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Разработка материалов для конкретной от-
расли требует знаний не только в области ма-
териаловедения, но и не менее глубоких зна-
ний в областях, для которых предназначены 
эти материалы. 

Действительно, если в качестве примера 
взять медицинскую науку, то медики разви-
вают ее совместно с учеными других специ-
альностей – физики создают новые приборы и 
устанавливают механизмы действия тех или 
иных физических факторов на организм. Хи-
мики – не только дают понимание механиз-
мов регуляции на молекулярном уровне, но 
также синтезируют новые материалы, напри-
мер, для хирургии, определяют пути воздей-
ствия на метаболизм и создают новые препа-
раты, активно влияющие на процессы орга-
низма в требуемом направлении. Любые ре-

волюционные инженерные решения невоз-
можны без наличия соответствующих матери-
алов, способных работать в конкретных, часто 
экстремальных, условиях. 

Можно смело утверждать, что, в конечном 
счете, материалы в значительной мере опре-
деляют возможности развития в любой обла-
сти деятельности. 

С другой стороны, необходимо знать какими 
свойствами должен обладать материал для 
решения конкретной задачи. В связи с этим, 
работа должна иметь обратную связь – в ней 
должны принимать участие все, кто включен в 
цепь необходимых исследований. 

Наш многолетний опыт показывает, что со-
здание керамических материалов с комплек-
сом заданных свойств должен включать сле-
дующие компоненты: 
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- вникание в проблему; 
- выявление механизмов и основных закономер-

ностей; 
- разработка модельной системы расчета мате-

риалов с комплексом заданных свойств;  
- решение кинетической части; 
- разработка технологической цепи; 
- выбор химических элементов, позволяющих ре-

ализовать свойства целевого материала; 
- выбор типа соединений, в которых находится 

исходный материал для получения заданных 
свойств (в виде оксидов, гидроксидов, солей, ком-
плексных соединений и т.д.);  

- выбор необходимого числа стадий технологиче-
ского процесса; 

- расчет энергий активации каждой стадии и ки-
нетики каждого процесса; 

- расчет оптимальных режимов предварительно-
го синтеза (температура, время смешения, среда, 
время синтеза, режимы термообработки и т.д.); 

- смешение предварительно синтезированных на 
основе предыдущих пунктов компонентов; 

- выбор технологических режимов конечных ста-
дий; 

- переработка целевого материала до необходи-
мого состояния (очистка, измельчение, сепариро-
вание и т.д.); 

- измерение и корректировка основных характе-
ристик; 

1.1. Методы синтеза керамических матери-
алов 

Керамические материалы получают следу-
ющими методами или их комбинацией: 

- смешения оксидов (оксидный);  
- термического разложения смеси солей (соле-

вой);  
- совместного осаждения карбонатов, оксалатов 

или гидроокисей металлов (соосаждения);  
- сжигания распыленных растворов в высокотем-

пературном потоке;  
- электролитическим;  
- шенитным (бездиффузионным);  
- криохимическим;  
- плазменным;  
- радиационным, преимущественно, из расплава; 
- индукционным и др. [1, 3-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-

15, 16].  

Такая необходимость их многообразия обу-
словлено отсутствием единого метода, полно-
стью отвечающего требованиям производства, 
а также наличием широкого арсенала техно-
логических приемов, позволяющих наиболее 
рационально и обоснованно выбирать опти-
мальную технологию. 

В каждом методе исходные компоненты (ок-
сиды, соли металлов различных кислот, ком-
плексные соединения) подвергают соответ-
ствующей обработке. Но в любом случае ко-
нечным продуктом является оксид или смесь 
оксидов заданного химического состава. 
Независимо от метода исходные компоненты 
подвергаются химическому анализу на со-
держание основного вещества, по результа-
там которого рассчитывается шихта. Поступа-
ющее сырье может иметь различное содер-
жание основного вещества, а также физико-
химические характеристики, не регламенти-
рованные стандартом или техническими усло-
виями, но важные для технологии. Это может 
наблюдаться в пределах одной партии постав-
ки сырья, а иногда даже в одной упаковке. По-
этому в промышленных условиях целесооб-
разно предусмотреть операцию усреднения 
исходных компонентов массой от десятков 
килограмм до нескольких тонн. 

Усреднение – это та же операция смеше-
ния, но лишь для одного компонента. Опре-
деление основного вещества и других пока-
зателей материала в этом случае проводят 
после усреднения с помощью химического, 
спектрального и других методов. Если ис-
ходное сырье химически чисто, то допуска-
ется применение метода прокаливания про-
бы 25-100 г в корундовых тиглях при 1100-
1150°С. При таких температурах большин-
ство соединений и примесей разлагаются на 
оксиды, и основное вещество можно опре-
делить обычным аналитическим взвешива-
нием. В основном веществе необходимо 
учитывать влажность материала. 

По результатам расчета шихты производят 
взвешивание исходных компонентов с необ-
ходимой точностью. Для повышения управля-
емости технологического процесса и воспро-
изводимости основных параметров изделий 
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актуальной является оценка химической ак-
тивности (реакционной способности) исход-
ных, а в дальнейшем и промежуточных мате-
риалов. Эта оценка – одна из решающих фак-
торов в процессе синтеза материалов, опре-
деляет выбор технологических режимов. 
Стандарт на контроль активности отсутствует 
[1, 3]. Косвенно об активности материалов 
можно судить: по удельной поверхности; раз-
меру и форме частиц; усадке при обжиге; ско-
рости растворения в кислотах; кривым диффе-
ренциально-термического анализа; рентгено-
граммам и др. Для полиморфных материалов 
характерно разное кристаллографическое 
строение, поэтому активность различная. 
Например, γ-Fe2О3 имеет реакционную спо-
собность выше, чем α-Fe2O3, так как первая 
модификация имеет больше дефектов. 

Для воспроизводимости основных характе-
ристик решающим условием является чистота 
сходных компонентов. В качестве исходных 
компонентов при оксидном методе использу-
ют оксиды различных квалификаций – ч, чда, 
хч и др. (чистый, чистый для анализа, химиче-
ски чистый). 

Исходные компоненты в расчетных количе-
ствах смешивают, обжигают, измельчают и 
приготавливают массу для последующего 
формования изделий. В зависимости от вида 
последнего это может быть: пресс-порошок 
для прессования; шликер для литья, паста для 
экструзии. Большинство керамических порош-
ков – это хрупкие, твердые и абразивные ма-
териалы, лишенные природной пластичности. 
Для улучшения их формуемости, придания 
полуфабрикатам необходимой механической 
прочности, иногда в сочетании с эластично-
стью, в порошки вводят комплекс технологи-
ческих добавок: связок, пластификаторов, 
смазок, растворителей, ПАВ различного функ-
ционального назначения. Количество добавок 
может быть 1-40% (мас). При последующей 
термической обработке они удаляются [17]. 

Главное назначение подготовительных опе-
раций в технологии – достижение максималь-
ной гомогенности шихт исходных компонен-
тов и придание им технологичности. Поэтому 

операции помола проводят дважды в сухом 
состоянии или в виде суспензии. В последнем 
случае воду удаляют в распылительных су-
шильно-грануляционных установках (СГУ), где 
одновременно материал гранулируется и 
приобретает хорошую сыпучесть [2]. Гранули-
рование шихты после первого помола позво-
ляет применить для ее предварительного об-
жига современные вращающиеся печи, а так-
же печи с псевдоожиженным (виброкипящим) 
слоем, в которых материал находится посто-
янно в динамическом состоянии, что значи-
тельно интенсифицирует процесс предвари-
тельного синтеза материала и улучшает каче-
ство смеси. После второго помола сушку мате-
риалов в СГУ совмещают с получением пла-
стифицированных пресс-порошков. 

По другому варианту технологии, гранулиро-
ванную шихту перед обжигом брикетируют, 
но в этом случае вводят дополнительную опе-
рацию дробления обожженных брикетов пе-
ред вторым помолом. Наиболее ответствен-
ным этапом технологии получения керамики 
является спекание изделий, при котором 
окончательно формируется необходимая кри-
сталлическая структура, обеспечивающая за-
данные электромагнитные параметры изде-
лий. Для регулирования окислительно-
восстановительных процессов, полиморфных 
превращений и недопущения распада синте-
зированных твердых растворов в печах созда-
ют равновесные атмосферы с регулируемым 
парциальным давлением кислорода в вакууме 
или атмосфере защитных газов. Роль подгото-
вительных операций обработки шихты при 
этом очень велика. Синтез материала сопро-
вождается трудно регулируемой усадкой, что 
усложняет получение заданных допусков на 
геометрические размеры и требует механиче-
ской обработки изделий: шлифования, поли-
ровки, притирки. Изделия контролируют на 
соответствие требованиям технических усло-
вий, стандартов и обычно маркируют и упако-
вывают в специальную тару. 

Оксидный метод занимает доминирующее 
положение в керамическом производстве, ос-
новные достоинства которого заключаются:  
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- в простоте технологического процесса;  
- достаточной точности сохранения заданного 

химического состава сложных синтезируемых 
композиций;  

- отсутствии отходов и вредных примесей;  
- невысокой стоимости сырья.  
Известно, что склонность материалов к обра-

зованию термических трещин (основной вид 
брака в керамике) уменьшается с увеличени-
ем степени окисления порошков [3]. Оксидная 
технология обеспечивает высокое содержание 
кислорода в шихте и позволяет уменьшить 
брак в производстве. 

К недостаткам метода следует отнести не-
стабильную и подчас невысокую реакционную 
способность оксидов, что объясняется до-
вольно высоким совершенством и стабильно-
стью кристаллической структуры. Для дости-
жения однородности химического состава 
шихт требуется длительное и тщательное пе-
ремешивание, помол, а это приводит к загряз-
нению материала из-за намола вещества от 
мелющих шаров и корпусов оборудования. В 
технологии производства функциональной 
керамики это недопустимо. При использова-
нии в технологии оксидов очень трудно учесть 
примеси, физико-химическое состояние ча-
стиц порошков, что в ряде случаев отрица-
тельно сказывается на электрофизических па-
раметрах и особенно их воспроизводимости. 
Большие резервы для улучшения технологич-
ности оксидных материалов и повышения их 
характеристик кроются в тщательном соблю-
дении технологических регламентов и посто-
янном совершенствовании процесса. 

Обеспечение заданного химического состава 
материала – непременное условие в техноло-
гии и закладывается оно при расчете шихты. 
Состав материала, как правило, строго регла-
ментируется.  

Метод термического разложения сернокис-
лых солей. В отличие от оксидного в качестве 
исходных компонентов применяют водорас-
творимые соли серной, азотной, соляной и 
других кислот, однако первые получили 
наибольшее промышленное применение. 
Сернокислые соли содержат прочно связан-
ную кристаллизационную воду, поэтому для 

производства исходные компоненты берутся в 
виде кристаллогидратов металлов 

Сущность солевой технологии – в дегидрата-
ции (удалении кристаллизационной воды) со-
лей и последующем их термическом разло-
жении до оксидов. Остальные операции, 
вплоть до получения готовых изделий, анало-
гичны оксидному методу. Технологический 
процесс дегидратации может быть в двух ис-
полнениях. 

В первом варианте соли расплавляют в соб-
ственной (кристаллизационной) воде при 
нагревании и затем ее выпаривают. Для тех-
нологичности в соли добавляют свободную 
воду в соотношении с массой соли 1:5. При 
повышении температуры в смеси протекают 
химические превращения. Первый вариант 
дегидратации солей утрачивает свое значение 
в крупнотоннажном производстве из-за несо-
вершенства технологии и применяемого обо-
рудования, но он был единственным до 70-х 
годов. Однако в отдельных производствах и 
лабораторных исследованиях он до сих пор 
незаменим. 

Второй вариант позволяет практически пол-
ностью автоматизировать процесс и активно 
управлять им. Это достигнуто за счет приме-
нения аппаратов псевдокипящего (псевдо-
ожиженного) слоя. Процесс при этом принци-
пиально не изменяется, но исходные соли 
полностью растворяют в воде и приготавли-
вают смесь растворов, которая по оксидам со-
ответствует химическому составу синтезируе-
мого материала. Для повышения растворимо-
сти солей и концентрации растворов, а это 
связано с увеличением производительности 
оборудования, их дополнительно подкисляют 
и подогревают. Полученные растворы контро-
лируют, при необходимости корректируют 
химический состав, фильтруют и с помощью 
насосов по трубопроводам направляют в го-
рячую камеру. 

Полученные по солевому методу порошки 
обладают целым рядом преимуществ по 
сравнению с оксидными композициями: вы-
сокая гомогенность смеси на молекулярном 
уровне (достигается смешением исходных 
компонентов в виде истинных водных раство-
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ров); высокая химическая активность, что ин-
тенсифицирует реакции образования твердых 
растворов при синтезе материалов на предва-
рительном и окончательном обжиге; сокра-
щается длительность процессов смешения и 
помола из-за высокой однородности шихты, 
что уменьшает степень засорения химическо-
го состава материала. 

Вместе с тем солевому методу присущи и 
серьезные недостатки. Исходные компонен-
ты берут в виде кристаллогидратов, в которых 
содержание оксидов составляет примерно 
одну треть. Выход оксидов из гранулята – 
45%. Следовательно, большая часть сырья в 
виде воды и образующихся газов перераба-
тывается непроизводительно. Сернистые га-
зы загрязняют воздушный и водный бассей-
ны вредными отходами производства, силь-
но сокращают стойкость технологического 
оборудования и оснастки, требуя примене-
ния дорогостоящих нержавеющих и кислото-
упорных сталей и сплавов. Нежелательными 
являются кислотные остатки, так как при вза-
имодействии их с поливиниловым спиртом 
(ПВС) ухудшаются его связующие способно-
сти, что осложняет прессование изделий, а 
также и реологические свойства литейных 
шликеров. Солевые порошки могут иметь не-
равномерность химического состава по объ-
ему вследствие различной растворимости 
некоторых компонентов в смеси. 

Расчет шихты по солевой технологии отлича-
ется некоторой специфичностью. Кроме опре-
деления необходимых количеств солей требу-
ется еще рассчитать потребные объемы воды 
для растворения, при этом концентрация рас-
творов должна быть максимальной [1, 19, 20]. 

Применение функциональной керамики 
позволяет провести процесс дегидратации 
наиболее с минимальными энергетическими 
затратами и с высоким качеством. Длина вол-
ны генерируемого функциональной керами-
кой излучения находится в области максиму-
ма поглощения молекулами воды. Кроме того, 
керамика генерирует излучение в виде мощ-
ных импульсов, что позволяет значительно 
увеличить проникновение инфракрасного из-

лучения вглубь материала. Как следствие, 
ускоряется самая медленная стадия процесса 
– диффузия воды из внутренних слоев, а про-
цесс дегидратации идет равномерно по всему 
объему [49-51]. 

Метод совместного осаждения солей в сво-
ей начальной стадии принципиально не отли-
чается и повторяет солевой метод. Процесс 
дополняется операциями, связанными с оса-
ждением и выделением осадков, являющихся 
продуктами химического взаимодействия рас-
творов солей или оснований [4, 5]. Исходными 
компонентами могут быть те же вещества, что 
и при солевом методе; азотно-, серно- и соля-
но-кислые водорастворимые соли металлов. В 
их растворы вводят осаждающие вещества. По 
названию осаждающих веществ получили 
названия и осажденные материалы: карбона-
ты, оксалаты и гидроокиси металлов. 

Исходные соли и осаждающие вещества 
растворяют в дистиллированной воде, филь-
труют от механических примесей, сливают 
вместе в определенном соотношении, 
непрерывно перемешивая. Для ускорения 
осаждения растворы обычно подогревают. 
Осадки отфильтровывают или отстаивают с 
декантированием, несколько раз промывают 
водой или слабым раствором осаждающего 
вещества для удаления растворимых приме-
сей. После сушки при Т=120°С, помола и 
прокалки при Т=300-800°С соли разлагаются 
и переходят в оксиды. 

Метод соосаждения может применяться в 
различных вариантах:  

- совместное осаждение всех компонентов;  
- индивидуальное осаждение с последующим 

смешиванием осажденных компонентов;  
- осаждение одной или нескольких составляю-

щих с последующим смешением их с оксидами. 
Преимущества соосажденных порошков 

схожи с солевыми. Этим методом получают 
мелкодисперсные, активные продукты. Так 
порошки Fe2O3 и NiO получают с размерами 
частиц около 0,01 мкм, ZnO – 0,1мкм. 

Недостатки метода:  
- большое количество промывочных жидкостей;  
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- возможность загрязнения осадков адсорбиро-
вавшимися щелочными остатками;  

- и неприменимость при разной растворимости 
компонентов, так как возможно непропорцио-
нальное осаждение солей.  

Кроме того, могут быть потери неопреде-
ленного количества материала с щелочным 
раствором и промывочными водами. 

Анализ существующих методов получения 
керамических порошков показывает, что тех-
нологические процессы включают в себя 
большое количество операций и переходов, 
что приводит к значительной трудоемкости и 
большому числу нерегулируемых факторов в 
технологии, затрудняя воспроизводимость ха-
рактеристик материалов. 

Метод сжигания растворов азотнокислых 
солей в высокотемпературном газовом пото-
ке. Внимание технологов все больше привле-
кают прямые методы получения синтезиро-
ванных композиций из исходных материалов. 
К ним относится метод сжигания растворов 
азотнокислых солей в высокотемпературном 
газовом потоке. Приготовленная смесь рас-
творов впрыскивается в горячую камеру, в ко-
торой происходит синтез материала непо-
средственно из капель раствора; полученный 
продукт собирают в специальный сборник. 
Впервые об этом методе сообщалось в 1956 г.; 
в 60-70 гг. метод воспроизведен и опробован 
МВТУ им. Н. Э. Баумана совместно с промыш-
ленными предприятиями [17].  

Синтезированные композиции получают 
прямым методом непосредственно из раство-
ра: в одной установке происходят процессы 
смещения, распыления, дегидратации, терми-
ческого разложения и измельчения. В опреде-
ленных условиях конструкция установки мо-
жет быть значительно упрощена, если в каче-
стве растворителя и топлива использовать го-
рючую жидкость, например этиловый спирт. 
Такой вариант конструкции был испытан и по-
казал свою работоспособность. Возможно 
также применение специальной муфельной 
печи с электрическим нагревом. 

Степень дисперсности капель определяет 
дисперсность получаемого порошка, т. е. рас-

пылитель осуществляет как бы помол образу-
ющихся из капель твердых частиц. 

Исходными материалами могут быть в прин-
ципе любые растворимые соли, но предпо-
чтение следует отдать азотнокислым, так как 
они имеют низкую температуру начала терми-
ческого разложения, равную 400-10оС. 

Типичными технологическими режимами в 
работе установки являются: температура в ка-
мере, расход раствора через форсунку и кис-
лорода, который характеризует окислительно-
восстановительную способность среды в ка-
мере сжигания, необходимую для синтеза за-
данного твердого раствора из оксидов. Основ-
ное достоинство метода заключается в про-
стоте и надежности аппаратурного оформле-
ния; резком сокращении длительности техно-
логического процесса и числа оборудования; 
автоматизации работы установок с возможно-
стью активного регулирования качественных 
показателей получаемых продуктов. Харак-
терно, что частицы имеют сильно развитую 
поверхность с большим количеством дефектов 
структуры, а это придает им высокую актив-
ность при спекании. Однако порошки имеют 
малую насыпную массу, плохо смачиваются 
ПВС, при прессовании образуются трещины и 
расслаиваются заготовки; во время спекания 
они более склонны к аномальному росту зе-
рен при рекристаллизации. Дополнительная 
дезагрегация порошков и получение пласти-
фицированных пресс-порошков методом рас-
пылительной сушки в значительной степени 
нивелируют указанные недостатки. Наиболь-
шую эффективность эти порошки дают при го-
рячем прессовании. В настоящее время не 
решен вопрос нейтрализации и утилизации 
отходящих окислов азота в методе сжигания 
растворов азотнокислых солей.  

Плазмохимический метод в определенной 
степени аналогичен предыдущему, но шихта 
нагревается до более высоких температур. 
При изменении скорости плазменной струи 
изменяются морфологические характеристики 
шихты, обеспечивая эффект, в определенном 
смысле аналогичный размолу в струйной 
мельнице.  
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При криохимическом методе распыление 
растворов солей производится в жидкий, не-
смешивающийся с растворителем хладоагент 
с получением сферических гранул. Затем рас-
творитель из продукта удаляют с помощью 
сублимации (возгонки) льда при низких тем-
пературах, не превышающих температуру 
плавления криогранул.  

Шенитный метод является бездиффузион-
ным, при котором твердые растворы оксидов 
образуются из смеси солей типа шенитов  
MeSO4(NH4)2SO4.6H2O непосредственно при 
термическом разложении. Можно получать 
высокую однородность смеси при относи-
тельно низких температурах [3].  

Распылительная сушка – процесс дробления 
суспензии на капли с последующим их быст-
рым высыханием и образованием гранул ша-
ровой формы с гладкой поверхностью. При 
этом в одной установке осуществляется не-
сколько технологических операций: распыле-
ние и сушка суспензий, образование и сепара-
ция высушенных гранул. Весь цикл длится до-
ли минуты, а получаемые продукты имеют 
температуру не выше 55-70°С. В нашей стране 
первые опыты по применению распылитель-
ной сушки проведены в 1954, 1955 гг. [18]. 

Распыление – это дробление и распреде-
ление суспензии в некотором объеме в виде 
мелких капель, что позволяет получить раз-
витую поверхность распыленного вещества. 
В результате механического воздействия на 
суспензию образуются движущиеся тонкие 
нити или пленки, распадающиеся на отдель-
ные капли. Это происходит за счет кинетиче-
ской энергии, передаваемой в зависимости 
от вида распылителя давлением насоса, 
сжатого воздуха. 

Сущность сушки материалов в распыленном 
состоянии в том, что диспергированная в виде 
капель масса при своем движении в замкну-
том нагретом объеме обезвоживается вслед-
ствие разности парциальных давлений паров 
жидкости на поверхности капель и в окружа-
ющей среде, обусловленных температурными 
воздействиями. По современным представле-
ниям распылительная сушка – комплексный 

процесс, состоящий из переноса тепла и влаги 
внутри материала, а также обмена энергией и 
массой между высушиваемым материалом и 
высушивающей средой. Благодаря большой 
удельной поверхности диспергированной 
массы происходит равномерное испарение 
влаги с поверхности всех капель. Выделение 
пара из частиц вызывает сильное торможение 
и снижение скорости полета этих частиц. Хотя 
начальная температура теплоносителя состав-
ляет 350-400°С, частицы этой температуры не 
достигнут, так как, перемещаясь с нагретым 
воздухом, они одновременно охлаждаются в 
результате испарения влаги. Шаровая форма 
гранул сохраняется благодаря поверхностной 
пленке, поверхностное натяжение которой 
стягивает глубинные молекулы капель суспен-
зии. Этим методом можно получать гранулы с 
размерами от нескольких микрометров до 
400-500 и более. 

Для процесса распылительной сушки суспен-
зий свойственно явление термического удара, 
обусловленного температурным градиентом в 
объемах отдельных гранул. На гранулах обра-
зуется упрочненная коркообразная оболочка, 
затрудняющая выход влаги. Это приводит к 
неравномерному распределению остаточной 
влажности в грануле – от сухой поверхности 
до пастообразного состояния в центре. При 
получении этим методом пластифицирован-
ных пресс-порошков в условиях значительного 
проявления термического удара ухудшается 
технологичность материала при прессовании 
изделий: уменьшение механической прочно-
сти прессовок; налипание массы порошка на 
прессующие пуансоны и т. п. Явление терми-
ческого удара не следует рассматривать 
обособленно от схемы распыления и подачи 
теплоносителя, так как кинетика сушки от это-
го меняется. Когда применяются прямоточные 
установки, термический удар меньше, чем в 
противоточных. Хотя это явление присуще са-
мому методу распылительной сушки, тем не 
менее, снижение степени его влияния и улуч-
шение качества высушенных продуктов воз-
можны и являются актуальными вопросами 
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технологии. Существует несколько путей 
борьбы с этим явлением:  

- увеличение дисперсности распыла;  
- снижение температуры сушки и разности тем-

ператур на входе и выходе установки.  
Наиболее эффективно применение специ-

альных добавок ПАВ [17].  
Главное при разработке технологии распы-

лительной сушки для конкретных материалов 
состоит в правильном выборе типа и разме-
ров камеры, в противном случае будет иметь 
место налипание материала внутри сушиль-
ной камеры и в большой мере проявится от-
рицательное явление термического удара 
при образовании гранул, возникнут серьез-
ные трудности при внедрении новой техноло-
гии в производство. 

Выбор и расчет установок производят по 
двум методикам – по материально-тепловому 
балансу и геометрическим размерам факела 
распыла суспензий [2, 18]. 

В технологии производства керамики рас-
пылительная сушка – прогрессивный техно-
логический процесс. Быстрота превращения 
капли суспензии в твердую гранулу сохраняет 
высокую однородность химических составов 
шихт, полученную на предыдущих операциях 
мокрого смешения и помола. При сушке сус-
пензий на поддонах в термостатах имеет ме-
сто расслоение компонентов с разными фи-
зико-химическими свойствами. Пресс-
порошки, полученные распылительной суш-
кой, не требуют подсушки, так же, как и прес-
сованные изделия, обладают хорошими тех-
нологическими характеристиками, что позво-
ляет увеличить точность и стабильность гео-
метрических размеров, плотность структуры 
и качество изделий.  

При получении гранулированного материала 
с заданными свойствами важными являются 
вопросы состава суспензий с комплексом раз-
личных ПАВ, факелообразование при распы-
лении, скорость сушки, температура, давле-
ние, степень разряжения в камере. 

В некоторых технологических процессах из-
готовления керамики операции смешения и 
помола шихты исходных компонентов прово-

дят в среде этилового спирта [242], так как во-
да не позволяет достичь нужного эффекта. 

Вода при взаимодействии с некоторыми 
окислами образует гели на поверхности ча-
стиц (MgO, TiO2) или не смачивает материал 
(сажа, стеараты) ввиду его гидрофобности. Эти 
обстоятельства препятствуют достижению го-
могенности смеси и затрудняют измельчение. 
Этиловый спирт обладает значительно мень-
шими (в 2-3 раза) значениями поверхностного 
натяжения, сил межмолекулярного взаимо-
действия, параметра растворимости и значи-
тельно технологичнее воды, а также является 
ПАВ [17]. 

Физико-химическая механика дисперсных 
систем и материалов (ФХМ) – пограничная 
область науки и техники, объединяющая во-
просы реологии, физики твердого тела, химии 
и механики материалов. Она зародилась на 
основе изучения поверхностных явлений на 
границах раздела дисперсных фаз и диспер-
сионных сред, развивается на базе технологии 
гетерогенных процессов. ФХМ устанавливает 
зависимости и закономерности формирова-
ния механических свойств тел от их состава, 
структуры, температуры, адсорбционного и 
химического взаимодействия с окружающей 
средой. Главная задача этой науки состоит в 
использовании совместного действия физиче-
ских, химических и механических факторов 
для регулирования и оптимизации технологи-
ческих процессов получения дисперсных ма-
териалов с заданными свойствами. 

С позиций ФХМ синтез новых материалов 
происходит на основе механизмов двух про-
цессов: деформации и разрушения материа-
лов; образования новых структур. Это диамет-
рально противоположные процессы. В первом 
случае при обработке материалов следует по-
нижать сопротивление деформации и разру-
шать их. Это процессы дробления, измельче-
ния, смешения, обработки давлением, реза-
нием и т. п. В другом, наоборот, создаются 
дисперсные материалы е помощью формова-
ния и спекания частиц, первоначально не свя-
занных между собой. Таким образом, ФХМ 
можно определить как науку о разрушении 
материалов и образовании новых твердых тел 
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на принципе упрочнение – через разрушение. 
Для получения прочного материала, будь то 
тонкая керамика, огнеупоры, металлокерами-
ка или бетон, необходимо измельчить, равно-
мерно перемешать, предельно уплотнить 
смесь с наименьшим количеством жидкой фа-
зы и затем подвергнуть термообработке. Сле-
довательно, ФХМ – это составная часть общего 
материаловедения, науки о свойствах, мето-
дах исследования, получения и применения 
материалов. 

В основу ФХМ легли выдающиеся исследо-
вания академика П. А. Ребиндера [1, 21, 22]. 
Он обосновал принципиальные положения:  

- для проведения процессов обработки и форми-
рования материалов недостаточно только механи-
ческих воздействий;  

- важны поверхностные физико-химические яв-
ления (адсорбция, смачивание, адгезия, электро-
химические процессы, химические реакции и т. п.);  

- дисперсность материалов рассматривается как 
универсальное состояние материалов в природе и 
различных технологических процессах.  

Такой подход позволил развить представле-
ние о взаимодействиях в дисперсных структу-
рах, создать теоретические основы регулиро-
вания, интенсификации и оптимизации гете-
рогенных процессов получения материалов. 
Фундаментальными ФХМ являются процессы 
адсорбционного понижения прочности на ос-
нове эффекта Ребиндера и учение о ПАВ. 

Работы по ФХМ уже дали возможность раз-
вить и усовершенствовать процессы измель-
чения твердых веществ, формирования ме-
таллокерамических тел, разработать ряд но-
вых направлений в использовании ПАВ, опти-
мизировать технологические процессы изго-
товления материалов с необходимыми свой-
ствами. Применение, методов ФХМ при изу-
чении деформационных процессов в керами-
ческих материалах позволяет не только иссле-
довать физическую сущность явлений и про-
цессов обработки и формования масс, но и 
теоретически обосновать методы конструиро-
вания технологического оборудования. В [2, 
23, 24] описаны первые отечественные опыты 
по применению методов и концепций ФХМ 

при разработке оборудования для смешива-
ния порошков, создании рациональных кон-
струкций машин для прессования пластиче-
ских масс на основе изучения их коагуляцион-
но-кристаллизационных структур. 

Основной объект изучения ФХМ – дисперс-
ные структуры, лежащие в основе процессов 
образования керамических материалов, кото-
рые можно рассматривать как совокупность 
операций по получению таких структур. Мето-
дами ФХМ изучаются:  

- форма и размеры частиц материалов, теплота 
смачивания;  

- поверхностная энергия;  
- гидрофильно-гидрофобные характеристики;  
- реологические и деформационные показатели 

дисперсий;  
- кинетика и динамика процессов образования 

материалов в зависимости от концентраций, вре-
мени, температуры и внешних воздействий.  

Дисперсные структуры, которыми оперирует 
ФХМ, относятся к коллоидно-химическим си-
стемам, размеры частиц которых 10-0,1 мкм и 
менее. Это в полной мере можно отнести к 
исходным компонентам, предварительно син-
тезированным композициям, пресс-
порошкам, суспензиям, шликерам, отформо-
ванным и спеченным изделиям из керамики. 

Механохимическая активация. Молекуляр-
но-кинетические процессы в дисперсных си-
стемах характеризуются явлениями типа ад-
сорбции, хемосорбции, диффузии, частичной 
растворимости, конденсации в капиллярах и т. 
п. Помимо сил химического сродства в таких 
системах действуют слабые силы Ван-дер-
Ваальса, водородные связи и силы кулонов-
ского притяжения. Реология изучает дефор-
мационные свойства и течение реальных тел 
или неупругое их поведение. Реологические 
явления постоянно сопровождают технологи-
ческий процесс изготовления керамических 
материалов.  

Таким образом, одним из решающих про-
цессов в производстве оксидных керамиче-
ских материалов, является механохимическая 
активация [25, 26] и диффузия в твердых телах 
[27-17]. Проведено достаточно много иссле-
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дований, показывающих влияние механиче-
ской активации на реакционную способность 
компонентов и основные характеристики це-
левых материалов. В частности [31], показана 
роль ультратонкого измельчения керамиче-
ских порошков для процесса спекания. Также 
используются гидротермальные методы полу-
чения тонкодисперсных порошков [32]. Пока-
зано влияние тонкого измельчения добавок на 
образование покрытия и обжиг керамических 
диэлектриков [33]. 

Изучено воздействие условий помола на об-
разование муллита из смеси каолинит-
гидроксид алюминия при использовании пла-
нетарной шаровой мельницы [34]. 

Также изучалась обработка поверхности ке-
рамических порошков посредством измель-
чения в реакционной атмосфере шаровой 
мельницы, в том числе и обработка поверхно-
сти карбида кремния, фарфоровых масс [35-
37], получение сверхпроводящих оксидов ме-
тодом сухого механического измельчения [38], 
получение полупроводника на основе тонкого 
порошка оксида олова механохимическим 
способом [39]. 

Показано, что применение процессов ме-
ханообработки сыпучих материалов позво-
ляет получить новые функциональные свой-
ства [40].  

Изучены фазовые переходы в твердых те-
лах под влиянием механической активации 
[41, 42]. 

Предложен механохимический низкотем-
пературный синтез керамических материа-
лов [43].  

Действительно, одним из основных условий 
протекания химической реакции между ком-
понентами является их соударение или кон-
такт. Увеличение удельной поверхности ис-
ходных порошков позволяет значительно уве-
личить контакт между реагирующими компо-
нентами. 

Особо следует остановиться на состоянии и 
связи воды в дисперсных системах, так как 
вода является постоянным спутником мате-
риалов на протяжении всего технологиче-
ского процесса и от ее связи с частицами во 

многом зависят структуры и характеристики 
промежуточных полуфабрикатов. Известны 
четыре формы связи воды с дисперсными 
материалами: 

- свободная вода, захваченная структурой меха-
нически; 

- адсорбционно-связанная вода – вследствие 
сродства поверхностей частиц с силами взаимо-
действия – вандерваальсовыми (0,4-4 кДж/моль) и 
водородными (20-28 кДж/моль). Такая вода лише-
на свободы и наибольшее взаимодействие прояв-
ляет при мономолекулярных слоях; 

- химически связанная вода удерживается по-
верхностью твердого тела за счет более мощных 
химических сил (40-400 кДж/моль) в виде гидрок-
сильных ионов, гидратов и кристаллогидратов; 

- капиллярно-связанная вода, свойства которой 
определяются поверхностным натяжением и ра-
диусам кривизны капилляра. При положительном 
смачивании давление пара над мениском жидко-
сти будет всегда положительное. Такая вода может 
быть в порах материала. 

Связанная вода существенно отличается по 
своим свойствам от свободной: плотность 
может возрастать до 1,2 (1,4) г/см3, умень-
шается теплоемкость, диэлектрическая про-
ницаемость [17]. Переход воды из связанно-
го состояния в свободное равносилен фазо-
вому переходу. Связанная вода, отнесенная 
к единице массы, характеризует гидрофиль-
ность вещества. 

Свободная поверхностная энергия металли-
ческих монокристаллов составляет 0,5-1,0 
Дж/м2. В случае органических ПАВ понижение 
свободной энергии невелико и составляет со-
тые доли Дж/м2, т. е. менее 10 %, однако и это 
может привести к существенным эффектам 
диспергирования, особенно в условиях Гриф-
фитса. По отношению к ионным кристаллам, 
составляющим основу керамических материа-
лов, родственными по химическому составу 
веществами являются, очевидно, расплавы 
солей, растворы электролитов, вода и некото-
рые органические соединения. Важно опре-
делить взаимосвязь адсорбции Г, механиче-
ского усилия Р и прочности материала α. Ком-
бинируя соотношение Гриффитса с условием 
Гиббса в его упрощенной форме (при малых С) 
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Г=(С/RT).(dσ/dC), 
где R – постоянная Больцмана; С – концентрация 
вещества; σ – поверхностное натяжение.  
Если dσ/dC<0, то это ПАВ и положительно ад-
сорбируется на поверхности; dσ/dC>0 – это 
поверхностно-инактивные вещества (ПИВ), 
которые своим присутствием вызывают по-
вышение натяжения, поэтому не адсорбиру-
ются, а сами являются адсорбентами и ис-
пользуя математическое выражение эффекта 
Ребиндера, получили уравнение 

Г=-(2σo/Po
2).1/RT{PmdP/d(lnC)} 

Оно позволяет оценить адсорбцию по зави-
симости прочности от концентрации ПАВ в 
среде. Однако это уравнение не учитывает 
свойств ПАВ.  

Необходимо учитывать и роль вяжущих и 
связок, от которых коренным образом зависят 
свойства получаемых материалов и изделий. 

При изготовлении нагревателей или компо-
зитных материалов встает проблема контакта 
керамика-металл [44, 45, 46].  

При расчете свойств целевых материалов 
необходимо учитывать их взаимодействие со 
средой, в которой они будут работать [47, 48], 
а также на формирование микроструктуры в 
процессе кристаллизации [39, 47].  

В качестве примера рассмотрим особенности 
синтеза функциональной керамики на основе 
предложенной системы. 

Материалы и реагенты. Использовались ре-
активы марок «ХЧ» и «ОСЧ». 

Растворители: Спирт этиловый 96%, 
Вода – дистиллированная, 
Связка: Силикат натрия, силикат калия, поли-

виниловый спирт. 
Смешивание и помол проводили в плане-

тарных мельницах «Санд». В качестве мате-
риала мелющих емкостей использовался по-
лиамид, в качестве мелющих тел – поли-
амид, фторопласт, либо шары из целевого 
материала. 

Рентгеноструктурный и рентгенофазовый 
анализ проводили на установках «Дрон 2» или 
«Дрон 3». 

Микроскопические исследования проводи-
ли с использованием растрового электронного 
микроскопа РЭМ 200 и оптического микроско-
па «Карл Цейс Йена». 

Предварительный синтез до 1300оС прово-
дили в муфельных печах с фехралевым нагре-
вателем в корундовых тиглях. 

Предварительный синтез до 1700оС прово-
дили в хромитлантановых печах производства 
«Эмитрон». 

Спекание и отжиг образцов до 1700оС про-
водили в хромитлантановых печах производ-
ства «Эмитрон». 

Как уже указывалось, целью работы является 
создание системы, позволяющей рассчитать 
состав, оптимальное содержание каждого 
компонента с достаточной для практики точ-
ностью и разработка технологической цепи 
производства целевого материала, а также 
изделий из него. 

Рассмотрим блок-схему предлагаемой си-
стемы. 

1. Правила, позволяющие определить опти-
мальный состав планируемой системы. 

2. Правила, позволяющие технологически 
реализовать параметры системы, полученной 
по п.1, например, число необходимых стадий, 
выбор формы компонентов – в виде окислов 
или солей, гидроокисей, органических соеди-
нений, металлов и т.д., выбор оптимальной 
среды, температурные и другие режимы. 

3. Правила, позволяющие реализовать свой-
ства полученной системы в конкретном изде-
лии. Здесь должны учитываться и дисперс-
ность, и порядок смешения компонентов, сре-
да, в которой идет смешение, режимы техно-
логической подготовки, термообработки и т.д. 

Рассмотрим более подробно каждый из 
пунктов предлагаемой блок -схемы. 

Выбор оптимального состава планируемой 
системы. На этой стадии закладываются ос-
новные свойства и характеристики предпола-
гаемой системы. Она является определяющей 
всей системы, т.к. неучтенные параметры на 
этом этапе, практически не могут быть исправ-
лены на остальных этапах. 
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1. Задаются основные свойства планируемой 
системы – диапазон рабочих температур, сре-
да, в которой предполагается использовать 
изделия или материалы, термостойкость, 
электрофизические, физико-механические, 
оптические, теплофизические и др. характери-
стики, которые необходимо обеспечить в ко-
нечном целевом материале или изделии. 
Следует учесть, что увеличение числа задава-
емых параметров, расширение эксплуатаци-
онного диапазона планируемых материалов и 
изделий значительно усложняет объем рас-
четной и экспериментальной частей системы, 
в связи с чем необходимо ограничиваться не-
обходимым числом параметров и диапазоном 
эксплуатации. Другими словами, необходим 
разумный подход в выборе заданных свойств 
целевых материалов и изделий. 

2. Задаются правила, позволяющие выбрать 
оптимальную систему, удовлетворяющую за-
данным свойствам. 

Приведем ряд правил, которые необходимо 
выполнять при выборе оптимальных составов. 

- Одним из главных является, естественно, то, 
чтобы температура плавления и устойчивости 
выбираемых систем находились в диапазоне 
шире заданного рабочего. Кроме того, необ-
ходимо, чтобы соединения или твердые рас-
творы, которые могут образоваться при синте-
зе и эксплуатации имели температуру плавле-
ния выше рабочего диапазона. Причем, необ-
ходимо учитывать возможные соединения с 
примесями, имеющимися в исходном сырье и 
температуру плавления самих примесей. По-
ясним более подробно этот тезис.  

- Как известно, Макс Борн создал в 1915 г. 
теорию кристаллов, которая хорошо объясня-
ла большое количество оптических, электри-
ческих и других свойств кристаллических тел. 
Справедливость теории была подтверждена 
большим количеством экспериментов, однако 
опыты, связанные с механическими свойства-
ми кристаллов, находились в противоречии с 
предложенной теорией – измеренная проч-
ность кристаллов оказывалась в сотни раз 
меньше тех величин, которые рассчитывались 
теоретически. 

Объяснение наблюдаемым явлениям дал 
А. А. Гриффитс. В основе его теории лежат две 
фундаментальные идеи – разрушение тела 
надо рассматривать как следствие поглощен-
ной этим телом энергии и что в реальном 
твердом теле имеются микроскопические 
трещины – зародыши будущих больших тре-
щин. Из-за них и наблюдалось расхождение 
теории и эксперимента. Исходя из сказанного, 
рассмотрим ситуацию, при которой в твердом 
теле возникла трещина размера l. По первой 
идее Гриффитса, при этом высвобождаемая 
энергия в объеме пропорциональна l3, а пло-
щадь вновь образовавшейся поверхности бу-
дет пропорциональна лишь l. единица объема 
из-за приложенных нагрузок, допустим, равна 
а. Тогда высвобожденная энергия в объеме 
составит аl3. Для образования единицы пло-
щади поверхности в зоне трещины нужна 
энергия b. Значит, образование трещины по-
требует энергии bl2. Если с ростом трещины 
выделяется энергия большая, чем затрачива-
ется на увеличение площади поверхности те-
ла, то, учитывая, что аl3>b2 , будет наблюдаться 
самопроизвольный рост трещины. Вывод: ес-
ли трещина достаточно велика, расти ей энер-
гетически выгодно, а если она меньше крити-
ческого размера, т.е. l<b/a, то она устойчива.  

Следует особо сказать об эффекте Ребиндера 
П. А., открытом в 1928 году. Во взаимодей-
ствии молекул ионных кристаллов решающую 
роль играют электрические силы. Если жид-
кость с диэлектрической проницаемостью ε 
попадает в трещину, имеющую размер мень-
ше критического, то силы взаимодействия 
между зарядами ослабнут в ε раз, что приве-
дет к уменьшению энергии b, необходимой 
для единицы поверхности, а это, в свою оче-
редь, приведет к распространению трещин 
для тех напряжений, при которых без жидко-
сти они были устойчивы.  

Б. В. Дерягин показал, что расклинивающая 
способность жидкости максимальна, когда 
толщина слоя жидкости равна удвоенному 
диаметру молекулы, т.е. когда каждая по-
верхность трещины покрыта мономолекуляр-
ным слоем. Это говорит о том, что даже нали-
чие микроскопических количеств указанных 
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примесей сильно ухудшает термостойкость и 
физико-механические свойства планируемых 
изделий. Для того чтобы изделие стало непри-
годным для дальнейшей эксплуатации, часто 
достаточно роста одной трещины. 

Следовательно, необходимо избегать даже 
микроскопических количеств определенных 
примесей, а также возможности образования 
соединений или твердых растворов, имеющих 
температуру плавления ниже максимальной 
рабочей температуры. Попадая в микротре-
щины, они способствуют их самопроизволь-
ному росту, из-за своей диэлектрической про-
ницаемости. 

Избежать подобной ситуации можно двумя 
путями:  

- использовать особочистые реактивы,  
- связывание примесей в соединения, которые 

имеют температуру плавления выше заданного 
рабочего диапазона и минимальное значение ди-
электрической проницаемости. 

Предпочтительнее второй путь, хотя он тре-
бует более широкого банка данных основных 
свойств материалов. 

После выбора материалов по рабочему 
температурному диапазону, необходимо вы-
брать тип структуры матрицы, особенно, если 
она имеет ряд кристаллических модифика-
ций. Типичным примером здесь может яв-
ляться диоксид циркония, который имеет три 
основные кристаллические модификации – 
моноклинную, тетрагональную и кубическую 
типа флюорита. Переход из кубической или 
тетрагональной модификации в моноклин-
ную, по литературным данным, сопровожда-
ется объемным эффектом в пределах 3-10%. 
Свойства указанных модификаций резко раз-
личаются. Тетрагональная модификация 
имеет высокие механические свойства. Куби-
ческая модификация характеризуется отлич-
ными оптическими свойствами и достаточно 
хорошей электропроводностью в диапазоне 
температур 1000-2300оС, однако, необходи-
мость стартового разогрева, низкая термо-
стойкость, склонность к вторичной рекри-
сталлизации и относительно низкая макси-
мально допустимая скорость нагрева (не вы-

ше 2-4оС/мин), ограничивают ее применение 
в качестве высокотемпературного электро-
проводящего материала. 

Учитывая сказанное, можно сделать вывод, 
что если необходимо получить высокие фи-
зико-механические свойства планируемого 
материала, например, на основе двуокиси 
циркония, то необходимо стабилизировать 
тетрагональную модификацию и, желатель-
но, получать его с минимальной добавкой 
стабилизатора, а если необходимо иметь 
высокие электрофизические характеристики, 
то необходимо стабилизировать кубическую 
модификацию. 

В настоящее время мы видим два пути ста-
билизации заданной кристаллической мо-
дификации: 

- традиционный метод, основанный на стабили-
зации тетрагональной или кубической модифика-
ции за счет введения иона щелочноземельного 
или редкоземельного элемента; 

- метод, основанный на вынужденной стабили-
зации заданной кристаллической модификации 
за счет того, что имеется устойчивая добавка, 
имеющая планируемую кристаллическую струк-
туру и, на ней, как на затравке, сохраняется вы-
бранная структура. 

Первый из указанных методов требует вве-
дения значительных количеств стабилизатора, 
например, в системе диоксид циркония-
иттрий – более 8 мол.%. Кроме того, получае-
мые материалы обладают высоким значением 
КТР и способностью к собирательной рекри-
сталлизации, что ухудшает их термостойкость 
и физико-механические характеристики. 

Второй из указанных методов позволяет 
обойтись количеством стабилизатора в 3-5 раз 
меньшим, причем, стабилизатор может нести 
ряд дополнительных функциональных нагру-
зок, таких как снижение КТР, устранение соби-
рательной рекристаллизации, регулирование 
электрофизических характеристик как в сторо-
ну повышения электропроводности, так и 
электроизоляционных свойств, улучшение ме-
ханических характеристик и термостойкости. 

Следующим правилом выбора оптимального 
состава, является введение добавок, устраня-
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ющих собирательную рекристаллизацию. Ука-
занная цель может быть достигнута, по край-
ней мере, двумя путями. Прежде чем их вы-
делить, рассмотрим, с чем связана собира-
тельная рекристаллизация с точки зрения 
энергетики. Не останавливаясь подробно на 
процессах спекания, отметим лишь, что с точ-
ки зрения энергетики, система при спекании 
стремится к минимуму поверхностной энергии 
– это и является движущей силой процесса 
спекания. На конечных стадиях спекания или 
при работе полученных материалов и изделий 
в области высоких температур, наблюдается 
рост крупных зерен кристаллов. Определяю-
щей силой роста зерен является избыточная 
поверхностная энергия, которая особенно ве-
лика в районе искривленных границ. Зерна 
материала занимают места в системе макси-
мально плотной упаковки. Угол между грани-
цами трех зерен стремится к 120 градусам, а 
сами зерна – к форме шестигранника. В дей-
ствительности, зерна имеют разное число сто-
рон, а границы их искривлены. У зерен, с чис-
лом сторон меньше шести, границы выпуклы, 
а с большим шести – вогнуты. Система, стре-
мясь уменьшить свободную энергию, смещает 
границы к своим центрам кривизны. 

Вследствие этого, зерна с числом сторон >6 
увеличиваются, а с числом сторон <6 – умень-
шаются. Происходит рост крупных зерен за 
счет мелких. Этот процесс и называется соби-
рательной или вторичной рекристаллизацией. 
Если указанное явление сравнить с первичной 
рекристаллизацией, благодаря которой, фак-
тически и происходит спекание, то можно от-
метить, что характерное отличие их заключа-
ется в движении границ зерен от центра кри-
визны – для первичной рекристаллизации – и, 
наоборот, к центру – в случае вторичной ре-
кристаллизации. Можно также отметить, что 
скорость движения границы обратно пропор-
циональна радиусу зерен. Теоретически, рост 
зерен должен идти до тех пор, пока образец 
не станет монокристаллом. Практически этого 
не бывает в силу известных причин.  

Рост зерен может быть ограничен вклю-
чениями второй фазы. Принцип ограниче-
ния роста зерен наличием второй фазы за-

ключается в том, что для того, чтобы обойти 
включение этой фазы, необходимо увели-
чить поверхностную энергию, за счет огиба-
ния, что термодинамически невыгодно. По-
этому наличие второй фазы останавливает 
движение границ, а ее количеством можно 
регулировать средний размер зерна целево-
го материала или изделия. Предельный 
размер зерна может быть приблизительно 
оценен отношением  

Rmax~d/f, 
где d – размер включений, f – объемная доля 
включений.  

Вторым путем может быть наличие компо-
нентов с повышенной летучестью или при-
сутствие жидкой фазы, которые ограничи-
вают или полностью устраняют рост зерен. 
Однако, как уже было указано, необходимо 
тщательно относиться к выбору жидкой фа-
зы и ее основных характеристик, в частности, 
к ее реакционной способности и диэлектри-
ческой проницаемости. 

Следующими правилами, которыми можно 
ориентироваться в выборе планируемых си-
стем, следует считать принципы введения 
добавок, придающих системам необходи-
мые основные качества. Рассмотрим эти 
правила на примере хромитов редкозе-
мельных элементов. 

Из хромитов редкоземельных элементов 
хромиты лантана и неодима наиболее до-
ступны для промышленного применения и, 
кроме того, имеют максимальные темпера-
туры плавления.  

Их основные недостатки:  
- высокая летучесть хрома при температурах вы-

ше 1600-1700оС;  
- наличие фазового перехода в области ~300оС, 

который приводит к резкому снижению термо-
стойкости – после трех циклов термоциклирования 
1000оС – воздух прочность снижается в 18-58 раз; 

- ограниченная скорость нагрева, связанная с тем, 
что материал имеет низкую теплопроводность и 
отрицательный температурный коэффициент элек-
тросопротивления – при высокой скорости нагрева 
образуется проплав и растрескивание во внутрен-
ней части нагревателей, что приводит к полному 
выходу их из строя. 
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Первый недостаток может быть устранен 
введением в систему добавок, взаимодей-
ствующие с хромом, который выделяется за 
счет разложения хромита РЗЭ при высокой 
температуре и связывают его в устойчивое со-
единение, а с понижением температуры эти 
соединения разлагаются и, освободившийся 
хром вновь связывается оксидом РЗЭ. 

Такой принцип позволяет создавать системы 
имеющие массоунос в 10-20 раз ниже, чем 
хромиты без указанных добавок.  

Устранить фазовый переход при температуре 
~300оС можно за счет стабилизации структуры 
введением добавок имеющих ромбическую 
структуру, что не позволяет перестроиться в 
орторомбическую структуру. 

Выбор оптимальных структур и составов яв-
ляется лишь частью задачи синтеза материа-
лов и изделий с заданными свойствами.  

Второй, не менее важной ее частью, является 
разработка технологической цепи синтеза це-
левого материала, т. к. запланированные 
свойства могут быть реализованы только при 
определенной технологической последова-
тельности обработки рассчитанных составов. 

В ее основе лежит учет кинетики и хода воз-
можных процессов[52]. Предположим, что 
рассчитана оптимальная система как по струк-
туре, так и по химсоставу. Компоненты долж-
ны взаимодействовать только таким образом, 
чтобы синтезировались заданные соединения 
и твердые растворы. Реакции, чаще всего, мо-
гут проходить несколькими путями. Следова-
тельно, необходимо выбрать такую техноло-
гическую цепь, которая позволит связать кон-
кретные компоненты между собой и в опре-
деленном количестве, исключив побочные 
химические процессы. Необходимо выбирать 
компоненты, которые должны прореагиро-
вать друг с другом только по заданному пути. 
Для этого энергия активации заданного про-
цесса должна быть ниже энергии активации 
всех возможных побочных реакций. Регулято-
рами в данном случае могут выступать реак-
ционная среда, температура, вид, в котором 
взяты компоненты – в виде оксидов, гидроок-
сидов, солей, элементоорганических соедине-

ний и т.д. Все необходимые исходные данные 
могут быть взяты из имеющихся таблиц и 
справочников, а недостающие – измерены 
экспериментальным путем. 

Таким образом, на данном этапе вырабаты-
вается необходимые технологическая схема 
для синтеза целевых материалов с заданными 
свойствами.  

Конкретный пример практической реали-
зации. 

В качестве сравниваемых методов синтеза 
использовались следующие: 

1. Плазменный (Новосибирск – ИЯФСО РАН, 
С-Пб – Гипроцемент) на установке мощьно-
стью электронного потока до 100 кВт; 

2. Радиационный – Большая Солнечная Печь 
мощностью до 1 МВт (Паркент, Ташкент ИМ 
АН РУз). 

В качестве объекта исследования выбрана 
система Ln2O3-Cr2O3, которая в дальнейшем 
легировалась для придания необходимых ха-
рактеристик. 

На основе этого материала была получена 
специальная керамика, позволяющая преоб-
разовывать непрерывную энергию первичного 
источника, в мощное импульсное излучение в 
относительно узком спектральном диапазоне 
[49,50,51].  

Сложность синтеза материалов стехиометри-
ческого состава в условиях ударного воздей-
ствия энергии, заключается в том, что обычно 
различные компоненты имеют различное 
давление паров. Кроме того, в большинстве 
случаев, оксиды с более высокой валентно-
стью переходят в газообразное состояние лег-
че, чем в более низком. В данной системе это 
относится в большей мере к оксиду хрома. В 
связи со сказанным рассмотрим систему из 
двух компонент, один из которых является ле-
тучим. 

mA + nB `→  AmBn. 
Для данной реакции 

V=k[A]m[B]n/[AB], 
где V – скорость реакции, [A] – концентрация ком-
понента А, [В] – концентрация компонента В,  
[АВ] – концентрация соединения АВ, к – константа 
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скорости реакции, m и n – мольные концентрации 
компонент А и В. 

Предположим, что компонент А является ле-
тучим. Тогда концентрация А является функ-
цией от температуры и равновесие А→  А↑ 
смещается в правую сторону, начиная с поро-
говой температуры Тп. Наблюдается следую-
щий процесс: 

mA + nB → A(m-x)Bn + xA ↑ 
Это приводит к недостатку компонента А в 

конечном продукте. В результате образуется 
соединение АВ и избыток компонента В. 

Если ввести в систему дополнительный 
компонент С, который имеет температуру 
плавления и кипения ниже, но возможно 
ближе к Тп, а также не взаимодействует хи-
мически с А, В и АВ, то в этом случае при 
нагреве в солнечной печи образуется рас-
плав С, в котором происходит синтез АВ. 
Преимущества данного метода: 

Во-первых, в жидкой фазе С существенно 
улучшается диффузия А и В, температура во 
всем объеме выравнивается и это приводит к 
равномерному синтезу АВ. 

Во-вторых, температура не может подняться 
выше, чем Ткип компонента С. Следовательно, 
возгонки компонента А не происходит, так как 
температура кипения компонента С ниже, чем 
температура возгонки компонента А. 

В-третьих, регулируя количество компонента 
С, мы можем регулировать время предвари-
тельного синтеза АВ, так как до тех пор пока не 
произойдет полного удаления компонента С 
за счет испарения, температура смеси будет 
находиться на уровне Ткип компонента С.  

Синтез хромита лантана на БСП.  
При обычном синтезе на БСП происходит 

возгонка оксида хрома за счет изменения ва-
лентности при температуре около 800 граду-
сов Цельсия Сr (Ш) в Cr(IV). Следовательно, в 
конечном продукте будет избыток свободного 
оксида лантана, который, из-за своей гигро-
скопичности, после охлаждения и непродол-
жительной выдержки на воздухе, начинает 
поглощать пары воды, превращается в гидро-
оксид, а это уже приводит к увеличению объ-
ема материала и полному его рассыпанию в 

мельчайшую пыль. Увеличение оксида хрома 
в исходной шихте не устраняет этого явления, 
так как с увеличением концентрации оксида 
хрома, в соответствии с законом действия 
масс, процесс смещается в сторону возгонки 
оксида хрома за счет перехода в более окис-
ленное состояние. Если добавить некоторое 
количество карбоната натрия, то интервал 
температур предварительного синтеза хроми-
та лантана находится не выше температуры 
разложения и кипения карбоната натрия, а 
количеством данной добавки позволяет регу-
лировать время предварительного синтеза 
хромита лантана. Конечный материал не со-
держит следов соединений натрия, так как 
конечная стадия синтеза происходит в распла-
ве уже синтезированного хромита лантана при 
температуре выше 2500-2600 градусов Цель-
сия. В этом случае весь натрий будет полно-
стью удален из конечного материала. 

Следующим способом стабилизации задан-
ного стехиометрического состава, является 
метод образования промежуточных соедине-
ний. Этот метод хорошо использовать в тех 
случаях, когда требуется не только получить 
чистое соединение, но и придать ему опреде-
ленные свойства. 

Если в системе имеются компоненты А и В и 
один из них летучий, можно ввести в шихту 
дополнительный компонент D, который обра-
зует соединение АD с оксидом хрома, причем, 
это соединение имеет температуры плавления 
и разложения ниже Тп.  

Соединение AD имеет температуру плавле-
ния ниже Тп. Следовательно, образуется жид-
кая фаза AD, которая имеет все преимущества 
добавок первого рода, описанных выше: 

1) В жидкой фазе AD улучшается диффузия А 
и В, чем в твердой фазе; температура во всем 
объеме выравнивается, что приводит к рав-
номерному синтезу АВ. 

2) Температура не может подняться выше, 
чем Ткип (или температура разложения) со-
единения AD. Следовательно, возгонки ком-
понента А не происходит, так как температура 
кипения компонента AD ниже, чем температу-
ра возгонки компоненты А. 
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3) Регулируя количество компонента D, мож-
но регулировать время предварительного син-
теза АВ, так как пока не произойдет полного 
разложения AD, температура смеси будет 
находиться в интервале Ткип-ТразложAD. Увели-
чение количества D, приводит к увеличению 
времени предварительного синтеза АВ в за-
данных температурных условиях. 

Синтез соединения АВ, происходит с очень 
активным компонентом А, выделяющемся из 
реакции разложения соединения AD, так как 
постоянно наблюдается синтез и распад про-
межуточного соединения AD, а это означает, 
что реакционная активность А будет значи-
тельно выше, чем при использовании обычно-
го компонента А. 

После полного синтеза в системе сохраняется 
компонент D (который может быть сам по се-
бе сложным композитом) как необходимая 
добавка для придания определенных свойств 
целевому материалу (физико-механических, 
электрофизических, оптических и др.). 

Следующим путем стабилизации заданного 
состава целевого продукта является метод 
связывания остатка одного из компонентов 
(менее летучего) в стабильное состояние. 

В большинстве случаев, требуется вводить 
какие-либо специальные добавки, улучшаю-
щие эксплуатационные свойства целевых ма-
териалов и изделий из них. В частности, вве-
дение небольших количеств оксида алюминия 
в хромиты лантана или неодима, значительно 
снижает летучесть хрома при их эксплуатации 
в экстремальных условиях и, следовательно, 
продлевает срок их службы. 

Если ввести в систему компонент Е в количе-
стве (y), который свяжет избыток компонента 
В, то получим 

mA + nB + pE ⇒ A(m-x)B(n-y) + AxEy + E(p-y)By 
В действительности процесс происходит в 

две стадии. На первой компонент А активизи-
руется и готовится к возгонке, на второй ком-
понент Е начинает интенсивно взаимодей-
ствовать с активизированной частью компо-
нента А и образует устойчивое соединение 

АхЕy, а также реагирует со свободной частью 
компоненты В, образуя Е(р-у)Ву. 

Таким образом, образуется устойчивая си-
стема, удовлетворяющая поставленным тре-
бованиям, причем, что особенно важно, она 
образуется в один цикл при синтезе с исполь-
зованием БСП. 

В качестве примера приведем схему синтеза 
хромита лантана или неодима с добавками 
твердых растворов оксид алюминия-оксид 
лантана и оксид алюминия-оксид хрома (в ко-
нечном материале). 

В этом случае процесс может быть записан 
как 

(1+x)La203+(1+y)Cr203+pAI203→ 
2(1-x1-y1)LaCr03+(x1)AI203(y1)Cr203+ 

+(p-x1)AI203.(x)La203 

Как известно, оксид алюминия образует ши-
рокий ряд твердых растворов с оксидом хро-
ма, поэтому, оксид хрома хорошо связывается 
с оксидом алюминия и не успевает возогнать-
ся. В то же время, оксид лантана образует це-
лое семейство очень стабильных, прочных и 
высокотемпературных соединений с оксидом 
алюминия, причем кристаллическая структура 
этих соединений отличается от кристалличе-
ской структуры хромита лантана. Это приводит 
к тому, что целевой материал получается по-
вышенной прочности и термостойкости, так 
как не наблюдается вторичной рекристалли-
зации из-за наличия второй фазы.  

Синтез в плазме. Как уже отмечалось, для 
сравнения плавку проводили также на плаз-
мотроне (Новосибирск – ИЯФ СО РАН, С-Пб – 
Гипроцемент) на установке мощностью элек-
тронного потока до 100 кВт. Результаты при-
ведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 
Синтез La2O3 + Cr2O3 – эквимолярное соотноше-

ние на плазматроне и БСП 
Метод синтеза 

 Плазменный на 
плазматроне 100 кВт 

Радиационный на 
БСП 1000 кВт 

Потеря 
массы, % 0,05-0,1 5-12 
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Как следует из приведенных данных, при 
плавке с применением плазматрона потеря 
массы составляет незначительную величину 
(на уровне ошибки измерений). При исполь-
зовании солнечной печи она становится суще-
ственной. Связано это с тем, что плавка в элек-
тронном пучке способствует сохранению ва-
лентности хрома (+3), плавка же с использова-
нием солнечной энергии приводит к измене-
нию валентности хрома на более высокие, а 
такие соединения обладают высокой летуче-
стью при высоких температурах.  
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1.2. ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ С 
КОМПЛЕКСОМ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ РАДИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ. 

ЧАСТЬ 2 

Рахимов Рустам Хакимович, доктор технических наук, зав. лабораторией №1. Институт Ма-
териаловедения Научно-производственное объединение «Физика-Солнце» Академии наук Республи-
ки Узбекистан. E-mail: rustam-shsul@yandex.com 

Аннотация: Настоящая работа посвящена описанию экспериментальных и теоретических данных по синтезу 
керамических материалов для медицины, а также возможности прогнозирования оптимального состава и спосо-
ба их получения. 

