектролитные микрокапсулы.
Цель работы – изучение воздействия высокочастотного высокоинтенсивного
сфокусированного ультразвукового пучка на гелевые фантомы биоткани с капиллярами и полостями и находящимися в них композитными микрокапсулами с наноразмерными оболочками.
Описание экспериментального оборудования
Установка для ультразвукового воздействия. На рисунке 1 приведена структурная схема экспериментальной установки для изучения воздействия сфокусированного УЗ на фантомы биотканей.
Разработанная установка для генерации высокочастотного высокоинтенсивного сфокусированного УЗ состоит из двух блоков: акустического, с объектом
воздействия 1, размещенном на столике 2 со сферическим преобразователем 3,
а также электронного (высокочастотного генератора) 4.
Разработанный высокочастотный генератор радиочастотных сигналов питает
пьезоэлектрический преобразователь, возбуждающий ультразвуковой пучок. Генератор электрически согласован с пьезопреобразователем и имеет возможность
генерировать электрические сигналы, мощность которых регулируется от нуля до
нескольких ватт. Частота генерируемого радиосигнала соответствует резонансной
частоте преобразователя, которая составляет 2,5 МГц.
1
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Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки для изучения воздействия
сфокусированного ультразвука на фантомы биотканей:
1 – гелевый фантом биоткани; 2 – монтажный столик; 3 – сферический
пьезопреобразователь; 4 – высокочастотный генератор; 5 – соединительный кабель
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Пьезоэлектрический преобразователь, генерирующий ультразвуковую волну,
представляет собой сферическую акустическую линзу, выполненную из тонкого
слоя пьезоэлектрической керамики, на обе поверхности которой нанесены серебряные электроды. Данный сферический пьезопреобразователь обладает высокой акустической добротностью и генерирует сфокусированный ультразвуковой пучок
с фокусным расстоянием 15 мм в воде. Площадь акустического пучка в фокальной
плоскости составляет ~ 1 мм2. Площадь акустической линзы ~ 150 мм2. При подаче
на данную линзу высокочастотного излучения мощностью ~ 1 Вт при коэффициенте электроакустического преобразования 3 дБ плотность акустической мощности
в области каустики будет составлять ~ 75 Вт/см2.
Визуализация области каустики ультразвукового пучка. Для точного определения области каустики УЗ-пучка, генерируемого преобразователем, проведен
эксперимент, согласно методике [22]. Для этого изготовлен ультразвуковой фантом из поликапроамидного геля (PAA) с добавлением белка бычьего сывороточного альбумина (BSA). Согласно исследованиям, проведенным в работе [22], данный фантом представляет собой эластичный гидрогель, содержащий порядка
95 % воды (по объему). Плотность геля составляет ~ 1 г/см3; скорость прохождения звуковой волны в среде данного геля – (1516,3 ± 3,0) м/с, при этом акустическое затухание, измеренное на частоте УЗ 1 МГц, оказывается равным
(0,2 ± 0,01) дБ/см [23]. Добавление молекул BSA приводит к тому, что при локальном повышении температуры в области наибольшей плотности мощности
УЗ-воздействия происходит его денатурация, позволяющая однозначно определить положение и геометрические размеры области каустики УЗ-пучка.
Для проведения данного эксперимента, фантом из PAA/BSA геля был изготовлен в виде цилиндра, на одном из торцов которого имелась выступающая сферическая область, повторяющая форму акустической фокусирующей линзы. Фотография фантома приведена на рис. 2.
Облучение композитных микрокапсул высокоинтенсивным сфокусированным
УЗ в фантоме из полиакриламидного геля. На рисунке 3 представлена структурная
схема установки для исследования воздействия УЗ на фантом из PAA геля и микрокапсулы, находящиеся в объеме водной суспензии. Для проведения эксперимента
изготовлен фантом из PAA без добавления
белка BSA. Объем водной суспензии микрокапсул располагался в полости фантома,
совмещенной с областью каустики УЗпучка.
Облучение композитных микрокапсул
высокоинтенсивным УЗ в полидиметилсилаксановом (PDMS) гелевом капилляре в циклическом режиме. На рисунке 4 приведена
схема эксперимента для изучения воздействия сфокусированного УЗ на гелевый фантом ткани с капилляром и композитные капсулы, взвешенные в водной суспензии, протекающей по данному капилляру.
Для обеспечения движения потока
жидкости через капилляр разработан лабораторный макет перистальтической минипомпы (см. рис. 4, поз. 4), представляет собой систему роликов, закрепленных на оси
Рис. 2. Фантом из PAA/BSA геля,
двигателя с малой угловой скоростью враразмещенного на сферической
щения и прокатывающихся внутри цилиндра, фокусирующей акустической линзе
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Рис. 3. Структурная схема
а установки дл
ля исследовани
ия воздействия
я
высокоинтенси
в
ивного ультразвука на фантом из полиакр
риламидного геля
и на полиэлекттролитные микрокапсулы с наноразмерны
ыми оболочкам
ми,
находящ
щиеся в водной суспензии в полости этого фантома:
1 – объеем водной суспеензии микрокап
псул; 2 – гелевы
ый фантом;
3 – облаасть каустики сф
фокусированно
ого ультразвуко
ового пучка
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Рис. 4. Структурная схема
а установки дл
ля исследовани
ия воздействия
я
ьтразвука на композитные микрокапсулы
м
высокоинтенсивного уль
и оболочками,, взвешенными
и в водной сусп
пензии в капилляре:
с наноразмерными
фантом биоткан
ни; 2 – капилляр
р – модель сосу
уда; 3 – шланг, заполненз
1 – гелеевый (PDMS) ф
ный во
одной суспензиеей микрокапсулл; 4 – перисталььтическая мини
ипомпа; 5 – сфеерический
ультраазвуковой преоб
бразователь; 6 – область каусттики ультразвуккового пучка; 7 – соедини
ительный кабельь; 8 – высокочаастотный генераатор; 9 – блок питания
п
минипо
омпы

