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Зарегистрирован сверхзвуковой разлет продуктов при абляционном 
разрушении стенок артерий излучением импульсного С02-лазера. По 
скоростям разлета продуктов определены начальные температура и 
давление, величины которых говорят в пользу взрывного вскипания 
перегретой тканевой жидкости при абляции.

В медицинских применениях абляции крайне важно знать действи
тельную температуру биотканей, так как именно ее значение определя
ет ширину зоны термического повреждения и многие из ближних и от
даленных результатов абляционных операций. К сожалению, физика-, 
абляционного разрушения изучена слабо. Хотя оптический пробой глаз
ных сред сфокусированным импульсным лазерным излучением уже ис
пользуется в клинике для лечения некоторых форм глаукомы и ката
ракты, стандартный круг данных ограничивается выбором геометрии 
фокусировки, превышения порога и измерениями давления возникающей 
ударной волны [1—3]. Известны измерения давления в мягких тканях: 
в режиме абляции, при которых были получены значения до 107Па: 
[4, 5]. Температура тканей в таком режиме измерялась лишь с помощью 
тепловизора, интегрирующего реальную динамическую картину но до
вольно большому собственному времени (15 мс) [6]. Это измерение дало 
значение усредненной температуры не выше 333 К.

В настоящей работе измерены максимальные средние значения тем
пературы и давления в тканях стенок артерий, возникающие при их аб
ляции излучением импульсного С02-лазера. Метод использует время- 
пролетное определение сверхзвуковых скоростей фронтов разлетающихся 
продуктов и восстановление исходных условий в соответствии с теорией 
ударных воли в газах.

В качестве исследуемых образцов в экспериментах использовались 
сегменты стенок артерий, которые облучались на воздухе подфокусиро- 
ванным ИК-излучением С02-лазера. Полная длительность импульса из
лучения по основанию составляла 2 мкс, длина волны была равна 
9,26 мкм. Наблюдение за кинетикой процесса разрушения ткани прово
дилось методом оптического зондирования выбрасываемых продуктов. 
На рис. 1 схематически показана экспериментальная установка и геомет
рия опыта. Сфокусированный зондирующий пучок непрерывного Не—Ne- 
лазера диаметром ~0,2 мм направлен параллельно поверхности иссле
дуемого образца. Изменение оптической плотности на пути зондирую
щего пучка в момент прихода продуктов разрушения регистрировалось 
фотодиодом ФД-10 ГА с предусилителем и запоминающим осциллогра
фом ("8-12. Временное разрешение системы регистрации составляло 
4* 10-7 с. Энергия импульса поддерживалась равной 210±5 мДж, пло
щадь пятна ИК-излучения на ткани равпялась ^0,14±0,01 см2. В экспе
рименте измерялись времена задержек момента появления сигпала зон
дирования и его максимума в зависимости от расстояния до поверхности 
ткани. Момент появления сигнала в этом случае соответствует перед
нему фронту движущихся от поверхности продуктов, а максимум сигпа
ла — их наибольшей плотности в сечении зондирующего пучка. Полезный 
сигнал в используемой геометрии обусловлен в осповиом рассеянием
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Рис. 1. Схема намерений: 1 -  ИК-излучение импульсного С02-лазера,
2 -  зондирующий луч непрерывного Не-Хе-лазера, 3 -  образец (стрел
кой показано направление перемещения образца), 4 -  фотодиод ФД -  

10 ГА с предусилителем, 5 -  запоминающий осциллограф С8-12

зондирующего излучения, поэтому метод регистрирует именно продукты, 
а не ударную волну.

Па рис. 2 представлены полученные зависимости задержки от рас
стояния. Каждая точка на графике соответствует усреднению по 8—10 
измерениям. Несмотря на эго, задержка максимума сигнала имеет за
метный разброс по величине. Другой особенностью обеих кривых являет
ся регистрация ненулевых задержек как для переднего фронта сигнала 
(~1,5 мкс), так и для его максимума (—6 мне) при отсутствии зазора 
между зондирующим пучком и поверхностью образца. Графическим диф
ференцированием экспериментальных кривых были получены профили 
скорости движения переднего фронта (пунктирная кривая) и области 
максимальной плотности частиц (в дальнейшем называется «плотной 
областью»), на графике она представлена сплошной кривой (рис. 3). 
Как видно из рисунка, вблизи поверхности образца (на расстоянии до 
1 мм) происходит резкое торможение «плотной области» с изменением 
скорости движения почти в 2 раза: от 620 до 330 м/с. Напротив, движе
ние переднего фронта потока на этом участке имеет характер квазиуста- 
новившегося течения со скоростью —380 м/с. В том и другом случаях 
скорость движения переднего фронта и «плотной области» указывает 
па то, что они обусловлены, по всей видимости, разными процессами.