Ключевые слова: керамические материалы, оксидные материалы, инфракрасные преобразователи, оптиче-
ская керамика, стеклокристаллические материалы, хромиты редкоземельных элементов, технологический про-
цесс, импульсные системы, желчный пузырь, печень, почки, сердце, холестерин, кровь, иммунитет. 

1.2. FEATURES OF SYNTHESIS OF FUNCTIONAL CERAMICS WITH A 
COMPLEX OF THE SET PROPERTIES BY A RADIATION METHOD. PART 2 

Rakhimov Rustam Khakimovich, doctor of technical Sciences, head of laboratory №1. Institute of materials 
science, «Physics-sun». Uzbekistan Academy of sciences. E-mail: rustam-shsul@yandex.com 

Abstract: Article is devoted to the description of experimental and theoretical data on synthesis of ceramic materials 
for medicine, and also a possibility of forecasting of optimum structure and a way of their production. 

Index terms: ceramic materials, oxide materials, infra-red converters, optical ceramics, crystal materials, chrome lan-
thanum elements, technological process, pulse systems, Gall bladder, liver, kidneys, heart, cholesterol, blood, immunity. 

 
 

Для разработки излучателей на основе функ-
циональной керамики оказывающих физиоло-
гическое воздействие на организм, необходи-
мо проанализировать процессы, происходя-
щие у здоровых и больных людей, а также 
определить область энергий, которые окажут 
только определенное воздействие на патоло-
гические ткани, органы и процессы, не затра-
гивая при этом здоровые ткани. 

Разработанный метод основан на нормали-
зации обменных и устранении патологических 
процессов. Иными словами, используемое из-
лучение нормализует процессы обмена и 
устраняет причину болезни, а не только ее 
симптомы. 

Керамические ИК-излучатели (эмиттеры), ис-
пользуемые для медицины, имеют опреде-
ленную длину волны в узком спектральном 
диапазоне. Кроме того, они имеют различные 
временные характеристики и могут быть не-
прерывными, импульсными или излучать 
энергию в сложной временной последова-
тельности. По конструкции существуют излуча-

тели общего и локального применения. Об-
щие воздействуют на всю поверхность тела, 
локальные (s) на отдельные органы или участ-
ки тела, вовлеченные в патологический про-
цесс.  

Имеются следующие виды излучателей: 
Серия К – нормализующие иммунитет 

KL – используется при пониженных скоростях 
обменных процессов 

KH – при повышенных скоростях обменных 
процессов 

KB – для ускорения регенерации костной 
ткани 

KS – для профилактических целей 
Серия G 

GI – оказывает противовоспалительное и 
противоинфекционное действие; нормали-
зуют микрофлору кишечника; совместно с 
другими излучателями активизируют синтез 
гормонов. 
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При лечении заболеваний эндокринной си-

стемы тяжелой и средней степени поражения 
используются GL, GM, GH 

AF – противоинфекционный, а также проти-
вогрибковый 

Серия R 
RV – 4-х импульсный противовирусный, про-

тивоонкологический, элиминатор свободных 
радикалов 

RC – 2-х импульсный противовирусный, про-
тивоонкологический, элиминатор свободных 
радикалов 

Серия Z 
ZB – применяется для улучшения микроцир-

куляции, удаления отложений на стенках со-
судов, перевода нерастворимой патологиче-
ской ткани в растворимое состояние. 

ZВ – применяется для лечения системных за-
болеваний соединительной ткани. 

АК – применяется для лечения системных 
заболеваний соединительной ткани, при тя-
желых поражениях органов патологической 
тканью (цирроз печени и др.), для рассасыва-
ния келлоидных рубцов и спаек. Кроме того, 
этот излучатель может выполнять все функции 
ZB относительно патологического коллагена с 
эффективностью, примерно, в 10 раз более 
высокой (при использовании вместо ZB время 
воздействия необходимо сократить в 10 раз). 
Следует учитывать, что он воздействует только 
на патологический коллаген, в то время как ZB 
действует на любые патологические ткани. 

AV – применяется при заболеваниях вен. 
Кроме того, может выполнять все функции АК 
с эффективностью, примерно, в 10 раз более 
высокой (при использовании вместо АК время 
воздействия необходимо сократить в 10 раз). 
Он также воздействует только на патологиче-
ский коллаген. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И 
МЕХАНИЗМ ИХ ДЕЙСТВИЯ 

Все типы излучателей характеризуются тем, 
что энергетический спектр (E = hv) их действия 
соответствует или ниже энергетического спек-
тра излучения человека. Диапазон излучения в 
каждом конкретном случае должен находить-

ся энергетически (спектрально) в резонансе с 
тем процессом, на который необходимо воз-
действовать. Поэтому излучатели оказывают 
действие только тогда, когда в организме 
имеется патологический очаг (спектр его по-
глощения отличается от спектра поглощения 
здорового человека). На здорового человека 
излучатели в этих диапазонах не оказывают 
никакого воздействия. 

Излучатели серии K имеют одинаковый или 
очень близкий спектр к диапазону собственно-
го излучения человека. 

Максимум излучения человека находится в 
области 9,36 мкм. Следует сказать, что с воз-
растом максимум излучения начинает посте-
пенно смещаться в более длинноволновую 
область. Связано ли это с сокращением ДНК 
или нарушениями микроциркуляции и дре-
нажной системы, сказать точно затруднитель-
но. Вероятнее всего, эти оба фактора влияют 
на состояние человека. Наблюдения за близ-
нецами показывают, что образ жизни влияет 
на их физиологическое состояние. 

Излучатели серии К, согласуя скорости хими-
ческих и бихимических процессов, оказывают 
иммуннокоррегирующее и стимулирующее 
действие на организм. Кроме того, могут нор-
мализовать работу гипоталамуса, стимулиро-
вать эндокринные железы, в том числе нор-
мализовать функцию поджелудочной железы. 

GI и AF воздействуют на патогенную флору 
человека, обладают антимикробным и проти-
вовоспалительным свойством, а также обла-
дают губительным действием на простейшие. 
AF – обладает также антимикотическим дей-
ствием. GI – также нормализует микрофлору 
кишечника, активирует макрофаги, переводит 
гормоны в активное состояние и др. 

Излучатели серии R позволяют рекомбини-
ровать радикалы с высокой энергией актива-
ции, обладают противоонкологическим и ан-
тивирусным действием, 

Излучатели серии Z воздействуют на пато-
генную ткань и улучшают микроциркуляцию. 

ИЗЛУЧАТЕЛИ СЕРИИ К 
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В организме человека непрерывно происхо-
дят различные процессы, ход которых пред-
ставляет собой цепь химических реакций, про-
текающих в строгой последовательности. При 
воздействии патогенных факторов один или 
несколько процессов нарушаются, и наблюда-
ется снижение или повышение скоростей од-
ной или нескольких химических реакций. В 
результате отмечается недостаток или избы-
ток компонентов, которые должны были бы 
быть израсходованы в ходе этой реакции и, 
перейти в другие соединения, необходимые 
для последующих процессов. Это приводит к 
сбою всей отлаженной цепи и делает невоз-
можным завершение полного нормального 
цикла обмена веществ. Клинически это прояв-
ляется в виде различных заболеваний (напри-
мер, отложение инородной ткани и камнеоб-
разование в различных органах), нарушение 
функций сосудов, работы эндокринной систе-
мы, аллергических реакций, кожных и других 
заболеваний, снижении сопротивляемости 
организма и т.д. У больного отсутствует адек-
ватная реакция на воздействие различных па-
тогенных агентов. 

Необходимо помнить, что большинство об-
менных процессов, происходящих в организ-
ме человека, являются фотохимическими с 
резонансом в области собственного излуче-
ния, поэтому скорость и согласованность про-
текания этих процессов строго зависит от 
мощности этого излучения. Избыточное излу-
чение не оказывает отрицательного воздей-
ствия, так как скорости реакций не повышают-
ся бесконечно. Они ограничиваются наличием 
необходимых компонентов в данный момент 
времени для конкретной реакции. Кроме того, 
скорость химической реакции может коррек-
тироваться системой управления (нервной си-
стемой). 

Как известно, здоровый организм молодого 
и пожилого человека, имея одинаковую тем-
пературу тела, отличаются мощностью (пото-
ком) инфракрасного излучения, исходящего от 
них. Уровень этого излучения свидетельствует 
о жизненной силе организма, соответственно 
активность происходящих процессов у моло-
дых человека выше и они более согласованы, 

чем у пожилых. Уровень ИК-излучения оказал-
ся также снижен у лиц с ослабленным имму-
нитетом, у тяжелобольных и умирающих. 

ИК-излучатели серии К имитируют излучение 
человека с присущей ему длиной волны, ока-
зывают благоприятное действие на метабо-
лизм и иммунитет, стимулируя и активизируя 
естественные процессы организма. При при-
менении излучателя общего действия орга-
низм, получая необходимое ему инфракрас-
ное излучение с естественной для него длиной 
волны, восстанавливает цепь и скорости про-
исходящих в нем процессов. После нормали-
зации скоростей этих процессов, восстанавли-
вается выработка собственного ИК-излучения, 
что способствует закреплению нормализации 
скоростей химических реакций и метаболиче-
ских процессов организма. В результате у 
больных повышается иммунитет, нормализу-
ется гомеостаз, работа внутренних органов, 
кровообращение, улучшается общее состоя-
ние, снижается утомляемость, нормализуется 
сон и аппетит. 

По спектру излучения эмиттеры серии К под-
разделяются на: 

- KS – частота излучения данного излучателя со-
ответствует частоте собственного излучения чело-
века 

- KL – уровень энергии, которого на 0,2% выше 
собственного излучения человека. Воздействует 
избирательно на симпатикус при освещении гипо-
таламуса. 

- KH – на 0,2 % ниже собственного излучения че-
ловека (имеется в виду квантовая энергия Е = hv, 
где Е – энергия, h – постоянная Планка, v – частота 
излучения, величина обратно пропорциональная 
длине волны). Воздействует избирательно на па-
расимпатикус при освещении гипоталамуса. 

- KВ – воздействует на цикл Кребса и ускоряет 
заживление костной ткани. В качестве иммуности-
мулирующей может замещать KL. 

Локальные излучатели серии К воздействуют 
на зоны, чувствительные к восприятию. Это 
область проекции пяток, тимуса, поджелудоч-
ной железы, VII шейного позвонка, гипотала-
муса. Воздействуя непосредственно на эти зо-
ны, можно добиться повышения адаптацион-
ных возможностей организма и его резистент-
ности. 
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В действительности KS практически не ис-

пользуется при лечении пациентов, так как у 
них всегда ослаблен иммунитет и понижена 
общая скорость процессов обмена. Учитывая, 
что организм и патологические микроорга-
низмы используют общий источник питания, 
то целесообразно ускорить скорость потреб-
ления пластических и энергетических матери-
алов организмом. Тогда восстановительные 
процессы в нем будут опережать развитие 
инфекции и человек быстрее пойдет на по-
правку. Следовательно, наиболее целесооб-
разно применять излучатели KL и KB. 

Излучатель КН используется только как «ско-
рая помощь», чтобы восстановить баланс 
между симпатикусом и парасимпатикусом. По 
нашей квалификации, симпатикус – это дей-
ствие, парасимпатикус – защита органов, тка-
ней и систем организма от отрицательного 
воздействия реакций, стимулированных сим-
патической системой. 

Основным излучателем является KL, так как 
он стимулирует симпатикус, согласует процес-
сы обмена в организме, в том числе и баланс в 
работе системы симпатикус-парасимпатикус и 
позволяет ускорить восстановительные про-
цессы, снимает аллергические и гиперреакции 
и др. за счет нормализации скоростей процес-
сов в организме. Это способствует выводу ве-
ществ не участвующих при нормальном мета-
болизме. 

Рассмотрим подробнее его воздействие на 
иммунноактивные зоны. 

Пяточные кости. При воздействие данного 
излучения наблюдается усиление кровообра-
щения. 

Тимус. Тимус является одним из основных 
регуляторов процессов в организме. В насто-
ящее время установлено, что он вырабатывает 
более 20 активных веществ, позволяющих 
поддерживать высокий иммунитет. Кроме то-
го, в нем синтезируются Т-лимфоциты, кото-
рые являются главными «распознавателями» 
патологических факторов. С возрастом тимус 
уменьшается. По нашему мнению, это связано 
с тем, что в моменты бурного роста молодого 
организма происходят очень большие сдвиги 

во всех системах. Тимус, за счет широты своего 
действия, позволяет поддерживать высокий 
иммунитет и нормальное состояние организ-
ма. Когда же рост человека завершился, таких 
глобальных процессов не наблюдается и по-
требность в метаболитах тимуса снижается, 
что, в конечном счете, приводит к уменьше-
нию его размера. Дети с низким иммунитетом 
имеют тимус увеличенных размеров. 

Таким образом, воздействие излучателем KL 
на тимус существенно активизирует иммуни-
тет, особенно клеточный. 

VII шейный позвонок. Отвечает за работу 
костного мозга, который стимулирует крове-
творную функцию организма. 

Гипоталамус. Практически, управляет состо-
янием организма. Регулирует соотношение 
активности симпатической и парасимпатиче-
ской нервной системы, температуру, дыхание 
и др. Воздействие на него позволяет ускорить 
и согласовать обменные процессы, снизить 
гиперреакции организма и др. 

ИЗЛУЧАТЕЛИ СЕРИИ R 
Согласно современным представлениям, в 

возникновении онкологических, сердечно-
сосудистых и других заболеваний на химиче-
ском уровне, большую роль играют свобод-
ные радикалы. 

Свободный радикал – это атом или молеку-
ла, обладающая неспаренным электроном на 
внешней орбите. Речь идет о химически очень 
активном элементе, который стремится при-
соединить (или отдать) из своего окружения 
электрон, способный рекомбинировать, для 
создания стабильной электронной пары. Мо-
лекулы, обычно имеющие двойные связи, за 
счет которых происходит этот процесс, в свою 
очередь, становятся активными, так как не-
спаренный активный электрон, так и остается 
неспаренным. Наличие таких радикалов явля-
ется отправным моментом цепной реакции. 
Отсутствие биологического соединения (или 
какого-либо другого фактора), способного 
быстро элиминировать свободные радикалы, 
или наличие радикалов с высокой энергией 
активации к процессу рекомбинации, приво-
дят к необратимым повреждениям клетки. 
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В норме свободные радикалы продуцируют-
ся в ходе определенных физиологических 
процессов. После завершения своих функций, 
радикалы рекомбинируют между собой, ста-
новясь завершенной молекулой или соедине-
нием. Их аномальная часть может появляться 
во многих случаях. Например, в результате 
нарушения транспорта электронов в митохон-
дриальной дыхательной цепи, что, в частно-
сти, наблюдается при метаболизме раковой 
клетки. Кроме того, они принимают основное 
участие в активной пролиферации онкологи-
ческой клетки. Доказана деструктивная роль 
избытка свободных радикалов в генезе многих 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
панкреатита, сахарного диабета, инфаркта 
миокарда и др. Причиной образования ради-
калов являются вирусы, радиация, УФ-
излучение, импульсные электромагнитные 
поля, химические токсины (диоксин и др.), 
нарушение кровообращения, ионы тяжелых 
металлов, избыток кислорода или наличие 
сильных окислителей (например, озон) и т.д. 

В элиминации свободных радикалов прини-
мают активное участие антиоксидантные фак-
торы защиты организма как внутри, так и вне 
клетки. При наличии дегенеративно изменен-
ной раковой клетки, антиоксидантные факто-
ры защиты не срабатывают.  

Во-первых, количество свободных радикалов 
постоянно возрастает. 

Во-вторых, в онкологической клетке стериче-
ский фактор и заряд активной части (фермент-
субстратного комплекса), ответственные за ее 
рост и рекомбинацию радикала после выпол-
нения отведенных ему функций, изменяются. 
Это, в свою очередь, приводит к изменению 
энергетического барьера реакции рекомбин-
вции. Говоря химическим языком, процесс 
имеет высокую энергию активации или энер-
гетический барьер именно к процессу реком-
бинации, которым должен завершиться про-
цесс роста цепи. Это также затрудняет или де-
лает невозможным элиминацию онкорадика-
лов антиоксидантами. Энергия активации к 
реакции рекомбинации таких радикалов зна-
чительно выше, чем в норме, поэтому имею-
щиеся факторы защиты организма не могут их 

инактивировать. Это не означает, что энергия 
активации побочных реакций также повыша-
ется. Вероятнее всего, наоборот, создаются 
условия для их протекания. В связи с этим, 
рост онкоклеток становится неуправляемым и 
необходимо активно извне подключаться к 
реакции элиминации онкорадикалов. 

Рассмотрим механизм синтеза клетки, на 
примере копирования ДНК. 

Имеется главный фермент Е, например, те-
ломераза, который осуществляет синтез ДНК. 
Следует сказать, что ферменты строго специ-
фичны. Другими словами, только реакции с 
конкретным субстратом имеют низкий энерге-
тический барьер. В действительности, фер-
мент осуществляет химические реакции на 
счет способности снижать энергию активации 
конкретной реакции. Если имеется ряд суб-
стратов S1, S2, S3 и т.д. это означает, что фер-
мент-субстратный комплекс образует только 
субстрат химическая реакция, с которым име-
ет энергетический барьер, преодолимый в 
данных условиях. Например, пусть это будет 
S1. 

Е + S1 = ES1 
В процессе роста фермент-субстратный ком-

плекс представляет радикал. 
Присоединение S1 к ферменту изменило 

фермент Е в ES1. Это уже другой фермент и он 
активирует уже другую реакцию, например, с 
S2: 

ES1 + S2 = ES1S2 
Если понижается энергия активации вновь 

образованного фермента ES1S2 к субстрату S1, 
то 

ES1S2 + S1 = ES1S2S1. 
Как следует из приведенного механизма, из 

небольшого числа субстратов можно получить 
бесконечное многообразие молекул, напри-
мер, ДНК или РНК. 

Супероксидный радикал из-за своей высокой 
активности может присоединиться к фермен-
ту, преодолев даже высокий энергетический 
барьер на любом этапе роста ДНК. В этом слу-
чае, измененный основной фермент будет 
синтезировать совершенно другие молекулы. 
Как следствие, образуются атипичные клетки. 
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По нашему мнению это основной механизм из 
образования. 

Излучатель RC – универсальный элиминатор 
свободных радикалов. Механизм его дей-
ствия, заключается в том, что он позволяет 
преодолеть энергию активации (энергетиче-
ский барьер), повышая реакционную способ-
ность растущих «чужих» радикалов к реком-
бинации с вспомогательным радикалом. По-
ясним сказанное. 

 
Время 

Рис.1.Временные характеристики излучателя RC. 
Р –плотность энергии импульса. 

Излучение, вырабатываемое этой керами-
кой, представляет собой два мощных коротких 
импульса с интенсивностью до 320 Вт/см2 и 
длительностью по 10-12 мкс каждый, следую-
щие один за другим. Каждый импульс имеет 
свой оптический диапазон (16 и 16,25 мкм) и, 
соответственно, квантовую энергию. Первый 
из них приводит к образованию короткожи-
вущих радикалов из молекул воды или липи-
дов, а второй заставляет резонансно реком-
бинировать их с онкорадикалами и между со-
бой. 

Длина волны в области 16 мкм была выбра-
на с точки зрения безопасности излучения. Эта 
энергия не обладает повреждающим действи-
ем наших нормальных молекул и тканей. Как 
уже сообщалось [1], решающую роль в акти-
вации определенных процессов играет не 
только спектральный состав генерируемого 
функциональной керамикой излучения, но и 
скорость нарастания импульса. 

Проведенные нами совместно с профессо-
ром Чойем исследования показали, что уро-
вень свободных радикалов у онкологических 
больных в 5-6 раз превышает норму. После 

воздействия излучателем RC их уровень нор-
мализовался [2]. 

Вирус представляет из себя ДНК или РНК с 
соответствующим ферментом, который копи-
рует его. Например, гепатит А – РНК-
полимераза, гепатит В – ДНК-полимераза, 
фермент вируса СПИДа – ревертаза и т.д. 

В момент размножения вируса (как и любого 
живого организма) образуется фермент-
субстратный комплекс, который представляет 
из себя растущий радикал. Импульсное излу-
чение, генерируемое функциональной кера-
микой серии R, образует вспомогательные ра-
дикалы из молекул воды или липидов (пер-
вый импульс). Второй импульс рекомбинирует 
фермент-субстратный комплекс вируса (рас-
тущий радикал) с этим вспомогательным ра-
дикалом. Таким образом, фермент инактиви-
руется и не способен синтезировать вирусы. 

RV отличается от RC тем, что генерирует до-
полнительно еще два импульса 8 и 8,125 мкм 
и также обладает антивирусным и противоон-
кологическим действием за счет инактивации 
соответствующих ферментов. Генерация до-
полнительных импульсов достигается заменой 
части оксида лантана на оксид неодима. 

Таким образом, данный вид излучения дей-
ствует на радикалы с особыми свойствами в 
поврежденной ткани, которые обусловливают 
патологический процесс. 

В подтверждение сказанному приведем 2 
примера. 

ИЗЛУЧАТЕЛИ СЕРИИ G 
Действие этого излучателя основано на 

принципе «низкотемпературной» стерилиза-
ции. В его основе лежит механизм прерыва-
ния некоторых процессов (в том числе и хими-
ческих реакций), необходимых для размно-
жения клеток. Все микроорганизмы размно-
жаются путем деления. На молекулярном 
уровне этот процесс представляет собой цепь 
химических реакций в строгой последователь-
ности, в результате которых и происходит, 
собственно, процесс размножения. 

Принцип построения такой цепочки можно 
условно изобразить в виде системы: 
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a b ---- 
 
 

a + b 
c d ---- c + d 
a c ---- a + c 
b d ---- b +d 

   . . . . . . . . . 
При воздействии излучателя GI в вышеопи-

санной цепочке прерываются некоторые хи-
мические реакции, и становится невозмож-
ным завершение процесса деления клетки. В 
результате микроорганизмы погибают, так как 
цикл их жизнедеятельности очень короткий. 
Воздействие излучения в течение 45 минут 
достаточно для уничтожения патогенных мик-
роорганизмов (стафилококков, стрептококков, 
нормализации концентрации палочек Коха и 
т.д.), 1,5 часа достаточно для уничтожения 
простейших (трихомонады, лямблии и др.) [3]. 

Излучатель GI оказывает противовоспали-
тельный эффект, механизм которого основан 
на уничтожении патогенной флоры, стимули-
ровании развития нормальной микрофлоры, 
уменьшении проницаемости стенок сосудов и 
на повышении уровня свободных стероидов в 
крови, за счет диссоциации белок-
стероидного комплекса, а также активизации 
работы надпочечников, диссоциации липид-
холестериновых комплексов, высвобождения 
свободного холестерина, который использует-
ся для синтеза кортикостероидов, стимуляции 
макрофагов. Проведенные исследования по-
казали, что 10-ти минутное воздействие дан-
ного излучателя на организм стимулирует 
макрофаги и их активность сохраняется, по 
крайней мере, в течение месяца. 

Излучатель очень эффективен для рассасы-
вания избыточной жировой ткани, в том числе 
липом. 

ИЗЛУЧАТЕЛЬ AF 
Механизм действия излучателя AF основан 

на том же принципе, что и GI, но в отличии от 
него энергия AF прерывает большее количе-
ство реакций, участвующих в размножении 
микроорганизмов. Диапазон его действия 
распространяется не только на патогенные 
бактерии, простейшие, но и на патогенную 
грибковую флору. 

Оптимальное время воздействия излучателя 
AF короче, чем излучателя GI, (20-минутная 

экспозиция соответствует, примерно, 60-
минутной экспозиции излучателя GI). Для уни-
чтожения патогенных микроорганизмов до-
статочно 15 мин. 

Излучатель AF может быть применен и для 
удаления жидкости из патологически изме-
ненных органов (киста и др.). После воздей-
ствия на кишечник (для уничтожения микоти-
ческой флоры), необходимо использовать из-
лучатель GI для восстановления нормальной 
микрофлоры кишечника в течение 5-10 минут. 

Основой функциональной керамики GI и AF 
являются RC и RV, «разбавленные муллитом, 
соответственно, в 200 и 25 раз. Муллит, синте-
зированный по особой технологии, имеет 
спектр пропускания до 25 мкм. 

Излучатели на основе RV имеют дополни-
тельный индекс n (неодим) в обозначении, 
соответственно, GIn и AFn. 

Механизм генерации синхронных импульсов 
представлен в работе [4]. 

ИЗЛУЧАТЕЛИ СЕРИИ Z 
Действие излучателей данной серии основа-

но на «расшатывании» межмолекулярных 
связей между молекулами инородной ткани. 
Химические соединения молекул в нашем ор-
ганизме являются относительно прочными. 
Связи между молекулами соединительной 
ткани, образовавшейся в результате патологи-
ческих процессов, менее прочные, так как 
осуществляются за счет водородных связей, 
сил Ван-дер-Ваальса и др. Под воздействием 
излучателей происходит разрыв этих, относи-
тельно непрочных связей. Патологические со-
единения могут быть переведены в раствори-
мое состояние, что делает возможным вывод 
их из организма благодаря кровообращению 
и работе печени. В частности, патологический 
колаген преобразуется в желатин. Желатин 
растворяется в крови и выводится печенью. 

Этот излучатель позволяет эффективно изле-
чивать ангиопатию, циррозы, ревматоидные 
заболевания и т.д. 

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ ОБЩИХ И ЛОКАЛЬНЫХ 
ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

Показания: 
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Излучатель GI 
- Наличие бактериальной инфекции в организме, 

воспалительных процессов различной локализа-
ции. 

- Заболевания, вызванные простейшими (амеби-
аз, лямблиоз, трихомониаз и т.д.) 

- Наличие уреаплазменной инфекции, хламидиа-
за. 

- Послеоперационные состояния для предотвра-
щения развития вторичной инфекции, снятие пе-
рифокального воспаления. 

- Ушибы, травмы, раны. 
- Гиперхолестеринемия. 
- Удаление патологической жировой ткани. 
- Маститы, перитониты, трофические язвы, ган-

грена, рожа, сепсис, ожоги, особенно больших по-
верхностей, стерилизация и ускорение заживления 
ран. 

- Нормализация кишечной микрофлоры. 
- Стимуляции работы надпочечников. 
- Псориаз и другие кожные заболевания. 
- Все гнойные процессы. 
- Дисбаланс гормонов. 
- Ревмокардит и др. подобные заболевания. 
- Снятие болевого синдрома. 
Излучатель AF (дополнительно к показани-

ям применения GI) 
- Микозы различной этиологии и локализации. 
- Удаление жидкости из патологических очагов 

(киста, пораженный сустав и др.) 
Излучатель RV 
- Заболевания вирусной этиологии. 
- Доброкачественные и злокачественные опухо-

ли. 
- Профилактика вирусных и опухолевых заболе-

ваний. 
- Элиминация свободных радикалов (дезинток-

сикация). 
- Профилактика, лечение инфаркта миокарда и 

ишемических поражений органов. 
- Снятие болевого синдрома при злокачествен-

ных и доброкачественных процессах. 
Излучатель RC 
- Онкологические заболевания (доброкачествен-

ной и злокачественной природы). 
- Предотвращение процесса метастазирования. 
- Заболевания вирусной этиологии. 

- Эффективно при поражении печени и легких 
эхинококками. 

- Быстрое снятие явлений, связанных с сотрясе-
нием мозга. 

- Профилактика вирусных и опухолевых заболе-
ваний. 

- Элиминация свободных радикалов (дезинток-
сикация). 

- Профилактика и лечение ишемических пораже-
ний органов. 

- Профилактика и лечение реперфузионных по-
вреждений органов. 

- Снятие болевого синдрома при злокачествен-
ных и доброкачественных процессах. 

Излучатели серии Z 
- Нарушения микроциркуляции различной этио-

логии (при сахарном диабете, атеросклерозе, ДЦП, 
ангиопатии и др.). 

- Профилактически для поддержания сосудов в 
состоянии физиологической нормы. 

- Нормализация работы желчного пузыря и холе-
стеринового обмена (совместно с GI). 

- Снятие болевого синдрома (при заболеваниях 
позвоночника). 

- Рассасывание патологической соединительной 
ткани. 

Излучатель ZB 
- Ангиопатия. 
- Лечение заболеваний кишечника и желчного 

пузыря (в комплексе с другими излучателями). 
- Атеросклероз. 
- Стенокардия. 
- Болезни позвоночника. 
- Повышение пропускной способности почек. 
- Рассасывание опухолей и аденом. 
- Ускорение дезинтоксикации организма. 
Излучатель ZC и АК (дополнительно к пока-

заниям применения ZB): 
- Системные поражения соединительной ткани 

(склеродермия, дерматомиозит, системная крас-
ная волчанка, ревматоидный полиартрит, систем-
ные васкулиты). 

- Наличие келлоидных рубцов и спаек. 
- Эндометриоз. 
- Цирроз. 
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Излучатель AV (дополнительно к показани-
ям применения излучателей серии Z) 

- При заболеваниях вен. 
- Фарингиты. 

 
Структура уретры. 

1. Рентгеновский снимок при поступлении. 
05.02.1997; 2. Рентгеновский снимок после 6-
ти сеансов ZB; 3. Рентгеновский снимок после 
завершения лечения. от 30.04.1997 

Больной Г.М., мужчина, 17 лет, 21 сентября 1996 
года попал в автомобильной катастрофе получил 
комбинированную травму (перелом седалищной 
кости, переломы голени, перелом бедра в 2-х ме-
стах). Больной долгое время находился в травма-
тологии, где перенес две операции по поводу пе-
реломов. В послеоперационном периоде стал от-

мечать невозможность самостоятельно опорож-
нить мочевой пузырь, мочу выпускали катетером. 
Был выписан из травматологии с рекомендацией 
дальнейшего оперативного лечения в урологиче-
ских отделениях, где больному была рекомендо-
вана пластика уретры, а при отказе от оперативно-
го лечения – пожизненное бужирование (1 раз в 
неделю). В феврале 1997 года больной обратился к 
нам, категорически отказавшись от оперативного 
лечения. Больному произведена уретроцистогра-
фия от 05.02.1997 года, где определялось большое 
колено простатической части уретры и перелом 
седалищной кости в двух местах, нижняя часть со 
смещением костных обломков. Беспокоили за-
трудненное мочеиспускание со слабым раздваи-
вающиеся напором струи Больной ходил на бужи-
рование каждые 5 дней. Начато лечение. После 1-
го сеанса ZB + КL (локально, 10 минут) больной по-
чувствовал при мочеиспускании ощущение повы-
шенного тепла в мочеиспускательном канале. По-
сле 3-его сеанса струя мочи стала толще, изменил-
ся цвет мочи, струя стала насыщенная и с приме-
сью крови. Бужирование проводилось через каж-
дые 7 дней. После 6-го сеанса ZB при бужировании 
отмечалось более легкое прохождение бужа. До 
лечения при прохождении бужа имелось лестнич-
ное препятствие (не менее 3-4 ступенек). В резуль-
тате ИК-терапии пациент полностью восстановил-
ся. 

Излучатели серии К 
- Восстановление иммунитета 
- Стимуляция поджелудочной железы 
- Стимуляция тимуса 
- Нормализующее воздействие на гипоталамус 
- Ускорение восстановления организма после 

больших физических и эмоциональных нагрузок 
- Аллергические состояния 
- Снятие болевого синдрома 
Противопоказания (к применению всех ви-

дов излучателей): 
* Применение алкоголя за 14 дней до начала 

лечения, в процессе лечения и в течение 10 
дней после лечения. 

ПОНЯТИЕ О БОЛЕЗНИ И ИММУНИТЕТЕ 
Болезнь – это реакция организма, развива-

ющаяся при внедрении патогенных факторов 
и направленная на восстановление гомеоста-
за. 
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Какие причины могут привести к развитию 

патологического процесса? 
При острых заболеваниях клинические про-

явления отражают причину их возникновения. 
При хронических процессах, как правило, пер-
вопричина в клинических проявлениях отхо-
дит на второй план или становится бессимп-
томной. Больной предъявляет жалобы, свя-
занные больше с результатом влияния пер-
вичного аффекта. В любом случае эффектив-
ность лечения достигается только при устра-
нении первопричины заболевания. 

Причинами возникновения заболевания мо-
гут быть: 

- Инфекция (бактериальная, вирусная, микотиче-
ская). 

- Отягощенность организма различными ксено-
биотиками (внедрение солей тяжелых металлов, 
загруженность токсинами и др.). 

- Дисбаланс гормонов. 
- Нарушения регуляторных механизмов 
- Нарушение кровотока в организме, органе или 

его части. 
- Травмы. 
Предрасполагающими факторами в развитии па-

тологического процесса являются: 
- наследственная предрасположенность, вклю-

чающая в себя такие показатели как тип нервной 
системы (определяет скорость и тип реагирования 
на воздействие различных факторов). 

- активность протекания некоторых процессов 
метаболизма, таких, например, как фенотип аце-
тилирования (определяет скорость инактивации 
ксенобиотиков). 

- носительство HLA антигена (определят предрас-
положенность к некоторым заболеваниям) и пр. 

- внешние неблагоприятные факторы: низкие или 
высокие температуры, резкий перепад темпера-
тур, наличие избыточной радиации, УФ, озона и 
других окислителей, неправильная осанка, отрица-
тельные психоэмоциональные нагрузки, вредные 
привычки – курение, употребление алкоголя, 
нарушение режима питания, пристрастие к слад-
ким и жирным продуктам и т.п. 

Сегодня всем известно, что определяющим 
фактором в развитии заболевания является 
состояние иммунной системы организма. 
Именно состояние иммунитета определяет 

резистентность организма к воздействию чу-
жеродных агентов. Все ответные реакции ор-
ганизма на внешние и внутренние раздражи-
тели находятся под контролем нервной систе-
мы. Она точно определяет, что из себя пред-
ставляет раздражитель и как необходимо из-
менить наш метаболизм для того, чтобы про-
тивостоять, нейтрализовать, разрушить, ском-
пенсировать или вывести из организма объект 
раздражения (инфекция, токсины, восстано-
вить процессы, нарушенные за счет психоэмо-
циональных нагрузок и т.п.). Нервная система 
в ответ на раздражитель дает ответ выбросом 
гормонов, ферментов, спазмом сосудов, про-
изводством антител и т.д. Если раздражитель 
оказывает сильное воздействие на метабо-
лизм, то организм производит компонентов 
больше чем необходимо, вынуждая нервную 
систему нейтрализовать излишки произве-
денных компонентов. При постоянном раз-
дражителе, сила воздействия которого меня-
ется хаотично, процесс производства активных 
веществ, их уничтожения и реакции возбуж-
дения происходят многократно и также хао-
тично. При наличии слишком большого коли-
чества дестабилизирующих факторов, напри-
мер, разнообразные инфекции, токсины, ионы 
тяжелых металлов, и особенно, отрицатель-
ные психические воздействия, наша нервная 
система сбивается из-за того, что попадает в 
конфликтную ситуацию: необходимо произве-
сти активные вещества, тут же их уничтожать и 
быть снова готовым к производству новых, в 
случае необходимости. А именно, производ-
ство и выброс в кровь этих активных веществ, 
по сути, является ответом иммунной системы. 
Их уничтожение, в случаях, когда уже в них нет 
необходимости, также функция иммунной си-
стемы. В таких противоречивых условиях про-
исходит полный сбой ее работы. Выражается 
это в снижении работы симпатического отде-
ла, что может привести, например, к сниже-
нию уровня стероидов или способствовать 
развитию аутоиммунных процессов. 

Исходя из сказанного, можно сказать, что все 
процессы, направленные на восстановление и 
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поддержание динамического гомеостаза и 
есть иммунитет. 

МИКРОФЛОРА КИШЕЧНИКА 
Одним из необходимых условий отсутствия 

патологии, является нормальная микрофлора 
кишечника. У всех без исключения больных, 
при онкологических, сердечно-сосудистых, 
аллергических, эндокринных, кожных, нагное-
ниях ран, маститах, перитонитах, гангренах и 
других заболеваниях, отмечалось нарушение 
микрофлоры тонкого и толстого кишечника. 
Часто не удается восстановить баланс вегета-
тивной нервной системы без нормализации 
работы кишечника. 

После применения химио- или лучевой тера-
пии отмечается полное нарушение микрофло-
ры кишечника, а, следовательно, его работы. 
Применение излучателя GI в таких случаях, 
позволяет восстановить работу кишечника по-
сле химиотерапии в течение 5-15 дней при 
ежедневной трехразовой обработке в течение 
10 минут, а после лучевой – в течение 30-90 
дней при тех же режимах обработки. У боль-
ных, не принимавших другие виды терапии, 
удается полностью восстановить нормальную 
работу кишечника за 1-2 дня. Пациенты, 
имевшие аллергические заболевания в тече-
ние многих лет, в 95% случаев полностью вы-
здоравливали после нормализации работы 
кишечника. Более половины пациентов с псо-
риазом и другими кожными заболеваниями, 
выздоравливали также после нормализации 
работы кишечника. Пациенты с гипер- или ги-
потонией, а также с нарушением холестери-
нового обмена в 90% случаев выздоравливали 
после нормализации работы кишечника и 
применения излучателей серии Z для удале-
ния патологической ткани, нормализации кро-
вотока. Наши наблюдения показывают, что 
невозможно оказать нормальное лечение, 
практически при всех патологиях,- по крайней 
мере, на длительное время, без нормализа-
ции работы кишечника. 

Нормальная микрофлора кишечника выра-
батывает необходимые для организма чело-
века витамины и ферменты, ее состав опреде-
ляет состояние барьерной функции кишечни-
ка, активность выработки антител в присте-

ночных лимфоузлах. Изменение количествен-
ного и качественного состава микрофлоры 
кишечника, ее локализации может явиться 
причиной развития различных заболеваний и 
снижения иммунитета. 

Мечта любого врача – уничтожить патологи-
ческую инфекцию, и при этом сохранить и вос-
становить полезную микрофлору нужного со-
става и концентрации. Антибиотики позволяют 
уничтожить значительную часть патогенной 
флоры, вместе с тем, полностью уничтожая 
собственную полезную микрофлору. Излуча-
тель GI вырабатывает ИК энергию такого спек-
тра и временных параметров, что при его ис-
пользовании уничтожается вся патологическая 
флора. Полезная микрофлора при этом не по-
гибает, так как спектр ее поглощения близок к 
нашему собственному, а применяемое излу-
чение оказывают бактериостатическое, а не 
бактерицидное действие на нормальную мик-
рофлору. 

Человеческий организм сосуществует с 
большим количеством микроорганизмов, без 
какого-либо ущерба для себя, а наоборот, с 
пользой (молочнокислая палочка, помогаю-
щая переработке остатков переваренной пи-
щи и др.). Бактерии разных видов борются 
между собой, уничтожая друг друга, в том 
числе и болезнетворные бактерии, ограничи-
вая размножение других видов. На фоне этого 
громадного количества микроорганизмов 
различного вида, сосуществующих между со-
бой и организмом, патогенные микроорга-
низмы не правило, а исключение, тем более 
что среди бактерий одного вида могут быть 
как патогенные, так и безвредные для орга-
низма. Само понятие патогенности микроор-
ганизмов относительно, но, тем не менее, па-
тогенные микроорганизмы существуют и при 
взаимодействии с клетками тканей, повре-
ждают их, вызывая патологическую реакцию. 
В действительности, большинство микроорга-
низмов являются условно патогенными (яркий 
тому пример туберкулезные палочки). 

Безвредные микроорганизмы могут при 
определенных условиях вызывать патологию, 
и наоборот. Так, грибок Candida, входящий в 
состав нормальной флоры полости рта, при 
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массированном применении антибиотиков, 
убивающих большинство других микроорга-
низмов, может, при отсутствии конкуренции с 
их стороны, сильно размножиться и привести 
к тяжелому грибковому заболеванию органов 
пищеварения. 

Другим фактором, повышающим риск инток-
сикации организма продуктами обмена и при-
водящим к развитию заболеваний, является 
нарушение микроциркуляции, приводящее к 
застою крови и лимфы. Это, в свою очередь, 
нарушает нормальное питание тканей и орга-
нов и развивает реакцию интоксикации, так 
как все пластические и энергетические мате-
риалы мы получаем с кровью, а метаболиты 
выводим из организма кровью и лимфой. 

Нормализация указанных нарушений функ-
ции кишечника является необходимым пунк-
том при лечении самых различных заболева-
ний. 

Нормализация микрофлоры кишечника осу-
ществляется путем воздействия излучателя 
GI(s) на область живота (излучатель вращают 
вокруг пупка). Процедура проводится одно-
временно с легким массажем кишечника. 
Массаж проводится круговыми движениями с 
легким надавливанием по ходу кишечника 
(необходимо следить за тем, чтобы луч излу-
чателя попадал на живот больного, а не на ру-
ку врача). 

Схема проведения процедур. 
При наличии клинических проявлений забо-

левания кишечника:  
1. GI(s) (s – означает локальные) на область 

кишечника 10-20 минут. Процедура повторя-
ется 3 раза в день после еды. 

2. ZB(s) назначается для улучшения микро-
циркуляции в сосудах кишечника, а также для 
размягчения его содержимого. Продолжи-
тельность экспозиции – 10-15 минут. Этим из-
лучателем воздействуют сразу после излуча-
теля GI(s). При запорах продолжительность 
процедуры может быть увеличена до 30 минут 
с максимальной экспозицией на область сиг-
мовидной кишки. 

Примечание. В процессе нормализации мик-
рофлоры кишечника недопустимо примене-
ние антибиотиков, так как в этом случае уни-
чтожается полезная микрофлора. 

При наличии у больного патогенной микоти-
ческой флоры лечение проводится излучате-
лем AF(s), а затем .GI(s) по пункту 1. 

РАНЫ 
Рана – это механическое повреждение кожи 

или слизистой оболочки. Хотя раны лечат с 
незапамятных времен, общепринятой теории 
их лечения до сих пор нет. Сто лет назад из 
раны были выделены микроорганизмы, с тех 
пор её нагноение рассматривают как инфек-
ционное осложнение. Следовательно, для 
профилактики и лечения надо применять те 
же меры, что и для лечения инфекционных 
заболеваний – предохранять организм от кон-
такта с возбудителем и уничтожать микробы. 

Антисептика сыграла решающую роль в ста-
новлении современной хирургии. Стерильный 
инструмент и операционное белье, обработка 
рук хирурга и операционного поля – все это 
позволило резко сократить число послеопера-
ционных нагноений. Появилось множество 
бактерицидных препаратов. И все же, при ле-
чении не стерильных, как в операционной, а 
уже инфицированных, случайных ран они не 
оправдали надежд. Открытие сульфамидных 
препаратов и антибиотиков воскресило дав-
нюю надежду победить инфекцию. Поначалу 
казалось, что дело идет на лад – послеопера-
ционных осложнений, особенно со смертель-
ным исходом, действительно стало меньше. 
Но потом, по мере применения этих препара-
тов, число нагноений вновь достигло уровня 
начала века, а частота трагических исходов 
при сепсисе достигает ныне 80%. 

Необходимо учитывать, что инфекция все 
время мутирует и приспосабливается к внеш-
ним воздействиям. Если раньше для стерили-
зации было достаточно кипячения инструмен-
та, то теперь даже его обработка паром при 
132 градусах Цельсия или в сухой атмосфере 
при 160-180 градусах Цельсия не дает полного 
эффекта стерилизации. Кроме того, после та-
кой обработки инструмент корродирует, а это, 
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в свою очередь, приводит к нежелательным 
последствиям. Необходимо учитывать и такие 
факторы, как общее ухудшение экологической 
обстановки, ухудшение кровообращения из-за 
малоподвижного образа жизни и нарушенно-
го холестеринового обмена, потребление пи-
щи неадекватное расходу энергии, несбалан-
сированность продуктов питания, нарушение 
микрофлоры кишечника, приводящее к воз-
никновению запоров и колитов (всасывание 
токсичных веществ). Все эти факторы дают нам 
резкое снижение иммунитета. 

В последние годы все чаще появляются со-
общения о недостаточной эффективности ан-
тибиотиков для профилактики нагноения – 
они токсичны, могут вызвать тяжелые аллер-
гические реакции и подавляют иммунитет, 
увеличивая риск возникновения особо тяже-
лых форм сепсиса. 

Дело в том, что в организме существует ба-
ланс между микотической и бактериальной 
микрофлорой. Бактерии уничтожают грибки, а 
грибки, в свою очередь, производят антибио-
тики, которые губительно действуют на бакте-
рии. Широкое применение антибиотиков при-
вело к смещению баланса в сторону микоти-
ческой микрофлоры, поэтому мы все чаще 
наблюдаем трудноизлечимые грибковые за-
болевания. Как известно, поначалу, примене-
ние нового антибиотика дает очень сильный 
эффект, так как, действительно, в этом случае 
причиной заболевания являются патогенные 
бактерии. При последующем применении это-
го антибиотика баланс уже смещен в сторону 
микотической флоры, и болезнь начинает 
протекать в более тяжелой форме и, практи-
чески, не поддается медикаментозному лече-
нию. Организм сам, за счет иммунной систе-
мы, начинает борьбу с причиной теперь уже 
нового заболевания (так как причиной явля-
ются уже не бактерии, а грибки) и каким-то 
образом компенсирует токсины, вырабатыва-
емые микотической флорой. К чему это при-
водит? Это зависит от того, каким путем дан-
ному больному легче избавляться от токсинов. 
Другими словами, какой тип дренажа проте-
кает наиболее легко у конкретного пациента. 
Если через кожу, то чаще всего мы наблюдает 

кожные заболевания, например, псориаз, эк-
земы и т.д. Если же дренаж проходит легче 
через желудочно-кишечный тракт, то мы ви-
дим заболевания соответствующих органов. 
Парадонтоз в большинстве случаев также яв-
ляется одним из видов дренажа. 

В качестве примера рассмотрим псориаз 
(кожный дренаж). 

Если поначалу, например, при псориазе, вы-
делялись продукты вырабатываемые бакте-
риями, то лечение антибиотиками даст ярко 
выраженный положительный эффект, так как 
антибиотики уничтожат патогенные бактерии. 

Спустя определенное время, у таких больных 
вновь проявляется псориаз. Врач уже знает 
эффективное лекарство для этого пациента и 
вновь выписывает ему тот же антибиотик. 

Но при этом болезнь, наоборот, начинает 
прогрессировать. 

Дело в том, что теперь организм выбрасыва-
ет продукты, выделяемые микотической фло-
рой, так как микрофлора сместилась в сторону 
грибков и, практически, нет бактерий, которые 
бы боролись с нею. 

В качестве примера лечение тяжелой формы 
псориаза. 

Псориаз. Больной Н., 1982 г. р. с диагнозом – 
псориаз распространенная форма, прогресси-
рующее течение, смешанный тип. При поступ-
лении были жалобы на высыпания по всему 
телу с сильным зудом, раздражительность, 
нарушения сна, аппетита. Из анамнеза: наряду 
с установлением диагноза аденоидные веге-
тации II степени в 4-х летнем возрасте, маль-
чику был выставлен диагноз псевдопсориаз. 
После оперативного удаления аденоид, ис-
чезли и явления псевдопсориаза. С 1992 года 
заложенность носа стала опять беспокоить, 
был установлен диагноз – искривление носо-
вой перегородки. В 1993 году появились пятна 
с шелушением на коже волосистой части го-
ловы размером с 5-ти копеечную монету. 
Больной в течение 2-х лет проходил лечение в 
кожном диспансере МСЧ Ж/Д, После прове-
денной терапии отмечалась полная ремиссия 
заболевания. В 1996 году на волосистой части 
головы, на теле появились высыпания в виде 
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бляшек, размеры которых варьировались от 
булавочной головки до 5-ти копеечной моне-
ты. С 6 октября 1996 года больному было 
назначено лечение на аппарате «Салют». (Раз-
работка АО Др. Фишера в Вадуце в сотрудни-
честве с учеными разных стран: прибор, про-
изводящий пульсирующий ток, который со-
здает магнитное поле в системах применения. 
В процессе лечения (5-6-й сеанс) количество и 
размеры бляшек увеличились (в инструкции 
по применению прибора оговорена возмож-
ность обострения заболевания), процесс 
нарастал. Состояние усугублялось до ноября 
1996 года. На фоне обострения псориаза 3 но-
ября 1996 года произведена подслизистая ре-
зекция носовой перегородки. Больной неод-
нократно лечился в Москве в ЦКВИ, принимал 
гормоны и цитостатики, лечился у народных 
целителей нетрадиционными методами. 
Улучшения не отмечалось, процесс постоянно 
прогрессировал. 

При осмотре на коже верхней части головы, 
лица, туловища, руках и ногах отчетливо вид-
ны бляшки застойно-красного цвета, покры-
тые плоскими серебристыми чешуйками и 
сливающиеся между собой. Высыпания зани-
мают более 80% поверхности кожи. Ногтевые 
пластинки в виде наперстка (с мелкоточечны-
ми вдавлениями). 

В течение 3-х месяцев больной получал те-
рапию резонансными ИК-излучателями GI и 
KL. В результате после 10-ого сеанса отмеча-
лась стабилизация процесса, полностью пре-
кратился зуд. Через 1,5 месяца лицо, шея и 
спина практически очистились от элементов. К 
моменту прекращения лечения отмечалось 
полное очищение кожных покровов от патоло-
гических элементов. 

Учитывая потерю эффективности антибиоти-
ков и подобных препаратов, хирурги вновь 
стали применять антисептические средства, от 
которых раньше отказались – органические и 
неорганические кислоты, растворы перманга-
ната калия и нитрата серебра, и т.д. 

В действительности, нагноение сходно с ин-
фекционным заболеванием, например, с ди-
зентерией. По таким признакам, как обяза-

тельное присутствие микробов или возмож-
ность передачи инфекции от одного больного 
к другому, например, во время перевязки (так 
называемая госпитальная инфекция), они 
весьма похожи. Однако нетрудно обнаружить 
и существенные различия. 

Так, возбудитель инфекционного заболева-
ния всегда строго специфичен, каждое инфек-
ционное заболевание вызывается только сво-
им микробом; а в разных ранах могут быть 
разные микроорганизмы. Более того, в одной 
ране иногда присутствуют сразу несколько 
микробных видов. 

Если у больного обнаруживают патогенные 
микроорганизмы, то это, как правило, явно 
указывает на заболевание. А вот наличие мик-
робов в ране далеко не всегда сопровождает-
ся нагноением. При исследовании мазков, 
взятых с поверхности хирургических ран в 
конце операции, микробы были найдены в 80-
90% случаев. Однако послеоперационных 
нагноений было гораздо меньше. Когда в годы 
Великой Отечественной войны хирурги накла-
дывали швы на инфицированные раны, они в 
четырех случаях из пяти заживали без нагное-
ния. 

Еще одно различие между нагноением и ин-
фекционным заболеванием, на сей раз в эво-
люционном плане. Встреча организма с мик-
робом, который вызывает инфекционное за-
болевание, – это явление случайное, оно 
вполне может не состояться, и тогда человек 
(или животное) данной болезнью не заболеет. 
Другое дело ранение. Должно быть, нет не 
Земле существа, которое всю жизнь не полу-
чало бы ссадин, царапин и порезов. А так как 
микробы вездесущи, они непременно попа-
дают в рану, и потому в процессе эволюции 
обязательно должен был появиться некий ме-
ханизм, который не позволил бы каждому ра-
нению стать причиной опасного для жизни 
заболевания, либо должен был возникнуть 
некий симбиоз с микробами. Второе предпо-
ложение более вероятно, т.к. на любом этапе, 
вплоть до самого выздоровления, при самом 
благоприятном течении, в ране можно обна-
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ружить определенный набор микроорганиз-
мов. 

При случайном ранении в рану попадают са-
мые разнообразные микробы. Однако неко-
торое время спустя микрофлора в ране за-
метно меняется: она становится похожей 
на ту флору, которая населяет кожу, сли-
зистые оболочки и кишечник. Это стафи-
лококки, синегнойная палочка, различные 
анаэробы. Конечно же, в ране размножаются 
не всякие микробы, а лишь те, для которых 
здесь самые подходящие физико-химические 
условия. 

Характерной особенностью микробов, засе-
ляющих кишечник и рану, является то, что у 
них есть мощная ферментная система, спо-
собная расщеплять белки. Микроорганизмы 
кишечника гидролизуют своими ферментами 
пищевые остатки и способствуют их усвоению, 
Что касается раны, то в ней всегда есть 
омертвленная, некротизированная ткань, рана 
никогда не заживает, пока нежизнеспособная 
ткань в ней сохраняется. Единственный меха-
низм, который предлагает природа – фермен-
тативное расщепление такой ткани. Конечно, в 
основном ферменты для этой цели вырабаты-
ваются организмом. Но и микробы принимают 
в этом участие. 

Итак, биологический смысл присутствия 
микробов состоит в том, что, способствуя раз-
ложению мертвой ткани, они ускоряют очи-
щение и заживление раны. А если так, то пол-
ное уничтожение микробов не позволяет уда-
лить в ране некротическую ткань. Это работает 
против механизма, выработанного природой. 
С помощью антибиотиков и сульфамидных 
препаратов мы нарушаем экологические вза-
имоотношения, которые сложились между 
микробами и раной в процессе эволюции. 

Исследования последних десятилетий поз-
волили понять закономерности заживления 
ран. Установлено, в частности, что все без ис-
ключения раны заживают через воспаление, а 
подавляющее большинство ран, если они не 
подвергались специальной хирургической об-
работке, и через нагноение. 

В любой ране, будь то царапина или обшир-
ное повреждение тканей, тотчас после ране-

ния возникает нервно-сосудистая реакция, ко-
торая ведет к отеку. С первых минут ткани за-
кисляются, рН уменьшается до 5 и ниже. В 
близлежащих тканях повышается концентра-
ция солей, в самой ране растет осмотическое 
давление, туда начинают поступать плазма и 
клетки крови – эритроциты, лейкоциты, тром-
боциты. Клетка двух разновидностей – 
нейтрофильные лейкоциты и эозинофилы – в 
первые же дни распадаются и выделяют в ра-
ну протеолитические ферменты, способные 
расщеплять белки, – речь идет о расщеплении 
нежизнеспособных, мертвых тканей. Что каса-
ется живых клеток, то они содержат антифер-
менты, которые мешают протеолитическим 
ферментам проявить свою активность. 

Эти стереотипные изменения рассматривают 
обычно как результат отклонений от нормы. 
Так, закисление объясняют нарушением об-
менных процессов и накоплением молочной 
кислоты, повышение осмотического давления 
связывают с нарушением водно-солевого об-
мена, отек тканей – с нарушением микроцир-
куляции и проницаемости капилляров. 

Но эти процессы происходят всегда и в каж-
дой ране. В чем целесообразность закисления 
раны? 

Кислая среда препятствует развитию пато-
генной флоры. Кислая среда препятствует раз-
витию микозов. 

Рост осмотического давления способствует 
вымыванию из глубины тканей нежизнеспо-
собных клеток, а повышенная ферментная ак-
тивность ускоряет их распад и отторжение 
(максимум активности пепсина проявляется 
при рН 3). 

Биологический смысл воспаления и нагное-
ния в ране также состоит в том, чтобы уско-
рить ее очищение. Рана не закроется, пока из 
нее не будет удалена вся некротизированная 
ткань. Если ее немного, с задачей справляются 
макрофаги и другие клетки. Они удаляют мик-
роорганизмы подобно инородным телам, и 
рана заживает. Но когда некротической ткани 
больше и макрофаги не могут сами справиться 
с ней, в ране начинают размножаться микро-
бы. Пока их мало, до 105 на грамм, нагноение 
не возникает. Но, если омертвевшей ткани в 
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ране много и макрофаги, присутствующие в 
ней в небольшом количестве, не способны ее 
удалить, микробы имеют возможность раз-
множаться на этой питательной среде. В ответ 
на их бурное размножение в рану поступают 
новые и новые лейкоциты, они захватывают 
микроорганизмы и погибают вместе с ними, 
образуя гной. Распадаясь, лейкоциты выделя-
ют в рану и собственные протеолитические 
ферменты. 

Хирургическая обработка возможна далеко 
не при всяком ранении; но даже если она 
проведена, полностью удалить некротическую 
ткань удается не всегда. Профилактика нагно-
ения, нехирургические методы лечения ран 
по-прежнему остаются проблемой. 

Таким образом, необходимо: 
- ускорить расщепление некротических тканей, 
- сохранить способность тканей к регенерации и 

подавить рост микробов. 
При использовании резонансных излучате-

лей ИК лечение проводится более эффективно 
и без нагноений. Если рана уже нагноилась, то 
и в этом случае она может быть заживлена 
очень быстро и без отрицательных послед-
ствий. 

Основным при лечении ран является излуча-
тель серии GI, так как он обладает противо-
воспалительным и противоинфекционным 
действием. Кроме того, он нормализует ки-
шечную микрофлору, в том числе и ту, которая 
должна быть в ране для заживления без 
нагноения. 

Как мы уже отмечали, необходим нормаль-
ный кровоток. GI, устраняя воспалительную 
реакцию, улучшает его. 

Важную роль здесь играет кортикостерон. 
Его дезоксиформа вызывает воспалительную 
реакцию, а оксиформа, наоборот, снимает ее. 
GI обладает свойством перевода дезоксифор-
мы кортикостерона в оксиформу. 

Кроме того, он способствует диссоциации 
транскортина на кортизол, который осуществ-
ляет в этих условиях катаболические реакции, 
в частности, расщепление некратизированных 
тканей на более мелкие белки, вплоть до 

аминокислот, которые организм даже может 
использовать для своих нужд. Кроме кортизо-
ла транскортин отдает так необходимые орга-
низму в данный момент белки крови. Допол-
нительно восстановить кровоток можно излу-
чателями серии Z. После заживления раны 
воздействием этого излучателя может быть 
удалена келлоидная ткань. Этот эффект может 
быть использован и для пластических опера-
ций. 

В любом случае необходимо использовать и 
излучатели серии К, для нормализации им-
мунной системы, за счет согласования скоро-
стей обменных процессов. Кроме того, при 
заболеваниях организм преимущественно ис-
пользует гликолитический механизм энерго-
обмена, это означает, что поджелудочная же-
леза работает с большой нагрузкой, а излуча-
тели К нормализуют работу эндокринной си-
стемы. 

Пример: Больной Я. Поступил в клинику с 
резаной раной средней трети левого пред-
плечья. За 40 мин. до поступления в клинику 
упал на острый железный предмет. Жалобы 
при поступлении на боли в области раны, 
повышение температуры тела, кровотече-
ние. При осмотре: на задней поверхности 
левого предплечья имеется резаная рана с 
ровными краями размерами 10х5 см. в попе-
речном направлении. Из раны венозное кро-
вотечение. Дном раны являются поврежден-
ные мышцы. Движения конечности ограни-
чены. Больному проводилась терапия излу-
чателем GI(s) на область раны и на область 
кишечника по 10-15 мин 2 раза в день. В ре-
зультате проведенного лечения на 5 день 
рана зажила первичным натяжением. 

ВИДЫ ЭНЕРГООБМЕНА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Для организма человека характерны 4 типа 
энергообмена:  

1. Анаэробный креатинфосфатный 
2. Анаэробный гликолитический 
3. Аэробный за счет глюкозы 
4. Аэробный за счет жирных кислот 
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Креатинфосфатный цикл очень короткий, 
продолжительность его около 6-9 сек. Этот 
цикл протекает анаэробно за счет распада 
креатинфосфата и сопровождается выделени-
ем максимального количества энергии за еди-
ницу времени. По этому пути осуществляется 
энергообмен при выполнении работы очень 
высокой интенсивности (спринт, прыжки в вы-
соту, поднятие тяжестей и т.д.). 

Аэробный гликолитический протекает в ор-
ганизме постоянно при участии кислорода. 

Анаэробный гликолитический занимает 
среднее положение между предыдущими 
двумя видами обмена и идет за счет расщеп-
ления гликогена. Этот вид энергообмена наш 
организм преимущественно использует при 
наличие патологии. Учитывая, что для под-
держания активности этого пути обмена тре-
буется активная работа поджелудочной желе-
зы, необходимо обязательно проводить тера-
пию, направленную на повышение ее функци-
ональной активности. 

Аэробный за счет жирных кислот также по-
стоянно при участии кислорода. 

Следует сказать, что при аэробном энерго-
обмене из одной молекулы глюкозы образу-
ется 38 молекул АТФ, а при анаэробном, лишь 
2. 

Расщепление глюкозы осуществляется 11 
ферментами. Как уже указывалось, ферменты 
строго специфичны. В частности, при опреде-
ленном рН они проводят одни реакции, а при 
другом рН могут активировать другие реак-
ции, вплоть до обратных. Сказанное относится 
и к ферментам, участвующим в энергообмене. 
По мере расходования глюкозы кровь все бо-
лее закисляется за счет продуктов распада. 
При аэробной работе организма преимуще-
ственно за счет угольной кислоты, а при анаэ-
робной – за счет накопления молочной кисло-
ты. При достижении определенного рН, фер-
менты не могут расщеплять глюкозу. Это вос-
принимается как усталость. В этих условиях 
реакции идут в обратном направлении – из 
молекул молочной кислоты синтезируется 
глюкоза. Таким образом, обеспечивается мак-
симальная эффективность использования 
энергетических веществ. 

О том, что глюкоза – необходимый компо-
нент пищи общеизвестно. При ее окислении 
выделяется от одной трети до половины ис-
пользуемой в организме энергии. Есть и дру-
гой важный энергетический ресурс – жиры, но 
роль глюкозы и жиров в энергетике разных 
органов различна. Сердце, например, исполь-
зует в качестве топлива исключительно жир-
ные кислоты – продукт расщепления жиров. 
Скелетным мышцам глюкоза нужна лишь для 
запуска, более экономично они работают за 
счет энергии жирных кислот. Но вот нервные 
клетки, в том числе и головного мозга, ис-
пользуют только глюкозу по аэробному типу. 
Их потребность составляет 20-30% общего 
энергетического баланса, что составляет более 
50% общего потребления глюкозы. Нервным 
клеткам глюкоза необходима каждую секунду. 

При дыхании человек усваивает лишь 3-7% 
вдыхаемого кислорода. Как уже было сказано, 
мозг и сердце могут работать только в присут-
ствии кислорода. Если кислорода по каким-
либо причинам недостаточно, то его запаса-
ние осуществляется в форме супероксида: 

R1OOR2, который распадаясь на: 
2R1OOR2→2R1OR2+О2 выделяется дополни-

тельный кислород, необходимый для нор-
мальной работы сердца и нервной системы. 

Распад может пойти и другим путем: 
R1OOR2→R1OО•+О•. 

При этом образуется супероксидный радикал 
R1OО•. Такой радикал способен атаковать 
мембраны мышц сердца (миокарда), что, в 
конечном счете, приводит к слиянию клеток. В 
результате это вызывает инфаркт. Также он 
может атаковать сосуды мозга. Это может 
привести к геморрагическому инсульту. 