обжимаая силиконовы
ый шланг с сусспензией микр
рокапсул, разм
мещенный в кольцевой
к
канавкее на внутренн
ней поверхноссти цилиндра.. Скорость по
отока жидкостти внутри
капиллляра может реггулироваться изменением скорости
с
вращ
щения системы
ы роликов
на оси двигателя.
д
Ци
иркулярная сисстема прокачкки водной
суспензи
ии с микрокаапсулами преедставляет
собой силиконовый
с
шланг с вн
нутренним
диаметр
ром ~ 1 мм, со
оединенный с капилляром, вы
ыполненным в теле гелевого
о фантома
биологи
ической ткани.
фотограНаа рисунке 5 представлена
п
фия геллевого фантом
ма с капилляр
ром, изготовленн
ного из PD
DMS и вклю
юченного
в цирку
улярную цепо
очку (см. рис.. 1). Фантом фр
рагмента био
откани изготаавливался
в виде прямоугольн
ного параллеллепипеда,
одна (н
нижняя) из гр
раней которого имела
выступаающую сфери
ическую область, повторяющ
щую форму акустической
й фокусий линзы. Ди
иаметр капи
иллярного
Рис. 5.. Гелевый фантом с капилля
яром, рующей
мод
делирующим сосуд в биоткан
ни
канала в гелевом фан
нтоме равен 0,,7 мм.
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Получ
чение полиэлектролитных
х микрокапсу
ул
В кач
честве объектта воздействияя использоваллись полиэлекктролитные микром
капсулы, содержащие наночастицы магнетита, и имеющие оболочки,
о
мар
ркироф
зотиоцианатом
м (FITC), наличие
н
котор
рого обеспеч
чивает
ванные флуоресцеиниз
возможноссть визуализаации капсул меетодом флуор
ресцентной ми
икроскопии.
Наночастицы магн
нетита Fe3O4, стабилизировванные лимон
нной кислотой
й, быдике [24] хим
мическим соо
осаждением из
и растворов солей
ли получеены по метод
двух- и тр
рехвалетного ж
железа в приссутствии осно
ования. Средн
ний размер нааночастиц магн
нетита, по реезультатам иззмерений меттодом динами
ического расссеяния
света, состтавил (8 ± 3) нм. Получены
ы значения ζ-потенциала,
которые в среднем
составили (25 ± 3) мВ.
улы изготавли
ивались метод
дом последоввательной адссорбции проти
ивопоКапсу
ложно заряяженных поли
иэлектролитовв полиаллилам
мина гидрохло
орида (PAH) / полистиролсулььфоната натри
ия (PSS) и нааночастиц маагнетита (Mag
gn) на сферич
ческих
темплатны
ых частицах каарбоната калььция, с послед
дующим раствворением послледних
и образоваанием полых ооболочек нано
окомпозитных
х микрокапсулл. Структуры оболоо
чек образц
цов микрокапссул – PAH/PSS
S/PAH-FITC/P
PSS/PAH/Magn
n/PAH/PSS.
Размеер капсул состтавил примерно 3…4 мкм, при этом толлщина двойной
й оболочки кап
псул, котораяя определялаась методом атомно-сило
овой микросккопии,
составила ~ 260…270 н
нм.
Описаниее эксперимен
нтов и обсужд
дение результтатов
На рисунке
р
6 преедставлены фо
отографии PA
AA/BSA фанто
ома после возд
действия сфоку
усированного уультразвуково
ого пучка с пллотностью аку
устической мощности 32 Вт//см2 (измеренн
ные значения: диаметр зву
укового пучка в перетяжке 1 мм;
фокусное расстояние 155 мм; протяж
женность облассти каустики 7 мм). С пом
мощью
п
виззуализированаа область каусстики, в котор
рой после УЗ--облулазерной подсветки
чения увееличилось опттическое рассеяние вслед
дствие денату
урации белка BSA.
Данная об
бласть в лазеррном пучке свветится ярким
м пятном (рисс. 6, б). При см
мещении лазерн
ного пучка из области каустики, свечени
ие пропадает (рис.
(
6, а).
При облучении
о
воодной суспенззии полиэлекттролитных ми
икрокапсул с нанооболочкам
ми, находящей
йся над слоем
м фантома изз полиакрилам
мидного геля в области каусстики УЗ пуччка с плотностью мощностти 32 Вт/см2 в течение 5 минут,
м
произошло
о разрушениее около 80 % (см. рис. 7, б).