Будем моделировать эти процессы испарением воды, учитывая, что 
вода является основной (70% по массе) и наиболее легкокипящей ком
понентой мягких тканей. Движения переднего фронта и «плотной области» 
считаем независимыми и соответствующими квазпустановившемуся дви
жению водяных паров. Оно представляет собой хорошо известное движе
ние газового «поршня» в воздухе.

Непосредственно вблизи поверхности образца на расстоянии, меньшем 
1—2 мм, движение «поршня» можно считать плоским, и рассматривать 
расширение паров как одномерное автомодельное движение. Считая во
дяной пар политропным газом с постоянной адиабаты -у—1,33, из теории 
ударных воли можно получить уравнение для начального давления в 
ткани перед разлетом пара в атмосферу [7J:

где и — измеренная скорость разлета паров, с=с(Р) — скорость звука 
в водяном паре при давлении / \  р, —давление пара в «поршне», равпое 
давлению в ударной волне. Давление в ударной волне нетрудно получить 
из законов сохранения массы, импульса и энергии на газодинамическом

Р=рг  [ 1 - ( т-1)и /2с]2*/<1- т), (D
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Рис. 2 Рис. 3
Рис. 2. Измерение времени задержки начала (1) и максимума (2)* 
сигнала зондирования в зависимости от расстояния луча He-Ne-лазера 
до поверхности ткани. Плотность энергии импульса СОг-лазера

1,5 Дж/см2
Рис. 3. Профили скоростей движения переднего фронта (1) и области 
с максимальной плотностью продуктов (2), полученные графическим 

дифференцированием экспериментальных кривых задержек (рис. 2)

разрыве, что дает
р ,= 2 р о ^ , [ 1— (Чо—1)с02/2^о^12]/(Ч о~И )1 (2 )

где ро—1,29-Ю"3 г/см3 — плотность воздуха, Чо~ 1,4 — постоянная адиаба
ты для воздуха и с0 — скорость звука в воздухе при атмосферном давле
нии ро и температуре —293 К, — скорость перед разрывом в движущей
ся системе координат. Скорости по разным сторонам разрыва связаны: 
соотношением

y 2 = y i  [ ( Т о — 1 ) /  ( Ч о + 1 ) + 2 с 02/  ( 4 o + l ) ^ i 2] .  ( 3 ) )

Возвращаясь в неподвижную систему координат vt= —Dy v2=u—Dy где 
D — скорость ударной волны и учитывая, что с02=ЧоРо/ро, получим

u2=AD2l (чо+1)2—8чо/>о/ (чо+1)2р°+4[ЧоРо/ (Чо+1)ро®]2- (4)?
Для ударной волны промежуточной интенсивности можно пренебречь* 
последним слагаемым в правой части (4) и получить простое соотноше
ние между скоростью ударной волны D и известными величинами 
и , Ро, ро:

D2 си (ч«+1) 2ига+2чоРо/ро (5)
С учетом того, что v 2=D2 из (1), (2), (5) получаем окончательную фор
мулу для величины начального давления Р (см. также [8]):

Р—[ (т<>+1)ро^2/2+(Зч0+1)^0/(Чо+1)] [ 1— (т—1)w/2c]2т/(,—т)- (6)
Скорость с зависит от температуры, поэтому решение (6) находилось 

методом последовательных приближений. Зависимость давления водяного 
пара от температуры бралась из таблиц [9], с вычислялась по формуле 
для скорости звука в идеальном газе.

В результате вычислений измеренная скорость переднего фронта 
продуктов, равная 380+30 м/с, приводит к следующим исходным усло
виям: 1,3±0,7)-106 11а, 2^465+20 К (с—530 м/с). При расчете на
чальных условий, соответствующих движению «плотной области», пред
полагалось, что распространение переднего фронта не изменяет свойств 
воздуха. Для измеренной скорости «плотной области» 620+180 м/с имеем 
р «(4 ,0±  2 о̂ ) 10еПа, Г«530± боК (с—570 м/с). Используя формулу (5),. 
можно оценить начальные скорости распространения ударных воли. Они.
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соответственно равны ~650 м/с при движении переднего фронта продук
тов и ~880 м/с при движении «плотной области».