Распад может пойти и по третьему пути: 
R1OOR2→ 2R1O• 

Чаще всего такие радикалы приводят к онко-
логическим заболеваниям. Таким образом, 
основой самых серьезных заболеваний, явля-
ется гипоксия. К счастью, нервная система во 
многих случаях способна защитить организм в 
большинстве случаев. 

Яды многих змей, в частности кобры, – фосфоли-
пазы. Механизм их действия заключается в рас-
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щеплении мембран клеток. Таким образом, 
наблюдается как бы «инфаркт» клеток, взаимо-
действующих с этим ферментом. 

В связи с изложенным выше, необходимо 
стимулировать работу поджелудочной желе-
зы – работа нервной системы в процессе вы-
здоровления и профилактической защиты ор-
ганизма имеет решающее значение. 

Стимуляция функции поджелудочной желе-
зы осуществляется путем воздействия на нее 
излучением, генерируемым KL. Излучатель 
направляется на поджелудочную железу с 
трех проекций, – на головку, тело и хвост. 
Продолжительность экспозиции 5 минут под 
каждым углом. Процедуру можно проводить 
несколько раз в день. 

При воздействии на область поджелудочной 
железы необходимо обращать внимание на 
состояние ее протоков. Если имеется отклоне-
ние от нормы, рекомендуется провести УЗД-
диагностику и подобрать соответствующий 
излучатель (RC, RV, GI, ZB) для восстановле-
ния. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 
В некоторых случаях биохимические процес-

сы в клетках узкоспециализированы и функ-
ции клеток весьма ограничены. Таким приме-
ром могут служить эритроциты, где происхо-
дит только анаэробный катаболизм глюкозы. 
В других случаях клетки проявляют себя как 
мультипотентные, т. е. обладают способно-
стью осуществлять самые разнообразные 
ферментативные превращения. Так, гепатоци-
ты участвуют в процессах анаболизма, катабо-
лизма, во взаимопревращениях углеводов, 
жиров и белков, а также выполняют другие 
метаболические функции. 

Процессы обмена веществ, осуществляются в 
первую очередь печенью. Некоторые процес-
сы осуществляются в других органах и тканях. 
Например, дефосфорилирование глюкозы и 
глюконеогенез, которые в меньшей мере про-
исходят также в почках, липогенез – в жиро-
вой ткани, синтез холестерина – в слизистой 
оболочке желудочно-кишечного тракта, син-
тез гема – в ретикуло-эндотелиальной систе-
ме, обмен ароматических аминокислот – в 

нервной ткани, а также обмен пуринов и пи-
римидинов, или перенос метильных групп – в 
некоторых других тканях. 

 
Все клетки одного организма обладают оди-

наковыми молекулами ДНК. На определен-
ном этапе жизни каждой клетки последняя 
обеспечивает выражение этой ДНК путем ре-
пликации при делении или путем транскрип-
ции во время синтеза белков в период роста. 
По мере дифференцировки клеток в направ-
лении приобретения ими окончательной спе-
циализированной формы в органах нашего 
тела они утрачивают (в различной степени) 
способность обеспечивать выражение гена, и 
ДНК постепенно становится как бы немой. В 
крайнем случае, возможно полное исчезнове-
ние ДНК – так происходит, например, в эрит-
роцитах. Другой пример – утрата способности 
к репликации, что наблюдается в зрелых 
нейронах, которые у взрослого не делятся. В 
клетках многих типов лишь часть общего ко-
личества ДНК подвергается транскрипции, т. е. 
обеспечивает образование информационной 
РНК, которая соответствует ферментам и дру-
гим белкам, характерным для данной клетки. 
В клетках других типов считывание ДНК для 
образования определенных информационных 
последовательностей невозможно, если не 
удалено особое вещество – репрессор. Сте-
пень и время воздействия этих сложных регу-
лирующих факторов определяют ход биохи-
мической специализации ткани и развития ор-
ганов. Утрачивая частично свои метаболиче-
ские возможности в процессе специализации, 
такие дифференцированные ткани становятся 
зависимыми от клеток других типов в смысле 
доставки необходимых метаболитов и удале-
ния конечных продуктов обмена. Обмен ве-
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ществ, начиная с момента их поступления в 
организм, включает этапы переваривания и 
всасывания в желудочно-кишечном тракте. За 
этими процессами, естественно, следует по-
ступление компонентов пищи через главные 
«ворота» (получившие удачное название «во-
ротная вена») в печень. Подчеркнуть роль пе-
чени в обмене веществ уместно также в связи 
с большой метаболической активностью этой 
первичной химической фабрики. По многооб-
разию и приспособляемости ни один другой 
орган не может сравниться с печенью, в кото-
рой происходят сложные взаимосвязанные 
процессы обмена веществ, воздействующие 
на весь организм. Попытаемся подвести итоги 
рассмотрению этих процессов в связи с функ-
циями других органов. 

ПЕЧЕНЬ 
Печень действует как железа, наделенная и 

экзокринными, и эндокринными функциями. 
Продуктом внешней секреции (экзокринная 
функция) является желчь, выделяемая пече-
нью в желудочно-кишечный тракт – это рас-
твор, содержащий такие конечные продукты 
обмена, как желчные пигменты, а также важ-
ные ускорители переваривания жиров – соли 
желчных кислот. Последние представляют со-
бой главные продукты окисления стероидов; 
обратное всасывание солей желчных кислот 
из желудочно-кишечного тракта составляет 
важный механизм саморегуляции, действую-
щий по принципу обратной связи, поскольку 
окисление холестерина в печеночных клетках 
подавляется солями желчных кислот, которые 
возвращаются из кишечника. Большое значе-
ние имеет уровень биосинтеза холестерина, 
происходящего в желудочно-кишечном трак-
те; этот процесс также находится под регуля-
торным влиянием механизма, функциониру-
ющего по принципу обратной связи, поскольку 
биосинтез холестерина в значительной мере 
блокируется солями желчных кислот, которые 
захватываются клетками слизистой оболочки. 

Продуктами внутренней секреции печени 
(эндокринная функция) являются не гормоны, 
а метаболиты, которые разносятся током кро-
ви и используются другими клетками, изменяя 

их функции. К числу таких метаболитов отно-
сятся: 

1) глюкоза, секретируемая преимущественно 
во время голодания, под влиянием стимуля-
ции глюкокортикоидами или глюкагоном, а 
также при усиленной мышечной деятельно-
сти; этим обеспечиваются потребности глико-
лиза в тканях мозга и мышц; 

2) триглицериды, освобождаемые после по-
ступления в желудочно-кишечный тракт угле-
водов или стимуляции инсулином и вносящие 
свой вклад главным образом в осуществление 
процессов липогенеза в жировой ткани; 

3) кетоновые тела, образующиеся в избыт-
ке при голодании, а также при потреблении 
пищи, богатой жирами или бедной углевода-
ми; это соединения, пригодные для использо-
вания в мышечной и нервной ткани в качестве 
источников энергии. Разумеется, выше пере-
числены лишь немногие общие пути воздей-
ствия образующихся в печени метаболитов на 
биохимические реакции в других тканях. Кро-
ме того, печень ответственна за синтез и сек-
рецию альбумина, сывороточных липопроте-
идов и факторов свертывания крови, а также 
других важных продуктов азотистого обмена, 
предназначенных для использования в разных 
тканях. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОЦЕССАМИ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В ПЕЧЕНИ И В ДРУГИХ 

ТКАНЯХ 
Внепеченочные ткани характеризуются, не-

которой метаболической автономией. Глав-
ные реакции, ведущие к выработке энергии 
(гликолиз, реакции цикла лимонной кислоты, 
окислительное фосфорилирование, окисление 
жирных кислот), а также важнейшие биосин-
тетические процессы (синтез белка, нуклеино-
вых кислот, липогенез и глюкогенез) осу-
ществляются в клетках других типов, но уро-
вень активности этих реакций может быть 
различным. Тем не менее, зависимость этих 
тканей от обмена веществ в печени имеет ча-
сто наибольшее значение для обеспечения 
нормальных функций и гомеостаза. Поэтому 
небходимо обсудить и резюмировать некото-
рые принципиально важные примеры этих 
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взаимоотношений между печенью и другими 
тканями. 

ЖИРОВАЯ ТКАНЬ И ПЕЧЕНЬ 
Процессы обмена жиров в печени и жировой 

клетчатке неразрывно связаны между собой. 
Образовавшиеся в печеночных клетках триг-
лицериды служат важным источником жиров, 
накапливающихся в жировых депо. Другим 
источником таких жиров являются новообра-
зованные триглицериды самих адипозоцитов. 
Поскольку глюкоза обеспечивает атомы угле-
рода для синтезируемых в жировой ткани 
жирных кислот и остатков глицерина и по-
скольку печень играет ведущую роль в регуля-
ции содержания глюкозы в крови, липогенез в 
жировых депо вдвойне зависит от процессов 
обмена веществ в печени. 

Характерный для периода обильного пита-
ния поток атомов углерода от клеток печени к 
клеткам жировой клетчатки изменяет свое 
направление на обратное, когда поступление 
в организм энергии снижается; тогда актива-
ция гормон-чувствительной липазы в адипо-
зоцитах приводит к освобождению в кровоток 
глицерина и жирных кислот. Эти продукты 
распада триглицеридов идут на удовлетворе-
ние потребности печени в энергии при голо-
дании, когда окисление жирных кислот обес-
печивает образование НАДН и АТФ, необхо-
димых для глюконеогенеза. С другой стороны, 
жирные кислоты могут быть непосредственно 
использованы вместо глюкозы в таких внепе-
ченочных тканях, как мышечная. 

 
МЫШЦЫ И ПЕЧЕНЬ 

Существование непосредственной взаимо-
связи между процессами обмена веществ в 
мышечной и печеночной тканях отмечено на 
нескольких уровнях. При обильном питании 
обе ткани удаляют глюкозу из циркулирующей 
крови, что сопровождается отложением в них 

избытка гликогена. Усиленная физическая ра-
бота, которая представляет собой важнейший 
стимул для гликогенолиза в мышцах, способ-
ствует распаду гликогена до лактата, диффун-
дирующего в кровь. Снижение количества по-
требляемой пищи составляет важнейший ме-
ханизм активации распада гликогена в печени, 
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но только до глюкозы, которая поступает в 
кровь. Подобное различие между этими дву-
мя тканями отмечается также в соотношениях 
гликолиза и глюконеогенеза. В мышечной 
ткани, где высока активность фосфофруктоки-
назы и пируваткиназы, но низка активность 
фруктозодифосфатазы, пируваткарбоксилазы 
и фосфонолпируваткарбоксикиназы, баланс 
смещен в направлении гликолиза поступаю-
щей глюкозы с образованием АТФ и лактата. В 
печеночной ткани с противоположным соот-
ношением ферментативных активностей по 
сравнению с мышечной тканью баланс сме-
щен в направлении глюконеогенеза; за счет 
других внутриклеточных источников АТФ 
(например, окисления жирных кислот) воз-
можна регенерация глюкозы из поступающего 
лактата для удовлетворения потребностей 
мышц. 

При длительном голодании, когда белки 
мышц подвергаются катаболизму, скелетные 
мышцы путем переноса аминогрупп превра-
щают значительные количества пирувата в 
аланин, который затем может служить вместо 
лактата источником углерода для глюконеоге-
неза в печени. В этом лактат-глюкозном цикле 
участвуют печень и скелетные мышцы. Следу-
ет помнить, что сердечная мышца представ-
ляет собой аэробную ткань, богатую митохон-
дриями и обладающую лактатдегидроге-
назной ферментной системой, склонной по-
треблять лактат, но не продуцировать его. 

Как скелетные мышцы, так и сердечная 
функционируют за счет печени, используя ке-
тоновые тела – бета-оксибутират и ацетоаце-
тат. Поскольку печень лишена фермента, ко-
торый активирует ацетоацетат путем образо-
вания его КоА-производного, большое коли-
чество кетоновых тел поступает в кровоток в 
условиях потребления низкокалорийной, бед-
ной углеводами или богатой жирами пищи, 
когда интенсивность окисления жирных кис-
лот в печени превосходит ее способность 
обеспечивать удаление ацетил-КоА. Мышцы, а 
также почки и некоторые другие внепеченоч-
ные ткани активируют ацетоацетат за счет сук-
цинил-КоА и извлекают энергию путем окис-
ления образовавшегося ацетил-КоА. Даже в 

состоянии покоя существует постоянный поток 
ацетоацетата и других кетоновых тел от пече-
ни к периферическим тканям, где они исполь-
зуются для выработки значительной доли 
энергии, в частности тепловой. Однако сер-
дечная и скелетные мышцы, хотя их работа и 
зависит от образующихся в печени метаболи-
тов, в значительной мере удовлетворяют в 
норме свою потребность в АТФ за счет окис-
ления жирных кислот, поступающих в резуль-
тате мобилизации из жировых депо. 

ПОЧКИ И ПЕЧЕНЬ 
Процесс глюконеогенеза осуществляется как 

в почках, так и в печени, но в почках генериру-
ется лишь небольшая доля всей глюкозы 
(примерно одна десятая). Однако при нару-
шении функции печени или в условиях аци-
доза с усиленным распадом аминокислот до 
альфа-кетокислот, которые служат 
предшественниками глюкозы в почках, их 
вклад в глюконеогенез значительно повы-
шается. 

Почки зависят от поступления из печени глу-
тамина, который служит источником аммиака, 
необходимого для нейтрализации экскрети-
руемых ионов водорода. С другой стороны, 
работа печени зависит от экскреторной функ-
ции почек, обеспечивающей удаление моче-
вины и других конечных продуктов обмена из 
циркулирующей крови, при сохранении таких 
вырабатываемых печенью продуктов, как 
глюкоза, аминокислоты и белки. 

МОЗГ И ПЕЧЕНЬ 
Наконец, тесно связаны между собой и про-

цессы обмена в тканях мозга и в печени; 
прежде всего дело в том, что нервная ткань 
целиком зависит от бесперебойной доставки 
глюкозы, что обеспечивает печень. В процес-
сах катаболизма глюкозы вырабатываются: 

1) энергия, необходимая клеткам мозга для 
активного переноса ионов, участвующих в 
процессах возбуждения; 

2) ацетил-КоА для синтеза липидов, миелина 
и ацетилхолина; 

3) материал для образования углеродных 
цепей глутамата, гамма-аминобутирата 
(ГАМК) и других аминокислот. 
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Поскольку в тканях мозга происходит актив-

ный метаболизм аминокислот, а вместе с тем 
мозг отличается особой чувствительностью к 
токсическому воздействию аммиака, здесь 
выработались эффективные защитные меха-
низмы, обеспечивающие связывание NН3; это 
происходит главным образом путем образо-
вания глутамата и глутамина. В конечном сче-
те, печень удаляет NНз из тканей мозга и дру-
гих периферических тканей путем образова-
ния мочевины. Нарушение функции печени 
или метаболические сдвиги с нарушением ре-
акций цикла мочевины серьезно сказываются 
на развитии мозга и, следовательно, на выс-
шей нервной деятельности именно из-за су-
ществования такой зависимости мозга от пе-
чени, которая должна обеспечить удаление 
аммиака и других конечных продуктов обме-
на, токсичных для нервной ткани. 

ПОЗВОНОЧНИК 
Любая интоксикация, будь она связана с ин-

фекцией, токсинами, ионами металлов, газа-
ми, стрессом и т.д. приводит к нарушению си-
стемы кровообращения за счет закупорки со-
судов и нарушения гормонального баланса. В 
первую очередь этот процесс затрагивает по-
звоночник. Невозможность транспортировки 
пластических и энергетических материалов а 
также О2 в клетки, органы и ткани, приводит к 
гипоксии мозга и особенно коры, что в свою 
очередь приводит к нарушению системы 
управления, питания, эвакуации продуктов 
распада из органов. 

Позвоночник играет ключевую роль в жизни 
человека – это основа скелета, придающая те-
лу нужную форму, удерживающая его в верти-
кальном положении, а все жизненно важные 
органы на своих местах. Позвоночник состоит 
из 24 небольших позвонков. Каждый позвонок 
состоит из двух частей – тела и дуги. Верх и низ 
позвонка покрыт хрящем. Между телами двух 
позвонков находится эластичный межпозво-
ночный диск, который в свою очередь состоит 
из двух гиалиновых пластинок, пульпозного 
ядра и окружающего фиброзного кольца. 
Пульпозное ядро содержит хондрин, неболь-
шое количество хрящевых клеток и коллаге-

новых волокон, придающих ему эластичность. 
Фиброзное кольцо состоит из плотных соеди-
нительно-тканных пучков, переплетающихся в 
различных направлениях. 

Диски позволяют позвоночнику двигаться в 
различных направлениях и демпфировать 
удары, а дуги позвонков формируют канал, 
где расположен спинной мозг, который явля-
ется управляющим центром обширной и 
сложной сети нервов раскинутой по всему те-
лу. Истоком этой иннервации является 31 пара 
нервных волокон, которая контролирует 
определенную часть тела и органов. Все ре-
флекторные и автоматические действия орга-
нов контролируются спинным мозгом (за ис-
ключением тех, за которыми следит головной 
мозг). Патологический процесс в позвоночни-
ке приводит к сдавлению нервных волокон и 
расстройству иннервируемых ими органов. 

Только 1 из 150 человек среднего возраста 
имеет гибкий, а значит здоровый позвоноч-
ник. Возникая главным образом у лиц от 30 до 
50 лет, синдром поражения позвоночника яв-
ляется причиной длительной нетрудоспособ-
ности, а иногда и инвалидности. 

На первом месте среди заболеваний позво-
ночника стоит остеохондроз, наиболее часто 
поражающий его пояснично-крестцовый от-
дел. Причиной такой избирательности, веро-
ятно, служат особенности анатомии и функци-
онального образования пояснично-
крестцовой области, возникшие в связи с тем, 
что человек, в отличие от своих предков при-
нял вертикальное положение, резко увеличив 
при этом уровень нагрузки на позвоночный 
столб и главным образом на поясничный от-
дел. Нагрузки усугубляются еще и подъемом 
тяжестей, адинамией, нерациональным пита-
нием. 

Дегенеративные процессы в межпозвоноч-
ном диске начинаются с поражения студени-
стого ядра, которое высыхает, теряет тургор и 
некротизируется. Затем происходит разруше-
ние волокон фиброзного кольца от центра к 
периферии и фрагментация, прежде всего 
внутренних его слоев. Дегенерация пульпоз-
ного ядра ведет к резкому увеличению 
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нагрузки на фиброзное кольцо. Происходит 
неравномерное вытягивание наружных его 
отделов в тех местах, где сопротивление этому 
выпячиванию наименьшее. Выпячивание в 
свою очередь приводит к сужению межпозво-
ночного отверстия. Уменьшается высота дис-
ка, и вышележащий позвонок сближается с 
позвонком находящимся под ним смещаясь 
при этом немного назад. Позвоночный сег-
мент расшатывается. Сужаются и вертикаль-
ные размеры межпозвоночных отверстий. При 
остеохондрозе сужение межпозвоночных от-
верстий может значительно усугубляться, если 
через трещины в фиброзном кольце возникает 
грыжевое выпячивание остатков пульпозного 
ядра. 

Сужение межпозвоночных отверстий, а так-
же развитие в их зоне явлений отека и асепти-
ческих воспалений ведет к раздражению, а 
затем и к компрессии спинальных корешков и 
канатиков, вызывая при этом локальную ко-
решковую симптоматику. 

Больные, страдающие остеохондрозом, 
обычно обращаются к врачу в связи с развити-
ем у них болевых синдромов. Боли, как пра-
вило, локализуются в пояснично-крестцовой 
области (люмбаго, люмбалгия), и по ходу 
формирующихся в пояснично-крестцовом 
сплетении периферических нервов, чаще все-
го по ходу седалищного нерва (люмбоми-
алгия). Боли могут быть односторонними или 
двусторонними, возникать остро, нередко при 
подъеме тяжестей или резком движении, или 
же нагнетаться постепенно, могут провоциро-
ваться и переохлаждением. Заболевание 
обычно дебютирует синдромом люмбаго. 
Хроническое лечение характеризуется отчет-
ливой корешковой симптоматикой. 

Боль может быть острой, тупой, ноющей, 
ломящей, стреляющей, иногда жгучей, резко 
усиливающейся при попытке к активным дви-
жениям. Боли вызывают рефлекторное 
напряжение отдельных мышц, обуславливают 
скованность больного и возникновение у него 
защитных противоболевых поз. 

При вовлечении в процесс спинальных ко-
решков и канатиков, заболевание проявляется 
гипотрофией соответствующих мышц сниже-

нием силы в них, расстройством чувствитель-
ности. Поражение элементов симпатической 
нервной системы сопровождается понижени-
ем кожной температуры, расстройством тро-
фики, образованием трофических язв. 

При резком выраженном остеохондрозе, со-
провождающемся грыжевым выпячиванием 
межпозвоночного диска в сторону позвоноч-
ного столба, болевой синдром может иметь 
стойкий характер. 

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА 
1. Для снятия воспалительного процесса и 

нормализации обменных процессов на пора-
женном участке, назначается «спарка» – (GI + 
KL) по 20 минут ежедневно, после чего реко-
мендуется массаж с использованием ламп ZB 
или ZK «с трубой» вдоль позвоночника по 
паравертебральным линиям, а ниже угла ло-
патки по linii scapularis. Массаж позвоночника 
в случае сколиоза проводится с двух сторон 
вдоль позвоночника с излучателем ZB легкими 
круговыми движениями по 10 оборотов каж-
дой точки. Давление пальцев должно быть не 
сильным, при сильном давлении возникает 
воспаление и блокировка микроциркуляции в 
сосудах кровоснабжающих позвоночник. Вы-
равнивание позвоночника при проведении 
такого массажа, происходит за счет нормали-
зации кровотока, размягчения межпозвоноч-
ных дисков, эвакуации продуктов распада, при 
этом для симметричного выравнивания ис-
пользуется собственные мышцы пациента. 

В случае лордоза или кифоза массаж делает-
ся раздельно, сначала с одной стороны, затем 
с другой. При этом мышцы пациента сами 
начинают вытягивать позвоночник с одной 
стороны, затем с другой, т.о. выравнивая его. 
Никакой метод лечения, кроме предлагаемого 
нами не дает возможности восстановить по-
звоночник, т.к. все виды вытягивания не спо-
собны нормализовать кровоток и восстано-
вить эластичность диска. 

Нормализация кровотока вдоль позвоночно-
го столба, разгружая нервную систему, позво-
ляет практически за считанные минуты убрать 
острые процессы и нормализовать кровоток 
во многих органах, а за несколько сеансов 
устранить хронический процесс. 
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Массаж рекомендуется проводить 2-3 раза 

за один лечебный сеанс. 
1. При патологии позвоночника лечение 

нужно проводить с коррекцией работы ки-
шечника лампами GI + ZB по 20 минут еже-
дневно, для нормализации микрофлоры 

2. Для нормализации обменных процессов 
рекомендуется KL и ZB на поджелудочную же-
лезу по 5 минут в 3-х проекциях в течение 5-7 
дней. 

3. Для выведения из организма токсинов и 
очистки сосудов используется лампа серии Z 
по 20 мин через день в сочетании с лампой 
KL(b), для создания условий естественного вы-
ведения токсинов из организма. 

4. Для возбуждения «чудесных меридианов» 
позвоночного столба рекомендуется в по-
следнюю неделю лечения использовать 
«спарку» (GI + KL) в установке «СТ», чтобы из-
лучение шло первоначально через копчик 
вдоль позвоночника. 

5. Неотъемлемым условием является вырав-
нивание баланса между симпатическими и 
парасимпатическими отделами вегетативной 
нервной системы. 

Примеры: 
Больная К. 39 лет обратилась по поводу болей в 

спине из-за искривления позвоночника. Из анамне-
за: неоднократно обращалась к мануальным те-
рапевтам, получала физиотерапевтическое ле-
чение, однако значительного эффекта не отме-
чала. При осмотре у больной выраженный кифоз 
грудного отдела позвоночника и лордоз пояснич-
ного отдела. Больной было назначено курсовое 
лечение ИК-излучателем GI и KL ежедневно в те-
чение 30-45 минут, массаж позвоночника с излу-
чателем ZB в течение 5 минут. В результате 
проведенной терапии через 10 дней у больной 
значительно уменьшились боли в спине, проявле-
ния кифоза и лордоза, практически, исчезли. 

Больная Р. 54 лет, обратилась в клинику с жа-
лобами на сильные боль в области спины, из-за 
которых не может ходить. Больна в течение 
многих лет, усиление болей и приобретение ими 
постоянного характера отмечает в течение 
последних 2-х лет. Объективно больная повы-
шенного питания, при пальпации паравер-
тебрально в области крестца отмечается бо-

лезненность. На рентгенограмме отмечается 
смещение позвонков L5-S1. 

Больная получала лечение ИК-излучателями на 
область спины GI(s) 10 мин на область позвоноч-
ника, с концентрацией в области поясницы, за-
тем проводился массаж позвоночника 2 раза в 
день с одновременным применением излучателя 
ZB(s). В результате проведенной терапии боль-
ная может ходить, продолжительностью до 1 
часа, при этом боли в области спины не возника-
ют 

ПОДДЕРЖАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ 

Взрослый здоровый организм находится в 
равновесии с окружающей его средой. Такое 
равновесие предусматривает своевременное 
подавление процессов роста, что представля-
ется не менее необходимым, чем способность 
клеток расти и делиться, и в такой же мере 
жизненно необходимым. Нарушение нор-
мальных тормозных механизмов может при-
вести к гигантизму, ожирению или к без-
удержной анархии злокачественного роста. 
Вполне возможно, что понимание механиз-
мов малигнизации будет достигнуто нами в 
будущем не в результате изучения особых 
причин быстрого роста и агрессивности злока-
чественных клеток, а благодаря исследованию 
причин отсутствия этих свойств у нормальных 
клеток. 

В организме взрослого, главным фактором, 
определяющим нормальный баланс процес-
сов обмена веществ, является соотношение 
между поступлением пищи и расходом энер-
гии. Недостаточное питание быстро приводит 
к обратимой мобилизации запасов энергии в 
организме, однако длительная алиментарная 
недостаточность или голодание вызывает не-
обратимый распад тканей. Систематическое 
переедание также чревато развитием патоло-
гического состояния (ожирение) в результате 
переполнения тканевых депо. Прежде чем 
обсудить эти два крайних проявления дисба-
ланса обмена веществ, рассмотрим механиз-
мы поддержания постоянства состава органов 
и тканей, а также свойства регуляторов, воз-
действующих на ферменты анаболизма и ка-
таболизма. 
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АНАБОЛИЧЕСКИЕ ГОРМОНЫ 
Эти агенты усиливают способствующее росту 

влияние избыточного питания. 
Гормон роста – полипептид, секретируемый 

передней долей гипофиза, стимулирует био-
синтез РНК и белка практически во всех клет-
ках. Такое общее усиление накопления азоти-
стых соединений сопровождается усиленным 
поглощением аминокислот из циркулирую-
щей крови. Одним из факторов, способствую-
щих выделению гормона роста, является по-
вышение уровня аминокислот в крови, так что 
максимальное усиление анаболизма тканевых 
белков обеспечивается наличием большого 
количества предшественников. 

Инсулин секретируется поджелудочной же-
лезой в ответ на повышение уровня глюкозы 
или аминокислот в крови; он стимулирует по-
глощение глюкозы и аминокислот тканями. 
Кроме того, инсулин способствует усиленному 
использованию глюкозы для синтеза гликоге-
на, липогенеза и гликолиза, одновременно 
ограничивая глюконеогенез в печени и блоки-
руя липолиз в жировых депо. Этот гормон уси-
ливает анаболизм тканевых белков, подавляя 
в то же самое время катаболизм аминокислот, 

Тироксин, который секретируется щитовид-
ной железой в ответ на действие тироидсти-
мулирующего гормона (ТСГ) передней доли 
гипофиза, стимулирует рост и дифференци-
ровку тканей. Такое воздействие проявляется 
главным образом в усилении синтеза белка, и 
особенно в усилении образования митохон-
дриальных окислительных ферментов. Таким 
образом, гормон щитовидной железы оказы-
вает регуляторное влияние на поглощение 
кислорода и общую интенсивность обмена 
веществ в тканях. 

Специфические анаболические функции, в 
большей мере, присущи стероидным гормо-
нам – эстрогенам; они образуются в женском 
организме (в яичниках) и стимулируют синтез 
РНК и белка в определенных клетках-мишенях 
(матка); мужские стероидные гормоны – ан-
дрогены – синтезируются в яичках и вызывают 
аналогичное ускорение анаболизма РНК и 
белка во многих тканях, в том числе в скелет-
ных мышцах. 

КАТАБОЛИЧЕСКИЕ ГОРМОНЫ 
Многие гормоны участвуют в регуляции про-

цессов, обеспечивающих возмещение повы-
шенных затрат энергии при состояниях стресса 
или при алиментарной недостаточности. 

Глюкагон – полипептид, секретируемый 
поджелудочной железой в ответ на резкое 
снижение содержания глюкозы в крови, т. е. 
противодействует гипогликемическому эф-
фекту инсулина. Глюкагон специфически по-
вышает гликогенолиз в печени, в результате 
чего содержание глюкозы в циркулирующей 
крови возрастает. Кроме того, глюкагон сти-
мулирует глюконеогенез и липолиз в печени. 
Жирные кислоты, освобождаемые под влия-
нием липазы, служат другим источником 
энергии и способствуют процессу глюконеоге-
неза. 

Гормоны группы катехоламина – норадре-
налин, выделяемый при раздражении окон-
чаниями симпатических нервов, и адреналин, 
секретируемый мозговым слоем надпочечни-
ка, – по своему действию напоминают в из-
вестной мере глюкагон, но их влияние распро-
страняется и на другие ткани, кроме печени; 
они активируют гликогенолиз в мышцах и пе-
чени, а также стимулируют липолиз в жировой 
ткани, благодаря чему повышается содержа-
ние глюкозы и жирных кислот в плазме. 

Такие глюкокортикоидные стероидные гор-
моны, как кортизол, секретируются корой 
надпочечников в ответ на воздействие АКТГ 
(адренокортикотропного гормона) передней 
доли гипофиза. Кортизол противодействует 
многим эффектам инсулина, блокируя захват 
клетками глюкозы и ее превращение в жиры, 
а также тормозя синтез белка в перифериче-
ских тканях. Одновременно стимулируется 
образование в печени ферментов, участвую-
щих в катаболизме аминокислот и в глюконео-
генезе. В результате этого запасы белка во 
внепече-ночных тканях истощаются, поскольку 
продолжается гидролиз белка при подавлен-
ном синтезе. Естественно, что поток амино-
кислот устремляется от периферии к печени; 
при этом увеличивается как количество угле-
рода, направляемого на образование глюко-
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зы, так и количество азота, используемого для 
образования мочевины. 

ИСТОЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА 
Под голоданием мы подразумеваем нару-

шение поступления в необходимые обменные 
процессы организма жизненно важных ве-
ществ (например, недостаток белков при об-
щем избытке пищи, за счет углеводов или жи-
ров, недостаток микроэлементов, витаминов, 
и др. активных веществ) 

Очень часто, белковое истощение может 
явиться следствием неправильного питания, 
когда незаменимые белки и жирные кислоты 
не поступают в организм, при поступлении 
пищи в достаточном количестве по калорий-
ности, в основном, за счет углеводов. В таких 
случаях, можно говорить о белковом голода-
нии, которое может сопровождаться ожире-
нием. Можно получать все необходимые ком-
поненты в нужных количествах, но при этом 
иметь белковое истощение. Обычно это свя-
зано с нарушением состава микрофлоры ки-
шечника, которая нам поставляет пластиче-
ские и энергетические материалы, витамины, 
питательные вещества, антибиотики и т.д. Ес-
ли она не может обеспечить всасывание этих 
веществ, то даже при избытке незаменимых 
аминокислот в потребляемых продуктах, мы 
будем иметь их сильно выраженный недоста-
ток в организме. 

Пример: Больной А. 1950 г.р. поступил в клини-
ку с диагнозом дисбактериоз кишечника. Жалобы 
при поступлении на частый стул непереваренной 
пищей после каждого приема пищи, потерю мас-
сы тела. Болен в течение 2 лет, неоднократно 
сдавал кал – патогенная флора не высевалась, 
лечился лекарственными препаратами, улучше-
ния кратковременные. При осмотре отмечается 
дефицит массы тела 21% (при росте 188 см вес 
составлял менее 70 кг), кожные покровы блед-
ные, тургор кожи снижен, больной вялый адина-
мичный. При лечении данного больного использо-
вали излучатель GI(s) на область кишечника в 
течение 15 мин + GI «СТ» 20 мин, GI(b)+KL по схеме 
общего курса в течение 1 недели. Стул нормали-
зовался после первого сеанса, после 5 сеанса по-
высилась работоспособность. Больной прошёл 
курс 2-х недельной терапии, наблюдение в тече-

ние года показало, что расстройства кишечника 
больше не возникали, больной прибавил в весе 14 
кг. 

Классифицируя проявления алиментарной 
недостаточности, различают: квашиоркор, ко-
торый обусловлен главным образом потреб-
лением бедной белком пищи, и маразм – со-
стояние, связанное с общей белково-
калорийной недостаточностью. В классических 
случаях квашиоркор проявляется у детей в 
возрасте от 1 года до 3 лет и характеризуется 
отеками, задержкой жира (особенно в печени, 
которая при этом резко увеличивается), дряб-
лостью кожи, малым количеством волос и от-
сутствием в них пигмента, апатией и раздра-
жительностью. При маразме задержка в росте 
резко выражена уже в возрасте от 6 месяцев 
до 1 года; в противоположность детям с ква-
шиоркором, которые из-за отеков часто вы-
глядят одутловатыми и круглолицыми, дети 
при маразме как бы «сморщиваются» – их 
мышцы атрофируются, а жир в организме от-
сутствует. В типичных случаях маразма пора-
жение печени, кожи и волос не наблюдаются: 
такой ребенок неспокоен, реактивен, но не 
раздражителен. Между этими двумя крайни-
ми проявлениями имеется множество проме-
жуточных форм. Практически их трудно раз-
граничить, но с точки зрения лечения важно 
установить, чего не хватало в пище ребенка – 
белка, калорий или того и другого. 

Основной принцип, объединяющий все эти 
явления, базируется на идее эквивалентности 
энергии различных классов пищевых веществ 
и компонентов тканей. Когда общее поступле-
ние калорий с важнейшими видами «топлива» 
(углеводами и жирами) становится меньше, 
чем расход энергии, в организме начинается 
распад белков, как поступающих с пищей, так 
и собственных; это ведет к общему истоще-
нию, касающемуся мышц и других органов, 
что наблюдается при маразме. Таким обра-
зом, голодание можно рассматривать как та-
кое состояние, при котором организм «пожи-
рает самого себя» для удовлетворения своих 
энергетических потребностей. Прежде чем 
наступит это тяжелое, часто фатальное состоя-
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ние, происходит целый ряд изменений в про-
цессах обмена, зависящих, конечно, от усло-
вий питания в период, предшествующий голо-
данию. 

Рассмотрим процессы, которые произойдут в 
организме здорового, упитанного взрослого, 
если его внезапно лишить пищи. При этом 
сразу же снизится содержание глюкозы в кро-
ви, что приведет к снижению секреции инсу-
лина и повышению секреции глюкагона под-
желудочной железой и к стимуляции гликоге-
нолиза в печени. Если пища не поступает в те-
чение 24 ч, запасы гликогена в печени в ос-
новном истощаются; на 2-й день должны 
включиться иные механизмы. Так, длительная 
секреция глюкагона вызывает активацию гор-
мон – чувствительной липазы, благодаря чему 
освобождается больше жирных кислот, окис-
ляемых в печени. Подобно этому, АКТГ, ка-
техоламины и другие гормоны, освобождае-
мые в ответ на поступающие в центры регуля-
ции стрессорные стимулы, способствуют акти-
вации липазы жировой ткани; мобилизация 
образующихся жирных кислот из жировых де-
по обеспечивает энергией периферические 
ткани, печень и другие внутренние органы. В 
отличие от кратковременного поступления 
энергии за счет запасов гликогена в печени 
триглицериды жировой ткани могут обеспе-
чивать организм достаточным количеством 
АТФ в течение нескольких недель. 

По мере того как организм приспосабливает-
ся к длительному голоданию (на протяжении 
первых недель), резко возрастает количество 
кетоновых тел, образуемых печенью, посколь-
ку преобладает окисление жирных кислот, то-
гда как поступление пирувата и оксалоацетата 
снижено, из-за чего не обеспечивается доста-
точный поток метаболитов через цикл лимон-
ной кислоты. Спустя несколько недель такие 
органы, как сердце и, в конечном счете, мозг 
приспосабливаются к удовлетворению значи-
тельной доли своих энергетических потребно-
стей за счет этих кетоновых тел. Однако, если 
образование кетоновых тел превосходит их 
использование, возникает метаболический 
ацидоз, который стремятся компенсировать 
как органы дыхания (выделение СО2), так и 

почки (экскреция NH4
+). Одновременно по 

мере перехода к мобилизации и окислению 
жирных кислот, жировая ткань и печень по-
степенно расходуют участвующие в биосинте-
зе жирных кислот ферменты: ацетил-КоА – 
карбоксилазу, синтетазу жирных кислот, фер-
мент расщепляющий цитрат. 

Если голодание продолжается, происходит 
мобилизация тканевых белков и их использо-
вание в качестве источников энергии. Как это 
ни парадоксально, первыми мобилизуются 
лабильные белки желудочно-кишечного трак-
та и пищеварительные ферменты поджелу-
дочной железы, что нарушает использование 
того небольшого количества пищи, которое 
поступает в желудочно-кишечный тракт. В 
дальнейшем начинается распад белков внут-
ренних органов (печени и селезенки), затем – 
функциональных белков мышц и, наконец, 
белков нервной системы. Эта последователь-
ность использования соответствует скоростям 
обновления белков при описанном выше ста-
ционарном состоянии. Катаболизм аминокис-
лот, стимулируемый усиленной секрецией 
глюкокортикоидов и сниженной секрецией 
инсулина, служит непосредственным источни-
ком АТФ для периферических тканей и обес-
печивает поступление углерода для образова-
ния глюкозы в печени и почках. В первые не-
дели голодания, несмотря на общее повыше-
ние катаболизма белка, наблюдается значи-
тельное увеличение содержания в печени та-
ких участвующих в глюконеогенезе фермен-
тов, как аминотрансферазы, фосфатазы, фер-
менты, катализирующие превращение пи-
рувата в фосфоенолпируват. При длительном 
голодании, когда мозг удовлетворяет свои 
энергетические потребности в большей мере 
за счет р-оксибутирата, чем за счет глюкозы, 
интенсивность глюконеогенеза постепенно 
снижается. Одновременно с этим масса мы-
шечной ткани, общая активность организма и, 
следовательно, затраты энергии также убыва-
ют. Наконец, когда все резервы жиров исто-
щены, организм начинает расходовать даже 
жизненно важные белки сердца, легких, кле-
ток крови и т. д.; затем наступает смерть от 
коллапса. 
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ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ 

В ответ на раздражение (инфекция, пси-
хоэмоциональная нагрузка, травма, прием 
пищи) организм отвечает выработкой различ-
ных активных веществ, – гормонов, ферментов 
и т.д. 

Глюкокортикоиды – это гормоны, вырабаты-
ваемые организмом и выполняющие проти-
вовоспалительную функцию. 

В норме организм сам адекватно увеличива-
ет синтез глюкокортикоидов и переводит их из 
неактивного состояния в активное. Уровень 
колебания выброса на раздражитель достига-
ет от 1/50 до 1/200 суточной дозы. 

Какие факторы влияют на содержание и вы-
брос глюкокортикоидов? 

Для синтеза глюкокортикоидов необходим 
холестерин. Уровень его содержания в крови 
определяется соотношением липопротеидов 
высокой и низкой плотности. Недостаточное 
количество липопротеидов низкой плотности, 
способствует снижению в крови уровня холе-
стерина, что может привести к недостаточно-
му синтезу глюкокортикоидов. 

С другой стороны глюкокортикоиды могут 
вырабатываться в организме в достаточном 
количестве, но находится в неактивном, свя-
занном состоянии. 

С помощью резонансных ИК-излучателей 
возможно привести их концентрацию к норме. 
С этой целью разработан специальный излуча-
тель GI/ZB. 

При воздействии этим излучателем на об-
ласть желчного пузыря и желчных протоков 
продолжительностью в 1 минуту, происходит 
снятие воспаления, улучшение проходимости 
желчных протоков, диссоциация комплексов 
липопротеидов, высвобождение свободного 
холестерина. 

1. Воздействие на область надпочечников с 
той же экспозицией, переводит гормоны из 
неактивного состояния в активное (свободное) 
и стимулирует их синтез из свободного холе-
стерина. Эти операции повторяются 3-5 раз. 
Суммарное время воздействия оказывается 

равным 6-10 минутам. В течение суток эту 
процедуру можно повторять каждые 2 часа. 

Эти процедуры приводят к необходимому 
балансу уровня липопротеидов высокой и 
низкой плотности, рассасыванию желчных 
камней. Их необходимо проводить строго по-
следовательно и без перерыва. 

ХОЛЕСТЕРИНОВЫЙ ОБМЕН 
Холестерин (ХН) занимает особое место в 

ряду биосоединений. Он входит в состав тка-
ней, клеток, клеточных мембран, регулируя их 
проницаемость, это предшественник стероид-
ных гормонов, желчных кислот. ХН – это спирт, 
способный образовывать эфиры с уксусной, 
бензойной, стеариновой и др. кислотами. 
Промежуточный обмен ХН происходит в пече-
ни, причем с желчью он выделяется в чистом 
виде. Биосинтез холестерина протекает во 
всех органах и тканях, но главная роль при-
надлежит желчи. 

ХН поступает в желудочно-кишечный тракт 
двумя путями – с пищей и в составе кишечного 
сока, желчи. Всасываемая часть холестерина, 
так называемый коэффициент всасывания – 
важный физиологический показатель. Выде-
ляется ХН через кишечник, где превращается в 
копрастанол. Тот ХН, который попал в орга-
низм, поступает в лимфатическую систему в 
составе хиломикронов и липопротеидов очень 
низкой плотности (ЛПОНП). Далее холестерин 
попадает в плазму, где его находят в липопро-
теидах, делящихся в зависимости от плотности 
на 4 класса: 

- липопротеиды очень низкой плотности 
(ЛПОНП), 

- липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), 
- липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), 
- липопротеиды очень высокой плотности 

(ЛОВП). 
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ЛПОНП транспортируют в кровь триглицери-

ды из кишечника, ЛПНП участвуют в доставке 
холестерина в кровь, ЛПВП выводят ХН из ор-
ганизма. Главный поставщик холестерина в 
кровь – это печень, в ней происходит его син-
тез; печень также является первым барьером 
для ЛПОНП и кишечных хиломикронов. Важно 
не само абсолютное содержание ХН в плазме 
(средняя концентрация 1,9-2,1 г/л), а соотно-
шение его в ЛПНП и ЛПВП, так как они перено-
сят ХН через стенки сосудов. Поэтому наруше-
ние соотношения этих липопротеидов приво-
дит к развитию различных заболеваний. 

Еще одна неприятность, связанная с холесте-
рином – желчекаменная болезнь. Пересыще-
ние желчи холестерином всегда ведет к обра-
зованию камней (чаще холестериновых) в 
желчном пузыре и в его протоках. В данном 
случае, важно не столько общее содержание 
ХН в желчи, сколько изменение ее фазового 
состава. 

Желчь – липидный комплекс, в который вхо-
дят фосфолипиды, холестерин, желчные кис-
лоты, у взрослых холевая кислота. 

В нормальном состоянии холестерин удер-
живается в желчи фосфолипидами и желчны-
ми кислотами. Когда нарушается работа пече-
ни, меняется соотношение компонентов жел-
чи и в ней образуются включения в виде ка-

пель жира, эфиров холестерина, а также начи-
нается кристаллизация холестерина. Из-за 
набухания липидов могут появиться жидкие 
кристаллы. Если выдерживать желчь в таком 
состоянии из нее может кристаллизоваться 
холестерин, т.е. застой желчи также способ-
ствует образованию камней. 

Гиперхолестеринемия (свыше 2,6 г/л), часто 
связана с атеросклерозом и поражением сер-
дечно-сосудистой системы. Однако снижение 
концентрации холестерина в плазме (ниже 1,5 
г/л), приводит к таким заболеваниям, как ги-
потиреоз, болезнь Аддисона, кахексия, асте-
низация нервной системы. Гипохолестерине-
мия может появиться при заболеваниях пече-
ни – циррозах, инфекционных гепатитах и др. 
Что касается гиперхолестеринемии, то она 
может быть первичная (семейная – связанная 
с генетическими факторами) и вторичная, вы-
званная внешними условиями (ожирение, пе-
реедание, гиподинамия и т.д.). 

Часто роль холестерина в ЛПНП и ЛПВП свя-
зывают с их размером. Считается, что ЛПНП 
повышает концентрацию холестерина в плаз-
ме крови из-за того, что его молекулы круп-
нее, чем молекулы ЛПВП. Однако они могут 
быть и одинакового размера. По нашему мне-
нию, различие их состоит в степени насыщен-
ности холестерином. ЛПНП содержит значи-
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тельно больше холестерина, а ЛПВП – меньше. 
По законам растворимости, холестерин будет 
выделяться в среду (кровь), когда его концен-
трация превышает концентрацию в среде. И, 
наоборот, холестерин будет перемещаться в 
ЛПВП из-за того, что не насыщен холестери-
ном. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 

Любые химические процессы, происходящие 
в организме, представляют собой перенос 
электронов, что позволяет говорить о суще-
ствовании электрического заряда на поверх-
ности любого органа, его части, клетки. Дру-
гими словами, все химические процессы име-
ют электрическую природу. Схематически это 
может быть представлено следующим обра-
зом. Если условно определить электрическую 
структуру органа, то каждая его точка имеет 
свой определенный заряд (потенциал), обес-
печивающий нормальную обменную и другие 
функции органа. При этом на другой стороне 
мембраны имеется такой же или близкий (со-
гласованный) потенциал. Развитие патологи-
ческого процесса сопровождается изменени-
ем уровня потенциала. Если в патологический 
процесс не вовлекаются окружающие плотно 
или не плотно связанные органы и ткани, то 
заряд на их поверхности не меняется. Другими 
словами, процессы в других органах изменя-
ются незначительно. Патологический процесс, 
где изменение функций отмечается только в 
одном органе, можно считать острым. Вы-
здоровление в этих случаях отмечается в ко-
роткие сроки. 

В процессе заболевания может отмечаться 
изменение потенциала и на другой стороне 
мембраны (или даже на мембранах других 
органов, функционально связанных с пора-
женным), что приводит к вовлечению в пато-
логический процесс других органов, также из-
меняющих свои электрические потенциалы. 
Другими словами, процессы обмена в других 
органах также существенно изменяются. Па-
тологический процесс с вовлечением не-
скольких связанных между собой органов, с 

изменением их нормальной функции, явля-
ется хроническим. 

При этом связь между органами может быть 
не только анатомической, но и функциональ-
ной. 

Лечение в этих случаях будет более длитель-
ным, с более короткой продолжительностью 
экспозиции излучателей и должно включать в 
себя многократное, последовательное лече-
ние всех органов, включенных в патологиче-
ских процесс, не ограничиваясь органом, 
имеющим клинические проявления заболева-
ния. 

Острый процесс. Функции пораженного ор-
гана изменены, но функции связанных с ним 
органов сохранены. В этом случае достаточно 
восстановить функции пораженного органа 
для ликвидации заболевания. Функции других 
органов способствуют процессу восстановле-
ния. 

Хронический процесс. Функции пораженно-
го органа изменены. Функции окружающих 
органов также изменились. Восстановление 
пораженного органа не восстанавливает рабо-
ту других органов. Измененные функции дру-
гих органов способствуют рецидиву заболева-
ния. В таких случаях, необходимо полное вос-
становление всех функционально связанных 
между собой органов. 

Для образного представления хронического 
процесса удобна такая модель: помещаем на 
место больного органа (с измененными по-
тенциалами функционально связанных с ним 
других органов) здоровый (с нормальными 
потенциалами). Под действием измененных 
потенциалов связанных с ним органов, потен-
циал здорового органа изменится и его функ-
ции нарушатся. 

ФАЗЫ ТЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 

В развитии любого патологического процесса 
различают три основные фазы.  
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Промежуток до точки 1 

В этой фазе происходят обратимые процессы 
(т. е. для их нормализации достаточно незна-
чительного вмешательства извне). 

При тестировании по Фоллю, у большинства 
больных, все показатели выше 75. Процессы в 
организме компенсированы, все органы и 
ткани справляются с нагрузкой и стараются 
вывести организм в фазу динамического рав-
новесия. 

Пример: У больного при тестировании по 
Фоллю определяются цифры ниже нормы на 
контрольной точке коркового слоя почек. 
Больной жалоб на боли в области почек не 
предъявляет, анализ мочи в норме. Эмитте-
ры GI, AF и RV на точке коркового слоя почек 
не тестируются, что означает отсут-
ствие патологического процесса в этом ор-
гане. Выявлена эффективность воздействия 
излучателя ZB на точке артерий, при приме-
нении которого улучшаются показатели на 
точках коркового слоя почек. Следовательно, 
основной патологический процесс локализу-
ется в сосудах, в результате чего почки, хотя 
еще и не вовлечены в патологический про-
цесс, не справляются с нагрузками, что связа-
но с нарушением кровотока. В дальнейшем 
возможно развитие в них воспалительного 
процесса, и тогда на точках почек будет тести-
роваться эмиттер серии GI. 

Промежуток от точки 1 до точки 2 
В этой фазе определяются один или два ор-

гана, имеющие показатели по ЭАФ ниже нор-
мы. На остальных точках показатели в преде-
лах нормы. Показатели выше уровня нормы 
могут свидетельствовать о компенсаторном 
усилении функциональной активности, вы-
званной наличием патологического процесса в 
органе, имеющем низкие показатели по ЭАФ. 

Пример: Больной жалуется на частые го-
ловные боли. По ЭАФ на точках сосудов циф-
ры выше уровня нормы, а на точке толстой 
кишки цифры занижены. При тестировании 
излучателей на точках толстой кишки от-
мечалась нормализация показателей после 
экспозиции излучателя GI на область тол-
стой кишки, что свидетельствует о нали-
чии в ней воспалительного процесса. Одно-
временно отмечалась нормализация пока-
зателей на точках сосудов. После нескольких 
сеансов терапии ИК-излучателем GI на об-
ласть кишечника, отмечалось повышение 
показателей по ЭАФ на точках толстого 
кишечника и нормализация показателей на 
точках сосудов. Головные боли значительно 
уменьшились. 

Промежуток ниже точки 2 
Больные предъявляют жалобы на боли в 

различных органах. По ЭАФ увеличивается ко-
личество точек с показателями ниже уровня 
нормы, что свидетельствует об увеличении 
числа органов, вовлеченных в патологический 
процесс. При этом на начальных этапах сни-
жение биоэлектрического потенциала органов 
может быть не за счет патологического про-
цесса, а из-за недостаточности компенсатор-
ных возможностей. 

Пример: Больная М. 42 г. обратилась с жа-
лобами на увеличение щитовидной железы, 
слабость, сонливость, сухость кожи. По ЭАФ 
показатели ниже уровня нормы определя-
лись на точках щитовидной железы, кишеч-
ника и легких. На остальных точках показа-
тели были в пределах нормы. При тестиро-
вании не выявлены излучатели, нормализу-
ющие функцию щитовидной железы при 
непосредственном воздействии на нее. При 
воздействии излучателем GI на область лег-
ких, нормализация показателей отмечалась 
как на точках легких, так и на точках щито-
видной железы. Данный факт свидетель-
ствует о снижении компенсаторной функ-
ции щитовидной железы, связанной с пато-
логическим процессом в легких. 
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  
И ВЫБОР ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

- Выбор излучателя зависит от диагноза, 
установленного после обследования, а также 
от выявленных по ЭАФ нозодов токсинов, ин-
фекций и функций органов. Его вид можно 
определить и при ЭАФ диагностике. 

- Для того, чтобы правильно выбрать ИК-
излучатель, необходимо установить его в про-
екции пораженного органа и одновременно 
измерять прибором Фолля биопотенциал точ-
ки, отражающей состояние данного органа 
или его части, контрольной точки на мериди-
ане СПЭД или точки на меридиане СПЭД, со-
ответствующей этажу поражения. Если по ЭАФ 
исходные цифры выше или ниже нормы, то 
при правильно подобранном излучателе по-
казатели начнут снижаться или, соответствен-
но, увеличиваться до нормальных значений. 
Если при экспозиции в области поражения в 
течение 15-20 секунд показатели на аппарате 
Фолля не изменяются или еще больше откло-
няются от нормы, то излучатель выбран не-
правильно. 

- Время воздействия излучателей зависит от 
состояния пациента, резистентности его орга-
низма и адаптационных возможностей, рас-
пространенности патологического процесса 
(его стадия и тяжесть и может определяться с 
помощью ЭАФ). 

- Последовательность применения ламп в 
схеме лечения определяется видом, стадией и 
фазой патологического процесса. 

- Общие и локальные типы излучателей 
можно использовать одновременно (под кон-
тролем аппарата Фолля). 

- Лечение следует начинать после: 
1. сбалансирования симпатического и парасим-

патического отделов вегетативной нервной систе-
мы (воздействием излучателями KL/KH на гипота-
ламус), определения состояния резистентности 
организма и его адаптационных возможностей; 

2. нормализации состояния кишечника; 
3. нормализации жирового обмена; 
4. нормализации деятельности надпочечников. 
- При наличии инфекций, воспалительных 

процессов, нарушения кровообращения и др., 

в зависимости от состояния больного, назна-
чается общий курс терапии: 

День 
лечения 

Время воздей-
ствия в мин. 

GI(b) 

Время воздей-
ствия в мин. 

KL(b) 

Время воздей-
ствия в мин. 

ZB(b) 
1 20 10 - 
2 25 10 - 
3 30 10 - 
4 35 10 - 
5 40 10 - 
6 45 10 - 
7 - 10 5 

Примечание: общий курс может составлять 1-3 неде-
ли, время воздействия ZB на 2-ой неделе – 10 мин, на 3-
ей – 15 мин (время воздействия увеличивается посте-
пенно для того, чтобы не вызвать резкую интоксикацию 
организма). 

СОЧЕТАНИЕ ИК-ТЕРАПИИ С 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИЕЙ 

В силу привычки, приобретенной в ходе мно-
голетних опытов, у врачей часто возникает 
желание дать больному антибиотики для об-
легчения его состояния. При отсутствии резо-
нансных ИК-излучателей такие действия 
оправданы, так как зачастую позволяют ре-
ально помочь больному, а во многих случаях и 
сохранить ему жизнь. При лечении резонанс-
ными ИК-излучателями нет необходимости в 
применении антибиотиков, их использование 
может даже привести к определенным вред-
ным последствиям. Дело в том, что нормаль-
ная микрофлора кишечника поставляет нам 
необходимые для нормального обмена пла-
стические и энергетические материалы, вита-
мины, питательные вещества, антибиотики и 
т.д. Применение антибиотиков полностью из-
меняет состав нашей микрофлоры. Микро-
флору кишечника называют также «колыбе-
лью иммунитета». Изменение ее состава рез-
ко снижает наш иммунитет и способность со-
противляться внешним и внутренним деста-
билизирующим факторам. Поэтому, жела-
тельно избегать применения антибиотиков 
при лечении методом ИК-терапии. 

В исследовании, опубликованном в New 
Scientist, 12 июня 1999 г., сообщается о том, 
что исследователи во главе с Lynda Chin, док-
тором медицины из Dana-Farber, создали по-
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роду мышей, у которой имеется биологиче-
ский «переключатель», который включает и 
выключает развитие меланомы кожи. 

Когда животные получали широко распро-
страненный антибиотик с питьевой водой, он 
включал ген, вызывающий рак, что приводило 
к развитию опухолей меланомы за два-три 
месяца. Когда антибиотик переставали добав-
лять, процесс отключался и опухоли уменьша-
лись. 

Антибиотики (левомицетин, актиномицин Д 
и др.) и гормоны (метилтестостерон, прогесте-
рон, преднизолон и др.) часто могут являться 
причиной образования злокачественных опу-
холей. 

То же самое можно сказать и о применение 
гормональных препаратов. За время работы 
по методу ИК-терапии не было случая, когда 
не удавалось провести лечение без использо-
вания гормональных препаратов, а больные, 
которые уже до нашего лечения принимали 
такие препараты, постепенно отказывались от 
них по мере выздоровления в связи с их нена-
добностью. 

Примеры: 
Больная З. 1982 г.р. поступила в клинику с диа-

гнозом – Дерматомиозит, полимиозит, акт II, 
стадия II. Из анамнеза больна с марта 1996 г, ко-
гда впервые стала отмечать уплотнение кожи 
на лице, шее, руках, ногах, животе. В течение 1,5 
лет получала гормональную терапию. Объек-
тивно отмечается уплотнение кожи на шее, 
руках, плечах, предплечьях, спине, животе, бед-
рах, икрах (больше справа и на разгибательных 
поверхностях). Вес больной составляет 84 кг при 
росте 1 м 48 см. Лечение продолжалось в тече-
ние 3,5 мес., получала ZB по 5- 15 мин 2 раза в не-
делю, RC по плавающей схеме + KL по 15 мин еже-
дневно, GI(s) на область кишечника по 15-20 мин и 
область почек по 5 мин в течение 1 месяца, KL(s) 
на тимус и поджелудочную железу в течение 2 
месяцев. В результате проведенной терапии 
уплотнение на коже исчезло, кожа нормальной 
окраски, тургор сохранен, гормональные препа-
раты не принимает, вес снизился до 60 кг. 

Больной Д. поступил в клинику с диагнозом ал-
лергический ринит. Из анамнеза болен в течение 
25 лет, неоднократно получал амбулаторное 
лечение, получал кеналог, периоды ремиссии про-

должались до 4 месяцев, затем сократились до 1 
месяца и на момент поступления больного в кли-
нику полностью прекратились, вынужден посто-
янно принимать препараты способствующие 
улучшению носового дыхания (нафтизин, сано-
рин). Лечение продолжалось 2 недели, получал 
GI/ZB на желчный пузырь и надпочечники, общий 
курс, GI(s) на область кишечника, ZB(s) на позво-
ночник с массажем. В результате лечения отка-
зался от медикаментозных препаратов, дыхание 
через нос свободное. 

Больная А. 1966 г. р. поступила на лечение в 
тяжелом состоянии с диагнозом – Ревматизм, 
активность I-II, возвратный ревмокардит, мит-
рально-аортальный порок, ревматоидный поли-
артрит. Жалобы на резкую слабость, одышку, 
недомогание, приступы тахикардии, снимающи-
еся только сердечными гликозидами, выражен-
ное ограничение подвижности во всех суставах 
(тазобедренном, коленном, голеностопном, а 
также плечевом, локтевом и лучезапястном су-
ставах). Больная явилась в сопровождении род-
ственников, т.к. обслуживать себя не могла. А/Д 
180/120 160/100. В анамнезе заболевания на про-
тяжении 4-х-5 лет неоднократно лечилась ста-
ционарно, на протяжении 3-х лет получает гор-
мональную терапию (по 5 таб. преднизолона в 
день). Проводилось лечение излучателями GI(s) и 
ZB(s) на кишечник, RC(s) на область печени и селе-
зенки, затем GI(s) и ZB(s) на область печени и по-
сле этого на область надпочечников с 2-х сто-
рон, RC(s) и ZB(s) на все суставы по 10-15 мин. 
Первый курс лечения продолжался 1 месяц, затем 
был перерыв на 2 недели. В результате лечения 
отеки в области всех суставов исчезли, больная 
стала одеваться и двигаться самостоятельно, 
отмечается стабилизация АД в пределах 130/80, 
резко уменьшились, практически прошли присту-
пы тахикардии. После двухнедельного перерыва 
больная явилась для продолжения лечения. Лече-
ние проводилось по той же схеме, но основной 
упор делали на печень и надпочечники. Благодаря 
проводимой терапии, больная активная, пере-
двигается свободно, состояние удовлетвори-
тельное. В настоящее время больная обходится 
без гормональных препаратов. 

ПОНЯТИЕ О ДРЕНАЖЕ И ЕГО ВОЗМОЖНЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЯХ 

Дренаж – это вывод всех видов токсинов из 
организма. Физиологически он осуществляет-
ся через мочу, кал, пот и дыхательные пути. У 
женщин кроме того он осуществляется и в 
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менструальный период. При получении про-
цедур в ток крови одновременно попадает 
большое количество токсинов, продуктов рас-
пада микробов, вирусов, соединительной тка-
ни, опухолей, атеросклеротических отложений 
в сосудах и т.д. 

Нормальная защитная реакция организма – 
быстрее очиститься от чужеродных веществ. В 
результате увеличивается минутный выброс 
крови и у больного повышается давление, 
учащается пульс. При высокой адаптационной 
возможности организм справляется с данной 
нагрузкой и токсины, образовавшиеся в ре-
зультате воздействия излучателей, легко вы-
водятся из тока крови. При этом общее состо-
яние больных не изменяется. Однако если ре-
зистентность организма низкая и он не справ-
ляется с выводом токсинов, то отмечается 
нарастание интоксикации. Это проявляется в 
усилении слабости, сонливости, головной бо-
ли, появлении тошноты, рвоты, диареи, высы-
паний на коже, увеличении диуреза, возмож-
но обострение имеющегося или имевшегося 
ранее заболевания. Если защитные силы орга-
низма (его адаптационные возможности) до-
статочны, то больные переносят перечислен-
ные симптомы достаточно легко и не нужда-
ются в коррекции лечения ИК излучателями. 

Для повышения уровня его резистентности 
организма назначают соответствующие ИК-
излучатели. Для снижения интоксикации 
больным обязательно рекомендуется обиль-
ное питье (зеленый чай, соки, воду). Жидкость 
необходимо пить медленно, маленькими 
глотками (стакан жидкости за 15 минут). В 
среднем достаточно выпивать один стакан 
жидкости в час – около 1-2 л за сутки, причем 
за 2 ч до сна надо снизить или прекратить ее 
потребление. Если явления интоксикации со-
храняются, назначают внутривенно дезинток-
сикационные растворы (Рингера, гемодез, ре-
ополиглюкин, ацессоль, диссоль). 

- При сильно выраженной степени интокси-
кации, наряду с обычными мерами воздей-
ствия, хороший и быстрый эффект снятия 
реакции интоксикации можно получить при 
одновременном включении излучателей об-

щего действия RC+ZB. Первый из них резко 
снижает уровень свободных радикалов, а 
второй, – способствует быстрому выводу 
продуктов распада из организма. Обычно, 10-
ти минутная экспозиция достаточна для 
снятия реакции интоксикации, и сопут-
ствующих ей симптомов. Этот же прием 
дает отличные результаты при интоксика-
ции организма по другим, не связанным с ле-
чением, причинам. 