а)

б)

Рис. 6. Фоттографии фанттома из PDMS после воздейсттвия сфокусированного УЗ-п
пучка:
а – просвечиваание фантома лазерным
л
пучко
ом вне области каустики;
б – визуаллизация области
и каустики светтом лазерного пучка
п
I
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Каак видно из изображений на
н рис. 7, ульттразвуковое во
оздействие дллительностью 5 минут при п
плотности мощ
щности ультр
развукового пучка 32 Вт/см
м2 привоп
полному разру
ушению микро
окапсул.
дит к практически
По
олиэлектроли
итные микрокаапсулы с нано
очастицами магнетита,
м
мар
ркированные FIT
TC и взвешен
нные в водной
й суспензии, заполнявшей
з
шланг 3 с кап
пилляром
2 (см. рис.
р
4), подвеергались сквоззь фантом PD
DMS воздействвию высокочаастотного
сфокуссированного У
УЗ мощностью
ю около 0,5 Вт,
В что соотвеетствует плотности УЗ
около 32 Вт/см2. Время воздейсствия и скоро
ость потока жидкости
ж
в капилляре
к
ровались.
фиксир
Наа рисунке 8 п
показаны изоб
бражения, поллученные с по
омощью конф
фокальной
лазерно
ой сканирую
ющей флуорессцентной миккроскопии ми
икрокапсул PAH/PSS,
P
маркир
рованных FITC до и после ультразвуковвого воздействвия в течениее 5 минут
при ско
орости потока микрочасти
иц 100 мкл в минуту.
м
Форм
ма оболочек капсул
к
до
и послее ультразвукоового воздействия практически не измен
нилась, что сввидетельствует о том, что даанной мощноссти УЗ, воздей
йствующего на
н микрокапсу
улы в капилляр
ре, недостаточчно для разруш
шения их оболлочек.
Каак было устан
новлено во время
в
проведеения эксперим
мента, причин
ной того,
что ми
икрокапсулы ««не замечали»
» УЗ-воздейсттвия, явилось сильное зату
ухание УЗ
в геле PDMS. Величчину затухани
ия в данном эксперименте
э
е измерить нее удалось,

аа)

б)

Рис. 7. Воздействие У
УЗ-излучения на
н микрокапсу
улы, находящи
иеся в водной суспензии
с
вп
полости фанто
ома из полиакр
риламидного геля:
г
а – до УЗ-воздействи
ия; б – после пяттиминутной эксспозиции

аа)

б)

Рис. 8. Изобр
ражения оболо
очек микрокап
псул, полученн
ные с помощью
ю
конфокальноой лазерной ск
канирующей фл
луоресцентной
й микроскопии
и:
а – до УЗЗ-воздействия; б – после пятим
минутного УЗ-ввоздействия
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однако выявлено, что сфокусированный ультразвуковой пучок вызывает разрушение изначально интактного материала фантома в области между УЗ-преобразователем и капилляром и, таким образом, область максимальной плотности
УЗ-пучка (область каустики) становится видимой.
Заключение
Представлены результаты экспериментального исследования воздействия
высокочастотного (2,5 МГц) высокоинтенсивного (32 Вт/см2) сфокусированного
ультразвукового излучения на полиэлектролитные микрокапсулы с наноразмерными оболочками, взвешенные в водной суспензии и находящиеся внутри гелевых фантомов. Продемонстрировано существенное различие в чувствительности
к УЗ-воздействию микрокапсул при размещении их в капилляре фантома
из PDMS и в объемной области фантома из полиакриламидного геля. Используя
эффект изменения оптической прозрачности геля из PAA/BSA под воздействием
высокоинтенсивного сфокусированного УЗ-излучения, измерены геометрические
характеристики сфокусированного УЗ-пучка.
Полученные результаты могут быть учтены при разработке и моделировании
новых систем доставки лекарств с дистанционным высвобождением методом высокочастотного сфокусированного ультразвука.
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Impact of High Intensity Focused Ultrasound on Biofabric Model
Phantoms and Composite Microcapsules with Nanoscale Shells
A. V. Petrov1, D. V. Voronin2, O. A. Inozemtseva2,
V. V. Petrov3, D. A. Gorin1,4
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petrovvv@sgu.ru; Laboratory of biophotonics, Skolkovo Institute of Science
and Technology (4), Moscow, Russia