Полученные данные прежде всего говорят о значительном перегреве 
ткани в процессе ее абляции импульсным лазерным излучением. Дви
жение переднего фронта продуктов при этом по определению отражает 
процессы, происходящие на поверхности, а именно нестационарное мо
лекулярное испарение при импульсном лазерном нагреве ткани. Пере
грев поверхности выше температуры кипения воды необходим для эф
фективного испарения тканевой жидкости за короткое время, что согла
суется с газодинамической картиной лазерного испарения [10, 11]. Тем 
не менее эффективность молекулярного испарения, рассматриваемого как 
механизм абляции ткани, невелика [10]. За время импульса т„^2 мкс 
испаряется поверхностный слой толщиной порядка (4т)ти)7г—10"4 см, 
где т|= 1,3• 40—3 см2/с — температуропроводность ткани [12]. Это меньше, 
чем наблюдаемые на опыте глубины абляции, имеющие порядок /1_1=  
= 2  10"3 см, где А — коэффициент ослабления излучения в ткани [13].

Таким образом, возможность диссипации избыточной энергии за счет 
повехиостного испарения ограничена конечной теплопроводностью тка
ни. В результате содержащаяся в ткани вода за время импульса пере
гревается до температур, при которых происходит ее объемное вскипа
ние, носящее взрывной характер. Среднее время жизни перегретой воды 
относительно объемного вскипания, как известно, экспоненциально за
висит от температуры, причем эта зависимость настолько резкая, что 
в режиме импульсного нагрева момент вскипания воды определяется ее 
перегревом в узком интервале температур ~575—592 К [8, 14]. Этим 
обстоятельством, видимо, и обусловлен пороговый характер лазерной 
абляции мягких тканей [15]. Расхождение экспериментальных значе
ний ~530 К с указанным диапазоном температур объясняется, скорее 
всего, неоднородным распределением воды в тканях образцов, что при
водит к локальному перегреву ткани и взрывному вскипанию тканевой 
жидкости в момент, когда усредненная по всему облученному объему 
температура еще не достигла 575 К. Быстрое (~10“п с) установление 
в облученном объеме термодинамического равновесия приводит к повы
шению внутритканевого давления до величин ~Ю6—107 Па. Разрушение 
•структурных волокон артериальной ткани, вызванное перегревом и быст
рым ростом давления, происходит как вследствие внутренних механи
ческих напряжений, так и за счет термо деструкции ткани. Последующий 
разлет образовавшихся продуктов происходит преимущественно по нор
мали к поверхности образца подобно расширению газа вблизи жесткой 
•стенки. Следует подчеркнуть, что в эксперименте измерялось именно 
внутритканевое давление, связанное с перегревом тканевой жидкости, 
а не давление отдачи, величина которого вблизи порога существенно 
меньше [11].

Объемное вскипание перегретой тканевой жидкости позволяет объяс
нить и другие особенности лазерной абляции. Так, значительный разброс 
измеренных времен задержек прихода основной массы продуктов абля
ции (см. рис. 2) непосредственно связан с флуктуационной природой 
процесса взрывного вскипания. Задержка переднего фропта объясняется 
•тем, что максимум температуры достигается ближе к концу импульса 
из-за малого превышения плотности энергии излучения (1,5 Дж/смг) 
над ее порогом (~1,3 Дж/см2 [16]). При этом условии взаимодействие 
излучения с продуктами разрушения образца пренебрежимо мало. Это 
связано с тем, что поглощение излучения С02-лазера в парах воды на
много ниже, чем в жидкой фазе, поэтому повышение плотности энергии 
приведет лишь к доиспарению капель воды, летящих вслед за передним 
фронтом продуктов, и не повлияет на движение этого фронта. Такая 
картина сохранится вплоть до наступления оптического пробоя в па
рах [8].
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EXPLOSIVE BOILING AND SUPERSONIC EJECTION 
OF PRODUCTS DURING TISSUE ABLATION BY C()> LASER PULSES

Supersonic velocities of distruction products of artery walls ablated by CO2 laser 
pulses are detected. Initial temperature and pressure values make it possible to speak 
about explosive boiling of a superheated water as a main mechanism of tissue ablation.
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