Больные с низкими адаптационными воз-
можностями тяжело переносят даже незначи-
тельные изменения гомеостаза. Дренаж у них 
проявляется клиническими симптомами раз-
личных заболеваний. Так, если дренаж идет 
преимущественно через почки, то больные 
могут отмечать помутнение мочи и усиление 
диуреза. Необходимо строго следить за ана-
лизами мочи во избежание нежелательных 
осложнений (появление эритроцитов, цилин-
дров, белка в моче). 

При поражении сосудистой системы могут 
быть выражены изменения пульса или давле-
ния. У больных с гипертонической болезнью 
повышается давление. При нарушениях сер-
дечного ритма или тахикардии даже незначи-
тельное учащение пульса приводит к резкому 
ухудшению состояния и аритмии. При появле-
нии подобных симптомов необходимо 
уменьшить продолжительность процедуры, 
следить за функциональным состоянием 
надпочечников, поджелудочной железы, сим-
патической и парасимпатической нервной си-
стемы. Время экспозиции и вид эмиттера 
определяются только при тестировании по 
ЭАФ и контроле пульса и давления. 

У больных может повыситься температура. 
Это объясняется тем, что организм из-за недо-
статка кислорода увеличивает долю анаэроб-
ного энергообмена, который имеет значи-
тельно более низкую эффективность (из одной 
молекулы глюкозы в этом случае синтезирует-
ся только 2 молекулы АТФ, в то время как по 
аэробному типу – 38 молекул). Если темпера-
тура не превышает 38о, то необходимо увели-
чить количество потребляемой жидкости, сде-
лать очистительную клизму. Если температура 
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поднимается выше 38о и больной переносит 
ее относительно спокойно, то жаропонижаю-
щие средства употреблять не следует. Жаро-
понижающие препараты применяются при 
тяжелом состоянии больных. 

Проявления на коже бывают в виде различ-
ных высыпаний (везикул, папул, пустул, урти-
карий). У лиц, страдающих кожными заболе-
ваниями, отмечается обострение кожного 
процесса, так как дренаж у них преимуще-
ственно осуществляется через кожу. 

Боли в суставах усиливаются за счет выброса 
токсинов в кровеносные сосуды и ухудшения 
снабжения кровью суставов. 

Описать все проявления дренажа практиче-
ски невозможно, так как реакция каждого 
больного индивидуальна. При появлении ка-
ких-либо симптомов, указывающих на ухуд-
шение общего состояния, необходимо изме-
рить показатели на точках надпочечников, 
симпатической и парасимпатической нервной 
системы, поджелудочной железы, углеводно-
го, белкового и жирового обменов. 

Как было сказано выше, одна из основных 
функций печени – вывод токсинов и продуктов 
распада. Печень связана с кишечником только 
посредством желчного пузыря. 

Исходя из сказанного можно сделать вывод, 
что дренаж возможен только в тех случаях, 
когда желчный пузырь имеет хорошую про-
пускную способность. Функции тонкого и тол-
стого кишечника также должны быть в норме. 
Например, при запорах дренажная система 
через кишечник функционирует плохо. Кроме 
того, печень не может обеспечить мозг доста-
точным количеством глюкозы (это также одна 
из основных функций мозга). В результате, 
почки увеличивают синтез глюкозы, что при-
водит к их дисфункции. 

За последние годы потребление сахара рез-
ко возросло. Сахар усваивается организмом 
слишком быстро и превращается в жир, кото-
рый образует липопротеиды низкой плотно-
сти. Уровень холестерина в крови возрастает. 
Микроциркуляция нарушается. Резко снижа-
ется пропускная способность желчного пузы-
ря. В результате, нарушается выводящая 

функция печени, почек, концентрация продук-
тов распада в крови возрастает, а кислорода 
снижается. Как следствие, сердцу и мозгу не 
хватает кислорода. Велика вероятность усвое-
ния кислорода в виде супероксида. Это при-
водит, как уже говорилось, к значительному 
повышению риска сердечнососудистых и он-
кологических заболеваний. 

Если вернуться на 100 лет назад, то труд пре-
имущественно был ручным. Не было тракто-
ров и другой техники. Например, при косьбе 
расход энергии составляет 7000 ккал в день. 
Восполнить можно не более 5000. В этом слу-
чае для предотвращения истощения организ-
ма, необходимо употреблять продукты с вы-
соким содержанием простых углеводов, кото-
рые позволят быстро восстановить энергети-
ческий баланс. 

О связи образа жизни и состоянии организма 
будет сказано в последующих публикациях. 

УСТАНОВКА «СТ» 
Разработка эффективных методов лечения 

заболеваний органов малого таза, а также ор-
ганизма в целом является актуальной пробле-
мой среди клиницистов. Проблема становится 
еще более значимой, если учесть тот фактор, 
что с каждым годом увеличивается число лиц 
с заболеваниями половых органов, кишечника 
и др., с одновременным ростом аллергиче-
ских реакций на медикаментозные препараты. 
Винить фармацевтов за это мы не можем, по-
тому что сами нарушаем изначально зало-
женные в нашем организме процессы обмена. 

На основе метода резонансной терапии раз-
работана принципиально новая установка 
«СТ», которая успешно применяется для лече-
ния различных заболеваний органов малого 
таза и кишечника. 

В состав установки «СТ» входят излучатели GI 
и KL. Излучатели установки «СТ» воз- действу-
ют непосредственно на легкие, промежность, 
органы малого таза. 

Используя установку «СТ», можно добиться 
значительного эффекта при лечении коль- пи-
та, вульвовагинита, проктита, парапроктита, 
эндометрита, аднексита, простатита, цистита, 
уретрита, аденомы предстательной железы, 
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миомы, злокачественных и доброкачествен-
ных опухолей половых органов, эрозии шейки 
матки, геморроя, трещин прямой кишки, 
бронхитов и т. д. без применения лекарствен-
ных препаратов. 

Воздействуя на патологический процесс че-
рез переднюю брюшную стенку и промеж-
ность, одновременно значительно укорачива-
ется время, необходимое для исчезновения 
клинических проявлений заболевания. Соче-
тание излучателей общего и локального дей-
ствия с установкой «СТ» позволяет в короткие 
сроки добиться положительного результата 
лечения. 

Сравнительный анализ результатов показал, 
что эффективность лечения с помощью уста-
новки «СТ» зависит не только от комбиниро-
вания излучателей локального, общего дей-
ствия и времени их экспозиции, но и от инди-
видуальной восприимчивости иммунной си-
стемы организма. Нельзя говорить о стандарт-
ном подходе к лечению каждого больного, 
весь период терапии должен проходить под 
контролем ЭАФ диагностики (время экспози-
ции, излучатели и их сочетание). 

Установлено, что использование данной 
установки нормализует иммунную систему. 

- Под действием ИК-излучения на прямую 
кишку, сигму, мочевой пузырь, половые орга-
ны и железы, помимо того, что мы снимаем 
воспаление, уничтожаем вирусы, улучшаем 
кровоснабжение, достигается повышенная 
выработка секреторного фрагмента IgA, 
который вырабатывается в слизистой обо-
лочке мочеполовых органов и желудочно-
кишечного тракта. Известно, что при 
уменьшении количества секреторного 
фрагмента IgA происходит рост количества 
патогенной микрофлоры в кишечнике и в по-
ловых органах. IgA обуславливает местный 
иммунитет слизистых оболочек, в том чис-
ле и женских половых органов, оказывает 
антивирусное и антибактериальное дей-
ствие. 

При одновременном воздействии излучате-
ля KL(s) на область вилочковой железы мы 
способствуем выработке IgM или  

γ-макроглобулина, который синтезируется при 
участии информационных РНК на рибосомах 
гранулярной эндоплазматической сети лим-
фоцитов и плазмоцитов. IgM обладает антиви-
русной и бактериологической активностью, 
что немаловажно для нашего организма как 
ответная реакция на проникновение чужерод-
ного агента через так называемые входные 
ворота. 

Приведем примерные схемы лечения неко-
торых заболеваний с использованием уста-
новки «СТ» 

- Острый простатит по 10-15 мин, 2 раза в день 8-
10 дней. 

- Хронический простатит, по 15 мин в течение 15 
дней 

- Уретрит по 20-25 мин в течение 7 дней: бакте-
риальной этиологии. 

- Импотенция по 10-20 мин в течение 1 месяца. 
- Геморрой по 10 мин 2 раза в день в течение 3-4 

дней. 
- Энурез по 10-15 мин в течение 6-7 дней, если 

при ЭАФ диагностике тестировался вирус, то в ле-
чение необходимо добавить излучатель серии R. 

- Миома матки по 10-15 мин 1-2 раза в день в те-
чение 3-4 недель. 

- Киста яичников по 10 мин в течение 2-3 недель. 
- Острый эндометрит по 15-20 мин в течение 7-8 

дней. 
- Хронический эндометрит по 10-15 мин в тече-

ние 2-3 недель. 
- Послеродовой эндометрит 15-20 мин в течение 

недели Маточные кровотечения по 10 мин в тече-
ние 3-4 дней. 

- Бесплодие по 10-15 мин в течение 2-3 недель. 
- Бартолинит по 15-20 мин в течение 8-10 дней. 
- Частые и произвольные выкидыши (самопроиз-

вольный аборт) по 20 мин в течение 2-3 недель. 
- Сахарный диабет (глюкозурия) по 10-15 мин в 

течение 10-12 дней. 
- Ангиопатия по 10 мин в течение 2-х недель. 
- Кишечные колики по 10-15 мин 2-3 раза в день. 
- Холецистит по 10 мин в течение 8-10 дней. 
- Колит по 10-15 мин в течение 5-6 дней. 
- Общее истощение, упадок сил, состояние после 

операции по 10-15 мин в течение 10-12 дней. 
- Эндартерииты по 10-мин в течение 2-х недель. 
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- Варикозное расширение вен по 10-15 мин в те-
чение 2-3 недель. 

- Остеохондроз пояснично-крестцового отдела 
позвоночника по 10-15 мин в течение 2-х недель. 

- Неврастения по 10 мин в течение 2-х недель. 
- Полиневриты в течение 2-х недель, по 15 мин. 
Клинические примеры: 
Больной Г. 1979 г.р. поступил в клинику с диа-

гнозом посттравматическая стриктура урет-
ры. 21 сентября 1996 года попал в автомобиль-
ную катастрофу, в результате которой получил 
комбинированную травму (перелом седалищной 
кости, переломы голени, перелом бедра в 2-х ме-
стах). Больной долгое время находился в трав-
матологии, где перенес две операции по поводу 
переломов. В послеоперационном периоде стал 
отмечать невозможность самостоятельно 
опорожнить мочевой пузырь, мочу выпускали 
катетером. Выписался из стационара с рекомен-
дацией дальнейшего оперативного лечения в 
урологическом отделении. Больному была произ-
ведена уретроцистография, на которой было 
выявлено большое колено простатической части 
уретры и перелом седалищной кости в двух ме-
стах, нижняя часть со смещением. Ходил на бу-
жирование каждые 5 дней, беспокоил слабый 
напор струи мочи, её раздвоение, затруднение 
акта мочеиспускания. Больному была рекомендо-
вана пластика уретры или, при отказе от опе-
ративного лечения, пожизненное бужирование (1 
раз в неделю). Он обратился в нашу клинику в 
связи с категорическим отказом от оперативно-
го лечения. После 1-го сеанса («СТ») больной по-
чувствовал при мочеиспускании ощущение повы-
шенного тепла в мочеиспускательном канале. 
После 3-его сеанса струя мочи стала толще, из-
менился цвет мочи, струя стала насыщенная и с 
примесью крови. Бужирование проводилось через 
каждые 7 дней. После 6-го сеанса отмечалось, 
что при прохождении бужа отсутствует пре-
пятствие, которое было лестничным (не менее 
3-4 ступенек), осталось только одно препят-
ствие (1 рубец). При позывах появилась необхо-
димость немедленного мочеиспускания, при 
этом струя мочи стала полная. После 9-10 сеанса 
буж прошел свобод- но, в конце отмечалось слег-
ка заметное препятствие. После этого больной 
отправлен на контрольную уретроцистограм-
му, где отмечалось заметное сглаживание «ко-
лена» и при переходе простатической части 
уретры в висячую. Бужирование стало прово-
диться через 18 дней. Проведен повторный курс 

ZB – 10 раз, KL – 6 раз, KB на кости таза в обла-
сти перелома по 1-2 мин, после которого было 
решено прекратить бужирование, струя мочи 
стала полной, мочеиспускательный акт свобод-
ный. Контрольный снимок от 30.04.1997 года по-
казал, что «колено» стало более пологим 

Больная Н. 39 лет обратилась с жалобами на 
боли в области живота, частый жидкий стул в 
течение 5 часов. При ЭАФ диагностике на БАТ 
тонкого кишечника показатели колебались от 
82-90 и тестировались нозоды b.Streptococcum и 
b. Salmonella. Получала («СТ») в течение 20 ми-
нут. Боли в животе исчезли через 10 минут после 
начала терапии. После первой процедуры стул 
нормализовался. Больной Р. 45 лет обратился в 
клинику с жалобами на бессимптомную гемату-
рию, при обследовании (УЗД, обзорная рентгено-
графия, экскреторная урография, цистоскопия, 
обследование per. rectum) обнаружен рак пред-
стательной железы. Лечение: («СТ») на пред-
стательную железу 5 раз в день, RC 1 раз в день 
ежедневно, («СТ») на область предстательной 
железы. Под контролем аппарата Фолля локаль-
но воздействовали на печень, почки, легкие, ки-
шечник, голову и позвоночник. Курс терапии про-
должался 3 месяца. Результаты лечения: разме-
ры простаты в пределах нормы, данных указы-
вающих на рак предстательной железы не обна-
ружено. Также прошли сопутствующие заболе-
вания: хр. колит, вазомоторный ринит. 

Больной С. поступил в клинику с диагнозом 
обострение хронического простатита, жалобы 
на боль внизу живота, явления дизурии. Лечение: 
Установка «СТ» по 10 мин и ZB(s) на область мо-
чевого пузыря по 10 мин (одновременно). Лечение 
продолжалось в течение 10 дней. В результате 
лечения отмечалась полная ремиссия заболева-
ния. 

Больная Д. поступила в клинику с признаками 
острого цистита. После одного сеанса, включа-
ющего в себя локальное воздействие на мочевой 
пузырь через переднюю брюшную стенку, и про-
межность установкой «СТ». В течение 30 минут 
были купированы все симптомы острого цисти-
та – учащенное, болезненное мочеиспускание, 
рези внизу живота, выделение мочи малыми пор-
циями. 

Больной К. поступил в клинику с диагнозом аде-
нома предстательной железы. При лечении ис-
пользовались локальные излучатели RC+ZC+KL на 
область низа живота и установка «СТ». Такие 
проявления аденомы как затрудненное мочеис-
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пускание, неприятные ощущения внизу живота, 
беспокоившие больного в течение 5 лет, совер-
шенно прошли через 12 сеансов. 

Больная М. 22 лет, в анамнезе имела два само-
произвольных поздних выкидыша с гепатоспле-
номегалией, анасаркой. В обоих случаях прерыва-
ние беременности происходило на 6-7 месяце. 
При обследовании у женщины обнаружены ан-
титела к цитомегаловирусу. На УЗИ матки и 
яичников признаки хронического эндометрита. 
При поступлении больная жаловалась на сильные 
боли внизу живота, выделения из половых путей 
с примесью крови, частые головные боли. Жен-
щина получила 12 сеансов с использованием об-
щих и локальных излучателей, таких как 
RV+AF+ZC+KL, а также воздействие через про-
межность с помощью установки «СТ». Действие 
на матку происходило одновременно через пе-
реднюю брюшную стенку и промежность. Через 
6 сеансов полностью прекратились выделения из 
половых путей и боли внизу живота. Через 12 
сеансов больная прошла тест на содержание в 
крови антител к цитомегаловирусу и результат 
был отрицательный. На УЗИ матка обычной 
формы, структуры и размеров без признаков 
эхопатологии. 
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Аннотация: Разработана технология получения пленочно-керамического композита с активными мик-
ровключениями на основе функциональной керамики, максимально поглощающими энергию солнечного 
излучения и полиэтиленовой пленки для обогрева парников и теплиц. Изготовлены опытные образцы трех-
слойных композитных пленок с каскадным преобразованием солнечной энергии в инфракрасный диапазон 
заданной спектральной области с максимумами в окрестности длин волн 3,3 и 9,7 мкм. Натурными испыта-
ниями в теплично-парниковых хозяйствах показано, что композитные пленки с содержанием функциональ-
ной керамики в 1.0 и 1.5 масс. %, обеспечивают ночью положительные температуры 3-7оС при отрицатель-
ной температуре –(7-10)оС окружающей среды без дополнительного отопления. 
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чения, трехслойная композитная полиэтиленовая пленка, обогрев теплиц и парников, эффективное преоб-
разование солнечной энергии. 

1.3. FEATURES OF SYNTHESIS OF FUNCTIONAL CERAMICS WITH A 
COMPLEX OF THE SET PROPERTIES BY A RADIATION METHOD. PART 3 

Rakhimov Rustam Khakimovich., doctor of technical Sciences, head of laboratory №1. Institute of ma-
terials science, «Physics-sun». Uzbekistan Academy of sciences. E-mail: rustam-shsul@yandex.com  

Yermakov Vladimir Petrovich, senior research associate, laboratory №1. Institute of materials science, 
«Physics-sun». Uzbeki-stan Academy of sciences. E-mail: labimanod@uzsci.net  

Rakhimov Murod Rustamovich, laboratory №1. Institute of materials science, «Physics-sun». Uzbeki-
stan Academy of sciences. E-mail: rustam-shsul@yandex.com  

Yuldashev Nosirjon Haydarovich, Doctor of Science in Physics and Mathematics, professor. Fergana 
polytechnical insti-tute. E-mail: uzferfizika@mail.ru  

Ismailov Karimjan, senior research associate, Fergana polytechnical institute. E-mail: uzferfizi-
ka@mail.ru 

Hatamov Solijan Ohujanovich, the Ph.D in Physics and Mathematics, senior research associate, Ferga-
na polytechnical institute. E-mail: uzferfizika@mail.ru 

Abstract: Is developed technology of receiving a film and ceramic composite with the active microinclusions on 
the basis of functional ceramics which are most absorbing energy of sunlight and polyethylene film for heating of 
hotbeds and greenhouses. Prototypes of three-layer composite films with cascade transformation of solar energy to 
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infrared range of the set spectral area with maxima in the vicinity of lengths of waves of 3,3 and 9,7 microns are 
made. By natural tests in hothouse and greenhouse farms it is shown that composite films with the maintenance of 
functional ceramics in 1.0 and 1.5 masses. % provide at night positive temperatures 3-7oC at a negative temperature 
– (7-10)oC environments without additional heating. 

Index terms: film and ceramic composite, functional ceramics, active components, three-layer composite poly-
ethylene film, heating of greenhouses and hotbeds, effective transformation of solar energy. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Предложен метод обогрева теплиц и пар-

ников с применением функциональной ке-
рамики. Разработана функциональная кера-
мика на основе окисидов элементов для пре-
образования энергии солнечного света в ин-
фракрасное излучение с заданными спек-
тральными и временными характеристиками 
[1-4]. Показано, что применение пленочно-
керамического композита позволяет более 
эффективно использовать энергию солнечно-
го излучения для обогрева теплиц и парников 
за счет смещения спектра в длинноволновую 
область с использованием фотолюминофо-
ров в виде дисперсного микровключения. 
Исследованные трехслойные пленочно-
керамические композиты оказались эффек-
тивнее на 14-25 % по использованию солнеч-
ной энергии относительно варианта приме-
нения штатного стекла и на 10-15 % по срав-
нению с трехслойной турецкой пленкой. 

Предварительные результаты опубликова-
ны в [5]. 

Для обеспечения максимальной эффектив-
ности преобразования солнечной энергии с 
применением керамико-пленочного компози-
та, оказалось необходимой оптимизировать 
не только химический состав, структуру функ-
циональной керамики, но и соотношение ке-
рамика/полиэтилен. В результате эксперимен-
тального исследования свойств композита 
установлено, что наилучшее сохранение тем-
пературы в ночное время при низкой темпе-
ратуре окружающей среды можно осуще-
ствить, используя трехслойный композит, в 
котором функциональная керамика содер-
жится только в нижнем слое в концентрации 
0,5-1,5 масс %. Характерно, что толщина ниж-

него слоя керамики в интервале 15-40 мкм 
практически не влияет на свойства композита. 

Изготовлены опытные образцы трехслойных 
композитных пленок с каскадным преобразо-
ванием солнечной энергии в инфракрасный 
диапазон заданной спектральной области с 
максимумами в 0,62-0,68 мкм и 9,7-10 мкм.  

Выбор длин волн в интервале осуществлялся 
на основании следующего положения.  

Абсолютная температура Т(К) связана с дли-
ной волны излучения λ (мкм) соотношением 

Т=2898/ λ 
Следовательно, λ=9,7-10 мкм соответствует 

температурному интервалу 290-299 градусам 
Кельвина или 17-26 градусам Цельсия. Следу-
ет подчеркнуть, что из одного высокоэнерге-
тического фотона УФ и видимой области, об-
разуется 10-20 фотонов, с энергией соответ-
ствующей температуре 17-26оС. Это равноцен-
но увеличению мощности светового потока 
для поддержания температуры в указанном 
интервале во столько же раз. 

Натурными испытаниями в теплично-
парниковых хозяйствах показано, что компо-
зитные пленки с содержанием функциональ-
ной керамики в 1.0 и 1.5 масс. % обеспечива-
ют ночью положительные температуры 3-5оС 
при отрицательной температуре –(7-10)оС 
окружающей среды без дополнительного 
отопления.  

В настоящее время одной из основных про-
блем человечества является глобальное по-
тепление. Во всем мире основной упор в об-
ласти энергетики направлен не только на со-
здание систем, позволяющих более эффек-
тивно использовать традиционные источники 
энергии, но разработке новых принципов пре-
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образования возобновляемых видов энергии 
(ВИЭ) – солнечной, ветровой и т.д.  

Как известно, во многих странах мира отопи-
тельный сезон проходит очень болезненно из-
за нехватки топлива и других источников энер-
гии. Природные запасы энергии с течением 
времени все больше уменьшаются. Поэтому 
многие страны остро нуждается в возобновля-
емых дешевых, экологически чистых нетради-
ционных источниках энергии, в бережном её 
использовании и в разработке эффективных 
технологий целенаправленного преобразова-
ния солнечной энергии.  

Следует также сказать о высоком расходе 
энергии, затрачиваемой для кондициониро-
вания помещений в жаркий период. Для экви-
валентного снижения температуры на ту же 
величину, необходимо затратить вдвое боль-
ше энергии, чем на нагрев. Это означает, что 
охлаждая помещения, мы еще больше стиму-
лируем глобальное потепление. 

Широкое развитие получили фотоэлектриче-
ские преобразователи, солнечные воздухо- и 
водонагреватели, ветрогенераторы, солнеч-
ные электростанции, использующие концен-
трирующие системы для получения перегре-
того пара и т.д. Существенным недостатком 
таких систем, является высокая материалоем-
кость, низкая эффективность и надежность, 
сложность изготовления и эксплуатация.  

Строго говоря, необходимо учитывать и ту 
энергию, которая была затрачена на произ-
водство металла и других комплектующих. 
Наблюдается такой парадокс – многие устрой-
ства не могут вернуть полностью даже энер-
гию, затраченную на их изготовление. В ре-
зультате такие системы не в состоянии конку-
рировать с традиционными. 

Если говорить о теплицах, парниках и поме-
щениях, то следует сказать, что часть солнеч-
ной энергии видимого диапазона, проходя-
щей через прозрачное стекло, отражаясь от 
внутренней поверхности стенки помещения 
или защищенного грунта, обратно выходит 
через окно или пленки наружу, не участвуя в 
процессе отопления, также как и ультрафио-
летовая часть солнечного света, которая почти 

полностью поглощается или отражается стек-
лом или пленкой.  

В связи с этим, создание системы отопления 
и охлаждения помещений, обогрев парников 
и теплиц, устраняющий эти недостатки, на ос-
нове плёночно-керамических композитов с 
активными микро- и нановключениями явля-
ется одним из путей эффективного решения 
энергетической и экологической проблемы. 

Основными задачами настоящего проекта 
являются: 

- создание функциональной керамики без ис-
пользования солнечной энергии, но с основными 
характеристиками подобной той, что получена на 
большой солнечной печи, которая с максимальной 
эффективностью преобразует энергию Солнца в 
излучение необходимого спектрального диапазо-
на (с максимумом 0,62-0,68 мкм и 9,7-10,0 мкм) 

- изготовление пленочно-керамического компо-
зита на основе функциональной керамики и поли-
этиленовой пленки для эффективного обогрева 
парников и теплиц. 

- экспериментальное изучение эффективности 
пленочно-керамического композита на основе 
функциональной керамики и полиэтиленовой 
пленки для стабилизации температуры парников и 
теплиц в зависимости от внешних условий; прове-
дение натурных полевых исследований.  

На современной трехшнековой установке 
ООО «Original Grand Plast» (г.Ташкент,) изго-
товлены опытные образцы пленочно-
керамического композита на основе функцио-
нальной керамики и полиэтиленовой пленки 
для эффективного обогрева парников и теплиц 
– трехслойная полиэтиленовая пленка с со-
держанием функциональной керамики в ко-
личестве 0,5; 1,0 и 1,5 масс % в нижнем слое 
композита. 

§1.1. Современные проблемы использова-
ния полиэтиленовых пленок для обогрева 
теплиц и парников 

Современная пленка для теплиц эластична, 
морозостойка и влагонепроницаема. И, в то 
же время, она хорошо пропускает кислород и 
углекислый газ, полностью прозрачна для 
ультрафиолета и видимой части солнечного 
спектра. Кроме того, пленка обладает свето-
рассеивающей способностью, что особенно 
ценно для растений. В отличие от стекла 
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пленка проницаема для ультрафиолетовых 
волн с длиной волны 280 нм, в то время как 
для стекла нижняя граница проницаемости – 
315 нм. Несмотря на свою популярность, 
пленка уже с первых лет своего использова-
ния для теплиц и парников оказалась недо-
статочно атмосфероустойчивой. В этой связи 
уже через полгода эксплуатации она выходи-
ла из строя. Кроме того образовывала капель, 
которая вредна для тепличных растений, 
формировала на своей поверхности электро-
статический заряд, который притягивал пыль 
– а это снижение ее прозрачности на 24%. И, 
наконец, пленка постоянно растягивалась, что 
среди огородников создавала проблему за-
крепления на парнике без провиса. 

За последние годы появился новый вид 
пленки для парников и теплиц, которые ра-
зительно отличаются от своих предшествен-
ниц. Это антистатические, способные хорошо 
удерживать тепло полиэтиленовые пленки 
со специальным ультрафиолетовым стаби-
лизатором. Благодаря использованию такого 
покрытия, в телице значительно улучшается 
микроклимат, а вот сами пленки нового по-
коления способны прослужить 2,5 года и 
больше. 

Выбор пленки для конкретной теплицы или 
парника напрямую зависит от особенности 
самого парника. Например, идеальная пленка 
для односезонного использования – полиэти-
леновая.  

Появились также и пленки со специальными 
ячейками по 20-30 мм. Такие пузырчатые по-
крытия характеризуются теплоудерживающей 
способностью и долговечностью. Но, есте-
ственно, света они уже пропускают меньше.  

В настоящее время промышленностью вы-
пускаются следующие виды пленок для теп-
лиц и парников.  

1 – полиэтиленовая нестабилизированная 
пленка 

Такая пленка пропускает до 80% тепловой и 
ультрафиолетовой радиации, а потому в ноч-
ные часы плохо удерживает тепло. Ее срок 
службы – около полугода. Для повышения 

прочности в состав такой пленки вводят свето-
стабилизаторы.  

2 – полиэтиленовая стабилизированная 
гидрофильная пленка 

Главное отличие этой пленки – формирова-
ние на ее поверхности плоскокапельного кон-
денсата. Капельки воды образуются и скаты-
ваются вниз, но без какой-либо капели. А спе-
циальные антистатические добавки не позво-
ляют такой пленке быстро покрываться пы-
лью; она остается достаточно прозрачной в 
течение всего срока эксплуатации. Кроме того, 
такая пленка малопроницаема для инфра-
красных лучей. Благодаря этому, и в ночные 
часы тепла из теплицы теряется намного 
меньше – этому способствует и слой образо-
вавшейся воды на ее внутренней поверхности. 
Урожай в теплице с таким покрытием особен-
но богат благодаря тому, что в ней значитель-
но уменьшены колебания температуры.  

3 – полиэтиленовая теплоудерживающая 
пленка 

Современная пленка полиэтиленовая для 
теплиц с повышенным уровнем поглощения 
тепловой радиации – идеальное решение для 
тех, кто пытается экономить на обогреве. А 
потому в теплицах с таким покрытием темпе-
ратура выше на 1-3оС, нежели под стабилизи-
рованной и нестабилизированной пленкой. 
Кроме того, теплоудерживающая пленка об-
ладает ценными антистатическими свойства-
ми и гидрофильной поверхностью. Пленка 
имеет матово-белесый оттенок, но не облада-
ет такой хорошей прочностью, как предыду-
щие виды. Зато по данным исследований 
урожай овощных культур в такой теплице на 
целых 10-30%. Срок службы около 9 месяцев. 

4 – полиэтиленовая армированная пленка 
Современная армированная пленка для пар-

ника или теплиц обладает наибольшей экс-
плуатационной надежностью. Изготавливается 
она на основе обычной стабилизированной 
пленки, которую армируют полиэтиленовыми 
очень плотными нитями, толщина которых – 
0,29-0,32 мм. Пленка очень прочна и не рвет-
ся, благодаря чему может прослужить до 2 
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лет. Армированная пленка для теплиц обла-
дает проницаемостью на 10-12% ниже, чем у 
стабилизированной.  

5 – сополимерная этиленвинилацетатная 
пленка 

Эта пленка для парника или теплицы – осо-
бенно прочна. И в то же время она эластична, 
светостойка и обладает проницаемостью для 
видимой части спектра до 92%, хорошо за-
держивает ценную тепловую радиацию. Со-
полимерная пленка морозостойка, особо 
устойчива к проколам и ветровым нагрузкам и 
гидрофильна – в ней конденсат образуется 
сплошным водяным слоем. Единственный ее 
недостаток – это большая светопроницае-
мость, из-за чего в особо жаркие дни в тепли-
це может случиться элементарный перегрев. 
Служит такая пленка три года. 

6 – поливинилхлоридная пленка 
Современная ПВХ пленка для теплиц намно-

го эластичнее и долговечнее всех существую-
щих видов. Ко всему она еще и имеет мень-
шую проницаемость в инфракрасной части 
спектра, а потому в периоды заморозков и 
ночные часы в теплице будут более высокие 
температуры. Но кроме инфракрасных лучей, 
поливинилхлоридная пленка пропускает мало 
и ценных ультрафиолетовых лучей – всего 
20%, а потому применяться может далеко не 
во всех сферах. 

Также пленка ПВХ запылятся достаточно 
быстро, однако грязь с нее легко смывается 
простой водой. Поливинилхлоридная пленка 
провисает и периодически требует подтягива-
ния, иначе из-за ветра в местах провисания 
она быстро разрывается. Срок эксплуатации 
поливинилхлоридной пленки – около 8 лет. 

Кроме основных, сегодня используются и 
менее известные пленки для покрытия теп-
лиц, и многие новые виды пока находятся на 
экспериментальной стадии. Так, буквально 
недавно был создан новый вид пленки, кото-
рая преобразует коротковолновое ультрафио-
летовое излучение в длинноволновое крас-
ное. И под такой пленкой фотосинтез проис-
ходит значительно эффективнее. Созревание 

томатов ускорено почти в 2 раза, по сравне-
нию с полиэтиленовой пленкой.  

Полиэтиленовые пленки с добавками фото-
люминофоров на основе оксидов железа и 
хрома с незначительными добавками оксидов 
РЗЭ, к числу которых и относится пленочно-
керамический композит, находят в настоящее 
время широкое применение для теплиц и 
парников в сельском хозяйстве при выращи-
вании овощей в условиях закрытого грунта. 
Использование пленок здесь приводит к зна-
чительному увеличению урожайности многих 
сельскохозяйственных культур, сокращению 
сроков их выращивания. Такой эффект, 
названный «полисветановым», объясняется в 
настоящее время люминесцентными свой-
ствами пленок – способностью изменять 
спектр излучения Солнца за счет поглощения 
его коротковолновой части и трансформации в 
красную область спектра. В то же время дан-
ные по исследованию особенностей люми-
несценции таких пленок очень ограничены. В 
связи с этим нами проводились исследования 
таких пленок полиэтилена высокого давления 
(ПЭВД) с добавками 0,5 -1.5% масс функцио-
нально керамических фотолюминофоров с 
добавками оксидов редкоземельных элемен-
тов, обладающих люминесценцией в инфра-
красной области спектра.  

Пленки, получившие в настоящее время 
название «светокорректирующие», изготов-
лены из полиэтилена высокого давления ме-
тодом экструзии с раздувом по технологии. 

Спектры люминесценции исходных люми-
нофоров и пленок с их добавками могут быть 
получены как по типичным для флуоресцент-
ной спектроскопии методикам (спектрометр 
СДЛ-1 с источником излучения лампой ДРШ-
250 и фильтром УФС-6), так и по специально 
разработанной для этой цели методике с ис-
пользованием Солнечного излучения и аку-
стооптического спектрометра «Кварц 3102».  

Особенностью пленок является дисперсный, 
гетерофазный характер распределения фото-
люминофоров в полимерной матрице. Такой 
характер исследуемых композиционных мате-
риалов связан с практически полным отсут-
ствием растворимости люминофоров на осно-
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ве указанных выше соединений в полимерной 
матрице и подтверждается данными люми-
несцентной микроскопии. 

Гетерофазный характер исходных полимер-
ных композиционных материалов определяет 
особенности фотофизических свойств полу-
ченных из них светокорректирующих пленок.  

§1.2. Разработка промышленной техноло-
гии производства трехслойной керамической 
полиэтиленовой пленки с использованием 
местных сырья Узбекистана  

Полимерные материалы, содержащие в 
своем составе люминофоры различного хи-
мического состава, преобразующие види-
мую и ультрафиолетовую части солнечного 
излучения в узкополосное люминесцентное 
излучение применяются, как в промышлен-
ности, так и в научно-исследовательской ра-
боте. Они широко используются в сельском 
хозяйстве, где в качестве материала защи-
щенного грунта используется полиэтилено-
вая пленка с добавками люминофоров на 
основе оксидов различных элементов, акти-
визирующая рост и развитие растений. Ос-
новные физические свойства таких пленок 
определяется гетерофазными, дисперсными 
характерами распределения добавок люми-
нофоров в полимерной матрице, что позво-
ляет поглощать и преобразовывать излуче-
ние Солнца, которые в свою очередь и при-
вели к созданию многослойных и мно-
гофункциональных полиэтиленовых пленок.  

В настоящее время для обогрева и защиты от 
неблагоприятных погодных условий в теплич-
но-парниковых хозяйствах нашей республики 
используют различные полиэтиленовые плен-
ки, как отечественного, так и зарубежного 
производства. Среди них большим спросом 
обладает трехслойные пленки с защитой от 
ультрафиолетовой (УФ) фотодеструкции. Од-
нако всё ещё имеется ряд существенных про-
блем относительно физико-химических 
свойств таких пленок.  

Во-первых, низкий уровень теплоудержания, 
особенно в зимние периоды. 

Во-вторых, при умеренных температурах 
(T ≤ 20оС) окружающей среды из-за наличия 
насыщенного пара в теплицах на внутренней 
поверхности пленки происходит процесс кон-
денсации и образование водяных каплей, ко-
торые падая на растения, заражают их. 

В-третьих, недостаточно высокая атмосферо-
устойчивость и накопление электростатиче-
ского заряда, что снижает прозрачность пле-
нок более чем на 20%. 

В-четвертых, недостаточная механическая 
прочность – пленки постоянно растягиваются. 

Хотя современная теплоудерживающая по-
лиэтиленовая пленка для теплиц с повы-
шенным уровнем поглощения тепловой ра-
диации позволяет экономить на обогреве и в 
теплицах с таким покрытием температура 
выше на 1-3оС, нежели под стабилизирован-
ной и нестабилизированной пленкой, к со-
жалению, не обладает хорошей прочностью 
и прослужит она около 9 месяцев.  

В связи с вышеизложенным, целью данного 
исследования являлась разработка промыш-
ленной технологии производства композит-
ной полиэтиленовой пленки с достаточными 
свойствами теплоудержания, атмосферо-
устойчивостью и низким уровнем каплеобра-
зования. Указанная цель достигалась путем 
разработки функциональной керамики по до-
ступной для массового производства техноло-
гии, а также проведения натурных полевых 
исследований в теплично-парниковых хозяй-
ствах с достаточной площадью. Причем, функ-
циональная керамика должна преобразовы-
вать энергию солнечного света даже не высо-
кой плотности, в импульсное инфракрасное 
излучение с заданными спектральными и 
временными характеристиками.  

Синтез функциональной керамики на осно-
ве оксидов железа, хрома, меди, кальция, 
магния, алюминия и РЗЭ осуществлялся по 
следующей схеме. 

Необходимые компоненты тщательно пере-
мешивались в планетарных мельницах в вод-
но-спиртовой среде, затем сушились и вы-
держивались при температуре 800оС. После 
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этого, образцы помещались в специальную 
камеру с излучателями на основе функцио-
нальной керамики, генерирующей импульсы в 
диапазоне 3,3 мкм на 1 час. Полученный ма-
териал, являющейся основой керамико-
полимерного композита измельчался в плане-
тарных мельницах в водной среде до 1-3 мкм. 
Затем, высушивался в ИК-сушилках. 

Полученный мелкодисперсный порошок до-
бавлялся в сырье для производства нижнего 
слоя трехслойного керамико-полимерного 
композита. 

Исследованные пленочно-керамические 
композиты оказались эффективнее по исполь-
зованию солнечной энергии на 14-25%, отно-
сительно штатного стекла и на 10-15% по 
сравнению трехслойной полиэтиленовой 
пленки с защитой от УФ фотодеструкции. По-
казано, что трехслойные композитные пленки 
с содержанием функциональной керамики в 
1.0 и 1.5 масс. % обеспечивают ночью положи-
тельные температуры 3-7оС при отрицатель-
ной температуре –(7-10)оС окружающей среды 
без дополнительного отопления.  

Многослойные полимерные пленки изготов-
ляют методом соэкструзии расплавов различ-
ных полимеров через кольцевую или плоскую 
многоканальную головку (число каналов 
определяется числом слоев); в формующей 
головке потоки расплавов соединяются, не 
перемешиваясь, в результате на выходе из нее 
получается многослойная полимерная пленка. 

Для улучшения адгезии между разнородны-
ми расплавами полимеров может быть ис-
пользован синтетический клей, поступающий 
в канал формующей головки в виде потока 
расплава полимера. Одним из основных пре-
имуществ производства многослойных пленок 
методом соэкструзии, является экономия, 
обусловленная тем, что готовый материал по-
лучается непосредственно из гранулятов пла-
стических масс в ходе единого технологиче-
ского процесса.  

Соэкструзионная технология предусматрива-
ет безотходное производство пленок. В рав-
ной степени береговые обрезки и другие от-
ходы производства могут быть использованы 
для создания срединного слоя, в том числе в 

случае, когда производимая пленка предна-
значена для непосредственного контакта с 
пищевыми продуктами. 

В результате, удалось разработать промыш-
ленную технологию производства пленочно-
керамического композита для эффективного 
обогрева теплиц и парников на основе функ-
циональной керамики и полиэтиленовой 
пленки, используя только местные сырья Рес-
публики Узбекистан. Благодаря свойствам 
разработанной функциональной керамики 
получен пленочно-керамический композит, 
превосходящий по основным эксплутацион-
ным параметрам зарубежные аналоги.  

В качестве первичного материала для син-
теза функциональной керамики служили 
многокомпонентные отходные материалы 
Алмалыкского горно-металлургического 
комбината по производству цветных метал-
лов. Для полимерной матрицы использовали 
полиэтиленовые гранулы (крошки), изготов-
ленные в Шуртанском газохимическом ком-
плексе (г. Карши).  

Промышленная технология производство 
трехслойной композитной полиэтиленовой 
пленки включала три этапа:  

1-процесс подготовки многокомпонентной 
функциональной керамики в виде порошка с 
размерами зерен 1-3 мкм;  

2- процесс изготовления первичного сырья в 
виде композитных крошек с помощью специ-
альной установки – гранулятора;  

3-производство готовой продукции трех-
слойной композитной полиэтиленовой пленки 
в рулонах с помощью специальной трехшне-
ковой полиэтиленовой установки.  

Ранее группой ученых Института Материало-
ведения НПО «Физика-Солнце» во главе 
Р.Х. Рахимова был экспериментально иссле-
дован пленочно-керамический композит на 
основе функциональной керамики, получен-
ной на БСП, и полиэтиленовой пленки в лабо-
раторных условиях. Поэтому используя до-
стигнутые результаты, на первом этапе техно-
логии выполнены работы по оптимальному 
выбору химического состава, технологии про-
изводства функциональной керамики (без ис-
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пользования БСП), ее структуры и зернового 
состава исходя из конкретной цели изготовле-
ния композитной полиэтиленовой пленки с 
улучшенными оптическими и теплофизиче-
скими параметрами для эффективного приме-
нения их в теплично-парниковых хозяйствах.  

Учитывая, что потребность в пленках для 
тепличных хозяйств велика, а возможности 
производства специальной функциональной 
керамики на БСП ограничены в количествен-
ном отношении, была проведена большая ра-
бота по разработке такой технологии, которая 
позволила бы производить ее в необходимом 
количестве. 

После тщательного анализа результатов 
предыдущих работ и известных спектров лю-
минесценции керамических оксидов для син-
теза функциональной керамики пришли к вы-
воду, что наиболее целесообразно использо-
вать многокомпонентные соединения на ос-
нове оксидов железа, меди, кальция, магния, 
алюминия и РЗЭ.  

На втором этапе промышленной технологии 
производилась подготовка пленочно-
керамических композитных гранул. Для этого 
изготовленный порошок функциональной ке-
рамики со средним размером зерна 1-3 мкм 
вводили сначала в количестве 5,0-10,0 масс. % 
в растворённый полиэтилен при температуре 
~100оС. Полученная композитная суспензия 
тщательно перемешивался для равномерного 
распределения керамических частиц, а затем 
пропускалась через гранулятор. В результате 
были получены композитные крошки (грану-
лы) радиусом 1 мм, длиной 4 мм. Для одно-
родного распределения керамики в полиэти-
леновой матрице операцию гранулирования 
повторяли несколько раз, растворяя вновь 
композитные крошки с добавленной чистой 
полиэтиленовой крошки новой порции до до-
стижения необходимого состава в масс. % ке-
рамики. В результате были получены пленоч-
но-керамические композитные гранулы с со-
держанием функциональной керамики 0,5; 
1,0; 1,5 и 2,0 масс. %.  

На заключительном этапе изготовлены из-
вестным методом экструзии с раздувом под 
высоким давлением по технологии опытные 
образцы трехслойного пленочно-
керамического композита. Установлено, что 
для получения микро- и нанокомпозитных 
пленок на основе полиэтилена высокого дав-
ления с минимальной пористостью, необхо-
димо обеспечить температуру формования 
110оC. При этом общая толщина композитной 
пленки – 100 мкм, а плотность составляла 
990±10 кг/м3.  

Изготовленная таким образом композитная 
полиэтиленовая плёнка с керамическими 
микровключениями состоит из трёх слоёв, 
каждый из которых с толщиной по 30 мкм и 
каскадным путём преобразуют солнечного 
излучения. Первый слой – полиэтиленовая 
пленка с добавками, преобразующими уль-
трафиолетовый диапазон солнечного излуче-
ния в видимый. Это позволяет не только более 
эффективно использовать энергию солнечного 
света, но и защищает саму пленку от фотоде-
струкции, что значительно продлевает срок ее 
службы. Второй слой – полиэтиленовая пленка 
без добавок, является упрочняющим, а также 
снижает обратное излучение преобразованно-
го третьим слоем видимого спектра в ИК-
излучение в ночное время. Третий слой – со-
держит функциональную керамику, которая 
поглощает солнечную энергию в широком 
диапазоне и преобразует его в излучение с 
максимумами 0,62-0,68 мкм, которое необхо-
димо для фотосинтеза и в дальнее ИК-
излучение с максимумом 9.7-10,0 мкм для 
поддержания оптимальной температуры. Это 
обеспечивается тем, что функциональная ке-
рамика позволяет создать из одного высоко-
энергетического фотона УФ и видимой обла-
сти, 10-20 фотонов, с энергией соответствую-
щей температуре 17-26оС. 

Полученные результаты открывают перспек-
тиву изменения ряда основных физических 
макроскопических параметров композитных 
полиэтиленовых пленок для обогрева теплиц 
и парников путем изменения температуры 
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формования, состава, процентного содержа-
ния функциональной керамики и толщин от-
дельных слоев. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 
1. Наибольшая потребность в настоящее 

время, в трехслойных полиэтиленовых плен-
ках с добавками для защиты от ультрафиоле-
товой фотодеструкции. Однако до сих пор всё 
ещё имеются ряд существенных проблем от-
носительно физико-химических свойств таких 
пленок.  

Во-первых, низкий уровень сохранения 
тепла. 

Во-вторых, при умеренных температурах 
(T ≤ 20оС) окружающей среды на внутренней 
поверхности пленки происходит процесс кап-
леобразования. 

В-третьих, недостаточно высокая атмосферо-
устойчивость и накопление электростатиче-
ского заряда, которые снижают прозрачность 
пленок более чем на 20%. 

В-четвертых, недостаточная механическая 
прочность, – пленки постоянно растягиваются.  

2. Разработана новая промышленная тех-
нология производства трехслойной компо-
зитной полиэтиленовой пленки с достаточно 
большой теплоудержимостью и сниженным 
темпом каплеобразования, которая включа-
ет три этапа:  

1) процесс подготовки многокомпонентной 
функциональной керамики в виде порошка с раз-
мерами зерен 1-3 мкм;  

2) процесс изготовления первичного сырья в ви-
де композитных крошек с помощью специальной 
установки – гранулятора;  

3) производство готовой продукции – трехслой-
ной композитной полиэтиленовой пленки мето-
дом экструзии с раздувом под высоким давлением 
в рулонах с помощью специальной трехшнековой 
полиэтиленовой установки.  

Такая пленка отличается от известных турец-
ких и других аналогичных пленок составом и 
структурой третьего нижнего при установке – 
слоя из композитной полиэтиленовой крошки 
с определенным процентным содержанием 
функциональной керамики.  

3. Трехслойные пленочно-керамические 
композиты с содержанием функциональной 
керамики в 1.0 и 1.5 масс. % используют сол-
нечную энергию на 14-25 % эффективнее от-
носительно штатного стекла и на 10-15 % по 
сравнению стандартной трехслойной поли-
этиленовой пленки с защитой от УФ фотоде-
струкции.  

Глава II. НАТУРНО-ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ПЛЕНОЧНО-КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИТА В 
СИСТЕМЕ ОБОГРЕВА ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ 

Проведено экспериментальные и натурные 
испытания теплофизических и агротехниче-
ских параметров пленочно-керамического 
композита в реальных полевых условиях. 
Натурными испытаниями в теплично-
парниковых хозяйствах показано, что трех-
слойные композитные полиэтиленовые 
пленки с содержанием функциональной ке-
рамики в 1.0 и 1.5 масс. % обеспечивают но-
чью положительные температуры 3-5оС при 
отрицательной температуре – (7-10)оС 
окружающей среды без дополнительного 
отопления. Рекомендован пакет предложе-
ний для серийного производства и эксплуа-
тации пленочно-керамических композитов.  

§2.1. Результаты исследования теплофи-
зических свойств трехслойного пленочно-
керамического композита для обогрева 
теплиц  

Одной из главных задач настоящего иссле-
дования – экспериментальное изучение теп-
лофизических и агротехнических свойств пле-
ночно-керамического композита на основе 
функциональной керамики и полиэтиленовой. 
Далее приведены результаты эксперимен-
тальных исследований некоторых теплофизи-
ческих и биологически активирующих свойств 
изготовленных опытных образцов пленочно-
керамического композита, полученные в ходе 
проведения натурных полевых испытаниях. 
Для этого в тепличном фермеровском хозяй-
стве «Водий нихол умиди» г.Ферганы было 
выбрано два участка по 300 м2 с металличе-
скими дугообразными каркасами радиусом 
2.5 м и длиной 60 м. После соответствующей 
подготовки каркасы покрыли пленками в два 
слоя с воздушным зазором толщиной 10 см. 
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Нижний слой на первом каркасе состоял из 
композитной пленки с содержанием керами-
ки в количестве 0,5 масc. % (Пленка №1), а на 
втором каркасе – аналогичной пленки с кера-
микой в 1.5 масс. % (Пленка №2). Для верхнего 
слоя использовали обычную однослойную по-
лиэтиленовую пленку толщиной 30 мкм. Оба 
тепличные помещения не отапливались.  

Помидорную рассаду посадили 15 марта 
2015 года под пленкой №1 и 22 марта под 
пленкой №2.  

Вечером 27 марта ночью был сильный ура-
ган со скоростью ветра 20-25 м/с и погода 
ухудшилась до образования ночных замо-
розок. Пленка №2 была сорвана с обеих кон-
цов по 5 и 15 метров вместе с удерживающи-
ми их металлическими проволоками. Успели 
укрепить пленку лишь с одного торца, а вто-
рой торец остался под открытым небом, т.к. 31 
марта выпал снег толщиной 40 см, температу-
ра ночью понизилась до –8оС, днем 1 апреля 
стоял такой же мороз. Утром 2 апреля обна-
ружили, что рассада под пленкой №1 полно-
стью сохранилась, где температура была по-
стоянно выше + 5оС. Рассада под Пленкой №2 
до глубины 5 м от открытого торца замерзла и 
погибла, а в остальной части сохранилась пол-
ностью также как под плотно закрытой плен-
кой №1. Это было серьезное испытание ком-
позитной пленки на сохранение тепла. В то же 
это время, в теплице, расположенной рядом, 
под двухслойным укрытием штатного стекла и 
обычной полиэтиленовой пленкой при ис-
пользовании частичного дополнительного 
обогрева было потеряно около 50% рассады.  

Дальнейшие сравнительные наблюдения в 
апрели и мая месяцев 2015 г. показали, что 
скорость роста рассады под композитными 
пленками почти в два раза превышали разви-
тие рассады под открытым небом (рис.10) и 
1.5 раза скорости развития рассады под штат-
ным стеклом. Стебли и листья каждой рассады 
были крупными и крепкими. Период цветения 
сократился в 1.3 раза. Число цветков на каж-
дом ярусе было не меньше 5-8 вместо 2-5. Но-
чью под Пленкой №1 температура была выше 

на 6-8оС, а под Пленкой №2 – на 8-10оС, чем 
наружная. Днем в зависимости от степени 
солнечной радиации эти показатели составля-
ли 15-20оС и 17-25оС. Композитные пленки 
практически не зависали до наружных темпе-
ратур + 35оС включительно. При наружных 
температурах ниже 200С на внутренней по-
верхности композитных пленок наблюдались 
мелкие капли диаметром 1-2 мм, причем на 
Пленке №2 размер капли не превышали 1 мм 
независимо от точки росы и влажности под 
пленкой. Следует сказать, что даже такое сла-
бое каплеобразование можно полностью 
устранить, если сократить толщину нижнего 
композитного слоя до 10-15 мкм. Считаем, что 
все эти новые результаты обусловлены нали-
чием функциональной керамики в третьем – 
внутреннем слое композитной пленки и есте-
ственно, её инфракрасной люминесценцией 
под действием радиации Солнца. 

Урожай помидоров из израильского сорта 
ELPIDO получился следующим. На каждом ку-
сте ростом до 1.5-2 метров созревало по 20-30 
помидоров, которые весили по 200-300 г. 
Урожайность с каждого куста составила в 
среднем 6-8 кг, тогда как под штатным стек-
лом она доходила максимум до 4 кг.  

Возможный механизм наблюдаемых явле-
ний заключается в следующем: 

Керамика преобразует широкий спектр сол-
нечного излучения, неиспользуемого для фо-
тосинтеза, в фотоны с длиной волны 9,7-10,0 
мкм, что соответствует температуре 17-26оС; 

Из одного высокоэнергетического фотона 
образуется около 20 фотонов с указанной 
энергией: 

- Функциональная керамика генерирует инфра-
красное излучение в импульсном режиме. Учиты-
вая, что плотность энергии в импульсе может пре-
вышать среднее значение во много раз, то и глу-
бина прогрева почвы, практически, пропорцио-
нально увеличится во столько же раз; 

- Функциональная керамика содержится в ниж-
нем слое композита. Через верхние слои видимый 
свет проходит с небольшим ослаблением, но пре-
образованное излучение в 9,7-10 мкм не пропус-
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кается композитом и вся энергия остается внутри 
теплицы; 

- При низких температурах окружающей среды, 
композит имеет относительно высокую темпера-
туру. В связи с этим, не наблюдается или наблюда-
ется слабая конденсация влаги на нем; 

Урожайность значительно повышается благодаря 
тому, что композит генерирует излучение 0,62-0,68 
мкм – наиболее эффективное для фотосинтеза. 
Кроме того, керамика в нижнем слое композита 
позволяет значительно лучше рассеивать поступа-
ющее и генерируемое световое излучение. Это 
также существенно влияет на усвоение световой 
энергии растениями. 

Выводы по главе II 
Проведено комплексные натурально-

полевые испытания теплофизических и биоло-
гически активирующих свойств изготовленных 
опытных образцов пленочно-керамического 
композита на основе функциональной кера-
мики и полиэтиленовой пленки с целью ста-
билизации температуры парников и теплиц в 
зависимости от температуры окружающей 
среды. 

Показано, что трехслойные композитные по-
лиэтиленовые пленки с содержанием функци-
ональной керамики в 1.0 и 1.5 масс. % обеспе-
чивают ночью положительные температуры 3-
5оС при отрицательной температуре –(7-10)оС 
окружающей среды без дополнительного 
отопления. 

Сравнительные наблюдения в апрели и мая 
месяцев 2015 г. показали, что скорость роста 
рассады под композитными пленками почти 
в два раза больше чем под штатным стек-
лом. Стебли и листья каждой рассады были 
крупными и крепкими. Период цветения со-
кратился в 1.3 раза. Число цветков на каж-
дом ярусе было не меньше 5-8 вместо 2-5 
под стеклом. Ночью под композитной плен-
кой температура была выше в среднем на  
6-10оС, чем наружная.  

Наилучший нагрев в дневное время при низ-
кой температуре окружающей среды – ниж-
ний слой композит с содержанием функцио-
нальной керамики 0,5-1,0% мас., верхний слой 
– обычная пленка. Наихудший – два слоя по-

крытия из композита с содержанием функци-
ональной керамики 2,5% мас. 

Наилучшее сохранение температуры в ноч-
ное время при низкой температуре окружа-
ющей среды – два слоя покрытия из компо-
зита с содержанием функциональной кера-
мики 2,0%.  

Все исследованные трехслойные пленочно-
керамические композиты оказались эффек-
тивнее по использованию солнечной энергии 
на 14-25 масс %, относительно варианта при-
менения штатного стекла и на 10-15% по срав-
нению с турецкой трехслойной полиэтилено-
вой пленкой с защитой от УФ фотодеструкции. 
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В связи с бурным развитием таких областей 
человеческой деятельности как атомная энер-
гетика, горнодобывающая и перерабатываю-
щая промышленность, встает проблема более 

полного извлечения токсичных и радиоактив-
ных, так и редких, дорогих элементов из поч-
вы и сточных вод.  
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Целью данной работы является создание и 
синтез наноструктурированных материалов с 
высокими сорбционными свойствами на ос-
нове доступного и дешевого сырья. При этом 
технология процесса синтеза таких материа-
лов должна быть относительно простой и 
малозатратной, в том числе и по расходу 
энергии. 

Как сообщалось ранее [1], разработан класс 
материалов, позволяющих преобразовывать 
непрерывное излучение широкого спектраль-
ного диапазона, включая и солнечную энер-
гию, в импульсное излучение с определенны-
ми временными характеристиками в относи-
тельно узком спектральном диапазоне. 

В предыдущей публикации [2] на примере 
каолина с низким содержанием алюминия 
было показано, что под действием импульсно-
го излучения, генерируемого функциональной 
керамикой на основе оксида железа, значи-
тельно снижаются затраты на энергоносители 
и реагенты, чем обеспечивается высокая рен-
табельность доселе нерентабельного техноло-
гического процесса.  

Характерной особенностью генерируемого 
импульсного излучения является то, что им-
пульсы имеют высокие фронты нарастания, 
которые можно регулировать в широких 
пределах, изменяя состав керамики и техно-
логию ее получения. Это позволяет получить 
новые эффекты, которые до сих пор не были 
известны [3].  

Имеется много областей применения таких 
материалов для принципиально нового под-
хода к решению большинства проблем, кото-
рые на сегодняшний день решаются неэффек-
тивно или не решаются вовсе. 

Следует особо подчеркнуть, что в настоя-
щее время такие импульсные преобразова-
тели возможно синтезировать только под 
воздействием концентрированной солнеч-
ной энергии [2]. 

Дело в том, что в таком режиме на вещество 
воздействует мощный поток фотонов с очень 
широким набором энергий, результатом чего 
является образование всех возможных мета-
стабильных состояний для данного вещества 

или соединения. Это приводит к искажениям 
кристаллической решетки. В результате обра-
зуются определенные наноструктуры, благо-
даря которым функциональная керамика 
приобретает особые свойства. В частности, 
термостойкость и прочность целевого мате-
риала резко возрастает, так как не наблюда-
ется вторичной рекристаллизации и роста 
трещин выше значения критического разме-
ра. Кроме того, в процессе синтеза происхо-
дят фотохимические реакции, допустимые в 
этом диапазоне энергий. 

Ангренский вторичный каолин имеет высо-
кую сорбционную способность, в частности, к 
цезию. Однако его применение ограничено 
тем, что после взаимодействия 1 г каолина с 
25 мл водной фазы указанных ионов в течение 
24 час, для отделения водной фазы с помо-
щью фильтрования через бумажный фильтр 
требуется не менее 48 часов. 

Метакаолин, полученный из вторичного ан-
гренского каолина под воздействием ИК-
импульсов, генерируемых одним типом функ-
циональной керамики [2], имел существенно 
более низкую сорбционную способность, но 
легко отделялся через бумажный фильтр в те-
чение 3 часов. 

Таким образом, возникла проблема разра-
ботки и синтеза материала на основе вто-
ричного ангренского каолина для практиче-
ского применения, с улучшенными характе-
ристиками, пригодными для практического 
применения. 

В связи с этим изготовлена установка с из-
лучателями на основе 3 типов функциональ-
ной керамики: 

1. оксида железа с максимумом излучения 
3,3 микрон и минимальной крутизной нарас-
тания импульса [2]; 

2. двухимпульсная керамика RC с максиму-
мом излучения 16 микрон и плотностью энер-
гии 400 Вт/см2 [3]; 

3. керамика МС с высоким фронтом нараста-
ния импульса, с максимумом излучения 16 
микрон и плотностью энергии 200 Вт/см2 [1]. 

Вторичный ангренский каолин, под воздей-
ствием импульсного излучения, генерируемо-
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го функциональной керамикой, превратился в 
наноструктурированный метакаолин. 

Далее было проведено изучение сорбции 
радионуклидов цезия и кобальта на исходном 
вторичном каолине Ангренского месторожде-
ния (каолин 1), метакаолине полученным под 
воздействием импульсов ИК (каолин 2), гене-
рируемых одним видом функциональной ке-
рамики [2] и метакаолине полученным под 
воздействием импульсов ИК, генерируемых 
тремя указанными видами функциональной 
керамики (каолин 3). 

Методика 
В качестве сорбентов использовали тонко-

помолотые порошки вторичного каолина Ан-
гренского месторождения и метакаолина по-
лученного под воздействием импульсного из-
лучения, генерируемых тремя типами функ-
циональной керамики. 

Сорбцию проводили в статических условиях 
методом ограниченного объема. 

В качестве водных фаз использовали дистил-
лированную воду и сточную воду жидких ра-
диоактивных отходов (ЖРО) института ядер-
ной физики АН РУз.  

Солесодержание в водной фазе составляло 
4.2 г/л, рН=8. 

В качестве радиоактивных индикаторов ис-
пользовали радионуклиды цезий-134 и ко-
бальт-57. Соотношение твердой фазы и вод-
ной фазы составляло Т:Ж=1:25. Отделение 
водной фазы от твердой фазы проводили ме-
тодом фильтрования с помощью фильтро-
вальной бумаги «синяя лента». Масса сорбен-
тов составляла 1 г. Объем водной фазы 25 мл. 
Время сорбции составляло 24 час. 

Коэффициент распределения D (мл/г) в экс-
периментах по сорбции рассчитывали по 
формуле:  

D= Aо-Авф /Авф × Vвф / mс , 
где, Ао – активность водной фазы до сорбции; 
Авф – активность водной фазы после сорбции; 
Vвф – объём водной фазы, мл; mc – масса сор-
бента, г. 

Процент адсорбции S, % рассчитывали по 
формуле: 

S= D / D+Vвф/mc , 
где, D – коэффициент распределения, мл/г; 
Vвф – объём водной фазы, мл; mc – масса 
сорбента, г. 

Полученные результаты 
Полученные результаты приведены в табли-

це 1. 
Таблица 1. 

Сорбция радионуклида цезий-134 на каолине  
в зависимости от предварительной ИК обработки 

Сорбент Состав вод-
ной фазы 

рН 
вод-
ной 

фазы 

Коэффи-
циент 

распре-
деления, 
D, мл/г 

Процент 
адсорб-

ции, 
S % 

Исходный 
каолин 

Сточная вода 
ЖРО; 
С.о. = 3,65 г/л 

2 109 81 
4 118 82 
6 189 88 
8 173 87 

10 191 88 
12 126 83 

     
каолин 
одноим-
пульсного 
воздей-
ствия ИК 
излучения 

Сточная вода 
ЖРО; 
С.о. = 3,65 г/л 

2 62 71 
4 63 72 
6 143 85 
8 54 68 

10 48 66 
12 34 57 

     
каолин 
трехим-
пульсного 
воздей-
ствия ИК 
излучения 

Сточная вода 
ЖРО; 
С.о. = 3,65 г/л 

2 125 83 
4 236 90 
6 275 92 
8 265 91 

10 256 91 
12 171 87 

C.o. – cухой остаток 
ЖРО – жидкие радиоактивные отходы ИЯФ АН 

РУз. Время контакта 24 часа, соотношение 
V/m=25; где V-объём водной фазы, m- масса 
сорбента. Дата эксперимента: 2-6 мая 2016 г. 

Как следует из приведенных результатов, 
имеется оптимальное значение рН для каждо-
го вида используемого каолина. Так, макси-
мальное извлечение цезия для исходного ка-
олина (каолин 1) наблюдается при рН 5-10, 
для каолина 2 рН 2-6, а для каолина 3 рН 4-10. 
Объяснение этого явления будет дано в по-
следующих публикациях. 