Keywords: high-intensity ultrasound; composite microcapsules; microcapsules;
nano-sized shells; nanoscale structures; polyelectrolytes; phantoms of biological tissues.
Abstract: The effect of high-intensity focused ultrasound beam on model
phantoms of biological tissues with capillaries, with cavities and composite
microcapsules inside them with nano-sized shellswas studied. A model of a capillary
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with a flow of an aqueous suspension of microcapsules with nanoscale envelopes, and
a model of a static volume biosystem with polyelectrolyte microcapsuleswas
constructed wereconstructed. It is shown that the gel model of biological tissue with
a capillary, built on the basis of polydimethylsiloxane (PDMS), strongly absorbs
ultrasound with a change in its optical properties. This effect (changes in optical
transparency under the influence of ultrasound) was used to visualize the caustic region
of the ultrasonic beam. A biofabric phantom for static exposure, prepared from
a polyacrylamide gel, slightly absorbs ultrasound at megahertz frequencies, and
ultrasonicirradiates for 5 minutes at a frequency of 2.5 MHz with a power density
of 32 W/cm2 polyelectrolyte microcapsules in a water suspension, placed in the cavity
of such a gel, led to the destruction of about 80 % of the capsule shells.
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Auswirkung hoher Intensität des fokussierten Ultraschalls
auf Modellphantome der Biostoffe und zusammengesetzte
Mikrokapseln mit nanoskaligen Schalen
Zusammenfassung: Es ist die Wirkung eines hochintensiven fokussierten
Ultraschallstrahls auf Modellphantome biologischer Stoffe mit Kapillaren und
Hohlräumen und darin aufhaltenden Mikrokapseln mit nanoskaligen Schalen
untersucht. Es ist ein Kapillarmodell mit einem Fluss der wässrigen Suspension von
Mikrokapseln mit nanoskaligen Hüllen sowie ein Modell eines Biosystems mit
statischem Volumen mit polyelektrolytischen Mikrokapseln gebaut Das auf
Polydimethylsiloxan (PDMS) basierende Kapillarbiostoff-Gelmodell hat gezeigt, dass
es den Ultraschall mit einer Veränderung seiner optischen Eigenschaften stark
absorbiert. Dieser Effekt (Änderungen der optischen Transparenz unter dem Einfluss
von Ultraschall) wurde verwendet, um den Bereich Akustik des Ultraschallstrahls zu
visualisieren. Ein aus einem Polyacrylamidgel hergestelltes Biofaserphantom für
statische Auswirkung absorbiert unerheblich Ultraschall bei Megahertz-Frequenzen und
5-Minuten lange Bestrahlung mit Ultraschall bei einer Frequenz von 2,5 MHz mit einer
Leistungsdichte von 32 W/cm2 in einer Wassersuspension der PolyelektrolytMikrokapseln, die in den Hohlraum eines solchen Gels eingebracht werden, führt zur
Zerstörung von etwa 80 % der Kapselhüllen.
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Influence de l'échographie focalisée à haute intensité sur les fantomes
de modèles de biocapsules et les microcapsules composites
avec des coquilles nano-dimensionnelles
Résumé: Est étudiée l'influence du faisceau ultrasonique focalisé à haute intensité
sur les fantomes modèles de biotissus capillaires et les cavités ainsi que les
microcapsules composites qui y sont situés avec des coquilles nano-dimensionnelles.
Est construit un modèle capillaire avec un flux de micro-capsules de suspension aqueuse
avec des coquilles nanométriques, ainsi qu'un modèle de biosystème volumétrique
statique avec des microcapsules polyélectrolytiques. Est montré que le modèle de gel
capillaire à base de polydiméthylsilaxane (PDMS) absorbe fortement l'échographie en
modifiant ses propriétés optiques. Cet effet (changements dans la transparence optique
sous l'effet de l'échographie) a été utilisé pour visualiser la zone de la caustique du
faisceau ultrasonique. Le fantome de la biotechnologie pour les effets statiques, préparé
à partir du gel polyacrylamide, absorbe légèrement l'échographie dans les fréquences
mégahertz, et l'irradiation pendant 5 minutes par l'échographie avec une fréquence de
2,5 MHz avec une densité de puissance de 32 W/cm2 de microcapsules
polyélectrolytiques, situés dans une suspension aqueuse dans une cavité de ce gel, mène
à la destruction d'environ 80 % des coquilles de capsules.
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