Наиболее полное извлечение цезия получе-
но при использовании каолина 3.  

Это объясняется формированием нанострук-
туры оптимальной для сорбции ионов цезия.  
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В таблице 2 приведены сравнительные ре-
зультаты по извлечению Цезия-134 и Кобаль-
та-57 каолином 1 и каолином 3. 

Таблица 2.  
Сорбция радионуклидов цезия и кобальта  

на каолине 1 и каолине 3 

Сорбент 
Дистиллированная вода 

Цезий-134 Кобальт-57 
D, мл/г S, % D, мл/г S, % 

Каолин 1 297 92 1602 98,5 
Каолин 3 330 93 450 94,7 

Как следует из приведенных данных, ад-
сорбция ионов кобальта каолином 1 значи-
тельно эффективнее, чем каолином 3. Это ука-
зывает на высокую избирательность каолина 
3, благодаря сформировавшейся нанострукту-
ре, оптимальной для адсорбции ионов цезия. 

Это открывает широкие перспективы для 
разделения и более полного извлечения раз-
личных элементов из сложных растворов и 
отходов. 

Время контакта в 96 часов каолина 3 с жид-
кими радиоактивными отходами (ЖРО), поз-
волило адсорбировать более 99% цезия.  

ВЫВОДЫ: 
1. Исходный каолин 1 плохо фильтруется, так 

как обладает некоторой коллоидальностью. 
Например, после взаимодействия 1 г каолина 
с 25 мл водной фазы ионов цезия в течение 24 
час, для отделения водной фазы с помощью 
фильтрования через бумажный фильтр требу-
ется не менее 48 часов.  

2. Предварительно обработанный ИК-
импульсами каолин 2, фильтруется превос-
ходно и хорошо отделяется от водных фаз. Он 
хорошо оседает после контактирования с вод-
ной фазой и водная фаза от метакаолина легко 
отделяется с помощью фильтрования через 
бумажный фильтр в течение 6 часов. 

3. Установлено, что каолин 3, фильтруется и 
сорбирует радионуклиды цезия из реальной 
сточной воды ЖРО ИЯФ значительно лучше 
каолина 1 и каолина 2.  
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Целью данной работы является качественное 
объяснение возможного механизма генера-
ции инфракрасного импульсного излучения 
функциональной керамикой. 

Преобразование энергии первичного источ-
ника может идти несколькими путями.  

1. Преобразователь выполняет роль фильтра, 
который поглощает определенные длины 
волн первичного спектра, а не поглощенная 
часть энергии проходит сквозь него (пассивное 
преобразование).  

2. Преобразователь поглощает определен-
ные длины волн первичного спектра, а не по-
глощенная часть энергии отражается от него 
(также пассивное преобразование). 

3. Преобразователь поглощает энергию пер-
вичного источника энергии и генерирует излу-
чение в конкретном диапазоне с определен-
ными временными параметрами (активное 
преобразование). 

4. Комбинированные системы, использую-
щие предыдущие варианты в различном соче-
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тании (сочетание пассивного и активного пре-
образования). 

В данной главе, преимущественно, будет 
рассматриваться активное преобразование 
энергии первичного источника в инфракрас-
ные импульсы. 

Если говорить об активном преобразовании, 
то, строго говоря, преобразование всегда идет 
в импульсном режиме. 

Дело в том, что квант энергии вначале по-
глощается преобразователем (в том числе и 
функциональной керамикой), а затем, выде-
ляется уже с другой энергией. 

Особенность предлагаемых импульсных 
преобразователей спектра излучения первич-
ного источника, заключается в том, что типо-
логически генерация импульсов происходит 
одновременно. 

В процессе работы было предложено не-
сколько возможных механизмов образования 
импульсного излучения в керамике. 

Приведем экспериментальные данные, по-
лученные автором по изготовлению одной 
из керамик, состоящей из  
95-99 вес.% CaMgSi2O6 + +0,8-4,8 вес.% LnСrОз + 

+ 0,2 вес.% CuCrO2  
(Ln – лантаноид) чистотой 99,9 – 99,99% и 
возможное качественное объяснение воз-
никновения импульсной фотолюминесцен-
ции в ней [92, 94]. 

Синтез CaMgSi2O6 и LnСrО3, после предвари-
тельной подготовки, завершали плавлением 
при температурах ~ 2500 – 2700°С в Большой 
Солнечной Печи. Далее образцы CaMgSi2O6 и 
LnСrО3 измельчали в порошки со средними 
размерами зерен 20 мкм и 1 мкм, соответ-
ственно. Смесь порошков CaMgSi2O6 и LnСrО3 
в указанном выше весовом соотношении спе-
кали при температуре ~1700°С. Полученные 
слитки измельчали до исходных размеров зе-
рен CaMgSi2O6 порошка, которые уже оказа-
лись частично покрытыми слоем LnСrО3 тол-
щиной менее 1 мкм. Микрофотографии, полу-
ченные на РЭМ 200 приводятся на рис.1. 

Затем керамический порошок перемешива-
ли с ультрадисперсным порошком CuCrO2, 
размерами зерен ~ 0,1 мкм в вышеуказанном 

весовом соотношении и смесь спекали в вы-
сокотемпературной печи на воздухе при тем-
пературе – 900°С в течение 1 часа, с последу-
ющим охлаждением в отключенной печи. 
Можно ожидать, что LnСrО3 слои покрываются 
слоем CuCrO2 толщиной ~0,1-0,3 мкм, вернее 
слои CuCrO2 окажутся между LnСrО3 слоями 
или между слоями LnСrО3 и CaMgSi2O6. 

Полученную керамику измельчали в поро-
шок с размерами зерен 40-60 мкм и используя 
связывающую добавку, наносили на поверх-
ность кварцевых трубок, в которой была по-
мещена нихромовая спираль. Толщина кера-
мического слоя составляла ~50-100 мкм. 

Исследования спектра излучения керамики, 
вызванного излучением нити накала, показа-
ли, что спектр керамики содержит импульсы 
ИК-излучения длиной волны ~16 мкм (рис. 2.) 
и длительностью ~10 мксек (рис.6.). 

Спектр излучения снимался двухлучевым ме-
тодом на приборе «СПЕКОРД».  

Как видно из рис.2, с увеличением мощности 
падающего на керамику излучения накала 
лампы, интенсивность импульсной фотолю-
минесценции растет, а порог начала генера-
ции ИК-импульсов меньше 1 Вт/см2. Характер-
но, что, несмотря на значительное увеличение 
мощности, максимум излучения не смещает-
ся, что говорит об активном преобразовании 

В качестве одной из возможных версий ак-
кумуляции носителей тока, рекомбинация ко-
торых обусловливает импульсное ИК-
излучение можно предположить, что межзе-
ренная прослойка CaMgSi2O6 представляет 
собой полупроводниковый LnСrО3-CuCrO2-
LnСrО3 гетеро р-n-р (n-р-n) или LnСrО3- CuCrO2 
р-n-переход. Рассмотрим случай образования 
p-n-перехода. При величине зерен ~20 мкм 
керамический слой площадью 1 см2 и толщи-
ной ~100 мкм содержит межзеренные грани-
цы площадью ~15 см2. В связи с этим, если 
20% межзеренных границ (3 см2) окажется ге-
теро p-n-переходом, эффективность фотолю-
минесценции керамического слоя будет суще-
ственной. Так как чистота использованных ма-
териалов ~99,99%, то LnСrО3 и CuCrO2 слои 
сильнолегированные и содержат достаточное 
количество примесей, дающих глубокие уров-
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ни в запрещенной зоне. Покрытие LnСrО3 сло-
ем CuCrO2 происходит при 900°С. Поэтому ге-
теро- p-n-переход может быть узким, что до-

пускает туннелирование электронов из n в р-
область структуры. 

 
Рис. 1. Фотографии импульсной керамики, сделанные на электронном микроскопе РЭМ 200. 

а – CaMgSi2O6 и LnСrО3 после спекания при 1700оС; б – CaMgSi2O6, LnСrО3 и CuCrO2  
после спекания при 900оС. 

 
 

Рис.2. Спектр излучения при мощностях излу-
чения падающего на керамику: 1-5 – соответ-

ственно, 1; 2; 3; 4 и 5 Вт/см2. 

Рис.3. Распределение поверхностной мощно-
сти Р в импульсе. 

 
Предполагаемая диаграмма структуры энер-

гетических зон межзеренного слоя керамики  
CaMgSi2O6-pLnCrO3-nCuCrO2-CaMgSi2O6 

при отсутствие освещения, показана на рис. 4, 
a. ECD , ЕCLn , ЕCCu и EVD , EVLn , EVCu – дно зон 
проводимости и потолок валентных зон CaMg-
Si2O6, LnСгО3 и CuCrO2 соответственно, EF – 

уровень Ферми, E1, E2 и ∆E1, ∆E2 – энергетиче-
ские уровни и энергии активации акцепторных 
и донорных глубоких примесей в LnСrО3 и Cu-
CrO2, соответственно. При освещении часть 
генерированных носителей разделяются элек-
трическим полем p-n-перехода. Начинается 

аккумуляция электронов в n-слое, а дырок в р-
слоях, и когда фото-ЭДС = ∆Е1 или ∆Е2, проис-
ходит туннелирование или переход электро-
нов из n-слоя в энергетические уровни глубо-
ких примесей E1 или Е2 с последующей ре-
комбинацией с дырками, что обусловливает 
излучение с длиной волны, соответствующей 
∆E1 или ∆E2 (рис. 4, б). После рекомбинации 
всех фотоиндуцированных электронов и ды-
рок, p-n-переход возвращается в начальное 
состояние, показанное на рис. 7, а. Длитель-
ность импульса определяется временем тун-
нелирования электронов и их рекомбинацией. 

50 мкм 50 мкм 
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Частота импульсов фотолюминесценции зави-
сит от длительности процесса аккумуляции 
электронов и дырок в р- и n-слоях, определя-
емого в свою очередь спектром и интенсивно-
стью первичного источника излучения. Им-
пульсная фотолюминесценция может проис-
ходить только при интенсивностях первичного 
излучения, достаточных для генерации фото-
ЭДС = ∆E1 или ∆E2 в р-n-переходе. Если выше-
предложенное объяснение возникновения 
импульсной фотолюминесценции соответ-
ствует действительности, то оно способствует 
развитию нового направления исследований 
люминесценции полупроводниковых структур 
и открывает новые возможности создания 
широкого ассортимента инфракрасных фото-
люминесцентных и электролюминесцентных 
источников. 

Керамика с энергетическим барьером и 
двухимпульсное температурное излучение. 
Как уже отмечалось, для увеличения глубины 
проникновения излучения в объект необхо-
димо повышение его интенсивности. Учиты-
вая преобладание теплового излучения в 
спектре керамических источников и эффек-
тивность импульсного ИК излучения для тера-
пии, стерилизации, сушки и др. мы рассмотре-
ли условия импульсного температурного излу-
чения. В спектре одного из типов ИК источни-
ков имеется двухимпульсное ИК излучение 
длиной волны ~ 16 мкм, длительностью ~ 25 
мксек (Рис.5. Р – поверхностная плотность 
мощности излучения).  

 
Рис.4. Предполагаемая диаграмма структуры 

энергетических зон межзеренного слоя керамики 
CaMgSi2O6-pLnCrO3-nCuCrO2-CaMgSi2O6: а – при 

отсутствие освещения; б – при освещении. 

Предлагаем один из возможных вариантов 
качественного объяснения возникновения ге-
нерации двухимпульсного температурного 
излучения. 

В совершенно однородной среде при тер-
модинамическом равновесии наблюдается 
только стационарное тепловое излучение. В 
материале с энергетическим барьером на гра-
нице разнородных его частей рекомбинации 
термостимулированных свободных электро-
нов, обуславливающих тепловое излучение 
может происходить периодически. В качестве 
примеров рассмотрим контакт диэлектрика, 
легированного двумя донорными примесями 
1 и 2 с энергиями ионизации E1 – 0,05 эВ и Е2 – 
0,15 эВ соответственно с этим же диэлектри-
ком, сильно легированным только примесью 1 
(рис.6,а). В диэлектрике с высокой концентра-
цией примеси 1 уровень Ферми ЕF ближе ко 
дну зоны проводимости ЕC, из-за чего на гра-
нице диэлектрик-диэлектрик образуется энер-
гетический барьер. Ev – потолок валентной 
зоны. Рассмотрим случаи генерации одноим-
пульсного и двухимпульсного температурных 
излучений. 

Допустим размер кристаллических зерен 
слаболегированного диэлектрика d~2l, где l – 
диффузионная длина термоиндуцированных 
электронов. При нагреве, в результате иони-
зации атомов примеси 2 термостимулирован-
ные свободные электроны разделяются энер-
гетическим барьером (рис. 6,а) и аккумулиру-
ются. При достижении электрического поля, 
необходимого для обратных переходов, сво-
бодные электроны, перешедшие в исходные 
положения, рекомбинируя обуславливают ин-
тенсивное одноимпульсное излучение 
(рис.6,б). Можно ожидать, что при сохранении 
достаточного уровня температуры во всех ча-
стях керамики импульсное излучение повто-
ряется. Синхронность импульсного излучения 
всех частей обеспечивается при том условии, 
когда сильно легированный диэлектрик явля-
ется связанным потенциальным рельефом для 
свободных электронов. 
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Рис.5. Двухимпульсное излучение керамики. 

В случае когда d~4l термоиндуцированные 
свободные электроны из приконтактного слоя 
толщиной l успевают пересекать энергетиче-
ский барьер, а электроны со следующего слоя 
толщиной l рекомбинируют в приконтактном 
слое и после повторного термоиндуцирован-
ного переноса в зону проводимости пересе-
кают барьер, где аккумулируются. Обратный 
процесс перехода и рекомбинация электронов 
в слабо легированном диэлектрике происхо-
дит также двухстадийно и обусловливает дву-
химпульсное температурное излучения. 

 
Рис. 6. Диаграмма энергетической структуры n-

диэлектрик-n+-диэлектрик прохода,  
а – термоионизация примесей, разделение и 

аккумулирование свободных электронов;  
б – обратные переходы и рекомбинация элек-

тронов с ИК излучением. 
Характерно, что максимальная частота сле-

дования импульсов постепенно возрастала с 
увеличением мощности нагревателя, но после 
определенного предела не превышала для 
данной керамики ~434 Гц. 

Согласно современным представлениям, мы 
имеем энергетические барьеры на границах 
зерен керамики. Учитывая влияние таких ба-
рьеров на характер теплового излучения, по-
пытаемся качественно объяснить возможность 

происхождения импульсного ИК излучения в 
пределах отдельных зерен. Рассмотрим зерно 
керамики размером 10-20 мкм, легированное 
донорной примесью di с концентрацией  
1018-1019 ат.см-3. Предположим, что в процессе 
спекания, другой термо- или термохимиче-
ской обработки его поверхностный слой тол-
щиной 0,1-0,5 мкм очищается от примеси di и 
легируется мелкой донорной примесью dk с 
концентрацией 1016-1017 ат.см-3, а энергетиче-
ские уровни Edi и Edk примесей расположены 
соответственно на 0,2 и 0,02 эВ ниже края зо-
ны проводимости керамики. Известно, что ке-
рамика является диэлектриком с запрещен-
ный зоной Eg > 4 эВ. Поэтому при температу-
рах ~300оС можно пренебречь ее собственной 
проводимостью, а электронные процессы 
определяются степенью ионизации примес-
ных атомов. При сравнительно низких темпе-
ратурах в объеме и поверхностном слое зерна 
уровень Ферми электронов составляет 
EFdi=Edi/2=0,1 и EFdk=Edk/2=0,01 эВ соответ-
ственно. 

В поверхностном слое образуется энергети-
ческий барьер высотой EFdi-EFdk=0,09 эВ 
(рис.7,а); из-за большого значения Eg масштаб 
энергии не соблюден). 

Чистота обычных керамических материалов 
на уровне 99-99,9 ат %. Они содержат различ-
ные примеси, образующие твердый раствор. 
Уровень Ферми может располагаться ниже 
уровня Edi и Edk в объеме и поверхностном 
слое зерна, соответственно и обусловливая 
энергетический барьер как это показано на 
рис.8,а. 

 
Рис.7. Диаграмма энергетической структуры n n 

барьера в поверхностном слое зерна керамики:  
а-накопление теплогенерируемых электронов,  

б- ИК излучение обратного процесса 
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Рис.8. Диаграмма энергетической структуры n n 

барьера в поверхностном слое зерна керамики:  
а- накопление теплогенерируемых электронов, 

б- ИК излучение обратного процесса 

При повышении температуры теплогенери-
рованные электроны пересекают барьер, 
накапливаются в поверхностном слое, создают 
электрические поля и снижают высоту барье-
ра. Можно предполагать, что для данного ке-
рамического зерна существует пороговая тем-
пература Tп, выше которой высота барьера 
станет несущественной, а напряженность 
электрического поля достигает такого значе-
ния, что состояние накопленных в поверхност-
ном слое электронов окажется неустойчивым. 
Тогда происходит обратный переход электро-
нов в объем зерна, где они будут избыточны-
ми и их рекомбинация с ионами примеси di 
обуславливает импульсное ИК излучение. 
(Рис. 7,б; 8,б), так как скорость электронов в 
керамике ~107 см/сек, которая на два порядка 
больше, чем скорость переноса тепла. Ско-
рость переноса тепла, примерно, равно скоро-
сти звука в керамике (~ 105 см/сек), определя-
ющей скорости генерации и накопления сво-
бодных электронов. Вероятнее всего, именно 
этим обстоятельством можно объяснить ко-
нечную частоту следования импульсов при 
повышении мощности. Если в объеме и по-
верхностном слое керамики, присутствуют, 
соответственно, акцепторные примеси ai и ak, 
а также другие акцепторные примеси, в ре-
зультате чего возникает энергетический барь-
ер, показанный на рис.9,а, то теплогенериро-
ванные дырки накапливаются в поверхност-
ном слое и их обратный переход и рекомби-
нация вызывает импульсное ИК излучение 
(рис. 9,б). 

 
Рис.9. Диаграмма энергетической структуры p-p 

барьерном поверхностном слое керамики содер-
жащий несколько акцепторных примесей:  

а- накопление дырок,  
б- ИК излучение обратного процесса 

Таким образом, за счет тепла, поглощенного 
керамикой, энергия первичного источника из-
лучения преобразуется в импульсы, которые 
уже могут проникать в целевые объекты на 
глубину, примерно, пропорционально интен-
сивности импульса.  

Следует сказать, что предложенные модели 
не объясняют самого главного – причины син-
хронного поверхностного или объемного за-
пуска генерации импульсов ИК-излучения. 

Наблюдаемые эффекты показывают, что ге-
нерация ИК-импульсов происходит согласо-
ванно всей поверхностью излучателя. Каким 
путем это достигается? 

Для того, чтобы разобраться в механизме 
синхронизации импульсов, генерируемых 
функциональной керамикой, приведем ре-
зультаты измерений частоты следования им-
пульсов от подаваемой мощности на излуча-
тель. 

Измерение параметров импульсного излу-
чения, особенно в области дальнего инфра-
красного излучения, является на сегодняшний 
день одной из сложных задач. В связи с этим 
была разработана методика оценки относи-
тельной эффективности преобразования спек-
тра первичного источника в инфракрасные 
импульсы. Блок-схема измерительного 
устройства генерации ИК-импульсов функцио-
нальной керамикой приведена на рис.10. 
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Рис.10. Схема измерения энергии импульсов. 

Датчик D1, представляющий из себя провод 
из специального сплава диаметром 20 микрон 
на рамке размером 50x50 мм, намотанный с 
шагом 0,5 мм, подключается к источнику ста-
билизированного источника постоянного тока 
через резистор R1. Поверхность датчика за-
чернена по особой технологии без примене-
ния дополнительного слоя из другого матери-
ала или сажи. Параллельно датчику подклю-
чается вольтметр с высоким входным сопро-
тивлением М2, а также последовательно с 
ним миллиамперметр МЗ, для измерения со-
противления датчика. 

Датчик подключается к операционному уси-
лителю с большим входным сопротивлением 
через разделительную емкость для того, что-
бы измерять только переменную составляю-
щую наводимого импульсами ИК сигнала из-
лучателя. Для калибровки использовались 
стандартные импульсные лампы ИФК 120 с 
накопительным конденсатором 800 мкф, с 
энергией в импульсе 36 Дж и длительностью 
импульса 400 миллисекунд. Выход операци-
онного усилителя подключается регистратору 
Ml. Принцип измерения заключается в том, 
что датчик доводится до постоянного сопро-
тивления, которое поддерживается во время 
измерения регулированием тока через него, 
что фактически дает нам информацию о тем-
пературе датчика. Затем включается импульс 
света от импульсной лампы ИФК120 с извест-
ными параметрами. Таким образом осуществ-
ляется калибровка системы. 

 
Рис.11. Датчик. 

Хотя, определение температуры датчика не 
так важно, эта операция была введена для 
компенсирования нелинейности изменения 
температуры датчика при длительном вклю-
чении нашего источника с керамическим по-
крытием, так как сигнал, в конечном итоге 
определяется разностью сопротивления дат-
чика при наличие импульсов и при их отсут-
ствии. После этого, на место ИФК 120 устанав-
ливается излучатель с керамическим покры-
тием. Из-за наличия конденсатора на входе, 
на выходе операционного усилителя может 
появиться только тот сигнал, который возни-
кает за счет импульсной составляющей излу-
чателя. Этот сигнал сопоставляется с калибро-
вочным и проводится расчет импульса. 

Для минимизации ошибки, ИФК 120 ис-
пользовался без корпуса и рефлектора. Ис-
пользуемая галогеновая лампа, на которую 
наносилась функциональная керамика, по 
форме и размерам была максимально при-
ближена к этим же параметрам ИФК 120. 
Сигнал снимался при различной подаваемой 
мощности на излучатель. Частота следо-
вания импульсов, в зависимости от пода-
ваемой мощности возрастала. После опре-
деленного значения мощности, керамика 
входила в режим насыщения. Это говорит 
о том, что дальнейшая подача мощности 
не может увеличить частоту следования 
импульсов и эффективность преобразова-
ния снижается. Полученные результаты 
приводятся на рис. 12. 

Конечно, считать эту методику измерений 
совершенной, нельзя, однако возможно оце-
нить эффективность преобразования и 
найти режим насыщения. Температурная 
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инерция датчика при такой схеме учитыва-
ется слабо и не дает возможности опреде-
лить кпд датчика. Калибровка идет одиноч-
ными импульсами, относительно высокой 
длительности. Кроме того, если ИФК 120 
дает мощное излучение в видимом диапа-
зоне, где поглощение отличается от погло-
щения инфракрасного излучения, то керами-
ческие излучатели дают излучение в даль-
нем инфракрасном диапазоне, что может 
дать очень большую ошибку измерений . В 
этой связи, в настоящее время, продолжа-
ется работа с разработчиками датчиков 
излучений в дальней ИК-области над улучше-
нием данной методики. В частности , идет 
рабата над пленками, содержащими марга-
нец, которые обладают высокой чувстви-
тельностью к инфракрасному излучению, 
Также они характеризуются малой тепло-
вой инерцией и высоким уровнем регистриру-
емого сигнала.  

Возможно, что лучшие результаты были 
бы получены при использовании шаровых им-
пульсных ламп, но были выбраны ИФК 120 как 
более близкую по форме к форме галогено-
вых ламп. 

На основе приведенной методики были по-
лучены результаты, представленные на рис.12. 

Рис.12. Зависимость частоты следования импуль-
сов от подаваемой мощности. 

Как следует из приведенных данных, макси-
мальная частота следования импульсов посте-
пенно возрастает с увеличением мощности 
нагревателя, но после определенного предела 
не превышает для данной керамики ~434 Гц 

Это может быть объяснено тем, что накоп-
ление энергии имеет фононный механизм. 
Действительно, если сопоставить макси-
мальную частоту генерации импульсов и 
скорость звука в керамике, – так как фононы 

это механические колебания осцилляторов, 
то наблюдается хорошее соответствие полу-
ченных результатов. 

Следует также отметить, что в процессе 
преобразования солнечной радиации в ин-
фракрасное излучение, каждый фотон с 
энергией 1,5-2 эВ, теоретически может со-
здать более 10 фотонов с энергией 0,1-0,2 
эВ. Энергии этих фотонов достаточно для 
избирательного воздействия на большин-
ство технологических процессов. 

Таким образом, вероятнее всего, энергия 
первичного источника преобразуется в фоно-
ны, которые затем трансформируются функ-
циональной керамикой в импульсное инфра-
красное излучение. 

Для того, чтобы ответить на вопрос как про-
исходит синхронизации генерации импульсов 
керамическими преобразователями на основе 
функциональной керамики, необходимо рас-
смотреть работу электронного частотного ге-
нератора, как аналога. 

Для запуска режима генерации, необходимо 
обеспечить положительную обратную связь. 
От ее глубины будет зависеть форма генери-
руемых сигналов. При относительно неглубо-
кой положительной обратной связи будет ге-
нерироваться сигнал синусоидальной формы. 
Увеличение глубины положительной обрат-
ной связи, приведет к все более возрастаю-
щим искажениям синусоидальной формы и, в 
конечном итоге, будут генерироваться сигна-
лы прямоугольной или близкой к прямоуголь-
ной форме импульсы. 

В случае электронного аналога генератора 
положительная обратная связь может пода-
ваться через RC-цепочку, или иметь транс-
форматорную связь и т.д. 

Но как подается положительная обратная 
связь, когда генератором импульсов является 
функциональная керамика?  

При нагреве, осциллятор функциональной 
керамики, поглощая фононы (которые могут 
быть образованы и из фотонов энергии пер-
вичного источника энергии), перебрасывает 
носители заряда на более высокий энергети-
ческий уровень и, достигая уровня энергии, 
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позволяющей преодолеть энергию активации, 
возвращается на исходный энергетический 
уровень, выделяя при этом накопленную 
энергию в виде импульса ИК (фотон). Этот 
процесс повторяется, пока поступает энергия 
от внешнего источника. Генерация импульсов 
в обычной системе (где в качестве преобразо-
вателя выступают керамика, металл, стекло и 
др.), происходит хаотично и не согласованно 
по времени. 

Суть согласования генерации импульсов 
функциональной керамикой по всему объему 
заключается в следующем. 

Допустим, имеется система, которая может 
активироваться и собственным, генерируе-
мым излучением. В этом случае выделивший-
ся осциллятором первый импульс в любой 
конкретной точке объема преобразователя, 
поглощаясь другим осциллятором, где накоп-
ленная энергия еще не достигла энергии акти-
вации и не может преодолеть энергетический 
барьер, поднимает уровень энергии носите-
лей заряда до уровня энергии активации. По-
лучив недостающую часть энергии, этот носи-
тель заряда преодолевает энергетический ба-
рьер, высвобождает накопленную энергию в 
виде фотона. При этом, как бы наблюдается 
цепная реакция, приводящая к синхронизации 
генерации импульсов с незначительны вре-
менным отставанием, которое обусловлено 
временем, необходимым для прохождения 
света от одного осциллятора до других, а так-
же и с инерционностью системы поглощение-
генерация в объеме функциональной керами-
ки. Учитывая, что керамика имеет объем, а 
процессы, о которых сказано выше происходят 
в этом объеме, то можно сделать вывод, что 
импульс в глубинных слоях может поглощать-
ся осцилляторами, находящимися на поверх-
ности излучателя. Таким образом, синхронная 
генерация импульсов идет на поверхности из-
лучателя, но, преимущественно за счет про-
цессов идущих во всем объеме. 

Этот фактор очень важен, так как позволяет в 
определенных пределах регулировать режим 
генерации импульсов. 

Действительно, при очень тонких слоях, если 
генерированный осциллятором фотон погло-
тился другим осциллятором, то он просто 
транслировался на него. 

Когда же толщина излучателя большая, то 
фотоны, высвобожденные в объеме, активи-
руют поверхностные осцилляторы. Теперь уже 
фотоны этих осцилляторов беспрепятственно 
могут выделяться во внешнюю среду. 

В действительности, процесс идет значи-
тельно эффективнее, так как исходные фоно-
ны имеют высокую квантовую энергию, а ге-
нерированные – более низкую. 

От глубины обратной связи будет зависеть не 
только синхронность генерации импульсов, но 
и их параметры. Чем более чувствительна 
система к поглощению собственного излу-
чения (положительная обратная связь 
большой глубины), тем более крутой 
фронт нарастания импульса будет наблю-
даться. Другими словами, можно регулиро-
вать один из основных параметров ИК-
излучения – фронт нарастания импульса. 

Для активного преобразователя закон Вина 
может не выполняться. Рассмотрим это на 
примере функциональной керамики, на осно-
ве хромитов редкоземельных элементов с ле-
гирующими добавками. Это подтверждает 
спектр излучения, приведенный на рис.2. 

Следует особо подчеркнуть, что увеличение 
мощности нагревателя не сказывается на па-
раметрах импульса. Увеличивается лишь ча-
стота следования импульсов. 

В приборах, созданных на основе функцио-
нальной керамики, преобразующей энергию 
первичного источника в ИК-импульсы с опре-
деленными временными и спектральными 
характеристиками (керамика МС-1 и серии R), 
было обнаружено явление скачкообразного 
подъема температуры, спустя некоторое вре-
мя после отключения питания прибора. Дру-
гими словами, в начальный момент темпера-
тура снижается, но после достижения опреде-
ленной температуры наблюдается ее возрас-
тание, затем, дальнейшее относительно плав-
ное снижение (рис.13.). 
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Рис. 13. Изменение температуры в камере после 

отключения питания прибора. 
Возможный механизм этого явления заклю-

чается в следующем.  
Преобразование энергии первичного источ-

ника в инфракрасные импульсы высокой 
плотности начинается с определенного уровня 
мощности (Рис. 12). В начальный момент по-
сле отключения питания инерция излучателя 
поддерживает температуры выше порога ге-
нерации функциональной керамики. При 
дальнейшем снижении температуры частота 
следования импульсов также снижается. По-
сле того, как уровень тепловой мощности за 
счет охлаждения излучателя становится ниже 
порога начала генерации, керамика перестает 
трансформировать энергию первичного ис-
точника в инфракрасные импульсы с низкой 
яркостной температурой. В этом случае, 
наблюдается широкий спектр излучения, с 
максимумом, который можно определить на 
основании закона Вина. В спектре присутству-
ет и более коротковолновое излучение, чем 
ИК-излучение генерируемое функциональной 
керамикой, следовательно, присутствует и из-
лучение с яркостной температурой выше, чем 
яркостная температура преобразованного из-
лучения. В результате наблюдается темпера-
турный скачок. В дальнейшем происходит 
естественное снижение температуры в соот-
ветствии с добротностью системы в целом 
(рис. 13). 

Исходя из сказанного, можно заключить, 
что температурный скачок в приборах, со-
зданных на основе функциональной керами-
ки, преобразующей энергию первичного ис-
точника в ИК-импульсы с определенными 

временными и спектральными характери-
стиками, обусловлен снижением темпера-
туры первичного источника ниже порога 
генерации инфракрасных импульсов функ-
циональной керамикой. 

Таким образом, разработан класс материа-
лов, позволяющих преобразовывать непре-
рывное излучение широкого спектрального 
диапазона, в том числе и энергию Солнца, в 
импульсное излучение в относительно узком 
спектральном диапазоне.  

Характерной особенностью получаемого им-
пульсного излучения является то, что импуль-
сы имеют высокие фронты нарастания, кото-
рые, впрочем, возможно регулировать изме-
няя состав керамики в определенных преде-
лах. Это позволяет получить новые эффекты, 
которые до сих пор не были известны.  

В частности, керамический материал МС-1 
нанесенный на ТЭН и нагретый до температу-
ры около 400 градусов Цельсия генерирует 
такое излучение, которое приводит к генера-
ции озона. Как известно, озон синтезируется 
только при длинах волн, соответствующих уль-
трафиолетовому излучению. Наблюдаемое 
явление может быть обусловлено тем, что 
фронт нарастания импульса настолько крутой, 
что соответствует ультрафиолетовому диапа-
зону. Основная длина волны генерируемого 
излучения при этом находится в спектральном 
диапазоне 16 мкм.  

Имеется много областей применения таких 
материалов для принципиально нового под-
хода к решению большинства проблем, кото-
рые на сегодняшний день решаются неэффек-
тивно или не решаются вовсе. 

Рассмотрим некоторые из них, где предлага-
емые материалы могут дать значительный 
прорыв, как в улучшении технологии, так и в 
ресурсо- и энерго-сбережении. 
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Рис. 14. Графическое изображение фронта нарас-

тания энергии для излучений с различной длиной 
волны 1 – для керамики МС-1; 2 – для керамики 

RV; 3, 4, 5 нарастание энергии излучений с длиной 
волны, соответственно, 150, 300 и 600 нм. 

Представляется интересным изучение влия-
ния импульсов высокой плотности на поведе-
ние различных элементов, в зависимости от 
скорости нарастания фронта импульса.  

В частности, преобразователь спектра на ос-
нове функциональной керамики, о котором 
говорилось выше, генерируя импульсы высо-
кой плотности с крутым фронтом нарастания и 
имея основную длину волны излучения в 
дальней ИК-области, должен абсолютно по 
иному взаимодействовать с веществом. Мож-
но ожидать, что в случае его использования 
для создания полупроводниковых структур, 
крутой фронт нарастания импульса позволит 
преодолеть энергетические барьеры опреде-
ленных процессов и тот факт, что основная 
длина волны находится в дальней области ИК, 
а также учитывая высокую плотность энергии 
в момент нарастания импульса, позволит 
обеспечить воздействие на глубинные слои 
объектов, что даст возможность выйти на но-
вые технологические процессы в создании 
различных, в том числе и полупроводниковых 
структур. Особенно это актуально при разра-
ботке и производстве быстродействующих по-
лупроводниковых приборов и регулировании 
прецизионных процессов. Например, выбрав 
оптимальный фронт нарастания импульса 
удалось обеспечить эффективное стимулиро-
вание роста и развития растений без разруше-
ния фитохрома.  

Можно ожидать, что в случае легирования 
различных материалов, включая и создание 
определенных полупроводниковых структур, 
воздействие ИК-импульсами высокой плотно-
сти и крутым фронтом нарастания, генерируе-
мого функциональной керамикой, позволят 
получать равномерное или заданное распре-
деление легирующих агентов в объеме основ-
ного материала. 

Как известно, с повышением температуры, 
комплексные соединения разрушаются, а ко-
ординационное число с ростом температуры 
или под действием обычного инфракрасного 
излучения резко снижается. Исследования, 
проведенные нами с использованием ИК-
излучения, генерируемого функциональной 
керамикой показали, что если максимальное 
координационное число было, допустим 4, то 
под таким воздействием количество лигандов 
увеличивается до 100 и более. Таким образом, 
высокий фронт нарастания импульса ИК акти-
вирует лиганды, создавая короткоживущие 
радикалы, которые вновь рекомбинируют, те-
перь уже плотно окружая ион металла. 
Например, ион лития имеет координационное 
число 8. Литий широко применяется в полу-
проводниковых приборах в качестве легиру-
ющего агента, в частности, кремний-литиевых 
детекторах. Решающее значение для высоко-
качественных детекторов, особенно большой 
площади, имеет равномерность чувствитель-
ности по поверхности детектора. Это, в свою 
очередь, определяется и распределением по 
объему лития, бора и других легирующих эле-
ментов. Учитывая, что воздействие инфра-
красного излучения с крутым фронтом нарас-
тания импульса, стимулирует образование ко-
ординационных соединений, а также облада-
ет высокой проникающей способностью по 
глубине объекта, можно ожидать, что в случае 
его использования могут быть получены полу-
проводниковые детекторы с высокими экс-
плуатационными характеристиками. 

Практическое применение этот механизм 
может найти во многих областях. Например, 
при управляемых химических реакциях, син-
тезе комплексных соединений, производ-
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стве лекарств, ускорения скорости полиме-
ризации и поликонденсации во много раз с 
одновременным повышением прочности 
полимеров и т.д.  

Стадии переработки полученной продукции 
также должны быть максимально проработа-
ны с целью экономии энергии, времени, тру-
доемкости и получения конечного продукта 
высокого качества при низкой себестоимости. 
Особенно это касается наиболее энергоемких 
и влияющих на качество конечного продукта 
технологических этапов. 

История электродинамики начиная примерно 
с 1880 г. до работы Эйнштейна (1905) полна 
попыток найти точное соотношение между 
электростатической энергией и массой, но эти 
попытки приводили к числовым коэффициен-
там порядка единицы Признание того, что 
электрон с точечными размерами обладает 
конечной массой, составляет основополагаю-
щее положение теории частиц. Именно здесь 
теория перенормировки успешно позволяет 
обойти это противоречие. 

Проблема расходимости не возникает в тех 
случаях, когда осциллятор, помещенный в твер-
дое тело, легче взаимодействует с колебаниями 
решетки (фононами), чем с электромагнитными 
колебаниями резонатора (фотонами), поскольку 
атомное строение твердого тела предписыва-
ет существование естественного порога в верх-
ней части спектра колебаний. 

Для заданной энергии колебательной моды 
электрическое поле, связанное с колебаниями 
решетки, обычно гораздо слабее, чем электриче-
ское поле, связанное (до известной степени более 
слабо) с той же, модой резонатора, имеющего 
размеры и форму твердого тела. Однако плот-
ность состояний теперь ближе не к , а к 

, где vs — скорость звука, которая, 
возможно, в 104 — 105 раз меньше с. Эта гораздо 
большая плотность состояний попросту за-
ставляет фононы доминировать над фотонами 
в механизме энергетического обмена. В под-
тверждение тому увеличение массы вследствие 
поляризации решетки может быть весьма суще-
ственным. В этом случае нет необходимости 
прибегать к соотношениям Эйнштейна: заря-
женная частица упруго деформирует решетку 
вокруг себя и увеличивает локальную плотность. 
Если частица движется, то избыточная масса 
должна также двигаться вместе с нею. Во вся-

ком случае, это верно для медленных колебаний 
частицы или для медленного движения заряжен-
ной частицы в твердом теле. Если увеличить 
частоту колебаний частицы так, чтобы она бы-
ла больше любой возможной частоты решетки, 
то решетка не будет реагировать на это дви-
жение и с ее стороны вклада в массу частицы не 
произойдет. Альтернативный способ визуализи-
ровать процесс — через параметры отклика ча-
стицы на импульс силы. В момент приложения 
импульса Р частица начинает движение вперед 
со скоростью , откликаясь так, как если бы 
она была свободной. Она мгновенно оставляет 
позади себя оболочку из виртуальных фононов 
(т. е. локальную деформацию решетки); однако 
через некоторый промежуток времени фононы 
тоже начинают воздействовать на частицу. 
Реагируя таким образом, решетка затаскивает 
частицу назад, так что в конечном счете и ча-
стица, и деформация решетки взаимодейству-
ют на более низкой скорости ,где 

 есть увеличение массы фонона. 
Явление увеличения массы можно рассматри-

вать как совершенно отдельную проблему, свя-
занную главным образом с высокочастотным 
обрывом спектра колебаний, который, по край-
ней мере частично, ответствен за какие бы то 
ни было изменения массы осциллирующей ча-
стицы. С другой стороны, уширение линий есть 
нечто, касающееся только тех мод резонатора, 
частоты которых очень близки к частоте ос-
циллятора, и нет никаких оснований сомне-
ваться в трактовке причин этого процесса, не-
смотря на то, что у нас еще достаточно про-
белов в знании других, не связанных с ним про-
цессов. 

До тех пор, пока фотон не взаимодействует 
с чем либо, невозможно говорить о его рас-
щеплении на несколько фотонов с различны-
ми энергиями. Если же, как один из вариан-
тов, рассмотреть систему, в которой фотон 
после взаимодействия с веществом (в нашем 
случае с функциональной керамикой), обра-
зуются фононы, а затем они могут расще-
питься на фотоны с различными уровнями 
энергии, все указанные механизмы вполне 
осуществимы и реальны. 

Положительную обратную связь, обеспечи-
вающую синхронность генерации импульсов 
функциональной керамикой очень легко вве-
сти в подобные системы. Достаточно в состав 
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включить химически инертные с основным 
веществом нановключения, обладающие мак-
симальным поглощением в генерируемом 
функциональной керамикой спектре излуче-
ния. При этом фотоны, испускаемые функцио-
нальной керамикой, будут поглощаться таки-
ми нановключениями, затем, преобразовы-
ваться в фононы, которые позволят находя-
щимся вблизи активным элементам функцио-
нальной керамики поглотить их, что будет 
способствовать преодолению энергетического 
барьера и генерации импульса этими элемен-
тами. Дополнительным фактором, позволяю-
щим регулировать характеристики генерируе-
мого излучения, является теплоемкость вво-
димой добавки. При малой теплоемкости кру-
тизна импульсов будет высокой (глубокая по-
ложительная обратная связь), а при большой 
теплоемкости система является более инерт-
ной, что и потребует больше времени для пе-
редачи фононов и поглощения их функцио-
нальной керамикой для преодоления энерге-
тического барьера с последующей генерацией 
импульса данным фрагментом функциональ-
ной керамики. 

Следует особо подчеркнуть, что подобные 
генераторы согласованных во времени им-
пульсов могут быть созданы не только на ос-
нове керамических материалов, но и на мно-
гих других классах, например, полупровод-
никах, алмазе, пьезоэлектрических материа-
лах и др. 

Также важно и то, что преобразование ши-
рокого спектра излучения первичного источ-
ника энергии в относительно узкий, через фо-
тон-фонон-фотон преобразование, легко осу-
ществить. Связано это с тем, что при правиль-
но подобранных компонентах такой преобра-
зующей системы, поглощаемые ею фотоны 
различной энергии, образуют фононы с близ-
кими энергиями, так как колебания решетки в 
определенном объеме оказывают сильное 
влияние на колебания всей решетки в целом.  

Если в качестве первичного источника из-
лучения выбрать Солнце, то энергия, заклю-
ченная в его спектре в диапазоне от самых 
коротких до самых длинных волн, будет по-

глощаться такими активными структурами, 
трансформироваться в фононы с определен-
ной усредненной энергией, с последующим 
преобразованием в импульсы, согласован-
ные по времени, благодаря процессам, про-
исходящим в функциональной керамике, как 
было показано выше. 

Следует сказать, что представленные авто-
рами модели возможного механизма преоб-
разования функциональной керамикой энер-
гии первичного источника в импульсное ИК-
излучение с определенными параметрами, 
являются не исключительными. Полученные 
эффекты могут быть объяснены и другими мо-
делями. Однако полученные результаты гово-
рят о перспективности проводимых исследо-
ваний и о возможном прорыве в вопросах эф-
фективного преобразования энергии.  

Выводы 
1. Материалы на основе функциональной 

керамики позволяют преобразовать широкий 
спектр первичного источника энергии в отно-
сительно узкий в заданном диапазоне. 

2. Преобразователи на основе функциональ-
ной керамики позволяют генерировать им-
пульсное излучение в инфракрасном диапа-
зоне с высокой плотностью энергии и задан-
ным фронтом нарастания импульса. 
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Целью данной работы является создание систе-
мы, позволяющей проводить качественную и эф-
фективную сушку продуктов с обеспечением высо-
кой стерильности при минимальных энергетиче-
ских и временных затратах. 

Принято считать, что наилучшего эффекта в про-
цессах сушки можно достичь в тех случаях, когда 
излучение максимально поглощается водой и ми-
нимально основным материалом. На первый 
взгляд это кажется верным. В чем же в действи-
тельности заключается проблема сушки? Если мы 
говорим о тонких слоях наших объектов, то все, в 
основном, сводится к тому, чтобы они не перегре-
вались и сохраняли активные свойства, Кроме того, 
желательно снизить расход энергии и времени. Не 
последнюю очередь занимают удобство эксплуа-
тации и надежность устройств. В тонких слоях сла-
бо проявляется проблема диффузии растворителя 
из внутренних слоев высушиваемого продукта. 
Когда же дело касается толстых слоев, то эта про-
блема выходит на первое место, так как именно 
она является самой медленной стадией процесса 
сушки и суммарная скорость будет определяться 
именно ею. Когда речь идет о вакуумной сушке, то 
подразумевается, что вакуум помогает ускорить 
именно эту стадию. Конечно, при этом усложняют-
ся конструкции и существенно возрастает себесто-
имость, а также исключается применения таких 
систем в быту. 

Понятно, что простое добавление мощности на 
излучатели не ускорит процесса сушки, но резко 
снизит качество конечного продукта – очень быст-
ро наступает такая стадия, когда продукт начнет 
перегреваться и темнеть на поверхности за счет 
деструкции содержащихся веществ. Но, как это не 
покажется странным, процесс сушки может даже 
замедлиться. Дело в том, что поверхностный слой 
перегреваясь полимеризуется и становится мало-
проницаемым для паров. Касается ли это продук-
тов питания, краски, пластмассы или дерева. Са-
мый простой вариант решения этой проблемы, – 
это использовать импульсы высокой плотности при 
низкой средней мощности. Учитывая, что вода по-
глощает в инфракрасной области и прозрачна в 
видимой области спектра, для сушки необходимо 
использовать именно эту часть спектра. Кроме то-
го, как уже было сказано [1] можно получить из 
одного кванта высокой энергии несколько квантов 
энергии в области поглощения воды. Возможные 
механизмы преобразования энергии первичного 
источника энергии в импульсное с заданными па-
раметрами приводится в [2] 

Таким образом, применение функциональной 
керамики позволяет существенно снизить расход 
энергии и повысить качество конечного продукта. 

Допустим, что при мощности Р глубина проник-
новения используемого излучения, когда оно 
ослабляется до определенной величины (обычно 
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принято говорить о двукратном ослаблении) за 
счет поглощения продуктом, составляет, напри-
мер, 2 мм. Если подается импульсное излучение с 
плотностью в 100 раз большей средней, то для по-
лучения той же плотности энергии внутри продукта 
при том же коэффициенте экстинкции, глубина 
проникновения излучения увеличится, примерно, 
во столько же раз. Для того, чтобы продукт не пе-
регревался, необходимо, примерно, 100 длитель-
ностей импульса не подавать никакой энергии. 
Характерно, что теперь можно существенно увели-
чить среднюю мощность, так как энергия распре-
деляется уже не только по поверхности, но и по 
объему. Кроме того, так как диффузия растворите-
ля из внутренних слоев значительно возросла, то 
он захватывает с собой излишнюю энергию, что 
приводит к охлаждению высушиваемого продукта. 
Если соблюдается условие импульсной подачи 
энергии и правильно выбран спектральный диапа-
зон, рассчитана оптимальная газодинамика для 
отвода пара, то продукт может иметь температуру 
при его, фактически нагреве, ниже температуры 
окружающей среды. Так, в сушилках «Узбекистан», 
«Восток», «Астра» и других наших разработках, где 
используется специальная функциональная кера-
мика, температура продукта составляла ниже 17-
19оС, при температуре внешней среды 30-38оС, в 
зависимости от общей вентиляции помещения и 
влажности воздуха. Для того, чтобы подтвердить 
данное предположение, импульсная керамика 
была использована совместно с вакуумной. Это не 
дает существенного эффекта, так как вакуум уже 
воздействует на самую медленную стадию – диф-
фузию воды из внутренних слоев и, таким обра-
зом, значительно ускоряет суммарную скорость 
процесса. В Институте Биохимии АН РУЗ подтвер-
дили предположения на примере сушки коровьего 
молозива, разлитого в пенициллиновые флаконы 
по 2 мл. В результате проведенного эксперимента 
скорость сушки увеличилась, что привело к сокра-
щению времени сушки на 4 часа, по сравнению с 
обычным регламентом без керамических излуча-
телей (24 часа). Хотя время сушки сократилось на 4 
часа, но в процентном отношении это составляет 
чуть более 16%. 

Как известно, любое тело, имеющее температуру 
выше абсолютного нуля, излучает энергию в опре-
деленном диапазоне, максимум которого зависит 
от температуры, примерно, по закону  

Длина волны максимума излучения = 2898/Т, 
где Т – абсолютная температура.  

Если снять спектры для различных температур, то 
получим семейство кривых (рис.1.). 

С учетом всего сказанного была разработана ке-
рамика, преобразующая непрерывное излучение 
первичного источника в импульсное излучение 
инфракрасного диапазона о механизме действия 
которой уже было сказано [2].  

Разработан целый спектр керамических матери-
алов и конструкций сушильных устройств для суш-
ки различных объектов. Как уже было сказано, вы-
сокая эффективность таких устройств определяет-
ся, в первую очередь, генерацией импульсов са-
мой керамикой, что позволяет ускорить самую 
медленную стадию сушки – диффузию воды из 
глубинных слоев. Для проверки этой идеи был из-
готовлен однополочный образец с двумя группами 
излучателей, покрытых импульсно-
преобразующей керамикой – над сетчатым под-
доном, в который помещался объект, и под ним 
(рис.3.). Таким образом, объект освещался ИК-
импульсами снизу и сверху. Для сравнения был 
изготовлен точно такой же макет, но с излучателя-
ми без керамического покрытия. Толщина слоя 
продукта (моркови, нашинкованной соломкой или 
кубиками), составляла 3 см. Макеты устанавлива-
лись на весы и определялась убыль массы высу-
шиваемой моркови от времени сушки. Некоторые 
из полученных результатов приводятся на рис.2. 
Как следует из приведенных данных, скорость 
сушки в случае применения керамических покры-
тий значительно превышает этот показатель для 
прототипа. 

 
Рис. 1. Спектральное распределение поверхностной 

плотности потоков излучения черного тела (по оси ор-
динат – Вт/(м2.мкм), рассчитанное по закону Планка. 
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Одной из главных, особенно в случае шкафной 
сушки, является проблема отвода пара, образую-
щегося при испарении растворителя, в частности, 
воды. Пар задерживается в рабочем объеме, по-
глощает большую часть энергии излучателей. Это 
приводит к перегреву продукта, что не только сни-
жает эффективность использования энергии, но и 
резко ухудшает качество целевого продукта, так 
как продукт начинает нагреваться под воздействие 
перегретого пара. Он становится темным, неодно-
родно-высушенным. Для устранения этого процес-
са разработаны две системы отвода пара. 

 
Рис.2. Зависимость остаточной массы моркови от вре-

мени сушки. 
1 – ТЭНы, 2 – муллит с содержанием 0,5% активной керами-

ки, 3 – муллит с содержанием 1% активной керамики, 4 – мул-
лит с содержанием 2% активной керамики, 5 – муллит с со-
держанием 4% активной керамики. 

 
Рис.3. Схема расположения излучателей. 

1. Использованы эжекторы (рис.4.,а). В этом слу-
чае пар отводится за счет эжекции. Преимущество 
данной системы заключается в том, что она может 
быть применена для сушильных установок любого 
размера и не требует коренной переработки кон-
струкции при этом. Фактически, создается насос в 
канале между эжектором и стенкой устройства, 
который интенсивно выводит выделяемую из про-
дуктов влагу за счет избыточного тепла и не требу-
ет дополнительной затраты энергии на принуди-
тельную вентиляцию камеры. 

2. Применена лабиринтная система (рис.4.,б). 
Этот вариант позволил увеличить единовремен-
ную загрузку в 1,6 раза, а также снижает энергети-
ческие затраты на 15-25%, в зависимости от типа 
продукта. Такая конструкция позволяет в полной 
мере использовать для сушки и конвективную со-
ставляющую. Недостатком ее является необходи-

мость очень точного расчета геометрических раз-
меров и формы канала (фактически, эжекторов). 
Даже при незначительных конструктивных изме-
нениях, для получения максимальной эффектив-
ности устройства требуется очень точное модели-
рование, иначе не достигается максимальная эф-
фективность процесса. 

Важное значение имеет правильный выбор числа 
и расположения излучателей. Оптимальной явля-
ется схема приведенная на рис.3, которая показала 
свою высокую эффективность. 

Излучатели располагаются в шахматном поряд-
ке для того, чтобы при освещении снизу и сверху 
создать максимально равномерную зону облу-
чения. Число излучателей и высота их располо-
жения выбирается исходя из того, что строится 
равносторонний треугольник с вершинами из 
двух излучателей и точкой максимальной загруз-
ки поддона – для верхних излучателей, а для 
нижних – эта вершина находится на дне поддо-
на. В дальнейшем этот принцип был использо-
ван и для расчета сушильных устройств больших 
размеров. Угол наклона эжектора и его форма 
выбираются из условия, что проекция нижней 
части эжектора должна перекрывать середину 
поддона. В то же время, недопустимо, чтобы 
эжектор перекрывал ход лучей к продукту, так 
как это снижает эффективность системы. В этом 
случае обеспечивается максимальная эффектив-
ность отвода пара и использование подводимой 
энергии. В лабиринтной системе (рис.4.,б) необ-
ходимо, кроме перечисленного, обратить вни-
мание на сужение канала в верхних зонах. Это 
создает большую скорость потока паро-
воздушной смеси, что ускоряет отвод пара. 

Существенное влияние на параметры сушиль-
ного устройства оказывает распределение мощ-
ностей по полкам в многополочной системе. При 
прочих равных условиях, наилучший эффект до-
стигается при повышенной мощности самой 
нижней группы на 15-25%. Объясняется это тем, 
что входящий воздух (снизу), является более хо-
лодным, чем в последующих слоях. По мере вы-
сыхания продукта, количество воды в нем 
уменьшается и при постоянной мощности испа-
ряющейся влаги может оказаться недостаточно 
для отвода избыточного тепла. Поэтому в этих 
сушилках введен специальный режим, позволя-
ющий снизить мощность в два раза и перейти, в 
так называемый, «режим досушки».  
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Есть и другой, иногда более эффективный путь 
решения данной проблемы. Дело в том, что про-
дукты при сушке значительно уменьшаются как по 
массе, так и по объему. Например, лук – в 12 раз, 
морковь – в 8-11 раз, капуста – до 40 раз и т.д. В 
связи с этим, после снижения суммарной массы в 
3-4 раза, продукты с верхних полок можно пере-
сыпать на нижнюю, тогда толщина слоя будет до-
статочной для выделения необходимого количе-
ства влаги для охлаждения. Освободившиеся 
верхние полки загружаются свежей продукцией. 
Это позволяет существенно поднять производи-
тельность установки. Такой подход особенно вы-
годен при использовании относительно больших 
установок, например, фермерами. Получается как 
бы непрерывный режим. Для многоэтажных кон-
вейерных сушилок, скорость движения ленты по 
мере перехода продукта на нижние слои, замед-
ляется, что ведет к накоплению более толстых сло-
ев продукта, выделяется достаточно влаги для 

охлаждения и появляется возможность получать 
высококачественную продукцию. 

Следует еще раз сказать о том, что при правильно 
выбранной конструкции, функциональной керами-
ки для покрытия излучателей, их мощности, тем-
пература на продукте должна быть ниже темпера-
туры окружающей среды. Охлаждение идет за счет 
интенсивного испарения выделяющейся влаги. На 
скорость сушки и температуру продукта влияет 
влажность воздуха. Для таких условий была разра-
ботана специальная керамика, о которой речь 
пойдет в соответствующей главе. Сушилки, при 
испытаниях, проведенных в США, Малайзии, Син-
гапуре, Вьетнаме, Таиланде, где относительная 
влажность достигает 95-100%, показали превос-
ходные результаты. Ни один из аналогов, фактиче-
ски не обеспечивал нормальной сушки, не говоря 
о слишком большом расходе энергии, низком ка-
честве получаемой продукции и слишком длинных 
временах сушки. 

  
а б 

Рис.4. Системы отвода пара.
Следует отметить, что при непрерывном режиме 

излучение, практически поглощается только верх-
ним слоем продукта. Это приводит к тому, что 
микроорганизмы, находящиеся в продукте, могут 
оставаться в глубинных слоях не повреждаясь. 
Другими словами, степень стерильности в этом 
случае будет очень низкой. В случае использова-
ния импульсных излучателей-преобразователей, 
ИК-импульсы проникают в глубинные слои и, та-
ким образом, уничтожают микроорганизмы, осу-
ществляя достаточную стерильность продуктов. 
Проведенные сравнительные испытания на сте-
рильность продуктов после сушки с обычными из-
лучателями и с керамическим покрытием, показа-
ли, что применение функциональной керамики 
позволило снизить обсемененность более, чем в 
100000 раз, в то время как обычные ТЭНы снижают 

обсемененность лишь в 5000 раз. О качестве полу-
чаемой продукции можно судить по тому факту, 
что проведенные органолептические испытания по 
5-ти бальной шкале дали 5 баллов и почти полную 
сохранность витаминов. 

На первый взгляд кажется, что чем больше мощ-
ность импульсов, тем лучше и эффективнее будет 
проходить процесс сушки. В действительности это 
совсем не так. Проведенные эксперименты пока-
зали, что если использовать мощные импульсы, то 
вода, содержащаяся в клетках продуктов, быстро 
превращается в пар и «взрывает» клетку. В этом 
случае говорить о высоком качестве целевого про-
дукта не приходится. Конечно, при этом наблюда-
ется 100% стерильность, так как и микроорганизмы 
содержат воду, которая, превращаясь в пар, раз-
рушает их. 
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Вторая причина заключается в том, что если им-
пульсы слишком мощные, то они проходят слиш-
ком далеко и большая часть энергии теряется, не 
поглощаясь продуктом. Если вернуться к варианту, 
когда мощность в импульсе превышает среднюю в 
100 раз, то глубина проникновения при том же за-
данном уровне освещенности, составит около 200 
миллиметров. Толщина же продукта составляет 
всего 30-60 мм. При этом непоглощенная энергия 
большей частью теряется. Теоретически, для такой 
толщины необходимо увеличить мощность в им-
пульсе в (30-60):2=(15-30) раз. Кроме этого нужно 
еще учитывать и ту часть энергии, которая в такой 
«разбавленной» керамике проходит, не преобра-
зуясь в импульсы. 

Исходя из полученных предварительных резуль-
татов, было решено создать такую систему, кото-
рая позволила бы проводить эффективную сушку с 
наивысшим качеством получаемого продукта и 
высокой стерильностью при минимальных энерге-
тических и временных затратах. Были начаты ши-
рокие исследования в подборе и модификации 
керамики. Выбор остановили на муллите, так как, 
изготовленный по специальной технологии, он 
имеет спектр пропускания до 25 микрон и не по-
глощает импульсы, генерируемые функциональ-
ной керамикой или поглощает их незначительно. 
После выбора «разбавителя», – так как муллит в 
этом случае был предназначен для «разбавления» 
импульсной керамики, начались эксперименты с 
выбором оптимального соотношения с активной, 
импульсной керамикой [2]. 

а  б 
Рис.5. а-Керамика 4. Муллит -96%, импульсная кера-

мика – 4% б-Керамика 0,5. Муллит -99,5%, импульсная 
керамика – 0,5% 

На рис.5. приводятся микрофотографии (увели-
чение 100Х) двух «разведенных» составов с со-
держанием 4 и 0,5 процента импульсной керами-
ки. Как следует из приведенных данных, в муллите 
видны зерна активной керамики, которая обладает 
способностью к импульсному преобразованию 
энергии первичного источника излучения. Отра-
ботку оптимальных составов и режимов проводи-

ли используя в качестве объектов для сушки раз-
личные овощи и фрукты, которые реагируют на 
жесткое излучение или недостаточную стериль-
ность потемнением. Исследования проводили 
Республиканской СЭС (Ташкент), Институтом Санги-
гиены им. Мечникова и Институтом Советской Тор-
говли (С-Пб), Институтом биохимии АН РУЗ (Таш-
кент). В результате проведенных экспериментов 
показано, что наиболее оптимальным является 
муллит с содержанием импульсной керамики 0,5-
1%.  

На заключительном этапе для проверки эффек-
тивности метода, испытания проводили используя 
в качестве объектов кровь животных. Такой про-
дукт используется для получения специальных 
препаратов – липосом, которые служат для «ад-
ресной доставки» лекарств. При этом необходи-
мое количество лекарств снижается в 5-10 раз, что 
дает значительно меньший побочный эффект при 
высокой степени прямого действия. Исследования 
качества полученной таким методом сушеной кро-
ви, проводили в Институте Биохимии АН РУЗ (проф. 
Исаев Э.И). Результаты испытаний показали, что 
кровь сохраняет 99-100% активности. 

Также для проверки эффективности метода ис-
пользовали сушку листьев тутового шелкопряда. 
Дело в том, что если ферменты листьев тутового 
шелкопряда инактивируются, шелкопряд не ест их, 
так как не в состоянии переварить такую пищу. По-
сле сушки указанным методом, листья сохраняют 
100% активность ферментов. Используя сушеные 
таким способом листья, заведующим лаборатори-
ей Института Шелководства АН РУЗ Мадьяровым 
Ш.Р. было разработано 22 вида корма из пищевых 
отходов, а также выработана схема кормления 
шелкопряда таким образом, чтобы получать шелк 
с заданными параметрами. В дальнейшем эта ра-
бота была апробирована в Малайзии, Южной Ко-
рее и Японии, где применяется и поныне.  

К вопросу о стерилизации при сушке с исполь-
зованием функциональной импульсной керами-
ки. Любой организм, будь то бактерия, грибок, ви-
рус и т.д. размножается копируя ДНК или РНК. Ко-
пирование включает процесс синтеза. Этот синтез 
осуществляется определенным ферментом. 
Например, наш копирующий фермент – это тело-
мераза. Гепатит А имеет фермент РНК-полимеразу, 
гепатит В – ДНК-полимеразу, онковирусы или ви-
рус СПИДа – фермент ревертазу и т.д. В момент 
копирования идет рост цепи ДНК или РНК. Этот 
рост идет через образование фермент-
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субстратного комплекса, который представляет из 
себя все удлиняющийся радикал. Импульсная ке-
рамика образует из липидов или супероксидов 
вспомогательные радикалы, которые затем вто-
рым импульсом заставляет рекомбинировать рас-
тущие радикалы (фермент-субстратные комплек-
сы) с этим вспомогательным радикалом. Стерили-
зация происходит за счет инактивации ферментов. 
Более подробно этот механизм будет рассмотрен 
ниже.  

Сушка фруктовых паст, специальных  
продуктов и кормов 

Чипсы, изготовленные из сушеной фруктовой 
пасты, являются совершенно новым продуктом и, 
следовательно, «обычной» технологии их произ-
водства нет. 

Все попытки высушить фруктовую пасту обычны-
ми способами, например, в обыкновенных сушил-
ках и печах, а так же в микроволновых печах, не 
дали положительных результатов. Сама фруктовая 
паста из-за содержания большого количества саха-
ров, очень чувствительна к перегреву. Перегрев 
продукта или его ожог придает продуктам привкус 
сгоревшего сахара, вследствие сжигания фрукто-
вых сахаров и способствует потере экстрактивных 
ароматических веществ, что приводит к утрате 
особого специфического вкуса присущего каждому 
продукту. Обычная низкотемпературная сушка, не 
позволяет сушить фруктовую пасту до уровня ми-
нимальной влажности, когда достигаются каче-
ственные, присущие чипсам, хрустящие свойства. 

Положительные результаты были получены лишь 
на сушильной установке, оборудованной излуча-
ющими элементами, покрытыми специальной 
функциональной керамикой,  

Для испытаний применялась финиковая паста с 
содержанием влажности 17-18%, глюкозы – около 
35%. Для получения специфических «качествен-
ных» свойств присущих данному продукту, оста-
точная влажность финиковой пасты не должна 
превышать 3%.  

Ниже, в таблице 1 приводятся результаты сушки 
финиковой пасты. Время сушки контрольных наве-
сок фруктовой пасты, составило в случаях 7-12 ми-
нут, в зависимости от загрузки сушильного шкафа. 

Таблица 1. 
Сушка финиковой пасты  

при изготовлении фруктовых чипсов. 

Время 7 минут Полка 
1 

Полка 
2 

Полка 
3 

Полка 
4 

Полка 
5 

Начальный вес, грамм 24.3 21.6 23.2 23.6 20.6 
Общий вес, грамм 113.3 
Сухой вес, грамм 21.2 18.4 19.4 20.4 17.2 
Общий сухой вес, грамм 96.6 
Исходная влажность 17% 
Окончательная влажность 2,26% 

Так как чипсы из фруктовых паст являются со-
вершенно новым продуктом, получать которые 
возможно только на сушилках оборудованных 
специальной функциональной керамикой, то срав-
нивать процесс сушки с каким-то другим, не пред-
ставляется возможным. 

Концерн ДЕГУССА, занимается производством 
специальных продуктов, например метионина. Эта 
аминокислота не допускает применения обычных 
методов сушки, так как при этом происходит де-
струкция продукта. Метод сушки с использованием 
специальной функциональной керамики, оказался 
единственной приемлемой технологией для сушки 
этого материала. Сушка до определенного конди-
ционнного остаточного процента влажности, в за-
висимости от подведенной мощности, занимает 
время от 10 до 25 минут.  

Также проведены предварительные исследова-
тельские работы по подготовке к промышленному 
применению метода сушки с использованием ИК 
керамических преобразователей в следующих 
направлениях: 

- сушка трав и растительных кормов для применения в 
животноводстве и птицеводстве, а так же сушка корма 
для собак. Получены корма с высоким содержанием 
витаминов и основных пищевых веществ, характеризу-
ющих качество продуктов; 

- сушка упаковочного материала из биологического 
сырья (биологический упаковочный материал); 

- сушка сухарей (сухари получаются особо нежными и 
рассыпчатыми); 

- сушка солода (пивоварение); 
- сушка супов и различных блюд с целью получения 

питания в виде концентратов быстрого приготовления, 
при сохранении всех вкусовых и качественных показате-
лей готового продукта.  

Это наиболее важное и интересное направление. 
Физико-химические исследования качества гото-
вой продукции и расчеты потерь основных пище-
вых веществ при ИК сушке с применением кера-
мических преобразователей спектра на основе 
функциональной керамики, свидетельствуют, что 
только этот метод сушки обеспечивает наивысшую 
сохранность белков, липидов, биологически ак-

12 



ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ  
С КОМПЛЕКСОМ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ РАДИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ. ЧАСТЬ 6.   

Рахимов Р. Х., Ермаков В. П., Рахимов М. Р., Латипов Р. Н. 
 

тивных и экстрактивных веществ, а так же витами-
нов. Отсутствие микробной обсемененности изде-
лий свидетельствует об их хорошем санитарно-
бактериологическом состоянии, сказывающемся 
на сроках хранения продуктов. Ни в одном из ис-
следованных полуфабрикатов не было выявлено 
условно-патогенных и патогенных бактерий; гото-
вые изделия имели низкий коли-титр. Органолеп-
тической оценке качества изделия прошедшего 
сушку, подвергался продукт, плохо поддающийся 
сушке и почти полностью теряющий при этом свои 
вкусовые качества – это узбекский плов. Оценка 
качества базировалась на экспериментальном 
определении сенсорной чувствительности дегуста-
торов. Результаты оценки свидетельствуют, что 
такие показатели, как вкус, аромат, сочность, кон-
систенция, у восстановленного после сушки про-
дукта такие же, как и у свежеприготовленного пло-
ва. Проводя сушку в сушилках оборудованных из-
лучающими элементами, покрытыми функцио-
нальной керамикой, появляется возможность заго-
тавливать на относительно долгое хранение гото-
вые блюда и продукты, которые прошли полную 
стадию приготовления, имеющие высокие питаю-
щие и качественные свойства. Время восстановле-
ния продуктов – 3 минуты. 

Все контрольные и сравнительные сушки различ-
ных продуктов и промышленных материалов по-
казали, что используя специальную функциональ-
ную керамику, синтезировать которую стало воз-
можным благодаря использованию Большой Сол-
нечной Печи, можно получать высокие экономиче-
ские и качественные показатели для различных 
продуктов и промышленных технических материа-
лов. 

Конвейерная сушка овощей и фруктов  
повышенной влажности воздуха 

Эффективность традиционных методов сушки 
очень низка, особенно в условиях повышенной 
влажности атмосферы. Совместно с Институтом 
Послеуборочных Технологий (Вьетнам), проведе-
ны исследования эффективности метода сушки с 
использованием функциональной керамики. Ин-
ститутом Послеуборочных Технологий (Вьетнам) на 
базе серийной сушилки «ВОСТОК», нашей разра-
ботки, оборудованной элементами покрытыми 

функциональной керамикой, проведены кон-
трольные сушки продуктов. Результаты сравнива-
лись с высокопроизводительной серийной ИК лу-
чевой сушилкой (без функциональной керамики) 
производства Китая. Качественные результаты 
сушки на сушилке «ВОСТОК», оказались лучше, 
даже при использовании керамических излучате-
лей серийного типа без оптимизации к типу высу-
шиваемого продукта. По полученным данным, был 
проведен анализ тестовых результатов сушки. В 
дальнейшем: в местных, тропических климатиче-
ских условиях эксплуатации сушильной установки, 
был подобран тип керамики и изменена мощность 
излучателей. 

Испытание модернизированного серийного 
устройства «Восток – InfraR», и серия новых кон-
трольных испытаний, показала, что время сушки 
снизилось, по сравнению с предыдущими значе-
ниями (полученными на серийной установке 
«ВОСТОК») в 1,6-3,5 раза при более высоком каче-
стве (из заключений отчета Института Послеубо-
рочных Технологий). 

Все нижеприведенные сравнительные данные, 
предоставлены Институтом Послеуборочных Тех-
нологий (СРВ) Вьетнам. Эти данные были получены 
в условиях тропического климата с высокой влаж-
ностью, при самых неблагоприятных условиях для 
проведения процесса сушки зерна, фруктов и ово-
щей. 

Результаты исследований приводятся ниже. 
Таблица 2. 

Эффективность сушилки «Восток – InfraR» 
при сушке арахиса. 

Время сушки, 
(час.) 

Влажность (%) Потеря влажности 
в сравнении с исходной (%) 

«Восток – 
InfraR» 

Обычная 
сушилка 

«Восток – 
InfraR» 

Обычная 
сушилка 

0 45,20 45,20 0 0 
1.30 28,60 - 16,60 - 
2,00 22,98 38,12 22,22 6,08 
3,00 15,30 - 29,90 - 
4,00 11,20 32,78 34,00 12,42 
5,00 7,90 - 37,30 - 
5,30 7,43 - 37,78 - 
7,00 - 24,37 - 20,83 
9,15 - 20,20 - 25,00 
11,15 - 16,05 - 29,15 
13,00 - 11,87 - 34,33 
16,30 - 8,54 - 36,74 
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Рис. 6. Динамика сушки арахиса. 

 

 
Рис. 7. Динамика сушки бананов и манго. 

 
Таблица 3. 

Эффективность сушилки «Восток – InfraR» 
при сушке бананов и манго. 

Время 
сушки 
(час.) 

«Восток – InfraR» 
Влажность продуктов (%) 

Обычная сушилка 
Влажность продуктов (%) 

 Бананы Манго Бананы Манго 
0 70,41 84,64 70,41 84,64 
3 61,68 75,50 70,31 83,40 
4 39,28 69,75 64,24 82,37 
5 34,12 53,16 59,50 78,57 
7 21,60 41,72 56,81 73,24 
10 16,60 28,89 52,50 70,80 
12 14,70 19,72 47,75 62,31 
14 12,30 16,76 30,93 57,43 
16 7,50 9,91 27,52 38,14 
18 - - 26,00 31,11 
22 - - 21,58 24,00 
26 - - 17,50 9,90 
30 - - 12,80 - 
32 - - 9,30 - 

 

Таблица 4. 
Эффективность сушилки «Восток – InfraR»  

при сушке кукурузы. 

Время 
сушки 
(час.) 

Влажность (%) 
 

Потеря влажности в сравне-
нии с исходной (%) 

«Восток – 
InfraR» 

Обычная 
сушилка 

«Восток – 
InfraR» 

Обычная 
сушилка 

0 43.8 43.8 0 0 
1 36.8 42.1 7.0 1.7 
2 28.8 40 15.0 - 
3 21.2 37.6 22.6 6.2 
4 14.5 33.3 - 10.5 
5 7 29.5 33.2 - 
6 - 24 - 14.3 
7 - 17.6 - 26.2 
8 - 14.6 - 29.0 
9 - 11.6 - 32.2 
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Рис. 8. Динамика сушки кукурузы. 

Таблица 5. 
Эффективность сушилки «Восток – InfraR» 

при сушке фруктов и овощей. 

№ Фрукты и овощи Темпер. 
сушки (С) 

Влаж-
ность 

(%) 

Конечная 
влажность 

(%) 

Снижение 
влажности 

(%) 

Время сушки 
(час.) 

Начальные параметры Сушил. 
ИК кер. 

Сшил. 
Китай 

Сушил. 
ИК кер. 

Сшил. 
Китай 

Сушил. 
ИК кер. 

Сушил. 
Китай 

1 Лук 55-60 94,66 9,22 9,38 85,44 85,28 4,12 9,08 
2 Eryngium 55-60 92,01 10,81 11,17 81,19 84,94 3,03 7,25 
3 Укроп 60-65 88,45 9,02 9,35 79,43 79,10 5,09 8,33 
4 Желтый перец 60-65 82,20 8,11 8,25 74,09 73,95 6,06 9,12 
5 Помидоры 60-65 93,84 9,75 10,14 84,09 83,70 6,20 14,03 
6 Картофель 60-65 78,28 10,42 11,05 67,86 67,23 5,00 9,40 
7 Морковь 60-65 87,84 8,72 9,25 79,12 78,59 6,20 14,10 
8 Ананас 60-65 84,61 9,46 10,23 75,15 74,38 6,03 10,12 

 

 
Рис.9. Сушка фруктов и овощей. 

 
Таким образом, в условиях почти 100% 

влажности воздуха использование функцио-
нальной керамики в устройствах сушки позволя-
ет поднять эффективность сушки, снизить энер-
гозатраты, сократить время сушки в 1,6-3,5 раз 
по сравнению с прототипами. 

Кроме того, качество получаемого целе-
вого продукта значительно превосходит качество 
продуктов, полученных по обычным технологи-
ям. 
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Конвейерная сушка риса и кукурузы  
при повышенной влажности воздуха 

Задача переработки и сохранения выращенного 
урожая риса стоит не только перед странами юго-
восточного региона. Такая же проблема стоит в 
Европе и США. Авторы встречались со специали-
стами этих стран. Можно сказать, что примерно, 
треть выращенного урожая теряется из-за несо-
вершенства методов переработки и хранения, 
главным из которых является сушка и предвари-
тельная стерилизация зерна. Эффективность тра-
диционных методов сушки очень низка, особенно 
в условиях повышенной влажности атмосферы.  

В таблице 6 отображена эффективность приме-
нения керамических излучателей при сушке риса 
«падди». 

Система 1 – означает сушку при температуре  
42-55оС и половинной мощности установки. 

Система 2 – означает сушку при температуре  
60-65оС при полной мощности установки. 

Контроль – сушка риса падди обычной лабора-
торной сушилкой с изолированным покрытием 
(Китай), при температуре 55-60оС. 

Таблица 6. 
Сушка риса при различных температурах и мощности 

ИК установки. 
Время 
Сушки 

(ч) 

Влажность (%) 
 

Потеря влажности по сравне-
нию с исходной (%) 

Систе-
ма 1 

Систе-
ма 2 

Кон-
троль 

Систе-
ма 1 

Систе-
ма 2 

Кон-
троль 

0 20,6 26,3 26,3 0 0 0 
1 13,5 17,3 25,2 6,1 9,0 1,1 
2 11,1 12,9 17,9 9,5 13,4 8,4 
3 8,7 9,2 14,9 11,9 17,1 11,4 
6 - - 12,9 - - 13,4 
7 - - 11,3 - - 15,0 

Известно, что чем более высокий уровень рас-
трескиваемости, тем большее количество риса 
стирается и шелушится и, следовательно, снижает-
ся его качество и потребительские свойства. Таким 
образом, главными требованиями в процессе суш-
ки риса, являются экономичность и скорость суш-
ки, при минимальном уровне растрескивания зер-
на. Сушильная промышленность должна обеспе-
чивать наименьший уровень потерь. Уровень рас-
трескивания зерна, определялся в «Институте По-
слеуборочных Технологий» известным методом. 
Укладывалось 100 зерен «падди» на посеребрен-
ное стекло под флуоресцентную лампу и опреде-
лялся уровень растрескиваемости (процентное 
отношение). Изучив сравнительные данные по 
сушке, полученную динамику сушки риса, кукуру-
зы и ячменя, а также зависимость влияния плотно-
сти высушиваемого зерна на необходимый уро-
вень мощности ИК излучения, влияние температу-

ры сушки (при различных внешних температурах 
воздуха) на растрескиваемость зерна, при опреде-
ленном подводе мощности к излучающим элемен-
там, спроектирован многоярусный конвейер пере-
сыпного типа. 

 
Рис. 10. Динамика сушки риса. 

Конвейер представляет собой конструкцию 
шкафного типа, размером 2880мм х 900мм х 2800мм. 

Семь рядов транспортерных сеток шириной 
600мм, устанавливаются со смещением так, чтобы 
продукт в процессе сушки, пересыпался с верхних 
рядов на нижние ряды, двигающиеся во встречном 
направлении. Излучатели установлены вдоль 
направления движения транспортерной сетки. 
Расстояние между элементами, расстояние от сет-
ки до элементов и мощности излучателей выбраны 
такие, чтобы обеспечивался равномерный поток 
лучевой энергии, пронизывающий определенную 
закладываемую толщину слоя риса. Суммарная 
длина активной зоны составляет 14 метров. Ско-
рость возгонки влаги из продукта при нормальном 
атмосферном давлении, ограничена структурой 
самого продукта (плотностью). Дальнейшее увели-
чение длины активной зоны транспортера в одной 
конструкции оказалось нецелесообразным. Увели-
чение длины активной зоны, требует увеличения 
скорости транспортера. Это, в свою очередь, тре-
бует как увеличения подводимой мощности ИК 
потока, так и мощности приводов, так как весовая 
нагрузка на транспортерную ленту повышается. 
Спроектированный конвейер предназначен для 
работы в непосредственной близости от мест пе-
реработки и складирования продукции, где, как 
правило, нагрузка на электрические сети ограни-
чена мощностью небольших силовых подстанций. 
Учитывая поставленные задачи, для данной кон-
струкции, потребители пришли к выводу, что про-
изводительность, габариты и мощностные нагру-
зочные характеристики – оптимальны. Дальней-
шая коррекция комплекса должна осуществляться 
под конкретно поставленные задачи. 
  

Динамика сушки риса при различной мощности и температуре.
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Таблица 7. 

Влияние степени влажности исходного материала и расхода электроэнергии за процесс сушки  
(мощности ИК излучения), на степень растрескивания риса «падди» 

Степень 
влажности Кол-во Температура Влажность Расход энергии Время 

сушки 
Степень 

растрескивания 
(С) Исх. Конечн. кВт/кг (ч)   

1 2 30-35 16,5 13,97 0,05 0,45 30+35 39 
1 2 35-40 16,5 13,70 0,05 0,30 30+35 42 
1 2 40-45 16,5 13,70 0,10 0,30 30+35 45 
2 3 30-35 16,5 13,45 0,08 1,30 30+35 34 
2 3 35-40 16,5 13,55 0,116 1,15 30+35 40 
2 3 40-45 16,5 13,75 0,126 0,45 30+35 41 

Результаты контрольных сушек продуктов пока-
зали, что только отработкой прототипов сушиль-
ных установок, в реальных рабочих режимах экс-
плуатации, можно достичь качественных эксплуа-
тационных характеристик сушильных комплексов, 
работа которых складывается из многих взаимо-
связанных факторов. Во всех случаях, доработка 
устройств к конкретным климатическим условиям 
и специфическим техническим нормам их исполь-
зования, значительно улучшает весь процесс по 
сравнению с серийными установками широкого 
применения. Подтверждением этого, как уже от-
мечалось, являются отчеты Института Послеубо-
рочных Технологий СРВ, в которых указано, что 
после коррекции сушилки и керамики, скорость 
сушки увеличилась в 1,6-3,5 раза у каждого про-
дукта (при различных внешних условиях) при бо-
лее высоком качестве конечного продукта.  

- Потребовалось увеличить мощность нижней 
группы излучателей на 15-20% при сохранении 
общей мощности. 

- Повысить содержание «импульсной» керамики 
в составе покрытия с 0,5 до 1%. 

Таким образом, в зонах повышенной влажности 
можно сушить продукты почти с той же скоростью 
и экономичностью, что и зонах с нормальной отно-
сительной влажностью воздуха, подбирая керами-
ку и перераспределяя мощности на сушильных 
установках. 

Вывод. Использование функциональной керами-
ки для сушки продуктов в условиях повышенной 
влажности, позволяет снизить время сушки в  
1,6-3,5 раз. Для достижения положительного эф-
фекта требуется увеличить концентрацию импуль-
сной керамики в муллите с 0,5 до 1%. 

Применения функциональной керамики  
в процессах сушки макаронных изделий 

Производство макаронных изделий слагается из 
многих операций. Основная и наиболее важная 

операция – это сушка макаронных изделий. Раз-
ные виды изделий сушат при различных темпера-
турах. В связи с этим и время сушки будет различ-
ным. 

Трубчатые размерные (длинные) изделия сушат 
при невысокой температуре (30-40 градусов Цель-
сия) в течение 20-24 часов, а иногда даже 36 часов. 
При температуре 50-55 градусов Цельсия, продол-
жительность сушки составляет 12-14 часов. (Это 
режим нормальной сушки). 

Короткорезанные – при температуре 50-55 граду-
сов Цельсия, сушат в течение 4-8 часов (без учета 
времени стабилизации продукта, которое состав-
ляет 3-4 часа). 

При режимах высокотемпературной сушки 70-85 
градусов Цельсия, длинноразмерные изделия су-
шат 10 часов. Короткие – около 3-6 часов. 

Супер-высокотемпературную сушку проводят при 
100-130 градусах Цельсия. Длинноразмерные из-
делия сушатся 4-6 часов. Коротко-резанные – от 1 
час 20 минут до 2 часа 40 минут. 

Приведенные параметры процессов, соответ-
ствуют изменению исходной влажности продукта с 
30% до 12,5%. Сушка осуществляется в сушилках 
различного типа: безкалориферных, конвейерных, 
камерных и др. 

При известных методах сушки, чрезмерно уско-
ренная сушка приводит к растрескиванию и, соот-
ветственно, к увеличению количества лома и 
крошки. А замедленная сушка (особенно при до-
полнительном увлажнении камер) – к развитию в 
макаронных изделиях вредной микрофлоры кис-
лотообразующих бактерий (повышающих кислот-
ность изделий) и Bact. Levans, вызывающих вспу-
чивание макаронных изделий, приводящих изде-
лия в негодность. 

Самыми важными задачами при производстве 
макаронных изделий являются:  
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- увеличение производительности при снижении энер-
гозатрат;  

- улучшение потребительских качеств готового товара 
(внешний вид, развариваемость);  

- повышение пищевой ценности продукта. 
Всего этого можно достичь, используя инфра-

красный метод на основе функциональной кера-
мики. 

Используя подобные элементы, был рассчитан, 
спроектирован и изготовлен экспериментальный 
конвейер для сушки макаронной продукции. Ис-
пытания проводились на базе цеха по производ-
ству макаронных изделий компании «Цесна-Тау» г. 
Алма-Ата, Казахстан. 

Исходные данные конструкции: 
- сушилка транспортерного типа с лентой-сеткой ши-

риной 600 мм. 
- длина рабочей зоны – 3550 мм. 
- рабочая длина элементов – 620 мм. Элементы рас-

положены перпендикулярно движению ленты сверху 
над продуктом и снизу под сеткой. 

- основа элементов – кварцевая трубка диаметром 12 
мм. 

- общее количество излучателей – 64. 
- суммарная габаритная мощность – 9400 Вт. 
Излучающие элементы, имели различные элек-

трические параметры, в зависимости от их место-
положения в рабочей зоне линии. Рабочая зона 
была разбита на три участка с различной активно-
стью излучения керамики. В начале линии, форми-
ровался большой поток лучевой энергии, где тем-
пература продукта во всей массе ускоренно дово-
дилась до заданного режима сушки. Затем продукт 
попадал в основную зону интенсивной сушки. По-
сле чего, в третьей зоне глубинной сушки, с 
уменьшенной скоростью возгонки, влажность про-
дукта доводилась до минимально возможной при 
заданных скоростях линии и ее ограниченной дли-
ны. Основное назначение экспериментального 
конвейера, изначально состояло в демонстрации 
возможностей применения специальной функцио-
нальной керамики в процессах сушки макаронных 
изделий. Сравнение проводилось с итальянским 
оборудованием цеха. (Технический проект техно-
логического процесса производства макаронных 
изделий выполнен в организации Z.D.J. Engineering 
Limited проектировщиком Др. Милан Жежель).  

Наилучший вариант традиционного процесса 
сушки представлен в таблице 8. Сушка проводится 
в сушилке шкафного типа (по производительности 
равной экспериментальному конвейеру), имею-
щей мощность 31000 Вт. 

Данные по экспериментальной сушке: 
- мука (крупка) из мягкой пшеницы по ГОСТ 20394-87 
- исходная влажность теста – 30% (тесто без добавки 

яиц и обогатителей) 
- время нахождения продукта в рабочей зоне конвей-

ера – 7 мин 30 сек 
- форма макаронных изделий – лапша (пластина ши-

риной 15-17мм с волнистыми краями и длиной 20-30 
мм) и рожки (наружный диаметр около 5 мм, толщина 
стенок 1.5 мм, длина 20-30 мм). Размеры указаны для 
сухих изделий. 

Пробная работа на экспериментальном конвейе-
ре показала, что изделия после сушки были твер-
до-упругие, на изломе стекловидные, с равномер-
ной структурой по глубине. 

Таблица 8. 
Конвекционная сушка в сушилке шкафного типа. 

Фазы сушки Время процесса 

Температура 
среды 

(градусы 
Цельсия) 

Остаточная влаж-
ность изделия % 

Предсушка 
1-я часть 
2-я часть 

 
10 мин. 
50 мин. 

 
65-70 
72-78 

33.0 
25.0-28.0 
19.5-20.0 

Сушка 
1 
2 
3 

 
2ч. 30 мин. 
1ч. 40 мин. 
1ч. 30 мин. 

 
70-77 
55-60 
50-60 

 
17.0 
15.0 
12.5 

 
Стабилизация 

Всего: 6ч. 40 мин. 
3-4 часа   

12.5-13.0 

Определяя динамику сушки, измеряли вес кон-
трольных участков. Для этого выполнили три 
навески по 1000+/-2гр. Транспортерная лента 
была загружена полностью по всей длине. Кон-
трольные зоны были расположены среди потока 
продукта. После одного прогона продукта через 
активную зону за 7 мин 30 сек получили следу-
ющие результаты: 

Таблица 9.  
Результаты (по весу) контрольной сушки. 

На входе в зону (грамм) На выходе из зоны 
(грамм) Потеря веса (грамм) 

1000 876 124 
1000 886 114 
1000 880 120 

В среднем остаточный вес после прогона соста-
вил 880,76 г, что соответствует 20%-ной остаточ-
ной влажности при 30%-ной влажности исходно-
го теста.  

На единицу продукции экспериментальным кон-
вейером затрачено в 26 раз меньше энергии по 
сравнению с традиционным методом. Часть кон-
трольной партии продукта пропустили через ак-
тивный участок транспортера дважды. Изделия, 
прошедшие предварительную сушку, разложили 
на кассетах и оставили на воздухе для досушки и 
стабилизации продукта. 
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Таблица 10. 
Экономические показатели процесса сушки  

экспериментальным конвейером. 
Технология Мощность 

устройства 
Время работы Расход энергии 

Традиционная 31000 Вт 60,0 минут 31000 Вт/час 
Экспериментальная 9400 Вт 7,5 минут 1175 Вт/час 

По внешнему виду готовые изделия не отлича-
лись от изделий, полученных традиционным спо-
собом сушки по технологии, представленной в 
таблице 8. Важным потребительским свойством 
макаронных изделий является их состояние после 
варки. Варка производилась согласно ГОСТ 14849-
89. Результаты варки сведены в таблице 11. 

Таблица 11.  
Потребительские и качественные свойства  

сушеных макаронных изделий. 

№ 
п.п. 

Вид 
изде-
лия 

Технология Время 
варки Результаты 

1 
 
 

2 
Лапша 
(пла-

стины) 

Традиционная 
 
 

Эксперимент 

12 минут 
 
 

16 минут 

Сильно разварились и слипаются 
Вода мутная 

 
Почти не слипаются 

Не разварились, 
Не слипаются 

Вода почти прозрачная 
3 
 
 

4 

Рожки 

Эксперимент 
 
 

Традиционная 

15 минут 
 
 

15 минут 

Не разварились, 
Не слипаются 

Разварилось 30% 
Слипаются 

Результат. При сравнении п.1 и п.2 (даже с уче-
том увеличения времени варки с 12 минут до 16 
минут) наглядно видно, что изделие высушенное с 
применением функциональной керамики не раз-
варилось и не слиплось. 

Процессы сушки макаронных изделий с исполь-
зованием избирательных ИК-преобразователей в 
значительной степени отличаются от обычных. В 
процессе сушки необходимо обеспечивать непре-
рывный отвод пара, выделяющегося из продукта, 
при помощи продуваемого воздуха. Поскольку 
пар, выделенный продуктом, препятствует про-
хождению лучей вглубь структуры и массы самого 
продукта (керамика настроена на спектр поглоще-
ния воды), энергия лучей начнет поглощаться па-
ром. Он перегреется, что приведет к нарушению 
динамики процесса сушки. Сушка может прекра-
титься и это приведет к порче самого продукта 
(продукт начнет вариться на пару). Качественные 
показатели начнут приближаться к продуктам, вы-
сушенным обычными традиционными способами.  

Использование закрытых камер с дополнитель-
ным увлажнением недопустимо. 

Вышеприведённые данные были получены без 
использования проточно-вытяжной вентиляции, 
при высокой влажности в помещении цеха. 

 

 
1 – Сушка при слабой вентиляции помещения. 

2, 3 – Сушка при включении общей приточно-вытяжной вен-
тиляции. 

Рис. 11. Динамика процесса сушки  
в замкнутом пространстве. 

Из графика характеризующего классические про-
цессы сушки в замкнутом пространстве, видно, что 
при использовании принудительной вентиляции, 
можно получить лучшие результаты по динамике 
сушки. 

Шкафная сушка промышленных материалов и 
продуктов 

Использование функциональной керамики в 
процессах сушки, позволило значительно улучшить 
качественные показатели при сушке промышлен-
ных материалов. На базе компании InfraRot 
Anlagen GmbH (Германия), проведено большое 
количество тестовых измерений по динамике суш-
ки различных технических материалов. Это: 

- сушка керамических заготовок, для промышленных 
катализаторов; 

- сушка и фиксация литейных форм; 
- сушка древесины и древесной стружки; 
- сушка фарфора и т.п. 

Сушка промышленных катализаторов. 
По запросу фирмы SIEMENS о возможности при-

менения ИК сушки на основе синтезированной на 
БСП (Паркент) функциональной импульсной кера-
мики, специальных заготовок для промышленных 
катализаторов, проведены сравнительные кон-
трольные сушки. По своему составу, заготовки со-
держат кроме окисей титана, вольфрама и ванадия 
– специальные органические связующие составы, 
поэтому температура заготовки при сушке ограни-
чивается, и не должна превышать 60оС. Сушка по 
обычной технологии занимает 10 дней (240 часов) 
и более. При первых же контрольных тестах, на 
установке «ВОСТОК», это время сократилось до 12 
часов. Проверка качества сушки и сохранения 
структуры органических составов фирмой SIEMENS 
дала положительные результаты. Была проведена 
работа по подбору рабочих режимов и самой ке-

               Включение вентиляции                       Время

Влажность

-1

-3
-2
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рамики, оптимальных для сушки катализаторов. 
Для дальнейших испытаний, был изготовлен спе-
циальный сушильный шкаф «МОНСУН». 

Шкаф позволяет сушить до 75 больших катализа-
торов размером 600 мм. Х 70мм. Х 70мм. Габариты 
рабочей зоны шкафа (640мм. Х 1000мм. Х 1750мм.), 
разделены на пять полок. Габаритная мощность 
шкафа 8040 Ватт. Сушка контрольных образцов 
катализаторов, показала следующие результаты по 
динамике процесса. Исходная влажность катализа-
тора 27%. Окончательная влажность, около 3%. 
Температура образцов 50-55оС. 

В таблице 13 представлена динамика процесса 
сушки, при стабилизации температуры образцов 
на уровне 42-46оС. Исходная влажность катализа-
торов 27%. 

Из таблиц 12 и 13 видно, что сушка катализаторов 
в этом шкафу с элементами покрытыми функцио-
нальной керамикой, специализированном для 
сушки подобных объектов, оказалась высокоэф-
фективной. Время сушки по сравнению с сушиль-
ным шкафом «ВОСТОК», нашего производства, 
снизилось в 4 раза, с 12 часов до 3-х часов в специ-
альном шкафу. По сравнению с обычными мето-
дами сушки используемыми фирмой SIEMENS, 
время снижается с 240 часов до 3-х часов, т.е. со-
кращается в 80 раз. Расход электроэнергии в пере-
счете на один катализатор составляет по стандарт-
ному методу сушки 321,6 Ватта за 3 часа работы 
шкафа. По нашему методу на один катализатор 
необходимо затрачивать в час 0,1 кВт.час электро-
энергии, весь процесс сушки получается экономи-
чески недорогим. 

Таблица 12. 
Динамика сушки образцов катализатора  

на 1-й, 2-й и 3-й полке. 
Время сушки (час., мин.) Полки (вес образцов в граммах) 
 1 2 3 
0 127,9 130,0 126,3 
20 мин. 116,3 116,4 112,0 
40 мин. 110,8 110,6 106,1 
1 час 106,8 106,6 102,3 
1 час 20 мин. 104,5 104,0 99,6 
2 часа 101,0 101,0 95,1 
2 часа 20 мин. 100,2 100,1 95,0 
2 часа 40 мин. 99,3 100,0 95,0 
Потеря влаги (грамм) 28,9 30,0 31,3 
% остаточн. влажности 4,4% 3,9% 2,3% 
Средний процент 
остаточной влажности 3,5% 

Таблица 13. 
Динамика процесса сушки, при стабилизации  

температуры образцов. 
Время сушки (час., мин.) Полки (вес образцов в граммах) 

 3 4 5 
0 135,8 126,1 316,5 
1 час 15 мин. 113,9 107,1 270,4 
2 часа 110,1 99,4 261,3 
2 часа 20 мин. 109,0 98,4 258,3 
Потеря влаги (грамм) 26,8 27,7 58,2 
% остаточн. влажности 7,2% 5,0% 8,5% 
Средний процент 
остаточной влажности 6,9% 

Таким образом, применение сушилок на основе 
функциональной керамики позволяет повысить 
суммарную эффективность более, чем в 1000 раз! 
Что немаловажно, так это то, что время сушки со-
кращается в 80 раз, Это дает возможность значи-
тельно уменьшить габариты установок и использу-
емых площадей. 

Сушка древесины. 
В этом же шкафу «МОНСУН», были проведены 

контрольные сушки древесины. В таблице 14 
представлен процесс сушки продукта (ПИХТА). 
Температура помещения 27оС. Сушка без вентиля-
ции. Влага в помещении перед началом процесса 
сушки 60%. Влага в помещении в конце процесса 
сушки 80%. 

Таблица 14. 
Сушка древесины (ПИХТА). 

Продукт Пихта 
Исходный матери-

ал 
(фактически) 

Готовый продукт 
(фактически) 

Форма Четверть Четверть 
Размер мм. 30 х 30 х 800 28 х 28 х 800 
Масса средняя гр/шт. 479 285 
Влага % (по весу) 45% 0% 
Высота среза мм. 30 28 
Масса средней решетки кг. 4,792 2,88 
Масса общая кг. 
В том числе вода кг, 
В том числе сухая масса кг. 

4,792 
2,1564 
2,6356 

2,88 
0,2444 
2,6356 

Площадь каждой решетки м2 0,6 0,6 
Используемая решетка 1 1 
Плотность средняя кг/м2 8,0 4,8 
Испаряющаяся вода кг/час. - 0,55 
Гомогенность - норма 
Поверхность - норма 
Форма - норма 

Сушка проводилась при прерывистом подводе 
энергии (ИК): 30 минут активный режим, 30 минут 
пассивный и т.д. 
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Таблица 15. 
Энергетические параметры процесса сушки. 

 

Время сушки 
(мин.) 

Масса решет-
ки (кг.) 

% 
влажности 

С энер-
гией ИК 

Без 
подвода 
энергии 

ИК 

Время 
работы, 

мин. 

Начальная 
масса 4,792 

Начальная 
влажность 

45% 

Интервал 1 30 - 30 3,709 29% 
Интервал 2 - 30 60 3,581 26% 
Интервал 3 30 - 90 3,161 17% 
Интервал 4 - 30 120 3,135 16% 
Интервал 5 30 - 150 2,901 9% 
Интервал 6 - 30 180 2,880 8% 
Интервал 7 30 - 210 2,692 2% 
Интервал 8 - - 210 2,640 1.5% 

Общее 
время 120 90 210 - - 

Сушка прошла за 3 часа 30 минут, из которых ак-
тивное время работы шкафа составило 2 часа. 

В таблице 16, представлен процесс сушки дерева 
(ЕЛЬ), при начальной влажности 20% и включенной 
вентиляции 25 куб. м. в час. Брус размером 30мм. х 
100 мм. х 900мм. 

Сушка проводилась при прерывистом подводе 
энергии (ИК), при повышенной температуре, 10 
минут активный режим и 20 минут пассивный и 
т.д.  

Так же в шкафу «МОНСУН» проведена сушка 
древесных опилок. Исходная влажность опилок 
20%. Окончательная влажность 2-3%. Время сушки, 
менее 30 минут. 

 

Таблица 16. 
Сушка древесины (ЕЛЬ) 

 
 

Сушка фарфора. 
В этом же шкафу был проведен тест по сушке 

фарфора. Две свежеизготовленные тарелки и чаш-
ки, примерно 20% влажности, поместили в су-
шильный шкаф. Сушка была закончена в пределах 
первого часа. Остаточная влажность (измеренная 
по весу) составила около 0-1%. Обычно сушка фар-
форовых изделий длится около 24 часов, до влаж-
ности около 3%.  

Таким образом, использование функциональной 
керамики для сушки керамических изделий позво-
ляет повысить качество продукции, за счет более 
глубокой сушки и снизить время сушки в 20-25 раз. 

Фиксация и термообработка литейных форм. 
На базе компании InfraRot Anlagen GmbH (Герма-

ния), совместно с концерном АСТ занимающимся 
разработкой и изготовлением специальных литей-

ных форм сложной конфигурации, разработано 
специальное устройство для стабилизации и фик-
сации литейных форм. 

Обычно форма одноразового использования 
формируется послойно, лазером в специальном 
устройстве посредством специального термофик-
сируемого порошка. Сформированную лазером 
форму, помещают в большую металлическую тол-
стостенную коробку, аккуратно, слой за слоем, за-
полняя свободное пространство мелкими кварце-
выми шариками. Это необходимо для того, чтобы в 
процессе выпечки форму не «повело», так как 
формообразующий состав в начальный момент 
термообработки имеет повышенную пластичность. 
Эту коробку помещают в большую электрическую 
печь мощностью более 50 кВт, доводят температу-
ру до 350 градусов и выдерживают при этой тем-
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пературе в течение 12-14 часов. Для фиксирующе-
го состава предпочтительно температуру в печи 
устанавливать на уровне 600-650оС, для полной 
качественной фиксации состава, но за большое 
время выдержки в печи, необходимое для вырав-
нивания градиента температуры по объему короб-
ки, происходит обугливание внешних слоев, а 
внутренние и прилегающие к центру остаются сы-
рыми, так как теплопроводность формообразую-
щего материала очень низкая. На практике, чтобы 
материал не подвергался деструкции, время вы-
держки в печи и температуру снижают. Это приво-
дит к существенному росту себестоимости, и изде-
лие получается очень дорогим. Кроме того нет га-
рантии того, что при засыпке кварцевыми шарика-
ми не произошло геометрическое искажение 
сложной литейной формы. 

Нами спроектирована, изготовлена и испытана 
специальная рабочая камера, в которой весь про-
цесс фиксации формы и её окончательная доводка 
до кондиционного законченного состояния, соста-
вил от 5 до 12 минут, в зависимости от массогаба-
ритных параметров литейной формы. Кроме того, 
изготовлено ручное устройство для быстрого за-
крепления (фиксации) сырых литейных форм 
сложной конфигурации, для которых процесс пе-
ремещения к печи затруднен из-за повышенной 
хрупкости сырого, неспеченного материала фор-
мы. На конечной стадии термообработки темпера-
тура образца составляла рекомендуемые 650 гра-
дусов. Габаритная мощность установки при этом 
составила 3 кВт. 

В результате время термообработки сократилось 
в 60 раз. По сравнению с использующимися печа-
ми, расход энергии затрачиваемый на весь про-
цесс термообработки сократился с 300-600 кВт.час 
(различная загрузка) до 0.6 кВт.час. Таким обра-
зом, суммарный расход энергии уменьшился в 
500-1000 раз. 

Применяя различные составы функциональной 
керамики (изменяя содержание импульсной ком-
поненты), мы добиваемся того, что рабочий луче-
вой поток имеет такие характеристики, при кото-
рых энергия проникает на большую глубину в тол-
щу материала, где равномерно поглощается мате-
риалом формирующим литейную форму. При по-
добном лучевом воздействии и последующей 
термообработке, происходит быстрая фиксация 
формы. Участок температур, при которых материал 
имеет повышенную пластичность, как бы теряется. 
Нет необходимости использовать засыпку форм 

кварцевыми шариками, также как и использования 
специальных металлических ящиков. 

В результате проведенных исследований, весь 
процесс фиксации и термообработки специальных 
литейных форм, значительно упростился. 

Вывод. Использование функциональной керами-
ки для сушки промышленных катализаторов, суш-
ки и фиксации литейных форм, сушки древесины и 
древесной стружки, сушки фарфора, сушки фрук-
товых паст, специальных продуктов и кормов и др., 
позволяет сократить расход энергии в 20-1000, а 
время сушки до 80 раз. Кроме того, предлагаемый 
метод позволяет довести остаточную влажность до 
такого низкого уровня, который недостижим при 
использовании традиционных методов. 

При сушке литейных форм нет необходимости 
использовать засыпку форм кварцевыми шарика-
ми, так же нет необходимости в использовании 
специальных металлических ящиков. 

Сушка паркета 
Разработан метод изготовления высококаче-

ственного паркета из нестандартных частей дере-
ва. Это особенно актуально для некоторых регио-
нов. Например, в Узбекистане мало леса, но отно-
сительно много фруктовых и декоративных дере-
вьев, которые требуют постоянной обрезки. Метод 
заключается в следующем. 

Берется любое дерево и даже ветви диаметром 
от 2 см и выше, затем делаются поперечные рас-
пилы толщиной 12-15 мм. 

Затем эти заготовки помещаются в сушильные 
устройства на основе функциональной керамики. 
Как уже было сказано, если обычные сушилки 
вызывают растрескивание дерева при сушке, то 
этот метод, наоборот, «залечивает» подобные 
трещины. 

Получаются высушенные заготовки для паркета 
неправильной формы. Затем, специальной фор-
мой выдавливается нужная геометрическая кон-
фигурация. Предварительно рисунок можно со-
ставить на компьютере, а затем разбить его на 
стандартные разнообразные элементы. Уже под 
эти элементы и изготавливаются конкретные 
формы. Процесс идет очень легко, так как срезы 
поперечные. 

На следующих фотографиях (рис. 12, 13) приво-
дятся заготовки из различных пород дерева и не-
большой фрагмент, собранный уже после их даль-
нейшей обработки. 
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Рис.12. Заготовки для паркета после сушки ИК-
методом. 

Такой паркет приклеивается к основе столярным 
клеем, например, ПВА, а затем шлифуется и по-
крывается паркетным лаком. Что характерно, 
можно подобрать любой природный рисунок де-
рева и, таким образом, создавать разные компо-
зиции.  

Преимущества метода. Одна установка «Узбеки-
стан», которая занимает 0,7 кв.м площади, способ-
на за день высушивать 30-40 кв.м такого паркета. 
Лес, в прямом смысле, здесь не нужен. Отходов – 
практически никаких. Пол получается значительно 
дешевле из-за того, что паркет имеет поперечный 
срез, а пол стелется вдоль волокон дерева. Такой 
«сэндвич» дает очень прочную и крепкую структу-
ру. Даже бытовые сушилки, типа «Восток», «Узбе-
кистан», «Астра» и др. вполне могут обеспечить 
скорость сушки заготовок для такого паркета. От-
крывается широкая перспектива не только для ре-
шения некоторых экологических проблем, но и для 
людей с художественным вкусом. 

 
Рис. 13. Паркет из дерева различных пород. 

Учитывая, что дерево, особенно рисунок его 
натуральных срезов, украшает не только пол, из 
такого дерева могут изготавливаться панно, ме-
бель и др. 

Вывод. Разработанный метод изготовления вы-
сококачественного паркета и др. из нестандартных 
частей дерева является очень перспективным и 
позволяет не только сберечь лес (особенно для 
регионов, где отсутствует стандартная древесина), 
но также значительно улучшить художественную 

ценность изделий, за счет натурального рисунка 
срезов дерева. 

Сушка полиамида 
Целью данной части работы является разработка 

метода эффективной и высококачественной сушки 
пластмасс на примере полиамида.  

Проводилась сушка полиамида с использовани-
ем импульсных излучателей. Первые эксперимен-
ты проводили с ПО «Обуховский Завод», а в даль-
нейшем и с «Навои-Азот». Приводим полученные 
результаты (Таблица 17). В таблице 17: 

№ 1 – керамика ЗКХМ – на основе оксида железа 
и оксида хрома с добавками; 

№ 2 – керамика на основе муллита с добавлени-
ем 0,1% оксида титана и 0,5% керамики на основе 
хромита лантана; 

№ 3 – импульсная керамика на основе хромита 
лантана. 

Таблица 17. 
Динамика сушки полиамида 

Темпера-
тура, оС 

Сушка с ИК-слоем Сушка в сушильной печи 
№ ИК-
слоя 

Время, 
мин. 

% усуш-
ки Время, час. % усушки 

120 1 15 
25 

0,262 
0,289 3 0,37 

150 1 15 
25 

0,296 
0,446 3 0,417 

120 2 15 0,205 3 0,37 

150 2 20 
25 

0,252 
0,383 3 0,427 

120 3 15 0,254 3 0,379 

150 3 20 
25 

0,345 
0,306 3 0,417 

Выводы. Как следует из приведенных результа-
тов, применение функциональной керамики при 
сушке полиамида не только сберегает энергию и 
сокращает время процесса, но и позволяет значи-
тельно уменьшить размеры сушильных установок 
и повысить качество целевого продукта, так как не 
идет окисления полиамида и не изменяется его 
цвет. 

Особенности сушки хлопка-сырца с  
использованием функциональной керамики. 

Разработка и внедрение инновационных техно-
логий в различные отрасли производства открыва-
ет большие перспективы росту экономики. Необ-
ходимо подчеркнуть, что при переработке сель-
хозпродуктов до настоящего времени использует-
ся энергоемкие и дорогостоящие технологии, ко-
торые приводят к повышению себестоимости, а 
зачастую и снижения качества целевых продуктов. 

Например, при сушке хлопка-сырца традиционно 
используется метод конвективной сушки, в кото-
ром применяется способ нагревания воздуха с по-
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мощью сжигания жидких видов топлива. Суще-
ственными недостатками данной технологии явля-
ется: 

1. сжигание дорогостоящего топлива, 
2. нарушение экологии,  
3. низкий коэффициент полезного действия процесса.  
Кроме того, для транспортировки сырья в про-

цессе сушки необходимо использовать также в 
относительно больших объемах электроэнергию. 
По традиционной технологии обычно транспорти-
ровка хлопка-сырца осуществляется в трубе, где в 
качестве активного элемента используется шнек. 
Это не только создает высокое трение между 
хлопком-сырцом, соприкасающимися деталями и 
стенками трубы, но и приводит к резкому увеличе-
нию потребления электрической энергии для пре-
одоления сопротивления. Также это снижает каче-
ство целевого продукта, так как при этом наблю-
дается смятие, разрыв волокон, повреждение се-
мян и др. Кроме того, трудно достичь низкой 
влажности конечного продукта, что приводит к 
развитию бактерий вызывающих резкое снижение 
качества хлопка-сырца при хранении, а также 
опасность его возгорания за счет саморазогрева. 

Авторами разработана специальная функцио-
нальная керамика, использование которой в про-
цессах сушки позволяет значительно повысить эф-
фективность процесса с одновременным сокраще-
нием времени сушки, а также обеспечивает высо-
кое качество конечного целевого продукта. 

Керамические материалы расчетного состава 
синтезировали плавлением на Большой Солнеч-
ной Печи. Полученную плавленую керамику из-
мельчали в порошок с размерами зерен 1-10 мкм 
и, используя связывающую добавку, наносили на 
поверхность кварцевых трубок, внутри которой 
была помещена нихромовая спираль. Толщина 
керамического слоя составляла ~20-40 мкм. 

Хлопок-сырец и семена помещались на сетчатом 
поддоне, чтобы излучение ИК-преобразователей 
могло равномерно освещать целевой продукт с 
двух сторон. 

Результаты проведенных лабораторных исследо-
ваний ИК-сушки первоначального образца хлопка-
сырца (с семенами) влажность которого составля-
ла 12%  приведены в нижеследующей таблице 18. 

Таблица 18. 
Сушка хлопка-сырца с начальной влажностью 12% 

Время, мин 1 2 4 6 8 10 
Остаточная масса, % 98,2 96,7 95,7 95,1 94,5 93,9 
Влажность, % 10,2 8,7 7,7 7,1 6,5 5,9 

В таблицах 2-4 и рис. 18-20 и приводятся резуль-
таты сушки семян хлопчатника с применением 
функциональной керамики.  

Как следует из приведенных данных, скорость 
сушки является очень высокой, а качество высу-
шенных семян оказалось выше, чем по традици-
онной технологии (исследования проводились 
экспертами ХАБ «Фаргонапахтасаноат».  

Также из приведенных данных можно видеть, 
что скорость сушки хлопка-сырца 5-го сорта не-
сколько выше, чем хлопка-сырца первого сорта. 
Вероятнее всего это связано с наличием большего 
числа повреждений, что способствует более быст-
рому удалению влаги через поврежденные зоны. 

Таблица 19. 
Сушка семян хлопчатника  

с начальной влажностью 8,70% 
Время, мин 0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Остаточная 
масса, % 100 98,2 96,6 95,3 94,2 93,4 92,8 92,6 92,4 

Таблица 20. 
Сушка семян хлопчатника  

с начальной влажностью 13%, сорт 4 
Время, мин 0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Остаточная 
масса, % 100 96,7 94,9 93,2 91,8 90,6 89,9 89,5 89,1 

 

 
Рис.14. Сушка семян хлопчатника с начальной влаж-

ностью 8,70% 
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Рис.15. Сушка семян хлопчатника начальная влажность 

13%, сорт 4. 

 
Рис.16. Сушка хлопчатника сорт 1 и 5. 

Таблица 21. 
Сушка хлопка-сырца сорт 1 и 5 

Время 0 2 4 6 8 10 12 14 
1 сорт. Остаточ-

ная масса, % 100 96,7 95,7 95,1 94,5 93,9 93,6 92,9 

5 сорт. Остаточ-
ная масса, % 100 97,1 95,1 94,5 93,2 92,6 91,4 91,1 

На рис.16 и таблице 21 приводятся данные по 
сушке хлопка-сырца 1 и 5 сортов. 

Как следует из приведенных данных, достаточно 
1-2 минут для получения оптимальной влажности 
хлопка-сырца для дальнейшей переработки. 

В таблице 22 приведены расчеты экономиче-
ских показателей традиционной и ИК сушки од-
ной тонны хлопка-сырца при уменьшении влаж-
ности на 1-3%. 

Таблица 22. 
Расчеты экономических показателей традиционной  

и ИК сушки одной тонны хлопка-сырца  
при уменьшении влажности на 1-3% 

Способ сушки 
Расход 

жидкого  
топлива, кг 

Стоимость, 
сум 

Расход 
электро-
энергии, 

кВТ 

Стоимость, 
сум Всего, сум 

Традиционная 14,3 7507,5 39,7 2544 10051,5 
ИК-излучение - - 16,7 1068,8 1068,8 

Представленные данные показывают, что при 
сушке с использование функциональной керамики 

суммарные затраты снижаются в 9,4 раза, чем при 
традиционном способе. 

Следует подчеркнуть, что в этом случае не только 
не требуется сжигания жидкого топлива, но и за-
траты электроэнергии значительно снижаются (бо-
лее, чем в 2,3 раза), по сравнению с традиционной 
сушкой. 

Кроме того: 
1. Средняя урожайность повысилась на 1,5 ц/га; 
2. Вегетативный период до плодоношения сокра-

тился на 12-17 дней; 
3. Нет необходимости обрабатывать семена до-

рогостоящими и токсичными препаратами для за-
щиты от различных патогенных факторов; 

4. Если при обильных осадках семена сгнивают в 
почве, то высушенные предлагаемым способом 
семена ускоряли рост во много раз и ни одно рас-
тение не погибло при тех же условиях; 

5. Качество получаемого конечного продукта 
смещается по шкале сортности на одну единицу 
выше, из-за того, что не идет обрыва и поврежде-
ния волокон, как это происходит при использова-
нии традиционного метода; 

6. Обеспечивается глубокая стерильность продук-
та. 

В настоящее время на хлопкоочистительных за-
водах Республики Узбекистан установлены по две 
волокноотделительных машин марки ДП-130 или 
ДПЗ-180, сменная производительность которых, в 
зависимости от сорта хлопка сырца составляет 70-
90 тонны. Расчеты показали (таблица 5), что для 
уменьшения влажности хлопка-сырца на 1-3 % 
скорость движения транспортерной ленты долж-
но быть примерно 2 м/мин. Для обеспечения бес-
перебойной работы батареи джинов ширина лен-
точного транспортера должна быть не менее 100 
см, длина конвейера 10-12 м.  

При необходимости, в зависимости от уровня 
влажности хлопка-сырца, можно изменить интен-
сивность ИК-излучения, длину/ширину или ско-
рость транспортерной ленты. 

Исходя из приведенных результатов, можно за-
ключить, что на сегодняшний день, предложенный 
метод сушки семян хлопчатника является одним из 
наилучших и экономичных. Отличительной осо-
бенностью предлагаемого метода сушки является 
то, что если для конвективной сушки требуется 
тепловой агент – это или горячий воздух, или пар. 
Более 80-90% тепловой энергии может при этом 
уносится тепловым агентомв в окружающую среду. 
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В случае использования ИК-излучателей на основе 
функциональной керамики, не требуется никакого 
теплового агента. Излучение непосредственно по-
падает на продукт и поглощается содержащимися 
в нем молекулами воды. Эффективность использо-
вания энергии возрастает многократно. 

С учетом всего сказанного были разработаны 
специальные керамические материалы и техноло-
гия их получения по трехимпульсному методу [3], 
которые преобразуют непрерывное излучение 
первичного источника в импульсное излучение 
дальнего инфракрасного диапазона, так как в этом 
диапазоне вода интенсивно поглощает энергию 
излучения.  

Для расчета высокоэкономичной и оптимальной 
конструкции проектируемого устройства с исполь-
зованием функциональной керамики необходимо 
исходить из следующих исходных данных: 

1. Запланированной производительности комплекса; 
2. Объема закладки продукта на единицу площади 

(при различных стадиях сушки), которая в свою очередь 
зависит от геометрической формы; 

3. Конкретных условий установки оборудования, кото-
рые в значительной степени влияют на газодинамику 
комплекса; 

4. Оптимального расположения излучателей;  
5. Выбора мощности излучателей внутри устройства; 
6. Возможность автоматической регулировки мощно-

сти в зависимости от стадии процесса сушки; 
7. Разработки керамических материалов с оптималь-

ными возможностями генерации импульсов ИК; 
8. Оптимизации системы газодинамики для отвода 

выделяющегося пара. 
Исходя из приведенных результатов, можно за-

ключить, что на сегодняшний день, предложенный 
метод сушки является одним из наилучших, про-
стых и экономичных. 

Для того, чтобы разобраться в механизме свето-
импульсной стимуляции семян, рассмотрим за 
счет каких процессов идет их развитие.  

В качестве примера возьмем семена хлопчатни-
ка, хотя все сказанное также может быть отнесено 
к семенам любых культур.  

Известно, что семена хлопчатника содержат зна-
чительное количество запасного жира – 40-45%, 
запасного белка – 40-42%, клетчатку, микроэле-
менты, активные вещества – остальное. Для других 
растений соотношение между запасным жиром, 
белком и клетчаткой является другим, но это не 
имеет значения для понимания и оптимизации 
светоимпульсной стимуляции. 

Прорастание семян начинается в тот момент, ко-
гда под действием благоприятных внешних усло-
вий соответствующие ферменты расщепляют за-
пасной жир, запасной белок и углеводы. При этом 
образуются продукты распада, которые можно 
рассматривать как «кирпичики» из которых по ко-
ду ДНК формируется растение.  

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что 
чем быстрее будут расщепляться запасные веще-
ства, тем больше образуется продуктов, необхо-
димых для роста и формирования растений и, сле-
довательно (по закону действия масс), тем быстрее 
будет идти развитие растения. 

Запасной жир расщепляется ферментами липа-
зами, запасной белок – протеазами, а углеводы – 
амилазами.  

Учитывая, что хлопчатник является масличной 
культурой, то справедливо предположить, что уро-
вень липазной активности является объективным 
критерием стимуляции развития растения и может 
служить меткой эффективности воздействия раз-
личных факторов, как стимулирующих, так и угне-
тающих развитие в начальный период вегетации. В 
дальнейшем, когда растение уже взойдет, его раз-
витие будет происходить за счет фотосинтеза. 

Типичный ход кривой индукции липазной актив-
ности от времени проращивания необлученных и 
облученных импульсным концентрированным 
светом (ИКС) ксеноновой лампы семян хлопчатни-
ка приведен на рис.17. Как можно заметить из 
приведенных данных, в покоящихся семенах уро-
вень липазной активности является не очень высо-
ким. При проращивании семян на свету липазная 
активность вначале уменьшается (первый день 
прорастания), а затем быстро растет, достигая мак-
симального значения на 4-5 день. При проращива-
нии тех же семян в темноте липазная активность 
достигает своего максимального значения уже на 
3-4 день, а максимум имеет более высокое значе-
ние. Независимо от условий проращивания (на 
свету или в темноте) предпосевная обработка се-
мян хлопчатника импульсным концентрирован-
ным светом повышает значение максимума ли-
пазной активности. При этом существенно сокра-
щается время Тм, необходимое для достижения 
максимального значения. Высокий уровень ли-
пазной активности означает увеличение интенсив-
ности гидролиза запасных липидов семян, а, сле-
довательно, и интенсивности их энергоснабжения. 
Выигрыш во времени для обеспечения макси-
мальной липазной активности облученных семян 
при дальнейшем развитии растения приводит к 
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более раннему наступлению фаз онтогенеза, а как 
следствие этого возможность получения более 
раннего урожая. В таблице 23 представлены дан-
ные по сопоставлению максимального уровня ли-
пазной активности (Амах), Тм и дозы облучения с 
такими основными показателями, как всхожесть и 
урожайность хлопчатника. 

 
Рис. 17. Зависимость липазной активности от времени 

проращивания семян: 
I – контроль на свету, 2 – контроль в темноте, 3,4 – се-

мена облучались ИКС: 3 – проращивание на свету, 4 – 
проращивание в темноте 

Из представленных данных следует, что между 
динамикой изменения липазной активности и та-
кими показателями, как всхожесть и урожайность 
растений существует строгая корреляция: чем вы-
ше значение максимума липазной активности и 
чем ниже величина Тм, тем лучше всхожесть и 
выше урожайность. 

Таким образом, максимально достигаемое при 
проращивании семян хлопчатника значение ли-
пазной активности Амах и время, необходимое 
для его достижения (Тм) являются характеристиче-
скими параметрами и отражают в определенной 
мере эффективность оказываемых воздействий. 

Таблица 23. 
Зависимость урожайности, всхожести, 

а также величин Амах и Тм от длительности  
предпосевного облучения семян хлопчатника. 

Облучение 
ИКС (мин) 

Доза 
облучения 
(кал/см2) 

Всхожесть 
(%) 

Урожайность 
(%) Амах Тм (сутки) 

Контроль 0,0 72,5 100,0 25±1,0 4,5±0,18 
5 17,5 95,0 115,5 38±1,5 3,2±0,13 
7 24,5 96,6 119,4 44±1,8 3,0±0,12 
9 31,3 86,3 106,8 33±1,3 3,6±0,14 

В покоящихся семенах липолитические фермен-
ты находятся в сгруппированном виде – по 
4фермента активными центрами внутрь. В этом 
случае, контакт запасного жира с активным цен-
тром фермента затруднен или даже невозможен и 
процесс расщепления не происходит. При актива-
ции семян за счет благоприятных условий, проис-
ходит распад липолитического комплекса на 4 
фермента. В этом случае, активный центр их досту-

пен для запасного жира и происходит его расщеп-
ление с образованием необходимых компонентов 
для роста и развития растения. То же самое проис-
ходит и с протеазами и белками, а также с амила-
зами и углеводами. Очевидно, что для бобовых 
более точную информацию о степени стимуляции 
роста и прорастания можно получить по активно-
сти протеаз, расщепляющих белки, а семян, с со-
держанием большого количества углеводов, 
например, пшеницы, ячменя и т.д., – амилазы. 

Теперь в семенах имеется все необходимые 
компоненты в активной форме для роста и разви-
тия растения. 

В любых видах семян имеется фитохром, кото-
рый активно управляет активностью ферментов и, 
соответственно, ростом и развитием растений.  

Фитохром 
Первая информация о неравноценности различ-

ных участков спектра длинноволновой области для 
растений получена в 1935-1936 г.г. на примере 
прорастания семян салата в области 525-700 нм, с 
максимумом 660 нм и ингибирования освещением 
700-820 нм, с максимумом 710-750 нм. Однако 
обнаружение подобного действия качества на ро-
стовые эффекты у незеленых растений показыва-
ют, что система специфична не только для зеленых 
листьев. Было предположено, что во всех этих 
процессах участвует другой пигмент, с отличным от 
хлорофилла спектром действия, который при дей-
ствии света с длиной волны 660 нм образует какое-
то другое соединение – фитохром – с максимумом 
поглощения 730 нм, индуцирующее морфогенети-
ческие реакции. Поглощение этим соединением 
света с длиной волны 730 нм переводит его в неак-
тивную форму с максимумом поглощения 660 нм. 

Последовательное выделение и очистка этого 
пигментаиз тканей растений позволила начать изу-
чение его свойств. Установлено, что фитохром яв-
ляется хромопротеидом, состоящим из белковой 
части и хромофора. 

Белковая часть может существовать в мономер-
ной или полимерной формах. 

Вполне вероятно, что сдвиг полосы поглощения 
фитохрома от 660 нм к 730 нм при освещении све-
том 660 нм частично обусловлен сопряженными 
конформационными превращениями молекулы 
белка, под действием света, поглощенного хромо-
форной группой [9]. Изменения конформации бел-
ковой части могут иметь большое значение в объ-
яснении механизма действия фитохрома. Было 
показано, что под действием 730 нм белок пере-
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ходит из состояния клубок в спираль, тогда как  
660 нм переводят его состояние спираль в клубок. 

В дальнейшем фитохром был выделен из расте-
ний в хорошо очищенном виде и были изучены его 
химические свойства. Установлено, что фитохром 
является хромопротеидом и имеет молекулярную 
массу 240000 Дальтон. Его белковая часть состоит 
из двух субъединиц и не содержит сульфидных 
мостиков. К белку присоединен билитриеновый 
хромофор – замкнутый или разомкнутый тетрапи-
рольный цикл, ковалентной связью. Фитохром, 
выделенный из растений, может существовать в 
двух формах – Ф730 и Ф660, которые различаются 
по спектрам поглощения. Эти формы способны к 
фотохимической конверсии. По гипотезе о цис-
транс-изомеризации хромофора, которая состоит в 
постепенном переходе разомкнутого тетрапи-
рольного цикла в замкнутый, происходит взаимо-
превращение Ф730 и Ф660. При освещении семян, 
появляется форма Ф730 (при хранении семян в 
темноте имеется только неактивная форма Ф660) и 
устанавливается определенное динамическое 
равновесие, а соотношение Ф730/Ф660 определя-
ется спектральным составом света. На свету проис-
ходит не только конверсия форм фитохрома, но и 
необратимое разрушение активной формы. Мак-
симум фоторазрушения приходится на длину вол-
ны 660 нм, а минимум – на 730 нм. 

Квантовый выход реакции Ф660 в Ф730 близок к 
единице, тогда как обратной реакции – он не-
сколько ниже 0,3. 

Таким образом, фитохром имеет два конформа-
ционных состояния – активное, когда он стимули-
рует активность ферментов и как следствие, по-
ставку необходимых для роста растений соедине-
ний и неактивное, когда он переводит ферменты в 

неактивное состояние. Он может переходить из 
одного состояния в другое под воздействием света 
с длиной волны 660 нанометров (активное состоя-
ние) и 730 нанометров (пассивное состояние).  

В случае масличных, в частности хлопчатника, 
фитохром, переходя в активное состояние позво-
ляет с высокой скоростью расщепить комплекс из 4 
липаз с блокированными активными центрами и, 
таким образом, запускает механизм роста и разви-
тия растения. Схематически это показано на рисун-
ке 18.  

 
Рис.18. Схема конформационных переходов фитохро-

ма и активации липазы. 
Исходя из сказанного следует, что меха-

низм стимуляции развития семян в случае ис-
пользования гелий-неоновых лазеров (633 
нанометра) или импульсного концентрированно-
го света (ксеноновых ламп, солнечного) является 
фитохромным.  

Однако, как уже было сказано, под избы-
точным воздействием света с длиной волны 660 
нанометров фитохром расщепляется и развитие 
растения вместо стимулирования, ингибируется 
(Таблица 1). То, что прорастание семян в темноте 
идет быстрее, чем на свету, связано с тем, что 
под действием белого света происходит необра-
тимый распад фитохрома, результатом которого 
является невозможность в должной степени ак-
тивировать ферменты. 

Изложенные выше процессы могут быть описаны 
математическими моделями. 

а). Облучение светом с длиной волны 660 нм (для лазера 632,8). В общем виде процесс может быть представлен как 
Ф660 𝑘𝑘1  Ф730 𝑘𝑘2  Ф730𝑥𝑥, где 
Ф660 – неактивная форма фнтохрома, Ф730- активная форма фитохрома, 
Ф730* – разложившаяся под действием света 660 нм часть Ф730, к1 – константа скорости перехода Ф660 в Ф730, к2 – константа скорости разло-

жения фитохрома Ф730. Если в начальный момент времени имеется концентрация «а» Ф660 а к моменту времени t его осталось «а-в» и соответствен-
но появилось «в-с» Ф730*. Тогда 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘1(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) – дифференциальное уравнение скорости мономолекулярной необратимой реакции. После интегрирования получим (I) 

𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝑑𝑑 (2) 
Скорость превращения Ф730 𝑑𝑑(𝑑𝑑−𝑐𝑐)

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑘𝑘1(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) − 𝑘𝑘2(𝑏𝑏 − 𝑐𝑐) или (3) 

𝑑𝑑(𝑑𝑑−𝑐𝑐)
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘1𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝑡𝑡 − 𝑘𝑘2(𝑏𝑏 − 𝑐𝑐), или (4) 

𝑑𝑑(𝑑𝑑−𝑐𝑐)
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝑘𝑘2(𝑏𝑏 − 𝑐𝑐) = 𝑘𝑘1𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝑑𝑑 Обозначим «в-с» = х, тогда (5) 

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝑘𝑘2𝑥𝑥 = 𝑘𝑘1𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝑑𝑑 Приравняв левую часть к нулю, получаем (6) 

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝑘𝑘2𝑥𝑥 = 0, или (7) 
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𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑘𝑘2𝑥𝑥 После интегрирования имеем (8) 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑥𝑥 = −𝑘𝑘2𝑡𝑡 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙, или (9) 
𝑥𝑥 = 𝑙𝑙𝑎𝑎−𝑘𝑘2𝑑𝑑, где А – постоянная интегрирования. (10) 
Так как в уравнении (6) в правой части стоит не нуль, а функция t, то величину А необходимо рассматривать как функцию t. Дифференцируя (10) 

по t, получим 
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑘𝑘2𝑙𝑙𝑎𝑎−𝑘𝑘2𝑑𝑑 + 𝑎𝑎−𝑘𝑘2𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 Подставим (10) и (II) в (6), получим (11) 

−𝑘𝑘2𝑙𝑙𝑎𝑎−𝑘𝑘2𝑑𝑑 + 𝑎𝑎−𝑘𝑘2𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝑘𝑘2𝑙𝑙𝑎𝑎−𝑘𝑘2𝑑𝑑 = 𝑘𝑘1𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝑑𝑑, или (12) 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘1𝑎𝑎𝑒𝑒−𝑘𝑘,𝑡𝑡

𝑒𝑒−𝑘𝑘2𝑡𝑡
, или (13) 

𝑑𝑑𝑙𝑙 = 𝑘𝑘1𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑘𝑘2−𝑘𝑘1)𝑑𝑑𝑡𝑡 интегрируя, получаем (14) 

𝑙𝑙 = 𝑘𝑘1
𝑘𝑘2−𝑘𝑘1

𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑘𝑘2−𝑘𝑘1)𝑑𝑑 + 𝐵𝐵 Подставляя (15) в (10), получим (15) 

𝑥𝑥 = 𝑘𝑘1
𝑘𝑘2−𝑘𝑘1

𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑘𝑘2−𝑘𝑘1)𝑑𝑑𝑎𝑎−𝑘𝑘2𝑑𝑑 + 𝐵𝐵𝑎𝑎−𝑘𝑘2𝑑𝑑, или (16) 

𝑥𝑥 = 𝑘𝑘1
𝑘𝑘2−𝑘𝑘1

𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝑑𝑑 + 𝐵𝐵𝑎𝑎−𝑘𝑘2𝑑𝑑 Учитывая, что при t=0 х=0, имеем (17) 

𝐵𝐵 = − 𝑘𝑘1
𝑘𝑘2−𝑘𝑘1

𝑎𝑎 Подставляя (18) в (17) и возвращаясь к прежним обозначениям, находим (18) 

𝑏𝑏 − 𝑐𝑐 = 𝑎𝑎 � 𝑘𝑘1
𝑘𝑘2−𝑘𝑘1

𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝑑𝑑 − 𝑘𝑘1
𝑘𝑘2−𝑘𝑘1

𝑎𝑎−𝑘𝑘2𝑑𝑑�, Или (19) 

𝑏𝑏 − 𝑐𝑐 = 𝑎𝑎 𝑘𝑘1
𝑘𝑘2−𝑘𝑘1

(𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝑑𝑑 − 𝑎𝑎𝑘𝑘2𝑑𝑑) Подставляя в (20) "в" из (2), получим (20) 

𝑐𝑐 = 𝑎𝑎(1 − 𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝑑𝑑) − 𝑎𝑎 𝑘𝑘1
𝑘𝑘2−𝑘𝑘1

(𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝑑𝑑 − 𝑎𝑎−𝑘𝑘2𝑑𝑑), или (21) 

с = 𝑎𝑎(1 − 𝑘𝑘2
𝑘𝑘2−𝑘𝑘1

𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝑑𝑑 + 𝑘𝑘1
𝑘𝑘2−𝑘𝑘1

𝑎𝑎−𝑘𝑘2𝑑𝑑 Время t мах, в течение которого получается наибольшее количество фатохрома Ф730, найдем из 

условия экстремума 
(22) 

𝑑𝑑(𝑑𝑑−𝑐𝑐)
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 0 Дифференцируя (20), найдем (23) 
𝑑𝑑(𝑑𝑑−𝑐𝑐)
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑎𝑎 𝑘𝑘1
𝑘𝑘2−𝑘𝑘1

(𝑘𝑘1𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝑑𝑑 + 𝑘𝑘2𝑎𝑎−𝑘𝑘2𝑑𝑑) Приравняв производную к нулю, найдем (24) 

𝑘𝑘1𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑘𝑘2𝑎𝑎−𝑘𝑘2𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 Откуда (25) 

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘1−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘2
𝑘𝑘2−𝑘𝑘1

 Обозначим (26) 
𝑘𝑘2
𝑘𝑘1

= 𝑟𝑟 Тогда (27) 

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
(𝑙𝑙−1)𝑘𝑘1

 Подставляя в (20), получим (28) 

(𝑏𝑏 − 𝑐𝑐)𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 =
𝑎𝑎

1 − 𝑟𝑟
(𝑙𝑙− 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−1 − 𝑎𝑎− 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−1 (29) 

Следовательно, наибольшее количество Ф730 зависит не от абсолютных значений скоростей обеих реакций, а только от их соотношения. Чем 
больше соотношение к2/к1 , тем выше лежит максимум концентрации Ф730 и тем ближе он оказывается к началу реакции. 
 

б). Облучение белым светом. В этом случае процесс может быть представлен в следующем виде 
 
 В начальный момент (t=0) концентрация Ф660 составляет «а», концентрация Ф730 – «в»* Скорости превращения Ф660 и 

Ф730 и скорость образования Ф730* можно записать в следующем виде 

−  
𝑑𝑑 (𝑎𝑎 − 𝑥𝑥)

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 𝑘𝑘1(𝑎𝑎 − 𝑥𝑥) − 𝑘𝑘2(𝑏𝑏𝑑𝑑 − 𝑦𝑦) (30) 

𝑑𝑑 (𝑏𝑏𝑑𝑑 − 𝑦𝑦)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑘𝑘1(𝑎𝑎 − 𝑥𝑥) − (𝑘𝑘2 + 𝑘𝑘3)(𝑏𝑏 − 𝑦𝑦) (31) 

𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑘𝑘3(𝑏𝑏𝑑𝑑 − 𝑦𝑦) (32) 

Решение уравнений (30)-(32) относительно концентраций Ф660 и Ф730 для момента времени t дает следующие результаты: 

(𝑎𝑎 − 𝑥𝑥)𝑎𝑎 = �
𝜆𝜆1 − 𝑘𝑘1−1𝑘𝑘3
𝜆𝜆1(𝜆𝜆1 − 𝜆𝜆2)

𝑙𝑙−𝜆𝜆1𝑘𝑘1𝑑𝑑 +
𝑘𝑘1−1𝑘𝑘3 − 𝜆𝜆2
𝜆𝜆2(𝜆𝜆1 − 𝜆𝜆2)

𝑙𝑙−𝜆𝜆2𝑘𝑘1𝑑𝑑� (33) 

(𝑏𝑏𝑑𝑑 − 𝑦𝑦) = 𝑎𝑎
𝜆𝜆1−𝜆𝜆2

�𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝜆𝜆2𝑑𝑑 − 𝑎𝑎𝑘𝑘1𝜆𝜆1𝑑𝑑� , где (34) 

𝜆𝜆1 =
1
2
�1 +

𝑘𝑘2
𝑘𝑘1

+
𝑘𝑘3
𝑘𝑘1

+ ��1 +
𝑘𝑘2
𝑘𝑘1

+
𝑘𝑘3
𝑘𝑘1
�
2

�

1
2
� (35) 

𝜆𝜆2 = 1
2
�1 + 𝑘𝑘2

𝑘𝑘1
+ 𝑘𝑘3

𝑘𝑘1
 − ��1 + 𝑘𝑘2

𝑘𝑘1
+ 𝑘𝑘3

𝑘𝑘1
�
2
− 4𝑘𝑘3

𝑘𝑘1
�
1
2
� Дифференцируя (34), найдем (36) 

𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑡𝑡−𝑦𝑦)
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑎𝑎
𝜆𝜆1−𝜆𝜆2

�𝑘𝑘1𝜆𝜆2𝑎𝑎−𝑘𝑘1𝜆𝜆2𝑑𝑑 − 𝑘𝑘1𝜆𝜆1𝑎𝑎𝑘𝑘1𝜆𝜆1𝑑𝑑�Приравняв производную к нулю, найдем, что (37) 

𝜆𝜆2𝑎𝑎𝑘𝑘1𝜆𝜆2𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜆𝜆1𝑎𝑎𝑘𝑘1𝜆𝜆1𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  Откуда начнем время t мах, при котором получается максимальное количество Ф730 (38) 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝜆𝜆2 − 𝑘𝑘1𝜆𝜆2𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝜆𝜆1 + 𝑘𝑘1𝜆𝜆1𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 (39) 

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝜆𝜆2−𝑙𝑙𝑙𝑙𝜆𝜆1
𝑘𝑘1(𝜆𝜆2+𝜆𝜆1)

 Подставляя в (32) получим (40) 

(𝑏𝑏𝑑𝑑 − 𝑦𝑦)𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 =
𝑎𝑎

𝜆𝜆1 − 𝜆𝜆2
�𝑎𝑎− 𝜆𝜆2(𝑙𝑙𝑙𝑙𝜆𝜆2−𝑙𝑙𝑙𝑙𝜆𝜆1)

𝜆𝜆2−𝜆𝜆1 − 𝑎𝑎− 𝜆𝜆1(𝑙𝑙𝑙𝑙𝜆𝜆2−𝑙𝑙𝑙𝑙𝜆𝜆1)
𝜆𝜆2−𝜆𝜆1 � (41) 
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Таким образом, мы рассмотрели математические 
модели, возможного фитохромного механизма 
светоимпульсной стимуляции. Следует принимать 
во внимание, что при избыточном воздействии 
происходит необратимое разрушение Ф730 на све-
ту (как уже указывалось, максимум фоторазруше-
ния приходится на 660 нм).  

Для того, чтобы получить максимальный эффект 
стимуляции без разрушения активной формы фи-
тохрома, была разработана функциональная кера-
мика, генерирующая импульсы ИК с крутым фрон-
том нарастания импульса. 

Следует сказать, что независимо от длины волны 
используемого излучения при импульсном воз-
действии, решающую роль играет фронт нарас-
тания импульса. Высокая скорость нарастания 
импульса соответствует излучению с высокой 
квантовой энергией. В частности, функциональная 
керамика, генерирующая импульсное излучение в 
диапазоне 16 микрон, вырабатывает озон, синтез 
которого стимулируется только ультрафиолетовым 
излучением. 

Таким образом, изменяя наклон фронта нараста-
ния импульса, генерируемого функциональной 
керамикой, можно достичь эффективного перехо-
да фитохрома в активную форму. 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что воздействие такого импульсного из-
лучения переводит фитохром в активную форму, 
но ее спектральной энергии недостаточно для его 
разрушения.  

Таким образом, удалось получить эффект макси-
мальной стимуляции роста и развития семян хлоп-
чатника без необходимости выбора оптимального 
времени, интенсивности и частоты модуляции из-
лучения. 

Традиционные методы светоимпульсной стиму-
ляции – концентрированный солнечный свет, ге-
лий-неоновый лазер, ксеноновые лампы и др., 
требуют очень точного выбора основных парамет-
ров – длины волны, интенсивности, времени экс-
позиции, частоты модуляции и т.д. Выход за опти-
мальные пределы не только не приводит к ожида-
емому эффекту, но может полностью подавить 
рост и развитие растений. Это же относится и к хи-
мическим стимуляторам роста – янтарная кислота, 
изомасляная кислота и т.д.  

В предлагаемом же методе, несущая энергия 
слишком низка для разрушения фитохрома, но 
фронт нарастания импульса в состоянии перевести 
весь фитохром в активную форму. 

Следует также сказать и об обратном эффекте. 
Если полностью подавить активность ферментов, 
например, за счет перевода всего объема фито-
хрома в пассивное состояние, то можно сохранить 
полностью запасные питательные вещества при 
хранении. В частности, при хранении семян хлоп-
чатника теряется до 15% масла в течение года. Об-
работка импульсами ИК с фронтом нарастания со-
ответствующего 730-750 нм, позволяет решить эту 
проблему. 

Также следует подчеркнуть, что предложенный 
метод сушки с одновременной стимуляцией роста 
и развития семян, может быть применен, практи-
чески, для любых культур, – зерновых, овощных, 
бобовых, кукурузы, бахчевых, солода и т.д. Это не 
только дает весомую прибавку урожая, но и защи-
щает от многих специфических заболеваний, что 
позволяет отказаться от многих токсичных препа-
ратов.  

К вопросу о стерилизации при сушке с исполь-
зованием функциональной импульсной керамики 

Принцип низкотемпературной стерилизации це-
левых продуктов с использованием функциональ-
ной керамики, генерирующей парные импульсы 
(рис.19), основан на следующем.  

 
Рис. 19. Временные характеристики импульсного из-

лучения, для низкотемпературной стерилизации, гене-
рируемого функциональной керамикой. 

Любой организм, будь то бактерия, грибок, вирус 
и т.д. размножается, копируя ДНК или РНК. Копи-
рование включает процесс синтеза. Этот синтез 
осуществляется определенным ферментом. В мо-
мент копирования идет рост цепи ДНК или РНК. 
Этот процесс идет через образование фермент-
субстратного комплекса, который представляет из 
себя все удлиняющийся радикал (обозначим его 
R•). Импульсная керамика образует из липидов 
или супероксидов вспомогательные радикалы 
(обозначим их как Rh•), которые рекомбинируются 
вторым импульсом, превращая их в устойчивые 
молекулы неспособные к дальнейшему росту.  

R• + Rh• → R•- Rh• 
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Таким образом, вся инфекция полностью погиба-
ет. Информация о механизмах генерации импуль-
сного излучения функциональной керамикой бу-
дет представлена в следующих публикациях. 

На основе представленных материалов была 
разработана опытно-промышленная установка для 
сушки различных культур – хлопка, зерновых и др., 
– с одновременной стимуляцией и стерилизацией 
от различных патогенных организмов. Производи-
тельность установки составляла 10 Тонн в час, по-
требляемая мощность 80 кВт, длина 7,5 метра, ши-
рина 1,2 метра, высота 2,5 метра, масса 2700 кг. 

Было высушено более 25000 Тонн. В течение 3 
лет проводилась высадка семян высушенного та-
ким образом хлопка-сырца на площади 2,5 Га. 

Выводы: 
1. Применение функциональной керамики в 

устройствах сушки хлопка позволило:  
2. Снизить расход электроэнергии более, чем в 

2,3 раза 
3. Исключить сжигание жидкого топлива 
4. Снизить суммарные расходы в 9,4 раза  
5. Стимулировать рост и развитие семян хлопчат-

ника за счет активации фитохрома. Благодаря 
быстрому развитию и стерилизации стимулиро-
ванных семян не потребовалось обработки хлоп-
чатника ядохимикатами весь вегетационный пери-
од.  

6. Средняя прибавка урожая составила 1,5 ц/га, 
время вегетации в среднем сократилось на 5 дней. 

7. Значительно упростить технологию 
8. Повысить надежность оборудования и значи-

тельно снизить его материалоемкость. 
9. Обеспечить экономичную сушку с минималь-

ным содержанием влаги для предотвращения раз-
вития микроорганизмов и самовозгорания хлопка-
сырца при хранении. 

10. Провести одновременную глубокую стерили-
зацию конечного продукта в процессе сушки 

Радиационная сушка с использованием кера-
мико-содержащей полимерной пленки 

Несмотря на многочисленность и разнообразие 
гелиотехнических установок, предложенных для 
применения, осуществлено промышленное про-
изводство только солнечно-теплоэнергетических и 
полупроводниковых фотопреобразователей. В свя-
зи с высокой стоимостью, масштабы их производ-
ства и сферы применения остаются ограниченны-
ми. Поэтому поиск и разработка эффективных, де-

шевых и приемлемых для широкого круга потре-
бителей низкопотенциальных солнечных устано-
вок относятся к актуальным задачам гелиотехники. 

В настоящем разделе указаны перспективы ис-
пользования высокоэффективных преобразовате-
лей солнечной энергии на основе функциональ-
ной керамики в ИК-импульсы, отличающихся вы-
сокими эксплутационными параметрами, а также 
возможностью создания простых конструкций с 
высокими техническими характеристиками. 

В течение двух десятилетий нам удалось разра-
ботать технологии получения функциональной ке-
рамики, преобразующей первичную энергию в 
импульсное ИК излучение и их широкое использо-
вание в физиотерапии, процессах сушки, стерили-
зации и др.  

Дело в том, что в результате термо- или термо-
химической обработке керамики, в поверхностном 
слое его кристаллических зерен могут образовать-
ся п-п или р-р барьеры, из-за различия природы и 
концентрации примесей в обилие содержащихся в 
материалах технической чистоты. 

Отметим, что керамические материалы широ-
козонные диэлектрики и при температурах до  
300-400оС концентрация собственных носителей 
тока не играет существенной роли в электронных 
процессах. 

При повышении температуры теплогенериро-
ванные электроны примесных атомов пересекают 
барьер, накапливаются в поверхностном слое, со-
здают электрические поля и снижают высоту барь-
ера. Можно предполагать, что для данного кера-
мического зерна существует пороговая температу-
ра Tп, выше которой высота барьера станет несу-
щественной, а напряженность электрического поля 
достигает такого значения, что состояние накоп-
ленных в поверхностном слое электронов окажет-
ся неустойчивым. Тогда происходит обратный пе-
реход электронов в объем зерна, где они будут 
избыточными и их рекомбинация с ионами приме-
си обуславливает импульсное ИК излучение. Так 
как скорость электронов в керамике ~107 см/сек, 
которая на два порядка больше, чем скорость пе-
реноса тепла. Скорость переноса тепла, примерно, 
равно скорости звука в керамике (~ 105 см/сек), 
определяющей скорости генерации и накопления 
свободных электронов. Именно этим обстоятель-
ством можно объяснить конечную частоту следо-
вания импульсов при повышении мощности – она 
составляет, примерно,~ 430 импульса в секунду.  
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Таким образом, за счет тепла, поглощенного ке-
рамикой, энергия первичного источника излучения 
преобразуется в импульсы определенного спек-
трального диапазона, которые уже могут прони-
кать в целевые объекты на глубину большую, при-
мерно, пропорционально интенсивности импуль-
са. Это позволяет существенно ускорить самую 
медленную стадию процесса сушки – диффузию 
воды из внутренних слоев, которой фактически и 
определяется суммарная скорость сушки. В этом 
случае имеется возможность увеличить толщину 
слоя и, как следствие, повысить качество получае-
мой продукции, так как не происходит перегрева 
из-за интенсивного испарения влаги, доставляе-
мой к поверхности; существенно снизить энергоза-
траты и время экспозиции.  

 
Рис.20. Схема сравнительного испытания сушки с ис-

пользованием полиэтиленовой пленки с 1% содержа-
нием активной керамики и обычной полиэтиленовой 

пленки (2); 3-излучатели с отражателем, 4-
высушиваемый продукт на сетке. На схеме не показана 

эжекторная система пароотвода. 
Разработана специальная полимерная пленка 

толщиной 0,1 мм, содержащая 1% ультрадисперс-
ного порошка импульсной керамики. Были прове-
дены сравнительные испытания по применению 
этой пленки для радиационной сушки моркови. В 
качестве контроля использовалась точно такая же 
пленка без содержания керамики. Сама исходная 
пленка способна преобразовывать УФ-излучение в 
видимый свет. Кроме того, она имеет гарантиро-
ванную долговечность работы под солнцем не ме-
нее 5 лет.  

Для получения воспроизводимых результатов и 
устранения различных дестабилизирующих факто-
ров при использовании солнечного излучения, в 
качестве имитатора использовались галогеновые 
лампы мощностью 500 Вт, заключенные в отража-
тель, обеспечивающий равномерное поле осве-
щенности в рабочей зоне устройства (рис. 20). 
Плотность энергии составляла около 1000 Вт/м2. 

Результаты испытаний приводятся на рисунке 21.  

 
Рис. 21. Остаточная масса моркови от времени сушки 
при использовании обычной пленки (1) и пленки с 

функциональной керамикой (2). 
Как следует из приведенных данных, скорость 

сушки с применением керамики в полимерном 
материале возросла на 30-35%. Учитывая, что в 
предложенном нами механизме энергия первич-
ного источника вначале превращается в тепло, а 
затем преобразуется в импульсы ИК, можно пред-
положить, что в процессе преобразования энергии 
радиации в тепловое излучение, каждый фотон с 
энергией 1,5-2 эВ, теоретически может создать 5-6 
фотонов с энергией 0,15 эВ, которые поглощаются 
водой и обеспечивают ее испарение. Характерно, 
что применение функциональной керамики поз-
воляет доводить до глубокой степени обезвожи-
вания без потери качества продукта. 

Был проведен также следующий эксперимент, 
позволяющий оценить роль керамики в данном 
процессе. Вместо высушиваемого продукта поме-
щалась черная бумага, а под ней – термопары. Как 
следует из рис.22, температура от времени экспо-
зиции в обеих вариантах изменяется, практически 
одинаково, однако, скорость сушки продукта зна-
чительно выше в случае применения композита. 
Кроме того, визуальные наблюдения показывают, 
что сушка продукта в этом случае идет равномерно 
по объему, в то время как применение обычной 
пленки дает преимущественную поверхностную 
сушку. 

Таким образом, проникновение преобразован-
ного керамикой излучения в продукт идет на 
большую глубину и способствует ускорению диф-
фузии воды из продукта, что дает возможность 
провести качественную и эффективную сушку це-
левых продуктов. 
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Рис.22. Динамика изменения температуры с использо-
ванием керамико-пленочного композита (I) и чистой 

пленки (II). 
Эффективность передачи энергии пленочно-

керамического фото-тепло-фотонного преоб-
разователя на основе оксида железа 

Приготовлен порошок функциональной керами-
ки плавлением в солнечной печи (Большая Сол-
нечная Печь, Паркент) с размером зерен ~1 мкм на 
основе оксидов железа, хрома, кальция, магния и 
меди. Изготовлены фото-тепло-фотонные преоб-
разователи на основе полиэтиленовой пленки 
толщиной 100 мкм и функциональной керамики. 
Показано, что использование полимер-
керамического фото-тепло-фотонного преобразо-
вателя существенно повышает процесс передачи 
энергии. 

Одним из перспективных направлений разработ-
ки нового поколения высокоэффективных низко-
потенциальных гелиотехнических установок явля-
ется поиск и использование менее материалоем-
ких, дешевых композитных пленочных энергопре-
образующих материалов. В предыдущем разделе 
приводились результаты по получению и исполь-
зованию полимерной пленки толщиной 100 мкм и 
содержащей 1 вес% микронного дисперсного ке-
рамического порошка на основе оксидов, содер-
жащих редкоземельные элементы (РЗЭ), для уско-
рения сушки и повышения качества целевых про-
дуктов. 

В данном разделе представлены результаты по 
изготовлению керамики, не содержащей РЗЭ с це-
лью удешевления и доступности исходного сырья. 
На ее основе изготовлены полиэтилен-
керамические фото-тепло-фотонные преобразова-
тели и исследована их эффективность в процессах 
передачи энергии. 

Для синтеза керамики готовили шихту следующего со-
става (в вес %): 

Оксид железа-оксид 
хрома 

Fe2O3-Cr2O3-
эквимолярно 

96% 

Оксид кальция CaO 2,5% 
Оксид меди CuO 1.0% 

Оксид магния MgO 0,5% 

Для исключения загрязнения целевых материа-
лов, шихту перемешивали в планетарной мельни-
це в ёмкостях из полиимида. В качестве размалы-
вающих элементов использовали тефлоновые ша-
ры. Состав просушивали при температуре до 135оС. 
Отжигали при температуре 1100оС в течении 12 
часов, прессовали брикеты размером 200х100х25 
(мм), вновь отжигали при температуре 1300оС в 
течении 4 часов, затем плавили в солнечной печи. 
Расплав охлаждали, измельчали и прессовали в 
образцы с размерами 50х50х15 мм. Образцы спе-
кали при температуре 1300оС в течении 12 ч. Полу-
ченные таким образом образцы выдерживали в 
течении 20 ч при температуре 1100оС. Затем из-
мельчали в планетарных мельницах в водной сре-
де с шарами из целевого материала в течении 2 
суток. Полученный таким образом материал высу-
шивали при температуре ~ 140оС до постоянной 
массы. 

Полученный порошок вводили в количестве 0,5% 
(масс) в полиэтилен, композит тщательно переме-
шивался, пропускали через экструдер до получе-
ния пленки толщиной 100 мкм. Для получения од-
нородного распределения керамики в пленке опе-
рацию экструдирования повторяли несколько раз.  

В результате был получен пленочно-
керамический композит с содержанием керамики 
0,5% (масс.). 

Установка для определения эффективности пе-
редачи энергии представляет собой термоизоли-
рованный ящик. Для получения более достовер-
ных результатов, размеры установки были увели-
чены до 700Х800х400 мм, который разделен тер-
моизоляционной стенкой так, что получатся две 
идентичные камеры с размерами 700Х400х400 мм. 
Одна из камер покрыта полиэтиленовой пленкой 
(контроль), а вторая – композитной пленкой. Дно 
камеры покрыто черной бумагой. Датчики темпе-
ратуры в каждой из камер расположены над чер-
ной бумагой и прикрыты экранами, защищающи-
ми их от прямого воздействия излучения. Источни-
ком первичного излучения является Солнце. Изме-
рения проводили при различных температурах 
окружающей среды. Полученные результаты при-
водятся в таблицах 24-27.  
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Таблица 24 
T воздуха (С) Время (мин) T1 (C) T2 (C) ΔТ=Т2-Т1 

10, ясно 5 18 19 1,0 
 10 19 20 1,0 
 15 20 21 1,0 
 20 22 23 1,0 
 25 23 25 2,0 
 30 23 25 2,0 
 35 24 26 2,0 
 40 24 26 2,0 
 60 24 26 2,0 

Таблица 25 
T воздуха (С) T воздуха (С) T 1 T 2 ΔТ=Т2-Т1 
22, облачно 5 22,5 23 0,5 

 10 23 24 1,0 
 15 23 24,5 1,5 
 25 23,5 26 2,5 
 35 24 27 3,0 
 45 24 27,5 3,5 
 60 24,5 28,5 4,0 
 90 24,5 29 4,5 

Таблица 26 
T воздуха (С) время T 1 T 2 ΔТ=Т2-Т1 

25, ясно 5 26 28 2,0 
 10 28 31 3,0 
 15 29 32 3,0 
 25 30 33 3,0 
 35 31 34 3,0 
 45 31 35 4,0 
 60 32 36 4,0 
 90 32 37 5,0 

Таблица 27 
T воздуха (С) T воздуха (С) T 1 T 2 ΔТ=Т2-Т1 

20, дождь 5 20 20,5 0,5 
 10 21 22 1,0 
 15 21 23 2,0 
 25 21,5 24 2,5 
 35 21,5 24,5 3,0 
 45 22 25 3,0 
 60 22 25 3,0 
 90 22 26 4,0 

 

 
Рис.23. Изменение разницы температур в камерах с 
обычной полиэтиленовой пленкой и композитной 
пленкой на основе полиэтилена и функциональной 

керамики. 
1. Температура воздуха 10оС, ясно 
2. Температура воздуха 22оС, облачно 
3. Температура воздуха 25оС, ясно 
4. Температура воздуха 20оС, дождь 

Как следует из приведенных данных, композит с 
содержанием функциональной керамики 0,5% во 

всех случаях оказывается более эффективным, чет 
обычная полиэтиленовая пленка. Если рассмотреть 
использование солнечной энергии в системе с 
прозрачной пленкой и пленкой с керамикой, то 
видно, особенно при неблагоприятных углах, что в 
первом случае солнечные лучи проходят через 
пленку и не падают на черную бумагу, преимуще-
ственно нагревая боковую поверхность макета. В 
случае же пленочно-керамического композита, 
керамика поглощает солнечные лучи и его соб-
ственное излучение нагревает черную бумагу. 
Кроме того, 90% энергии солнечного спектра со-
средоточено в диапазоне выше 0,7 эВ, в котором 
поглощение воздуха и паров воды очень низкое. 
Керамика, преобразуя дополнительную часть 
спектра в ИК-диапазон, способствует более пол-
ному использованию солнечной энергии. В насто-
ящее время проводятся исследования по оптими-
зации состава функциональной керамики, и соот-
ношения полиэтилен-функциональная керамика 
композита. 

Таким образом, композит на основе полиэтилена 
и функциональной керамики, содержащей оксиды 
железа, хрома, кальция, магния и меди. суще-
ственно повышает процесс передачи солнечной 
энергии. 

Выводы. 
Применение функциональной керамики в про-

цессах сушки позволяет существенно снизить рас-
ход энергии, сократить время процесса сушки, по-
лучать высококачественную продукцию, значи-
тельно упростить конструкцию и технологический 
процесс. 
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ВЕДЕНИЕ 
В развитии каждой науки рано или поздно насту-

пает такой момент, когда возникает новая про-
блема, для успешного решения которой ученым 
необходимо подвести черту под всеми предыду-
щими исследованиями, понять их ценность при-
менительно к возникшей узловой проблеме. И при 
этом для ее решения не всегда бывает достаточно 
накопленного опыта. В результате пересмотра и 
обобщения явлений, закономерностей и открытий 
в одной области науки, резкий скачок наблюдается 
и в других, казалось бы, далеких областях. 

С давних пор были известны тепловые, свето-
вые, звуковые явления, движение и гравитация. 
Однако после того как Исаак Ньютон объяснил 
законы движения, оказалось, что некоторые из 
этих, на первый взгляд, не связанных вещей яв-
ляются разными сторонами одного и того же яв-
ления. Например, звуковые явления – это не что 
иное, как движение атомов воздуха. Так что звук 

перестали считать чем-то отдельным от движе-
ния. Обнаружилось также, что и тепловые явле-
ния легко объясняются законами движения. Та-
ким образом, огромные разделы физики слива-
лись в более простую теорию. С другой стороны, 
гравитацию не удавалось объяснить законами 
движения, и даже сегодня она стоит обособленно 
от всех прочих теорий.  

За синтезом явлений движения, тепла и звука по-
следовало открытие целого ряда явлений, которые 
называются электрическими и магнитными. В 1873 
г. Джеймс Кларк Максвелл объединил их со свето-
выми и оптическими явлениями и создал единую 
теорию, в которой свет рассматривается как элек-
тромагнитная волна. Итак, на этой стадии суще-
ствовали законы движения, законы электромагне-
тизма и законы гравитации. 

Под термином «свет» предполагается не просто 
свет, который мы можем видеть, от красного до 
синего. Видимый свет – это только часть длинной 

35 



Computational nanotechnology 3-2016 ISSN 2313-223X 
 
 
шкалы, аналогичной музыкальному звукоряду, в 
котором есть ноты и выше, и ниже, чем можно 
услышать. Световую шкалу можно описать при по-
мощи чисел, которые называются частотами. По 
мере возрастания частоты свет меняется от красно-
го к синему, фиолетовому и ультрафиолетовому. 
Мы не видим ультрафиолетового света, но он дей-
ствует на нашу кожу, его высокие интенсивности 
могут привести к ожогу, благодаря ему в живых 
организмах образуется витамин D, а в атмосфере – 
озон; фотопластинки и специальная аппаратура 
могут зафиксировать его. Это тоже свет – только в 
другом частотном диапазоне. Если дальше изме-
нять частоту, то попадем в рентгеновское излуче-
ние, гамма-излучение и так далее. Если же изме-
нять частоту в другом направлении, то придем от 
синего к красному свету, инфракрасным волнам, 
СВЧ (обычно в быту мы этот диапазон называем 
микроволновым, а печи, использующие его – 
«микроволновками»), затем к телевизионным 
волнам и к радиоволнам. Все это – электромагнит-
ное излучение. 

Свет от огня и от Солнца воспринимались как 
единое неделимое излучение. А вот из чего состо-
ит белый свет было не вполне ясно до тех пор, по-
ка Ньютон в 1668 г. не показал, что солнечный свет, 
разложенный с помощью призмы, образует 
спектр, окрашенный в различные цвета от красно-
го до фиолетового. Однако в то время никто еще 
не знал, что этот спектр может простираться вне 
области видимых лучей, весьма малой в известной 
ныне шкале электромагнитных излучений. 

Автор выражает глубокую признательность за 
помощь в проведении исследований и обсужде-
ние результатов академикам Саидову М.С, Гула-
мову К.Г., Рискиеву Т.Т., сотрудникам лаборатории 
№1 Института Материаловедения НПО «Физика-
Солнце» АН Республики Узбекистан, врачам и ис-
следователям НМЦ «Камолот-Саломатлик», кли-
нике «Penawar» (Малайзия), НПЦ «Керамика-
синтез», доктору Ihl Bohng Choi (Ю. Корея), сотруд-
никам кафедр медицинских институтов Узбекиста-
на и других стран, сотрудникам кафедр физических 
и химических институтов СНГ, которые участвовали 
в проведении экспериментов и обсуждении ре-
зультатов, КБ оборонных предприятий «Обухов-
ский завод», «Алмаз», «Спектр», НИТИ, «Светла-
на», «Радиевый институт», «Сибирский химиче-
ский комбинат», «Дальсвязь», а также сотрудни-
кам Института Советской торговли (С-Пб), сотруд-
никам Института сангигиены им.Мечникова (С-Пб), 
Института переливания крови (С-Пб), сотрудникам 

НПО «Курчатовский институт», Республиканской 
СЭС (Узбекистан), профессору Калифорнийского 
Мединститута Дж.Вайту за участие в работе и 
предоставленные результаты совместных иссле-
дований. 

Глава 1. О СВЕТЕ И ЦВЕТЕ 
1.1 Понятия о свете и цвете. Историческая 

справка 
Долгое время свет и его природа считались од-

ной из самых сложных загадок природы (в настоя-
щее время такое же место занимают такие понятия 
как гравитация, пространство и время, а также их 
взаимосвязь). Обратимся к истории.  

В 1611 г. в Венеции появилась книга итальянского 
монаха ордена иезуитов Марко Антонио де Доми-
нис «О радуге зрения и света». Появление этого 
трактата стоило его автору жизни – он был отрав-
лен ядом своими же «братьями по ордену», а тело 
его они вынули из могилы и публично сожгли вме-
сте с книгой. Однако ни сожжение книг, ни пре-
следования и, даже смерть ученых, открывающих 
новое, не смогли остановить прогресса науки.  

Уильям Рэлей, известный своими исследования-
ми по физике, утверждал, что красный цвет крови 
и зеленый – травы составляют тайны, «в которые 
никто не может проникнуть». Прошло менее ста 
лет, и можно сказать, что большинства из этих тайн 
больше не существует. То, что во времена У. Релея 
считалось «тайной», теперь перестало ей быть. 
Трудами таких гениев, как Исаак Ньютон и Альберт 
Эйнштейн, была вскрыта природа света. Работами 
многих поколений химиков установлена связь 
структуры вещества и наличием у него окраски. 
Если Релей приводил хлорофилл и гемоглобин как 
пример наиболее противоположных окрасок, счи-
тая, что эти соединения имеют совершенно разную 
структуру, то теперь уже установлено, что кровь 
животных и зелень листьев содержат похожие 
структуры. В основе их лежат пятичленные, так 
называемые порфириновые циклы, содержащие 
азот. Четырьмя такими циклами связан ион метал-
ла: в крови таким ионом является ион железа, а в 
растениях – ион магния – вот основа тайн. В пер-
вом случае такая структура обеспечивает красный 
цвет гемоглобина крови, а во втором – зеленый 
цвет хлорофилла листьев.  

Сходство структур и различие ионов создает для 
одних живых организмов возможности, которых 
нет у других. Растения, обладающие хлорофиллом, 
могут достаточно длительное время использовать 
световую энергию для расщепления воды и осво-
бождения кислорода. 
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Рис.1.1. Структура порфиринового цикла хлорофилла. 

Магний изменяет уровни электронов в химиче-
ской структуре молекулы хлорофилла таким обра-
зом, что становится возможным использовать 
энергию падающих солнечных лучей для произ-
водства органических веществ. За один только год 
под действием света на Земле образуется по ори-
ентировочным подсчетам 6•1011 тонн органиче-
ских веществ. 

Гемоглобин крови, содержащий железо, служит 
в организме главным образом как переносчик кис-
лорода. В состав молекулы гемоглобина входят 
четыре иона железа в степени окисления +2. Каж-
дый из них способен соединяться с двумя атомами 
(т. е. одной молекулой) кислорода. Реакция с кис-
лородом обратима: он поглощается в том месте, 
где его избыток (в легких), и освобождается в тка-
нях, где кислорода мало. При этом происходит из-
менение цвета крови. Гемоглобин, содержащий 
кислород, окрашивает артериальную кровь в ярко-
красный цвет, а гемоглобин, лишенный кислорода, 
придает крови темно-красный цвет. Большинство 
людей считают, что захват и передача кислорода 
гемоглобином идет за счет изменения валентности 
железа. В действительности, это происходит 
без изменения валентности иона железа: он 
находится всегда в одном и том же состоянии 
окисления +2. Если железо окислится до состоя-
ния +3, то гемоглобин приобретает коричневую 
окраску (вид спекшейся крови). 

Таким образом, в случае гемоглобина состояние 
иона определяет только оттенки цвета, а не саму 
окраску. Для того чтобы у структур такого типа, к 
которым принадлежат гемоглобин и хлорофилл, 
появился другой цвет, необходимо принципиаль-
ное изменение – другой ион. Этому имеются под-
тверждения. Цвет крови у некоторых животных не 
оправдывает своего названия. У глубоководных 
голотурий, например, она не красная, а голубая – в 
ней вместо железа содержится ванадий. Также и 
водоросли, произрастающие в местах, где кисло-
рода и солнечного света не хватает, имеют не зе-
леный, а синий или красный цвет. 

В 1668 г. великий английский физик Исаак Нью-
тон объяснил цветную радугу и научил людей по-
лучать ее по желанию, пропуская солнечный цвет 
через трехгранную призму. Белый свет представ-
ляет собой сочетание лучей разного цвета, а его 
разложение при помощи призмы дает непрерыв-
ный спектр, цвета в котором постепенно переходят 
один в другой. 

 
Рис.1.2. Белый свет представляет собой сочетание (со-

вокупность) лучей разного цвета. 

 
Рис.1.3. Цвет связан с длиной волны излучения. 

Нетренированный глаз не в состоянии найти в 
спектре границы даже основных цветов. Большин-
ству кажется, что их шесть, и лишь двое из десяти 
различают в радуге семь цветов: красный, оранже-
вый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолето-
вый. Придумана даже специальная «считалочка» 
для цветов радуги: «Каждый Охотник Желает 
Знать, Где Сидит Фазан», в которой слова начина-
ются с тех же букв, что и цвета в радуге. Каждый 
человек воспринимает их по-своему. Даже два ря-
дом стоящих человека видят каждый свою радугу, 
точнее, радугу, образованную разными капелька-
ми воды. Ведь в зависимости от того, под каким 
углом смотреть на радугу, можно видеть различ-
ные участки спектра. Если угол составляет 40°, то в 
ней преобладают фиолетовые тона, а при 42° – 
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красные. Изменяя угол, можно различить внутри 
участка спектра, соответствующего основному цве-
ту, оттенки одного из смежных. Например, в жел-
том – оранжевый или зеленый. Цвет того или ино-
го участка радуги, так же как и цвет любого окра-
шенного вещества, определяется той длиной вол-
ны, энергия которой преобладает в данном излу-
чении (табл. 1.1). 

Солнечный луч содержит в себе все цвета радуги 
или световые волны различной длины. Не все они 
одинаково хорошо проходят через то или иное 
вещество. Часть из них задерживается молекулами 
или атомами вещества, а другие проходят почти 
беспрепятственно. 

Если энергия световых волн всей видимой части 
спектра одинаково поглощается или отражается, то 
вещество кажется нашим глазам белым или бес-
цветным. Когда все составные части солнечного 
луча, падающего на тело, поглощаются в одинако-
вой степени, но не полностью, то тело представля-
ется нашему глазу окрашенным в серый цвет, ко-
торый тем более приближается к черному, чем 
сильнее поглощение. Впечатление черного цвета 
получается, если все падающие на тело лучи им 
поглощаются. Наконец, тела, поглощающие одни 
из падающих простых лучей и рассеивающие дру-
гие из них, т.е. вещество пропускает или отражает 
преимущественно лучи определенных длин волн, 
кажутся нашему глазу цветными или окрашенны-
ми, в зависимости от длины волн излучения, до-
шедших до наших глаз. 

Таблица 1.1  
Цвет соединений, имеющих одну полосу поглощения 

видимой части спектра 
Длина волны 

полосы поглоще-
ния, нм 

Цвет поглощенного 
света Цвет вещества 

400-435 Фиолетовый Желто-зеленый 
435-480 Голубой Желтый 
480-490 Зеленовато-голубой Оранжевый 
490-500 Голубовато-зеленый Красный 
500-560 Зеленый Пурпурный 
560-580 Желто-зеленый Фиолетовый 
580-595 Желтый Голубой 
595-605 Оранжевый Зеленовато-голубой 
605-750 Красный Голубовато-зеленый 

Цвет является, таким образом, результатом из-
бирательного поглощения определенных участков 
в непрерывном спектре падающего белого света. 
Например, если тело поглощает красные лучи, ка-
жется окрашенным в зеленый цвет; если же тело 
поглощает синевато-зеленоватые лучи, оно кажет-
ся нашему глазу красным. Из сказанного следует, 
что при смешении рассеянных лучей с поглощен-
ными, при их совместном действии должно полу-
чаться впечатление белого света. Следовательно, 

рассеянные и поглощенные лучи дополняют друг 
друга в белом свете, поэтому они называются вза-
имно дополнительными или просто дополнитель-
ными лучами. 

Юрий Гагарин, возвратившись на землю, привез 
известие: планета – голубая, небо – черное. Сооб-
щение о «черном небе» подтвердил и Герман Ти-
тов, ему же первому из людей довелось только за 
одни сутки семнадцать раз любоваться восходами 
и закатами Солнца. Оба космонавта рассказывали 
о том, как меняется цвет неба с высотой. Сначала 
оно кажется голубым, затем синим, на высоте в 
несколько десятков километров переходит от фио-
летово-синего к темно-фиолетовому, а дальше 
идут такие краски, которым трудно подобрать 
обычные определения.  

Нам с Земли небо видится голубым днем и крас-
новато-оранжевым на закате. Почему же оно ме-
няет свою окраску? Ведь Солнце посылает на зем-
лю одни и те же лучи в любое время. Цвет неба 
зависит от того, какая часть дневного солнечного 
света доходит до наших глаз. Дело в том, что свет с 
различной длиной волны по разному рассеивается 
в атмосфере. Коротковолновая часть участка спек-
тра (фиолетовые, синие, голубые лучи) рассеивает-
ся значительно сильнее, чем длинноволновая 
(оранжевые и красные).  

Воздух состоит из газов и паров воды. Молекулы 
этих веществ также являются преградой свету, но 
преградой, конечно, несравненно более слабой, 
чем вода. Солнечный луч легко доходит до по-
верхности планеты через многокилометровый 
слой воздуха, но стоит только появиться облачку, и 
мы оказываемся в его тени. И все же воздух не 
просто пропускает свет, а взаимодействует с ним. 
Поначалу, когда луч Солнца только начинает про-
никать в атмосферу, он не встречает препятствий: 
верхние слои атмосферы сильно разрежены и рас-
стояние между отдельными молекулами газов 
очень велико. Чем ниже пробивается луч, тем 
больше препятствий на его пути, так как ближе к 
земной поверхности воздух становится все более 
плотным. Сталкиваясь с молекулами газов, лучи 
света частично отражаются от них (как и от моле-
кул воды) и рассеиваются. Эти рассеянные лучи мы 
и воспринимаем как голубой цвет неба (из-за раз-
ницы в способности рассеяния коротковолновой и 
длинноволновой части спектра атмосферой). Если 
же смотреть прямо на Солнце, то оно кажется нам 
желтоватым, а на закате оранжевым. Это те сол-
нечные лучи, что прорвались к нам сквозь всю 
толщу воздуха. По цвету заката старожилы могут с 
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довольно большой долей вероятности даже пред-
сказать погоду на завтра. В этом нет ничего осо-
бенно удивительного. Ведь нагретый воздух менее 
плотен, и через него лучи света проходят с мень-
шими потерями. Если близок дождь, то атмосфера 
насыщена парами воды, а они сильнее задержи-
вают и отражают свет. Цвет закатного неба будет в 
каждом случае различен: слои холодного и тепло-
го воздуха отличаются по своей плотности и по-
разному пропускают свет, и по-разному его отра-
жают. 

Длинноволновые (красные и оранжевые) лучи 
видимого спектра способны огибать молекулы га-
зов, из которых состоит воздух. Поэтому они до-
вольно легко проходят через толщу воздуха, и на 
закате мы видим оранжевое Солнце и почти такого 
же цвета небо. Лучи с короткой длиной волны (го-
лубые и синие) отражаются от молекул газов и рас-
сеиваются. Их мы и воспринимаем как голубой 
цвет неба, так как дополнительные к ним лучи 
спектра прошли мимо нашего зрения. А если смот-
реть прямо на Солнце, то оно кажется желтым. Та-
кое распределение цветов спектра возможно по-
тому, что даже в том узком интервале длин волн, 
которое доступно человеческому глазу, энергия 
световых квантов меняется почти в два раза (от 149 
до 299 кДж/моль квантов). Однако это лишь ми-
зерная часть тех излучений, которые способны 
воздействовать на вещество. 

Практическое применение этого эффекта реа-
лизовано в том, что опасные участки освещаются 
контрольными лампами красного или оранжево-
го цвета, так как в этом случае значительно точ-
нее можно определить месторасположение 
объекта – красный или оранжевый свет почти не 
рассеивается атмосферой. 

Случается, что лучи света отражаются от некото-
рых слоев воздуха, как от зеркала. В этом и заклю-
чен секрет, так называемых, видений феи Морга-
ны, которые чаще всего появляются на огромных 
открытых пространствах: пустынях, степях или в 
открытом море вдали от берегов. Чем это обу-
словлено? Воздух у нагретой Солнцем поверхности 
менее плотен, чем находящиеся выше слои, по-
этому лучи света от освещенных солнцем предме-
тов на поверхности земли отражаются от выше-
расположенных воздушных слоев, как солнечный 

зайчик от зеркала, и возвращаются к поверхности 
уже за много километров от того места, где солнце 
освещает предметы. Обманчивые видения спаси-
тельных оазисов в пустыне – это отражения в атмо-
сферном «зеркале» далеких реальных оазисов. 
Жители Лазурного берега Франции иногда видят в 
небе горы острова Корсика, хотя до него двести 
километров по морю. Однажды команда японско-
го корабля, находившегося у восточных берегов 
Кореи, увидела силуэт высокой горы, находящейся 
на одном из островов Японии, до которого было 
чуть ли не тысяча километров. 

Таким образом, призрачные видения – результат 
двух физико-химических процессов: взаимодей-
ствия света с молекулами вещества и воздействия 
волн, идущих от вещества, на сетчатку глаза. Один 
и тот же солнечный луч дарит нам и огненно-
красные закаты, и нежные переливчатые краски 
утренних зорь, и лазурное небо. 

То, что свет отражается от воды, знает каждый, 
стоит лишь вспомнить блеск воды в речке, озере 
или море в ясный, солнечный день. Молекулы во-
ды сливаются в капельки, а капельки – в водоемы, 
и уже достаточно несколько десятков метров во-
ды, как наступают под водой сумерки. Вода ча-
стично отражает, а частично поглощает свет, и он 
слабеет, пробиваясь сквозь толщу воды. 

Кажущийся цвет воды определяется двумя фак-
торами: 

1. Отражается голубое небо. 
2. Различным рассеянием фиолетовой и красной 

частей спектра. 
Наше зрение, хотя и является довольно тонким, 

не способно воспринимать лучи короче 400 и 
длиннее 750 нм. Весь же набор электромагнитных 
колебаний простирается довольно широко (рис. 
1.3) – от радиоволн до сверхкоротких рентгенов-
ских или γ-излучения. Из-за особенности человече-
ского зрения воспринимать электромагнитные ко-
лебания только в определенном диапазоне, весь 
обширный спектр от инфракрасного излучения до 
жестких рентгеновских лучей делят условно на три 
области. Не вдаваясь в более детальную классифи-
кацию, эти три участка можно обозначить так: 
длиннее 750 нм – инфракрасное излучение, от 750 
до 400 нм – видимая область, а все колебания, ко-
торые имеют более короткие длины волн, состав-
ляют ультрафиолетовое излучение. 
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Рис. 1.4. Шкала электромагнитного излучения: 

1 —γ-излучение; 2— рентгеновское излучение; 3 – ультра-
фиолетовая область; 4 – видимая область; 5 – инфракрасное 

излучение; 6 – микроволновая область; 7 – ультракоротко-
волновое излучение; 8 – радиоволны; 9 – переменные токи. 

 
Рис.1.5. На данном рисунке приводятся спектральные 

характеристики для некоторых источников света и наше-
го глаза. 

Хочется отметить разницу в часто путаемых в 
повседневной жизни понятиях. Например, звук – 
это колебания, но не электромагнитные а меха-
нические. Звуковые частоты, идущие по прово-
дам, например, телефонным, – это электриче-
ские колебания звуковой (часто называемых низ-
кой) частоты. Мембрана телефонного капсюля, 
колеблясь в соответствии с частотой электриче-
ских колебаний, преобразует их в механические 
(акустические) колебания, которые воспринима-
ются как звук. На другом конце провода микро-
фон преобразует механические колебания в элек-
трические. А вот если подать эти электрические 
колебания на катушку, то вокруг нее образуется 
электромагнитное поле – электромагнитные ко-
лебания (или волны) низкой частоты. 

Мы не ставим целью говорить обо всем диапа-
зоне электромагнитных волн, так как нас интересу-
ет инфракрасная часть спектра и возможности его 
использования в медицине. Автор счел целесооб-
разным для лучшего понимания основных зако-
нов, которым подчиняются электромагнитные 
волны инфракрасного диапазона, начать изложе-
ние с излучения видимого диапазона, или света, 
как наиболее наглядного, так как этот диапазон 
может восприниматься нашими органами чувств, а 

затем перейти к рассмотрению свойств ИК-
диапазона. В книге приводятся описание опытов, 
которые читатель может провести самостоятельно 
и наглядно убедиться в определенных свойствах 
электромагнитных волн. 

Давайте обратимся к некоторым опытам, даю-
щие определенные характеристики видимого 
света. 

Эффект Пуркинье 
Техника выполнения опыта. На рисунке изобра-

жены два цветка – алый мак и синий василек.  

 
Рис.1.6. Иллюстрация эффекта Пуркинье. 

Посмотрите на них при двух различных условиях 
освещения. Сначала при солнечном или ярком 
электрическом освещении. Какой из двух цветков 
кажется более ярким? Взгляните на рисунок еще 
раз, но уже при слабом сумеречном освещении. 
Наблюдайте изменение окраски цветков. Теперь 
василек кажется ярче. 

Пояснение к опыту. Зависимость зрения чело-
века от условий освещенности при восприятии им 
разноцветных объектов подтверждается явлени-
ем, впервые обнаруженным ученым Пуркинье и 
носящим его имя. Дело в том, что для различно 
окрашенных предметов соотношение их кажущей-
ся яркости меняется в зависимости от освещенно-
сти. Максимум чувствительности при дневном 
освещении лежит при 556 нм, а при слабом ноч-
ном смещается в сторону фиолетового края види-
мого спектра и равен 510 нм. Поэтому при слабом 
свете голубые, синие или фиолетовые цвета выиг-
рывают по сравнению с красными, оранжевыми 
или желтыми. Окончание зрительного нерва наше-
го глаза состоит из двух типов светочувствительных 
приемников – колбочек и палочек (рис. 1.7).  
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Рис. 1.7. Схема глаза человека по современным пред-
ставлениям; палочки и колбочки. 

Волны светового излучения, воспринимаемые 
ими, вызывают то или иное цветовое ощущение. 
При ярком свете зрение осуществляется только 
колбочками, а при слабом действуют палочки.  

Многие процессы в нашем организме идут раз-
лично в зависимости от потоков энергии (в нашем 
случае, потока инфракрасного излучения). Скоро-
сти многих процессов возрастают с увеличением 
потока энергии. Правда, есть и такие процессы, в 
которых эта зависимость быстро затухает. Мало 
того, эффект может поменяться на противополож-
ный (например, при ярком освещении палочки 
перестают воспринимать свет, – при переходе в 
условия слабой освещенности нашему зрению 
требуется время для адаптации, что связано с пе-
реключением световых (фотохимических) реакций 
с колбочек на палочки. По последним данным, для 
полной адаптации к темноте требуется около 80 
мин.). Связано это со многими факторами, являю-
щимися функциями интенсивности облучения. В 
частности, скорость реакции определяется не 
только потоком энергии, необходимой для ее про-
ведения, но также от наличия реагентов, вступаю-
щих в реакцию: – если реагенты поступают мед-
ленно, скорость реакции будет определяться уже 
не потоком энергии, а самой медленной стадией 
процесса. В данном примере – поступлением реа-
гентов. 

Рассмотрим такой пример. Допустим, имеются 
две фотохимические реакции: 

A + B=AB (1) 
C+D=CD (2) 
Запишем уравнения скоростей данных реакций: 
V1=k1E[A][B]/[AB] 
V2=k2E[C][D]/[CD], где V1, V2 – скорости, соответ-

ственно, первой и второй реакции, 
k1, k2 – их константы, 
[A], [B], [AB], [C],[D], [CD] –концентрации соответ-

ствующих веществ. 

 
Рис.1.8. Зависимость констант скоростей фотохимиче-

ских реакций от интенсивности освещения. 
Часто может оказаться, что при малых потоках 

энергии скорость реакции, например, (2) выше, 
чем реакции (1), а с ростом потока энергии кон-
станта скорости реакции (1) возрастает значитель-
нее, чем константа скорости реакции (2). Даже 
может оказаться так, что реакция (1) совершенно 
не идет, если поток энергии ниже определенного 
порога Q0 (Рис.1.8). Это позволяет использовать 
ИК-излучатели в организме для регулирования 
определенных процессов, не затрагивая другие.  

Например, излучатели ZB воздействуют на пато-
логические ткани, в частности, коллаген; нормаль-
ный коллаген при этом остается незатронутым.  

Другими словами, подбирая поток энергии, мож-
но воздействовать на процессы таким образом, 
чтобы ускорить процесс (1) относительно процесса 
(2) (поток энергии выше Qр); ускорить процесс (2) 
относительно процесса (1) (поток энергии ниже 
Qр); ускорить только процесс (2) не затрагивая 
процесс (1) (поток излучения ниже Q0).  

Таким образом, подбирая длину волны исполь-
зуемого ИК-излучения и его поток можно различ-
ным образом, целенаправленно воздействовать на 
процессы в нашем организме. 

Эффект Тиндаля 
Техника выполнения опыта. В одной части дере-

вянного ящика (с перегородкой, в ней отверстие 
диаметром 1 см) вмонтируйте электрическую лам-
пу, а подставку для стакана – в другой. В три высо-
ких стакана емкостью 0,1 л заранее налейте: в пер-
вый – 70 мл дистиллированной воды, во второй – 
60 мл дистиллированной воды и 10 мл водопро-
водной воды, в третий – 30 мл дистиллированной 
воды и 40 мл водопроводной. Добавьте в каждый 
стакан по 1 мл 1-процентного раствора нитрата 
серебра. Все три стакана поставьте на лист черной 
бумаги. При обычном освещении между первым и 
вторым стаканами незаметно никакой разницы, в 
третьем – наблюдается белый опалесцирующий 
золь хлорида серебра. Затемните комнату. Пооче-
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редно ставьте стаканы на столик прибора, наблю-
дая конус Тиндаля во втором и третьем стаканах. В 
первом стакане конус отсутствует, если вода доста-
точно чистая. 

 
Рис.1.9. Эффект Тиндаля. Отражение световых лучей от 

коллоидных частиц, обусловливающее появление кону-
са Тиндаля. 

Пояснение к опыту. Если через коллоидную си-
стему пропустить сильный поток световых лучей, 
то в результате светорассеяния (рис.1.9) коллоид-
ными частицами наблюдается световой конус (ко-
нус Тиндаля), хорошо видимый в темном помеще-
нии. Истинный раствор кажется в этих условиях 
«оптически пустым». Следует отметить, что таким 
способом доказывают отсутствие коллоидных ча-
стиц в растворах. Эффект Тиндаля используют так-
же в нефелометрическом анализе для определе-
ния концентрации коллоидных частиц. 

«Конус Тиндаля» можно наблюдать в кинотеатре. 
Зрители, находящиеся в кинозале, недостаточно 
очищенном от пыли, довольно часто видят луч, 
протянувшийся от киноустановки к экрану. Такой 
же эффект наблюдается и от света фонаря, про-
жектора или фар. 

Следует сказать, что живой организм, в какой-то 
степени, для света является коллоидным раство-
ром, поэтому в нем также будет наблюдаться эф-
фект светорассеяния. Это, во многих случаях, поз-
воляет лучу (в том числе и инфракрасного диапа-
зона), даже очень тонкому (например, лазерному), 
попадать на довольно широкую область нашего 
тела.  

Глава 2. ПРИРОДА СВЕТА 
2.1 Частица или волна? 
Понятия частица или волна в приложении к свету 

долгое время существовали раздельно и даже 
противопоставлялись друг другу, пока в начале XX 
в. не слились воедино, утвердив понятие корпуску-
лярно-волнового дуализма (двойственности) из-
лучения. 

Первое общее представление о свете пытался 
сформулировать французский философ и матема-
тик Рене Декарт (1596—1650), которому мы обяза-

ны появлением в науке прямоугольных «декарто-
вых» координат, связывающих х и у. Из представ-
лений Декарта об общей картине мира вытекало, 
что свет обладает свойствами корпускул (частиц). 

Первая научно и экспериментально обоснован-
ная теория о свете была, как уже отмечалось выше, 
создана Ньютоном. Опытами по разложению сол-
нечного света он выявил зависимость положения 
простого луча, выделенного призмой, от его цвета, 
впервые получив объективный признак цвета. 

Еще одна особенность простых лучей выявилась 
при пропускании их через линзу, лежащую на 
стеклянной пластинке: вокруг точки касания линзы 
к стеклу проявились правильные чередующиеся 
концентрические кольца – черное и того же цвета, 
что и луч. 

Оказалось, что ширина колец зависит от цвета 
луча: для красных она самая большая, для фиоле-
товых самая маленькая. Кроме того, каждому про-
стому лучу соответствует при неизменной линзе 
определенный диаметр первого кольца. 

 
Рис.2.1. Ньютон провел простой опыт, заставив световые лу-

чи, попавшие в клиновидный воздушный зазор между двумя 
стеклами, образовывать темные и светлые кольца. 

И, наконец, практический вывод Ньютона о рас-
пространении света в однородной среде по пря-
мой был дополнен опытами по исследованию спо-
собности узкого светового луча огибать малые 
предметы (дифракция). 

 

  
Рис.2.2. Свет от раскаленного стержня, отраженный зер-
калами сложного оптического прибора, проходит мно-
гочисленные линзы, призмы, дифракционные решетки, 
и в конце концов, тоже разделяется на цветные полоски. 

Анализируя наблюдавшиеся свойства света (пря-
молинейное распространение, отражение луча от 
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зеркальной поверхности), Ньютон пришел к выво-
ду, что световой луч – это поток мельчайших ча-
стиц вещества, корпускул. Для него не нужна про-
межуточная среда: вакуум не помешает несущим-
ся корпускулам преодолеть огромные простран-
ства Вселенной. В то время считалось, что волна 
может распространяться только в какой-то матери-
альной среде. Например, для объяснения прохож-
дения радиоволн, был выдуман специальный 
«эфир», который не обнаруживался имеющимися 
тогда методами. В дальнейшем выяснилось, что 
для электромагнитной волны не нужно никакого 
эфира, но понятием «эфир», когда речь идет о те-
ле- или радиопередачах, мы пользуемся до сих 
пор. Заблуждения Ньютона о необходимости ве-
щества для прохождения радиоволн, дали воз-
можность развиться корпускулярной теории света, 
а затем и более общей квантовой теории, которая 
дала поразительные открытия и глубокое понима-
ние законов Природы. 

 
Рис.2.3. Два крохотных отверстия в шторке, поставлен-

ной на пути лучей, позволяют заменить стекла в опытах 
по интерференции света. 

Ньютон подкреплял свою позицию регулярно-
стью и равномерностью движения планет, не 
встречающих при этом никакого сопротивления. 
Он считал, что отсутствие материальной среды 
между Солнцем и планетами исключает распро-
странение света волнами, которые в вакууме воз-
никнуть не могут. 

Однако не все свойства света объяснялись кор-
пускулярной теорией. Например, взаимодействие 

двух лучей в линзе нельзя было рассматривать как 
соединение частиц. Некоторые результаты опытов 
Ньютона более точно объяснялись другой теорией, 
выдвинутой его современником Христианом Гюй-
генсом. 

Голландский ученый Христиан Гюйгенс (1629—
1695) представлял свет как упругие волновые ко-
лебания без перемещения частиц. Он доказывал, 
что источник света создает упругие волны в особой 
среде – «светоносном эфире», заполняющем ми-
ровое пространство. Эти волны распространяются 
так же, как волны от камня, упавшего в воду; лю-
бая точка, до которой доходит световая волна, са-
ма становится источником новых волн. 

Допуская существование эфира, нужно было по-
верить, что есть материя с малой плотностью (что-
бы не мешать перемещению реальных тел) и 
большой упругостью (чтобы передавать волну с 
огромной скоростью, которая к тому времени была 
уже известна). Не одно десятилетие ушло на поис-
ки доказательств существования эфира, но вместо 
них исподволь накапливались доводы, опровер-
гающие существование такой среды. Так, когда 
экспериментировали с распространением света в 
движущихся телах, предполагалось, что в непо-
движной механической среде оно будет сопро-
вождаться своеобразным «эфирным ветром», вли-
яющим на оптические свойства. Опыт не выявил 
такого «ветра» и только усилил сомнения в суще-
ствовании эфира. 

Цветные пленки бензина или масла на воде, пе-
реливчатая поверхность мыльных пузырей были 
истолкованы с позиций световых волн как частные 
случаи интерференции. Свет представляли как по-
перечные колебания. Ученые точно вычислили 
длину лучей разного цвета, их характеристику – 
частоту – и дали строгое математическое и физиче-
ское объяснение цвета. Согласно классической 
электромагнитной теории свет – волновое движе-
ние, энергия которого меняется пропорционально 
интенсивности излучения и не зависит от его ча-
стоты (v). 

Работы Максвелла, Генриха Герца и П.Н. Лебеде-
ва внесли новое в волновую теорию. Электромаг-
нитная природа света объясняла его взаимодей-
ствие с веществом: движение электрически заря-
женных частиц вещества должно было порождать 
электромагнитные волны, которые не могут не су-
ществовать, если в пространстве действует пере-
менное электрическое поле. 
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Эти неоспоримые подтверждения волнового ха-
рактера света М. Планк и А. Эйнштейн в начале 
нашего века дополнили доказательством того, что 
свет может поглощаться и излучаться только опре-
деленными порциями энергии – квантами или фо-
тонами. 

С 19 октября по 14 декабря Макс Планк занимал-
ся теоретическим обоснованием своей формулы, а 
затем 14 декабря 1900 г. выступил в Берлинском 
университете с выводами об элементарном кванте 
действия. М. Планк на основе своих наблюдений 
за поглощением света веществом и тепловым из-
лучением пришел к выводу, что энергия света по-
ступает к облучаемому веществу отдельными не-
большими порциями. Такие порции энергии Планк 
предложил назвать квантами. Нам легко предста-
вить, что вещество способно передаваться мель-
чайшими частицами – атомами, так и свет спосо-
бен передаваться и поглощаться не менее чем 
квантами. Не может быть ни полкванта, ни 
четверти кванта – только квант целиком. 

Известно, что гелий состоит из легких атомов, а 
уран – из тяжелых. Однако нельзя взять пол-атома 
ни у гелия, ни у урана. Это будут уже атомы других 
элементов: водорода в случае гелия и, к примеру, 
бария и криптона при распаде урана. Образно го-
воря, «квант» является «атомом» света. Принято, 
как и для вещества, считать анергию на 1 моль 
квантов света определенной длины волны. Ведь в 
обычных экспериментах имеют дело с потоком 
видимого света, падающего на огромное (макро-
скопическое) количество атомов. Заметить и выде-
лить отдельный квант света невозможно, но мож-
но подсчитать моль квантов любого излучения. 

Согласно соотношению Планка энергия «атомов» 
света пропорциональна частоте колебаний: 

E=hν 
Число квантов, составляющих 1 моль, равно чис-

лу Авогадро NA=6,02•1023 моль-1 (если более точно, 
то 6,022045±0,000031•1023). Учитывая соотноше-
ние между частотой и длиной волны v=c/λ, соот-
ношение Планка можно записать так: 

E=hcNA•1/λ 
После подстановки константы h= 6,6242•10-27 

эрг.с и значения для скорости света с=3•1010 см/с 
получим формулу для расчета: 

E= 1,197•108.1/λ 
Легко убедиться, что 1 моль квантов красного 

света несет примерно 160 кДж, а фиолетовый свет 
около 280 кДж (на 1 моль таких квантов). 

Если посмотреть таблицу цветов видимого света 
(таблица 1.1), то можно увидеть, что чем короче 
длина волны, тем больше энергии передает луч 
веществу при столкновении.  

Это было серьезным ударом по классической 
теории, в основе которой лежали представления о 
непрерывности изменения и распространения све-
та как волны. Высказанные Планком взгляды каза-
лись настолько странными, что он и сам сначала 
сомневался рассматривать их как основы новой 
физики и считал полученную им формулу времен-
ным допущением. Однако опыт показал, что 
взгляды Планка справедливы. В 1805 г. двадцати-
шестилетний служащий Бюро патентов в Берне 
Альберт Эйнштейн, исследуя фотоэлектрический 
эффект, пришел к заключению, что свет по некото-
рым своим свойствам больше похож на поток ча-
стиц, которые он назвал фотонами. Энергия фо-
тонов определяется формулой Е=тс2. Это было 
потрясающее открытие: масса и энергия – прояв-
ление одной и той же сущности, т. е. два свойства 
единой материи. Коэффициентом пропорцио-
нальности между ними служит квадрат скорости 
света в вакууме. Каждому изменению энергии со-
ответствует масса, выраженная величиной Е/с2. 
Нетрудно догадаться, что кванты Планка и фотоны 
Эйнштейна – это два различных названия для од-
ного и того же – мельчайших порций энергии излу-
чения. Энергия Е каждого фотона зависит от 
частоты излучения и не зависит от интенсивно-
сти, так как в написанные выше уравнения вхо-
дит частота и не входит интенсивность пада-
ющего света (как полагалось бы по классической 
электромагнитной теории). 

В любом взаимодействии света с веществом про-
является и его квантовая природа. Например, яв-
ление выцветания ткани под солнечными лучами – 
результат разложения молекул краски под дей-
ствием светового потока. 

Известно, что ткань выцветает неравномерно. 
Для выявления причины этого следует определить 
условия, при которых обесцвечивание освещенной 
поверхности могло быть одинаковым: требуется 
полная идентичность химических молекул краси-
теля и равномерное распределение света. Соблю-
дение первого условия подтверждается законами 
химии. Для выполнения второго условия поток 
света должен обладать свойствами волны, а пят-
нистость поверхности доказывает, что энергия по-
падала на ткань неравномерно, квантованными 
порциями. 
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Для представления понятий интенсивность излу-

чения и квантовая энергия света можно привести 
следующую аналогию. Например, шарики одина-
ковой массы и размера падают с высоты в 1 метр. 
Каждый шарик, находясь на данной высоте, имеет 
определенную потенциальную энергию, которая 
переходит в кинетическую при падении. Количе-
ство падающих шаров будет указывать на интен-
сивность потока, но не на квантовую энергию – 
квантовая энергия у всех шаров одинаковая. Кван-
товая энергия будет связана со скоростью падаю-
щего шара, которая, в свою очередь, зависит от 
высоты, с которой падает шар, – чем больше высо-
та, те выше квантовая энергия и, наоборот. Таким 
образом, падение 10 шаров с высоты в 1 метр дает 
только возрастание интенсивности, но не скорости, 
а, соответственно, и квантовой энергии. Один шар, 
падающий с высоты два метра имеет квантовую 
энергию в два раза выше, чем любого шара, пада-
ющего с высоты в 1 метр. 

С.И. Вавилов доказал прерывистость света на 
опыте, использующем высокую чувствительность 
человеческого глаза. 

Любой источник света независимо от его интен-
сивности генерирует изменяющийся во времени 
поток квантов; его можно сравнить с акустическим 
эффектом, производимым аплодирующей аудито-
рией: беспорядочные и разные по звуку хлопки 
каждого присутствующего, сливаясь, образуют 
ровный, монотонный шум. 

Отклонения от среднего числа квантов заметны 
только у маломощных источников, так же как ста-
новятся воспринимаемыми отдельные хлопки при 
слушании радиотрансляционных передач через 
одиночный микрофон. Следовательно, снижая яр-
кость света, можно дойти до такого предела, когда 
колебания ее (как следствие колебания числа 
квантов в луче) будут заметны невооруженному 
глазу. Когда число квантов окажется ниже предела, 
глаз не воспримет света, когда же оно станет выше 
предела, глаз ощутит вспышку. Другими словами, 
источник света будет мигающим. 

Остается учесть препятствие, связанное со спо-
собностью глаза сохранять зрительное восприятие. 
Эта способность сгладит пульсацию, мешая фикси-
рованию быстрых изменений интенсивности пото-
ка. 

Готовая схема опыта Вавилова содержала источ-
ник света, отделенный от глаза наблюдателя вра-
щающимся непрозрачным диском с одним отвер-
стием. Делая один оборот в секунду, диск откры-

вает источник для глаза только на долю секунды – 
во время пересечения луча отверстием. Таким об-
разом, глаз видит одну вспышку в секунду. Когда 
среднее число квантов будет доведено снижением 
яркости источника до критического предела, воз-
никнут такие периоды, во время которых экспери-
ментатор не увидит вспышки. Это предположение 
основывается на квантовой теории света, и опыты 
подтвердили его: при медленном снижении ярко-
сти луча наблюдатель сначала видел непрерывный 
свет, затем мигающий, с возрастающими темными 
интервалами. Зная количество вспышек и пропус-
ков, по законам статистики можно подсчитать чис-
ло квантов, прошедшее в отверстие за одну 
вспышку. Это число для каждого участника опыта 
индивидуально, потому что характеризует чувстви-
тельность глаза; оно меняется в пределах от двух 
до нескольких десятков квантов. Тонкость экспе-
римента, проведенного С.И. Вавиловым, иллю-
стрируется тем, что порог заметного зрительного 
ощущения у человеческого глаза, фиксировавший-
ся установкой, находится на уровне 4•10-17 вт, в 
1018 раз меньше мощности электрической лампоч-
ки карманного фонаря. 

Квантовый характер светового потока по-
прежнему оставляет необъяснимыми явления ди-
фракции и некоторые другие свойства света, легко 
укладывающиеся в основные положения волновой 
теории. 

Эти и другие подобные факты привели к ломке 
классических представлений. Уже нельзя было 
рассматривать свет только как волны, но в то же 
время нельзя объяснить все световые эффекты на 
основе одной корпускулярной теории: и в том и в 
другом случае ускользали от рассмотрения важ-
нейшие его свойства. Оставалось только одно – 
рассматривать излучение как явление, обладаю-
щее одновременно свойствами и корпускулы и 
волны; так в физике утвердилось понятие корпус-
кулярно-волнового дуализма излучения. Свет (ви-
димый или невидимый) распространяется как 
волновое движение, но его поглощение атомами 
вещества происходит как взаимодействие частиц. 
Однако раз поглощение атомами энергии проис-
ходит порциями, следовательно, энергия самих 
атомов меняется не постепенно, а тоже порциями, 
т. е. скачкообразно, и их энергетическое состояние 
имеет ряд прерывных значений, или, как говорят, 
квантуется. 

Что же меняется при попадании кванта света на 
атом? Предстояло решить ту же самую задачу, что 
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решил А. Эйнштейн, но с другого конца. Чтобы 
примирить новорожденную теорию квантов с яв-
лениями дифракции и интерференции света, А. 
Эйнштейн предположил, что световые волны 
очень слабы («волны-призраки»). Роль их своди-
лась к переносу и распределению квантов-фотонов 
в пространстве. Луи де Бройлю, который взялся 
решать задачу с противоположного конца, зная 
энергию, сконцентрированную в каждом элементе 
материи, нужно было определить свойства этой 
волны. Иначе говоря, выяснить, что за волна связа-
на с любой материальной частицей массой т. 

Сравнивая формулу Эйнштейна с формулой 
Планка (в приложении к энергии одной и той же 
материальной частицы), Луи де Бройль воспользо-
вался соотношением v=c/λ и нашел нужную ему 
длину волны 

hν=mc2; hc/λ=mc2; λ=h/mc или λe=h/mν. 
Эта формула (известная как соотношение де 

Бройля) определяет длину – основную величину, 
характеризующую волны материи. Причем харак-
теризует, исходя из массы и скорости частицы, т. е. 
на основе чисто механических понятий. Таким об-
разом, было достигнуто единство казалось бы про-
тивоположных вещей: волновой и корпускулярной 
(квантовой) теорий света. 

Успех расчета Луи де Бройля ознаменовал нача-
ло новой науки – волновой механики. Теория кван-
тов была включена в существовавшую до этого 
теорию волн, и, следовательно, положение его на 
протяжении этой волны будет неопределенным. 
Особенность квантового мира состоит в том, чтобы 
энергию электрона (импульс) и точное его поло-
жение одновременно определить принципиально 
невозможно. Волновой процесс – процесс вероят-
ностный. Волна не фиксирует положение электро-
на в той или иной точке пространства, а характери-
зует его появление с некоторой долей вероятно-
сти, зависящей от параметров волны. Поясним этот 
важный принцип более детально. Допустим, мы 
решили строго зафиксировать точное положение 
электрона. Для наблюдения за ним необходимо 
использовать источник излучения, так же как для 
определения положения предмета в темной ком-
нате нужен луч фонарика, а для определения по-
ложения самолета – луч радара.  

Но в сравниваемых ситуациях есть принципи-
альное отличие: ни луч света на предмет в ком-
нате, ни луч радара на самолет заметного воз-
действия не оказывают; поглощение же кванта 
света электроном меняет его скорость и, следо-

вательно, энергетическое состояние (как если 
бы луч фонарика сдвинул предмет в комнате). 

 
Рис.2.4. Атом и электрон в представлении корпуску-

лярной (а) и волновой (б) теорий. 
Луч, отразившись от электрона, вернется к 

наблюдателю и сообщит о местоположении, но не 
о скорости движения электрона (или, что то же 
самое, об энергии). Получается странная на пер-
вый взгляд картина.  

Если задаться целью определить энергию 
электрона, измеряя частоту его колебаний и 
рассчитывая скорость по уже знакомым нам 
формулам: 

λ=c/ν, λ=h/mν. 
Отсюда 

c/ν= h/mν, v= hν/mc, 
то в таком случае не удастся определить поло-
жение электрона точнее, чем длина волны. Если 
же стремиться к определению точного положе-
ния электрона при помощи ультравысокоча-
стотных (с неизмеримо малой длиной волны) 
квантов, то такие кванты будут менять им-
пульс электрона и ничего нельзя будет сказать о 
его скорости, т. е. энергетическое состояние 
электрона будет полностью не определено. 

Наиболее четко это кажущееся парадоксальным 
положение иллюстрируется известным примером 
о маятнике. Если зафиксировать положения маят-
ника, то нельзя будет ничего сказать об амплитуде 
и периодичности его движения. Для определения 
характеристики движения маятники необходимо, 
чтобы он колебался. Однако в этом случае его по-
ложение становится полностью неопределенно по 
всей амплитуде его колебания. 

Первым, кто понял, что существует предел экспе-
риментальной возможности точного одновремен-
ного определения координаты электрона и его 
импульса, был немецкий физик В. Гейзенберг. Он 
показал, что всегда существует некоторая неопре-
деленность положения ∆х и импульса ∆р, или, что 
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то же самое, скорости v, связанной с импульсом 
электрона соотношением p=mv. Произведение 
этих неопределенностей не может быть меньше 
некоторой постоянной величины h: 

∆х ∆р>h, 
или, подставляя 

∆р =m∆v 
имеем: 

∆х∆v>h/m 
Отсюда следует, что если масса т частицы вели-

ка, то неопределенность маленькая. Если же т 
очень мала, как это и имеет место для частицы 
атомного масштаба, то неопределенность растет. 
В. Гейзенберг полагал, что в атоме частицы уже 
нельзя рассматривать с математической точно-
стью, а вместо этого надо брать в рассмотрение 
область неопределенности, в которой частица мо-
жет находиться, но с равной вероятностью во всех 
возможных точках. Свойства этой области таковы. 
Чем точнее определится в ней положение элек-
трона, тем с меньшей уверенностью можно оце-
нить его энергию, и наоборот. 

Здесь исследователи-химики оказываются перед 
дилеммой, что важнее для описания состояния 
электрона в атоме – его координаты или энергия. 
Так как химическое взаимодействие участвующих 
в реакции частиц связано с изменением энергии, 
то для химии следует признать более важным точ-
ное значение энергии и ее изменение при перехо-
де электрона из одного состояния в другое (или от 
одного атома к другому). Мы как бы «жертвуем» 
точностью координаты электрона (и, таким обра-
зом, положение электрона в атоме полностью не-
определенно), но зато можем получить довольно 
точно значение его энергии. 

Таким образом, классическая механика с ее рас-
смотрением траектории движения точки в про-
странстве уже не может дать правильную картину 
состояния электронов в атоме. Проявление же 
электронами свойств волны указывает, что их со-
стояние можно трактовать на основе уравнений, 
описывающих волновое движение (например, ко-
лебания струны или электромагнитных колеба-
ний). 

Смысл этого перехода иллюстрирует рисунок 2.4. 
Если попытаться определить положение электрона 
в соответствии с законами классической и кванто-
вой механики, то разница в таком описании будет 
весьма существенной. В классическом представле-
нии вероятность нахождения электрона для любой 

точки будет либо единица, либо нуль. Во всех точ-
ках, кроме одной, вероятность будет равна нулю. 
Верхний график на рисунке как раз соответствует 
случаю точного фиксирования положения элек-
тронов в классической механике. 

Как уже говорилось, описывать движение волны 
– это значит находить вероятность ее появления. 
Согласно волновой механике вероятность может 
иметь и промежуточные значения между 0 и 1. 
Наиболее вероятное положение электрона совпа-
дает с тем местом, которое определяет для элек-
трона классическая механика, но электрон может 
находиться также и в других местах. Предполагает-
ся, что если положение электрона измерено не 
один, а много раз, то найденные точки располага-
ются в соответствии с кривой распределения веро-
ятности. Строго говоря, переходя к волновому 
движению, необходимо рассмотреть и неизмен-
ные атрибуты этого движения: амплитуды, фазы 
движения и их знаки.  

2.2 Чем «орбиталь» лучше «орбиты» 
Едва ученые пришли к пониманию того, что мир 

внутри атома не подчиняется законам классиче-
ской физики, а требует для своего описания иных 
представлений, как уже стали видны недостатки 
квантовой теории. Ее внутреннее противоречие 
состояло в том, что для расчета стационарного со-
стояния электрона Нильсом Бором была введена 
орбита с частотой обращения v и энергией E=hv. 
Эта орбита рассчитывалась на основании законов 
классической физики в представлении об элек-
троне как о движущейся частице.  

По Бору орбита – траектория движения электро-
на-частицы, энергия которого меняется скачкооб-
разно, т.е. квантуется. 

Успех квантовой теории Бора был связан с расче-
том и предсказанием линий спектра атома водо-
рода. Однако при переходе к другим атомам, даже 
к такому простому, как гелий, не наблюдалось и 
качественного совпадения. 

С появлением «волны-пилота» (Луи де Бройль), 
принципа неопределенности (В. Гейзенберг) и 
волнового уравнения (Э. Шредингер) создались 
условия для рассмотрения состояния электрона с 
позиций волновой механики. Что же в этом случае 
представляет собой волна, связанная с движением 
электрона в атоме? 

Электронные волны в принципе можно рассмат-
ривать как стоячие волны. Такие волны можно ви-
деть и даже создать самим. Они возникают, если 
привести в волнообразное движение веревочку, 
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привязанную за один конец к стене, или заставить 
звучать гитарную струну. В этих примерах есть од-
но принципиальное сходство: и веревочка, и стру-
на закреплены. Струна на грифе гитары, а веревоч-
ка – на стене и в руке. Электрон же «закреплен» в 
атоме действием поля ядра атома. 

Стоячие волны подчиняются уравнению синусо-
иды, которая описывает одномерную волну, т. е. 
распространяющуюся в одном направлении, по 
одной оси координат. Двумерная волна будет рас-
пространяться уже по двум осям, т.е. на плоскости. 
Такие волны можно создавать, бросая камешки в 
воду, – смотреть на круги, ими образуемые. Элек-
тронная же волна трехмерна и распространяется в 
объеме атомного пространства. Нечто подобное 
можно себе представить, если вспомнить, как рас-
пространяются радиоволны. Электрон в таком слу-
чае предстанет перед нами в виде «облака». Раз-
ница с радиоволнами, кроме всего прочего, еще и 
в том, что объемные электронные волны распро-
страняются по трем направлениям декартовых ко-
ординат неодинаково. 

Довольно долго ученые не могли отыскать под-
ходящий способ описания трехмерных электрон-
ных волн. В 1926 г. Эрвин Шредингер предложил 
для этого уравнение, которое получило название 
«волновое». Правда, оказалось, что получить точ-
ное решение волнового уравнения Шредингера 
довольно трудно. Даже сейчас, оно с точностью, 
совпадающей с экспериментальной, строго реше-
но только для атома водорода. Это, однако, не 
снижает его ценности. 

Электронное строение молекул – предмет кван-
товохимических исследований. Согласно адиаба-
тическому приближению, движение электронов в 
химических системах рассматривается при фикси-
рованных положениях ядер и описывается элек-
тронной волновой функцией, зависящей от коор-
динат электронов; от ядерных координат эта вол-
новая функция зависит как от параметров. Из не-
полных сведений о виде этой функции можно вы-
вести качественную интерпретацию физических 
свойств молекул и их спектров, тогда как вычисле-
ние более точных функций позволяет получать ко-
личественные результаты. 

Основы теории многоэлектронных систем были 
заложены работой В. Гейзенберга, посвященной 
атому гелия (1926), а также исследованиями В. 
Гайтлера и Ф. Лондона молекулы водорода (1927). 
Они показали, что свойства этих систем невозмож-
но объяснить в рамках классических представле-
ний. Сам факт существования и устойчивости даже 

простейшего химического объекта, молекулы Н2,— 
характерное квантовое явление. В последующих 
исследованиях были разработаны методы опре-
деления электронных волновых функций для бо-
лее сложных молекул, например, метод валентных 
схем, метод молекулярных орбиталей. Эти методы 
представляют собой различным образом упро-
щенные версии более общего метода конфигура-
ционного взаимодействия, который в принципе 
позволяет рассчитывать достаточно «надежные» 
волновые функции молекул. Нахождение и ис-
пользование даже простейших волновых функций 
сопряжено с весьма трудоемкими вычислениями. 
В ранних квантовохимических исследованиях при-
менялись почти исключительно приближенные 
полуэмпирические методы. В сочетании с теорией 
возмущений они развивались как способ, позво-
ляющий делать качественные предсказания прак-
тически без вычислений, основываясь на интуиции 
и аналогиях. Так были введены исходные пред-
ставления теории химической связи и межмолеку-
лярных взаимодействий, разработаны теоретиче-
ские основы молекулярной спектроскопии, созда-
на качественная теория строения и реакционной 
способности сопряженных органических молекул. 

Развитие вычислительной техники в 60-х гг. 20 в. 
изменило стиль и направление квантовохимиче-
ских исследований. Стали интенсивно развиваться 
неэмпирические методы расчета молекул и коли-
чественные варианты полуэмпирических методов. 
Машинный расчет электронного строения молекул 
средних размеров (20—30 электронов) произво-
дится уже с точностью, во многих случаях доста-
точной для предсказания геометрического строе-
ния, физических свойств и спектров таких молекул. 
Особенно важны квантовохимические методы при 
изучении не поддающихся экспериментальной 
регистрации короткоживущих активных частиц и 
активированных комплексов; теоретический рас-
чет оказывается единственным инструментом их 
прямого исследования. 

На современном этапе в квантовой химии наряду 
с традиционными расчетами электронных волно-
вых функций разрабатываются новые проблемы и 
методы. Развивается квантовая теория движения 
ядер в химических системах. При переходе от ста-
тических систем к системам, меняющимся во вре-
мени, в частности в результате химических реак-
ций, фотовозбуждения и распада, потребовались 
новые теоретические методы, разработанные в 
квантовой механике и статистической физике, так 
что квантовую химию можно с полным основани-
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ем рассматривать как ветвь теоретической физики. 
Становятся все более разнообразными объекты 
приложения квантовой химии: от элементарных 
процессов в химических лазерах и электрической 
проводимости молекулярных кристаллов до слож-
ных механизмов функционирования биологиче-
ских систем. 

Путем сложных вычислений, основанных, впро-
чем, на простых математических гипотезах, Э. 
Шредингер вывел из своего уравнения результаты 
Н. Бора и Луи де Бройля для атома. Кроме того, в 
семи больших и фундаментальных работах, опуб-
ликованных им в течение года, он получил в об-
щем виде все известные результаты «старой» тео-
рии квантов. Он нашел, без всяких дополнитель-
ных гипотез, почти все поправки, которыми посте-
пенно дополнялась прежняя теория, для лучшего 
ее согласования с фактами. 

Рассмотрим суть нового описания состояния 
электрона в атоме. Трехмерность электронной 
волны требует введения (в соответствии с числом 
координатных осей) трех постоянных – трех кван-
товых чисел. Вы можете возразить, что квантовых 
чисел четыре. Да, действительно, это так, но чет-
вертое – «спин» – характеризует не волновые, а 
корпускулярные качества электрона. Таким обра-
зом, по простому арифметическому балансу 
электрон на три четверти волна, а на одну чет-
вертую – частица. Свойства таких микрочастиц, 
как электрон, протон и т.п., полностью могут быть 
учтены лишь при одновременном описании их с 
позиций двух теорий – волновой и корпускуляр-
ной. При использовании только какой-либо одной 
упускаются из вида важные характеристики. 

Все квантовые числа получили свои особые 
названия и соответствующую наглядную интерпре-
тацию. Однако всегда следует помнить, что они 
родились и были введены как константы. Эти чис-
ла необходимы для решения квантового волново-
го уравнения, указывающего энергию электрона, 
«размазанного» вокруг ядра из-за неопределенно-
сти в координате. Каждое из волновых квантовых 
чисел имеет целочисленное значение, а корпуску-
лярное – дробь, равную ± 1/2. 

Изменение распределения плотности электрон-
ного облака с расстоянием от ядра атома изобра-
жается в трехмерной системе координат в виде 
своеобразных объемных фигур. Такие фигуры 
включают в себя определенную часть атома. Их 
форма и размеры зависят от энергии электрона, т. 
е. от той характеристики, которую мы стремимся 

определить с максимальной тщательностью. Од-
нако, чем точнее оценивается энергетическое со-
стояние электрона, тем более неопределенным 
становится его положение в пространстве. В конце 
концов, приходится говорить лишь о какой-то об-
ласти атома, где с определенной долей вероятно-
сти может находиться электрон. 

Область атомного пространства, где с вероятно-
стью 90 % находится электрон с данной энергией, 
называется атомная орбиталъ электрона. Слово 
«орбиталь» похожа на слово «орбита», но вду-
майтесь, какая принципиальная разница. Орбита 
– это линия – траектория движения точки или в 
данном случае частицы – электрона. Орбиталь 
же – трехмерная область атомного простран-
ства, получающаяся при полном отказе от рас-
смотрения координат электрона. Мы вполне 
допускаем, что электрон каким-то образом 
движется в этой области и даже может выхо-
дить из нее, но мы не можем сказать, как это 
происходит. Понятие «траектория движения» в 
волновой механике начисто отсутствует. 

Теоретически атом не имеет границ. Однако 
электрон должен в каждый момент времени нахо-
диться в поле ядра. Следовательно, общая вероят-
ность его пребывания в околоядерном простран-
стве всегда равна единице: где-нибудь, но он дол-
жен находиться. Вероятность пребывания элек-
трона далеко от ядра довольно мала, хотя и суще-
ствует. Значит, в принципе электронная орбиталь 
может уходить в бесконечность. Поэтому в кванто-
вой химии предпочтительно другое более нагляд-
ное представление – граничная поверхность, ко-
торая и есть форма орбитали. Она проводится так, 
чтобы внутри ее вероятность нахождения электро-
на составляла 90%. Причем наиболее вероятно 
пребывание электрона непосредственно у гранич-
ной поверхности и менее вероятно в глубине или 
снаружи. Найти эту область и тем самым опреде-
лить орбиталь электрона, соответствующую его 
энергии, помогают квантовые числа. 

2.3 Квантовые числа 
К 1930 г. оказалось, что физики, опираясь на до-

стижения математики, имеют в своих руках такое 
описание свойств атома, которое позволило до-
вольно точно определять состояние электронов и 
предсказывать индивидуальные характеристики 
элементов. Спектральные характеристики веще-
ства в значительной мере определяется тем, как 
электроны взаимодействуют со световыми кван-
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тами. А это, в свою очередь зависит от энергетиче-
ского состояния электронов. 

Сегодня считается общепризнанным квантово-
механическое описание атома. В его основе лежит 
полный отказ от законов классической физики в 
описании внутренней структуры атома. Строго го-
воря, следовало бы вообще рассматривать элек-
трон как некоторое количество отрицательного 
заряда и массы, которое соответствующим обра-
зом распределено вокруг ядра. Причем, в зависи-
мости от энергии это распределение будет каждый 
раз иным. 

Из математики и физики известно, что у задачи о 
трех движущихся телах нет точного решения. Если 
отправлять ракету на Марс, то сразу же рассчитать 
точно, где будет находиться наш посланец в тот 
или иной момент времени, нельзя. Место его 
нахождения определяется с некоторой долей ве-
роятности. Вот почему необходимы постоянные 
измерения элементов орбиты спутников и косми-
ческих кораблей и дополнительные коррекции 
траектории их движения. Параметрами, по кото-
рым можно судить о состоянии электронов в поле 
действия ядра и других электронов, являются кван-
товые числа. Однако и здесь точное решение зада-
чи возможно только для атома водорода, где 
только два движущихся тела: ядро (протон) и 
единственный электрон. Возбуждая электрон пе-
редачей кванта энергии, мы переводим его в бо-
лее высокие энергетические состояния,— иначе 
говоря, с одной орбитали на другую. Получается 
целая система возможных орбиталей электрона. 
Предполагается, что такие же орбитали существу-
ют и у других более сложных атомов. Размещая на 
них электроны, получаем электронные конфигура-
ции атомов всех химических элементов периоди-
ческой таблицы. Четыре квантовых числа, характе-
ризующих электрон. 

Главное квантовое число (n). Характеризует 
среднюю энергию электрона, его удаленность от 
ядра. Наглядная интерпретация главного квантово-
го числа – энергетические слои или оболочки, на 
которых располагается электрон. Имеет значения 
от 1 до 7, что соответствует номерам периодов в 
таблице Менделеева. В каждом новом периоде 
начинается заполнение электронами новой энер-
гетической оболочки, совпадающей по номеру с 
периодом. Главным квантовым числом определя-
ется размер орбитали. Количество электронов свя-
зано с числом n простым соотношением Z=2n2. По-
лучающаяся при этом последовательность —2, 8, 

18, 32—в точности соответствует числу элементов в 
периодах таблицы Менделеева. 

 

 
Рис.2.5. Формы s- и р-электронных облаков и ориента-

ция р-орбиталей (граничные поверхности электронных 
облаков). 

Побочное квантовое число (l). Физический его 
смысл состоит в том, что электроны одного энерге-
тического слоя-уровня взаимно отталкиваются и 
стремятся занять положение, при котором их при-
ближение друг к другу минимально. Энергетиче-
ский уровень распадается при этом на несколько 
подуровней. Побочное квантовое число имеет 
значение от 0 до (п—1). Для наглядности его счи-
тают ответственным за форму атомных орбиталей 
(рис.2.5), которые обозначают буквами так, как 
принято в атомной спектроскопии: 

Значение l 0 1 2 3 4 5 6 
Орбиталь s p d F g h i 

Первые четыре обозначения сложились истори-
чески от названия линий спектра, а после идут уже 
по порядку. 

При записи энергетических состояний электронов 
главное квантовое число обозначается цифрой, за 
которой идет буквенное обозначение побочного 
(орбитального) квантового числа. Порядок записи 
прост: количество подуровней в данном уровне 
равно его номеру. Воспользовавшись этим, можно 
записать все разрешенные энергетические состоя-
ния в любом из периодов (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 
Разрешенные энергетические состояния электронов в 

атомах по периодам 
Пе-
ри-
од 

Орбитали 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Is 
Is 2s 2p 
Is 2s 2p 3s 3p 3d  
Is 2s 2p 3s 3p 4d 4s 4p 4d 4f 
Is 2s 2p 3s 3p 3d 3s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g  
Is 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6s 6p 6d 6f 6g 6h 
ls 2s 2p 3s 3p3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p5d 5f 5g 6s 6p 6d 6f 6g 6h 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i 

В принципе главного и побочного числа было бы 
достаточно для обозначения всех возможных 
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энергетических состояний, если бы не магнитные 
свойства атома и электрона, т.е. магнитные поля, 
появляющиеся как результат движения заряжен-
ных частиц – ядра и электронов. 

Магнитное квантовое число (ml). При любом 
движении электрических зарядов появляется маг-
нитное поле, которое начинает взаимодействовать 
с внешним магнитным полем. Эти поля влияют на 
состояние электрона. Учет такого влияния произ-
водится при помощи магнитного квантового числа. 
Обычно его рассматривают (рис. 2.5) как проекцию 
орбитали электрона на какое-то направление (х, у, 
z). Для этого в трехмерной системе координат 
изображают орбитали одной и той же формы, но 
ориентированные по разным осям в зависимости 
от магнитного квантового числа (рис. 2.5). 

Поле воздействует на электрон таким образом, 
что в пределах одного и того же подуровня стано-
вится возможна более тонкая градация энергети-
ческих состояний. В терминологии квантовой хи-
мии говорят, что орбитали имеют энергетические 
ячейки. По предложению Ф. Гунда их изображают 
при составлении электронной формулы атома 
квадратиками. Количество ячеек для той или иной 
орбитали определяется по формуле ml=2l+1. При 
l=0 (s-орбиталь) такая ячейка одна, при l=1 (р-
орбиталь) подобных ячеек три, для l=2 (d-
орбиталь) их становится уже пять, а когда l=3 (f-
орбиталь) —семь. Числовые значения, соответ-
ствующие каждой из ячеек, «выстраиваются» в 
последовательности от -l через 0 до +l. Так, при l=1 
магнитное квантовое число способно принимать 
три значения (ml=2l+1=3), равные —1, 0 и +1. Нуле-
вое появляется в том случае, когда орбиталь ори-
ентирована так, что проекция магнитного момента 
на направление магнитного поля равна нулю. На 
рисунке 2.5 направление магнитного поля совпа-
дает с осью х, и орбиталь рх имеет значение маг-
нитного квантового числа, равное нулю. Для сферы 
(s-орбиталь) величина l=0. Ее проекция на любое 
выбранное направление дает нуль, так как проек-
ция одной половины шара компенсирует проек-
цию другой. При этом единственное (ml=2•0+1=1) 
значение магнитного квантового числа – нуль. 

Спиновое квантовое число (ms). Характеризует 
собственный магнитный момент электрона. Его 
наличие, вытекающее из опытных данных, объяс-
няется следующим образом. 

Когда три квантовых числа определены, то вол-
новая функция описывает конкретный электрон, 
обладающий определенным запасом энергии, и 

обыкновенно в таком случае называется атомной 
орбиталью. Однако, кроме этих трех квантовых 
чисел, есть еще одно, которое выводится уже не из 
решения волнового уравнения. Оно было введено 
в 1925г. Дж. Уланбеком и С. Гоудсмитом. На осно-
вании изучения многочисленных атомных спек-
тров пришли к выводу, что объяснить некоторые 
особенности спектров можно лишь в том случае, 
если ввести еще одну дополнительную характери-
стику для электрона. Они постулировали наличие у 
электрона вращения вокруг оси наподобие волчка, 
и от английского слова spining – вращаться вошел в 
обиход термин «спин электрона». Это является как 
бы данью корпускулярным свойствам электрона. 

Модель волчка позволяет найти магнитное поле, 
обусловленное угловым моментом спина. Величи-
на этого момента измеряется также в единицах 
h/2π и определяется выражением √s(s+1). Правда, 
результат расчета оказался вдвое больше величи-
ны, наблюдаемой на опыте. Причина, как полага-
ют, заключается в неидентичности друг другу рас-
пределения массы и заряда электрона, а это не 
может быть учтено по классической корпускуляр-
ной теории. Чтобы расчеты совпадали с экспери-
ментом, нужно разделить результаты расчета на 
два. Отсюда и появляется значение 1/2, которое по 
существу представляет собой коэффициент рас-
хождения между экспериментом и простым расче-
том для отношения момента к полю. Впрочем, по-
дробности для химии не существенны. Важным 
для нас является то, что магнитные измерения 
(например, методом электронного парамагнитно-
го резонанса – ЭПР— спектрометрия – один из ос-
новных методов, применяемый для изучения ра-
дикалов и свободно-радикальных реакций) позво-
ляют найти зависимости между спектрами и харак-
теристиками электрона. 

 
Рис.2.6. Электронный волчок. Наглядное представле-

ние спинового квантового числа как вращения электро-
на вокруг собственной оси. 

Особенностью этого четвертого квантового числа 
ms является способность принимать только два 
возможных значения +1/2 и -1/2. Если же считать, 
что спин электрона – следствие его корпускуляр-
ных свойств, то и наглядная интерпретация этого 
числа тоже вводится с этих же позиций. Согласно 
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классической механике электрон – маленький ша-
рик с отрицательным зарядом. Вращаться вокруг 
собственной оси он может либо в одну сторону 
(скажем, по часовой стрелке), либо в противопо-
ложную. Таким образом, в зависимости от направ-
ления вращения (рис.2.6) ему приписывают 
ms=+1/2 или ms=-1/2. Спин электрона создает его 
собственный магнитный момент, направление ко-
торого совпадает с направлением вектора. 

Как же отражается спин электрона в спектре ато-
ма или молекулы? Если у электронов одинаковые 
три квантовых числа п, l и ml, то они находятся на 
одной атомной орбитали. Если имеются два элек-
трона на этой орбитали, у которых спины имеют 
обратные значения (ms=+1/2 и ms=-1/2), то их маг-
нитные моменты направлены противоположно и 
должны взаимно компенсировать друг друга. Од-
нако электрон, которому нельзя противопоставить 
другой электрон с противоположным спином, дает 
вклад в магнитный момент атома или молекулы. 
Этим, в частности, объясняются магнитные свой-
ства кислорода, который в жидком состоянии спо-
собен отклоняться в магнитном поле. 

Приведенную выше интерпретацию не следует 
понимать буквально, потому что она не только не 
согласуется с квантовомеханическими представле-
ниями, но и не может служить для строгих количе-
ственных расчетов. Она полезна лишь для каче-
ственного описания. Если строго следовать волно-
вой механике, вовсе не обязательно считать, что 
электрон в действительности испытывает физиче-
ское вращение. Просто приписывают электрону 
дополнительную степень свободы, способную 
принимать одно из двух возможных значений. 
Благодаря этому атомные орбитали с одинаковы-
ми n, l и ml содержат по два электрона с одинако-
вой энергией. 

2.4 Электронные орбитали в атоме 
Четких границ ядра, как и четких границ атома не 

существует. Изучение рассеяния быстрых заря-
женных частиц показало, что для подавляющего 
большинства ядер можно принять его форму за 
сферу радиусом r=1,1•10-13 см (в 100000 раз мень-
ше радиуса атомов ~10-8 см). Радиус 10-13 см равен 
расстоянию от центра ядра до точки, где плотность 
уменьшилась вдвое по сравнению с плотностью в 
центре. 

Массы всех ядер считаются целочисленными, а 
заряды равными числу протонов, совпадающему с 
порядковым номером элемента. Кроме протонов, 
в ядре имеются нейтроны, связанные попарно с 
протонами в единую частицу (р+n) – нуклон. По-

ложительно заряженное ядро создает довольно 
значительное электромагнитное поле, в котором и 
происходит движение электронов. Понятно, что, 
чем больше заряд ядра, тем сильнее взаимодей-
ствие электронов с ним. Однако когда электронов 
много, то заряд ядра экранируется от электронов, 
расположенных на дальних орбиталях, теми, что 
находятся ближе к ядру. Насколько эффективно 
действует такой экран, зависит как от числа внут-
ренних электронов, так и от характера самой атом-
ной орбитали, на которой находится электрон. 

Для рассмотрения электронных состояний обыч-
но используются концепции одноэлектронного 
приближения. И хотя это не самое последнее до-
стижение теории, сделанное на основе изучения 
спектров атомов и молекул, его вполне достаточно 
для разъяснения большинства положений об элек-
тронной конфигурации атома. Под последним 
термином подразумевают распределение элек-
тронов по разным орбиталям. В основе одноэлек-
тронного приближения лежат два допущения: 

1. Электроны в многоэлектронном атоме следует 
размещать в системе орбиталей, формально таких 
же, как в орбитали атома водорода. Иначе говоря, 
волновые функции, полученные решением волно-
вого уравнения для атома водорода, при различ-
ных значениях квантовых чисел сохраняются и для 
других атомов. 

2. Допуская, что любой атом имеет набор орби-
талей соответствующий водородным, на самом 
деле предполагают, что отдельный электрон дви-
жется в усредненном сферически симметричном 
поле, создаваемом ядром и всеми другими элек-
тронами. 

В итоге этих двух допущений принимают, что 
электроны «больших» атомов занимают атомные 
орбитали, аналогичные орбиталям водорода, но с 
оговоркой, что энергия этих орбиталей может от-
личаться и весьма значительно от энергий, соот-
ветствующих простейшему случаю. Данные, полу-
чаемые из атомных спектров, а также прямые из-
мерения энергии ионизации, затраченной для 
удаления электрона с данной орбитали, показы-
вают, что относительный порядок энергетических 
состояний меняется в зависимости от заряда ядра 
атома. Такой порядок можно изобразить в виде 
схемы энергетических уровней. 

2.5 Электроны запасаются энергией 
Рассмотрим некоторые закономерности погло-

щения светового излучения атомами или молеку-
лами. Квантово-механическая теория установила, 
что эти частицы могут принимать и отдавать энер-
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гию отдельными порциями – квантами. В фотохи-
мии и в химии окрашенных веществ энергия, кото-
рой обладают кванты света, соответствует так 
называемым электронным переходам. В результа-
те таких переходов энергетическое состояние ато-
мов и молекул может принимать вполне опреде-
ленный ряд отдельных значений. 

Рассмотрим любое химическое соединение, со-
стоящее из нескольких атомов. Возьмем для при-
мера молекулу зеленовато-желтоватого газа – 
хлора. Эта молекула состоит из двух атомов, со-
держит два ядра и 34 электрона. Ковалентная 
связь между атомами осуществляется двумя элек-
тронами: внешним электроном каждого атома 
хлора на 3р-орбитали. Если располагать наружные 
электроны по энергиям, то наибольшей анергией 
будут обладать именно эти два электрона. 

 
Рис.2.7. Диаграмма молекулярных уровней и возмож-

ный переход электрона с занятого уровня s0 на свобод-
ный s1. 

Обычно энергия молекул изображается диа-
граммами молекулярных уровней (рис. 2.7). Энер-
гия электронов последней заполненной орбиты 
принимается равной нулю. Выше этого уровня so 
находятся незаполненные молекулярные уровни 
s1, s2 и т. д. Это уровни, которые свободны в обыч-
ном состоянии, но могут заполняться, если элек-
трону сообщить дополнительную энергию («воз-
будить») и перевести его с нулевого уровня моле-
кулы на более высокий. Поглощение кванта света с 
энергией E=hv, равной разности между Es1-Es0, 
приведет к переходу одного электрона на уровень 
s1. Если энергия кванта света больше и равна  
Es2—Es0, то электрон перейдет на уровень s2. 

Пара электронов на уровне s0 по всем своим 
квантовым характеристикам одинакова, кроме 
одной – спина, т. е. электроны вращаются вокруг 
собственных осей в противоположных направле-
ниях. 

 
Рис.2.8. К объяснению явлений фосфоресценции, лю-

минесценции и флуоресценции. 
Переход электронов с возбужденного синглетно-

го уровня на триплетный сопровождается испуска-
нием энергии квантов видимого или ультрафиоле-
тового света, проявляющийся в виде цветовых кра-
сочных эффектов. 

В состоянии so суммарный спин равен 0 (так как 
+1/2+(-1/2)=0). Такое состояние обозначается тер-
мином «синглетное». Если при возбуждении 
электрон переходит на другой уровень, а спин его 
не меняется, то суммарный спин в возбужденном 
состоянии также равен нулю (синглетное воз-
бужденное состояние s*). Однако возможен слу-
чай, когда при возбуждении электрон, переходя в 
другое состояние, меняет значение своего спина и 
тогда спины электронов, находящихся на основ-
ном и возбужденном уровне, параллельны и сум-
марный спин будет равен единице: +1/2 (+1/2) =1, -
1/2+(-1/2)=-1. Такое состояние называется три-
плетным. Оно более устойчиво, чем синглетное, и 
время нахождения молекул в нем от 10-3 до не-
скольких секунд. 

Триплетное состояние характеризуется меньшей 
энергией, чем синглетное возбужденное состояние 
(рис. 2.8). 

Через некоторое время электрон начинает отда-
вать энергию и самопроизвольно переходит с син-
глетного возбужденного уровня на триплетный 
(рис. 2.8), что сопровождается изменением цвета 
вещества и различными иногда очень красочными 
световыми явлениями: флуоресценцией, фосфо-
ресценцией, люминесценцией. Именно эти про-
цессы обусловливают свечение различных веществ 
в темноте. Вы, вероятно, встречались с картинка-
ми, нарисованными такими красками, которые 
начинают светиться, стоит их только немного по-
держать на ярком солнечном или электрическом 
свете. Это электроны в молекулах фосфоресциру-
ющих веществ, запасшиеся энергией от световых 
лучей, начинают ее отдавать в темноте. Однако 
есть и исключения. 

Своеобразная природа кислорода сказывается в 
том, что стандартное для других молекул состоя-
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ние, в котором все электроны спарены, как мы уже 
уточнили – синглетное, для него не наиболее 
устойчивое, пассивное, а, наоборот, активирован-
ное, агрессивное. Превратить обычный молеку-
лярный кислород 3О2 в активный 1О2 можно с по-
мощью света в присутствии сенсибилизаторов. По-
вышенная активность 1О2 связана с тем, что ему 
запрещены двухэлектронные реакции. Изменение 
состояния кислорода приводит к изменению его 
свойств в организме человека. Синглетный кисло-
род может в принципе делать все то же самое, что 
и обычный кислород, да еще многое сверх того. В 
частности, очень легко присоединиться к кратным 
связям органических молекул. Таких, как липиды 
или каротиноиды. Показано, что фоточувствитель-
ность организма может быть снижена простым 
способом – приемом внутрь каротина, поэтому 
наилучшим (но это не означает достаточным) 
средством защиты от его действия может служить 
бета-каротин, красящее вещество, содержащееся в 
моркови и кожуре спелых помидоров. Этот метод 
на сегодня считается самым эффективным при ле-
чении различных, даже очень тяжелых порфирий 
(фотодинамических заболеваний). 

Синглетный кислород может реагировать и с 
насыщенными молекулами, если они содержат 
сульфидные группы или остатки аммиака. В част-
ности, с аминокислотами и белками. Мало того, 
его отрицательное воздействие резко усиливается 
так называемыми ксенобиотиками – веществами, 
попадающими в организм из окружающей среды. 
К числу ксенобиотиков принадлежат продукты су-
хой перегонки табака, этиловый спирт, некоторые 
хлорсодержащие соединения. Это обстоятельство 
– еще один аргумент против благодушного отно-
шения к курению и употреблению алкоголя, кото-
рое продолжает сохраняться у многих несведущих 
людей. В возбужденном синглетном состоянии 
молекула может находиться очень недолго, при-
мерно 10-8 – 10-9 с. За это время она может излу-
чить квант света – именно этим вызывается явле-
ние флуоресценции. Может безызлучательно рас-
тратить энергию возбуждения, при этом происхо-
дит увеличение колебательной энергии самой мо-
лекулы и молекул среды. Возможен сопровожда-
ющийся излучением или безызлучательный пере-
ход молекулы в триплетное состояние. Кроме того, 
молекула может потерять энергию возбуждения 
при столкновении с другими молекулами – туши-
телями. И, наконец, возбужденная молекула мо-
жет вступить в фотохимическую реакцию. По ка-
кому из этих путей пойдет процесс? Это в большей 

степени зависит от соотношения констант скоро-
стей соответствующих реакций и условий прове-
дения фотохимического процесса. 

Итак, квант света воздействует на электроны мо-
лекулы, переводит их в иное состояние. Если элек-
трон из всего видимого спектра «чувствителен» к 
какому-то определенному виду лучей, то проявля-
ется цвет вещества. Так, электроны, связывающие 
атомы в молекуле хлора, восприимчивы к зелено-
вато-желтому участку спектра; в металлическом 
натрии – к красному. 

Когда энергия кванта достаточно велика, то воз-
можно более сильное взаимодействие фотона и 
электрона. В таком случае электрон переходит на 
более высокий энергетический уровень и некото-
рое время спустя излучает запасенную энергию. В 
этом состоит существо рассмотренной ранее фос-
форесценции и флуоресценции. Волны, излучае-
мые электроном, как правило, иной длины. По-
этому серый или белый сульфид цинка становится 
голубым, оранжевым или синим и светится в тем-
ноте. 

Электронно-возбужденные молекулы представ-
ляют собой, по сути дела, новые молекулы, харак-
теризующиеся своим распределением электрон-
ной плотности, структурой, своими химическими 
свойствами. Наличие избытка энергии делает воз-
бужденную молекулу химически более активной, 
чем исходная молекула. Таким образом, вещество 
может приобретать цвет не только под действием 
видимого света, но и в результате взаимодействия 
с электромагнитными колебаниями в более широ-
ком диапазоне. С теми, что находятся на невиди-
мых концах радуги,— инфракрасными и ультрафи-
олетовыми лучами. 

2.6 Связь цвета вещества с положением элемен-
тов в периодической системе 

Известно, что существуют s-, р, d- и f-элементы. 
Каждый из этих типов имеет свои особенности при 
образовании соединений. Появляющиеся продук-
ты не всегда обладают цветом, в ряде случаев они 
бесцветны или белые. 

Не имеют окраски неорганические вещества, мо-
лекулы которых образованы s- и р-элементами и 
имеют ионы с заполненными электронами обо-
лочками: катионы щелочных и щелочноземельных 
металлов, анионы неметаллов первых трех перио-
дов. К ним примыкают соединения (в основном 
оксиды) элементов, расположенных в периодиче-
ской системе Д.И. Менделеева на условной грани-
це металл – неметалл: сурьмы, висмута, свинца, 
алюминия. Из побочных подгрупп белый цвет 
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имеют соединения элементов IV группы (переход-
ные металлы): титан и цирконий. Причем цирко-
ний, как более металлический элемент, входит в 
состав веществ только в виде катиона Zr4+, а титан и 
как катион, и в составе аниона. Широко применя-
ются в качестве белых пигментов соли титановой 
кислоты: титанаты магния, кальция, бария и неко-
торых других элементов. Состав этих соединений 
таков, что у кислорода и катионов элементов II 
группы нельзя перевести электрон из основного в 
возбужденное состояние, так как нет свободных 
орбиталей, куда могли бы перейти электроны, за-
пасшиеся энергией от светового кванта. У титана 
же и циркония слишком велика разница в величи-
нах энергии между заполненными подуровнями и 
вакантными. У квантов видимого света просто не 
хватает энергии для возбуждения электронов. 

Ионы, имеющие незавершенные оболочки, в 
большинстве случаев образуют окрашенные со-
единения. При этом, если анион не способен к 
сильной поляризации, то цвет вещества определя-
ется катионом и соответствует окраске катиона в 
водном растворе: железа – желтой, меди – голу-
бой и др. 

Одной из замечательных особенностей является 
наличие окрашенных соединений у всех переход-
ных металлов. Зависимость окраски от наличия 
свободных d-орбиталей на предвнешнем уровне 
атомов металла можно объяснить следующим об-
разом. Как известно, в d-подуровне имеется пять 
орбиталей. Они имеют разные, но совершенно 
определенные положения в пространстве. На каж-
дой из этих пяти орбиталей может находиться в 
соответствии с принципом Паули по два электрона. 
Причем если у атома (или иона) имеются пять или 
меньше электронов на d-подуровне, то каждый из 
них старается занять отдельную орбиталь. В этом 
случае их энергия наименьшая из всех возможных. 
Если электронов становится больше пяти, то про-
исходит спаривание, сопровождающееся перехо-
дами электронов. Энергия таких переходов элек-
тронов соответствует энергиям квантов видимого 
света. Поглощение таких квантов из солнечного 
белого света и определяет цвет Cu2+, Fe2+, Fe3+, Со2+, 
Ni2+, Cr3+, Mn3+, Мn4+, Мn6+, Мn7+ других окрашенных 
ионов переходных элементов. 

Наполовину и менее заполненные внутренние 
электронные орбитали дают простор для перехо-
дов электронов. 

У d-элементов IV периода цвет соединений 
определяется переходами электронов с одной d-

орбитали на другую и переносом заряда на ион 
металла. Затягивая электроны с орбиталей аниона 
на вакантные орбитали своих атомов, катионы 
хрома, марганца, железа, кобальта, никеля и неко-
торых других металлов придают соответствующую 
окраску всем своим соединениям. Этим же объяс-
няется окраска ряда оксидов элементов с пере-
ходными свойствами (металлов). 

Необходимо, однако, заметить, что появление 
возможности того или иного перехода определя-
ется влиянием атомов, с которыми соприкасается 
атом данного d-элемента. Пять d-орбиталей зани-
мают в молекуле несколько иное положение, чем 
в свободном атоме. Разница в энергиях этих орби-
талей как раз соответствует энергии квантов види-
мой части электромагнитного излучения и обу-
словливает цвет вещества, содержащего ионы Cr3+, 
Fe2+, Fе3+, Co2+, Ni2+, Mn4+, Мn7+. Цвет некоторых ве-
ществ, например оксида железа (III) Fе2О3 и гид-
роксида железа (III) Fe(OH)3, определяется сразу 
двумя обстоятельствами: электронными перехо-
дами с одной d-орбитали на другую и переносом 
заряда с аниона на катион. 

Потенциалы переноса заряда зависят от меж-
атомных, межионных, межъядерных расстояний. 
Следовательно, и в соединениях d-элементов 
большую роль играет деформируемость катиона и 
аниона. 

Элементы больших периодов, расположенные 
внизу групп элементов, деформируются легко. 
Особенно если у них имеется много внутренних 
незавершенных слоев или 18-электронные обо-
лочки. Это относится как к катионам металлов, так 
и к анионам неметаллов. Примером, подтвержда-
ющим такое поведение, может служить взаимное 
влияние ионов свинца Рb2+ и иода I-. Оба они в 
водном растворе бесцветны и раствор иодида 
свинца тоже не имеет окраски. 

Когда же из раствора начинает выделяться оса-
док этого соединения, то ионы сближаются друг с 
другом и выпадает красивый золотисто-желтый 
осадок кристаллов РbI2. Здесь и катион и анион 
легко деформируются и происходит взаимная по-
ляризация. Если ион сильно деформирует оболоч-
ку соседа, то говорят о его сильном поляризирую-
щем действии. 

Росту деформируемости способствует увели-
чение радиуса иона и уменьшение положительно-
го заряда ядра. Так как эти величины предсказуе-
мы на основании периодического закона Д.И. 
Менделеева, то в принципе можно прогнозиро-
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вать наличие цвета у того или иного соединения, 
составленного из каких-либо конкретных анио-
нов и катионов. Возникновение цвета у оксида 
элемента и отсутствие окраски у фторида возмож-
но потому, что кислородный ион поляризуется 
легче, чем ион фтора, так как у него меньше поло-
жительный заряд ядра и больше радиус. Анион 
серы деформируется еще легче, потому что у него 
больше внутренних электронных слоев и есть 
(правда, совсем пустые) d-орбитали, которые он 
использует при образовании химических связей. 
Однако катионы цинка Zn2+, алюминия Аl3+ и крем-
ния Si4+, несмотря на довольно большие радиусы, 
не способны к деформациям, так как у них велик 
заряд иона. 

Большинство неорганических веществ, облада-
ющих цветом, так или иначе связано с ионами ме-
таллов, а сами металлы представляют один из ти-
пов простых веществ, имеющих цвет. 

В периодической системе, начиная со II периода, 
металлы расположены во всех группах с первой по 
восьмую. Естественно, что характер членов этих 
групп меняется от одной группы к другой и от пе-
риода к периоду. Однако, несмотря на большое 
разнообразие свойств, у металлов есть качества, 
присущие всем металлическим веществам без ис-
ключения. 

2.7 Состояние электронов в молекулах 
Свет, падая на молекулу, вызывает изменение 

энергетического состояния как молекулы в целом, 
так и отдельных составляющих ее атомных группи-
ровок. Цвет вещества обусловлен в основном пе-
реходами электронов из одного состояния в дру-
гое. Изменение всех видов энергетических состав-
ляющих при переходе молекулы из основного в 
возбужденное состояние характеризует и цвет ве-
щества, и весь его спектр поглощения. 

Если электроны в молекуле вещества способны 
поглотить кванты определенной энергии, то этим 
будет вызван и цвет вещества. Сказанное относит-
ся лишь к внешним электронам. Чем же состояние 
внешних электронов так резко отличается от состо-
яния электронов внутренних? Дело в том, что 
внешние электроны при соединении отдельных 
атомов в единую молекулу обобществляются, а 
внутренние, остаются прочно фиксированы, каж-
дый за «своим» атомом. Обобществление элек-
тронов происходит путем перекрывания и взаим-
ного проникновения атомных орбиталей. После 
образования молекулы отдельные атомные орби-
тали существовать перестают: объединенные ор-
битали стали общими и охватывают всю молекулу. 

Электроны, имевшиеся до создания молекулы, 
переходят теперь на молекулярные орбитали, ко-
торых столько же, сколько было атомных орбита-
лей до объединения. 

Так каждый атом водорода имеет одну  
ls-орбиталь с единственным электроном. При 
сближении двух атомов и образовании молекулы 
появляются две молекулярные орбитали, значи-
тельно различающиеся по энергии. 

На каждой из них может находиться в соответ-
ствии с принципом Паули только два электрона, 
различающиеся спиновым квантовым числом. В 
данном случае у обоих атомов в сумме имеется 
только два электрона. Следовательно, из двух мо-
лекулярных орбиталей одна заполнится, а другая 
останется пустой. 

Из приведенного рассмотрения следует принци-
пиально важный вывод. Если у атомов имеется п 
неспаренных электронов, то при объединении по-
парно из п таких атомов в образовавшейся моле-
куле половина молекулярных орбиталей будет 
занята парами электронов, а половина – свободна. 
У типичных металлов и неметаллов обобществля-
ются неспаренные электроны s- и р-орбиталей. У 
переходных элементов в создании системы моле-
кулярных орбиталей участвуют и внутренние неза-
вершенные d-орбитали. В соответствии с этим и 
расширяются возможности этих элементов. 

Если s-элементы способны только отдавать 
электроны при образовании молекул, а р-
элементы в основном принимать их, то переход-
ные могут осуществлять и то и другое. Отдавая 
электроны со своих внешних орбиталей, d-
элементы выступают как доноры электронов, а 
принимая их на свои незавершенные внутренние 
орбитали,— как акцепторы. Состояние электро-
нов на общих молекулярных орбиталях меняется 
по сравнению с исходными атомами, и для их 
возбуждения требуются уже иные кванты види-
мого света. Так как в любом случае число элек-
тронов, участвующих в связи, меньше числа мо-
лекулярных возникших орбиталей, то часть энер-
гетических ячеек заполнена, а часть пуста. 

В металлах, объединяющих множество одинако-
вых атомов (рис. 2.9), образуются целые полосы, 
соответствующие s-, р- и другим состояниям элек-
тронов. Соседние энергетические уровни будут 
располагаться очень тесно; различие между ними 
порядка 10-22 – 10-23 эВ (тогда как в атомах порядка 
нескольких электроновольт, эВ). В таком случае 
подуровни и полосы сливаются в общую зону. Там, 
где электроны есть, называется «заполненная зо-
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на», а верхняя (в ней электронов нет) – «зона про-
водимости». 

 
Рис. 2.9. Перекрывание орбиталей (а) и образование 

(б) металлической связи. 
Физическая картина такого состояния соответ-

ствует «обобществлению» электронов. Это означа-
ет, что электроны от одного атома, используя сво-
бодные уровни, могут переходить к другому. Та-
ким образом, у металлических веществ в твердом 
и жидком состояниях образованы незаполненные 
зоны разрешенных энергий, общие для всех ато-
мов. Металлы – элементы, содержащие не более 
трех электронов на внешних энергетических уров-
нях (исключение: Sn, Pb, Bi, Po), поэтому в конден-
сированном состоянии у них возникают большие 
незаполненные зоны разрешенных энергий. Это 
обусловливает их высокую электропроводность, 
явление фотоэффекта (выбивание электронов из 
металла под действием света) и, конечно, отража-
ющую способность и цвет металла (рис. 2.10). 

 
Рис. 2.10. Спектры отражения металлов. 

Объединение подуровней валентных электронов 
в энергетические полосы является следствием вза-
имодействия между атомами металлов. Общие 
зоны проводимости расположены внутри кристал-
ла и не выходят за его пределы. Наружная поверх-
ность кристалла состоит из ионов металла, связан-
ных друг с другом общими энергетическими зона-
ми. Возникновение зон проводимости в кристалле 
металла не означает, что в них электроны полно-
стью свободны. Самопроизвольно покинуть ме-
талл они не могут, так как для этого необходимо 
преодолеть потенциальный барьер на его поверх-

ности. Для того чтобы вырвать электрон из метал-
ла, надо затратить энергию. 

У таких активнейших металлов, как цезий и руби-
дий, это можно сделать при помощи видимого 
света. 

Энергии световых квантов хватает, чтобы вырвать 
электроны из этих металлов. В большинстве же 
случаев видимый свет, падая на металл и взаимо-
действуя с электронами, лишь способен перевести 
их из заполненной зоны на тот или иной уровень 
зоны проводимости, причем для каждого кон-
кретного элемента требуются кванты строго 
определенной энергии. Остальные лучи просто от-
ражаются от поверхности. А так как в отраженном 
излучении не хватает лучей, затраченных на пере-
вод электронов, то наблюдаются дополнительные 
цвета спектра, что и обусловливает цвет металла. 

Для чего приводятся эти примеры? Дело в том, 
что в нашем организме также идут процессы, на 
которые можно воздействовать электромагнит-
ным излучением определенной квантовой энергии 
и интенсивности. При более низких уровнях этих 
параметров процесс не происходит. Это дает нам 
возможность останавливать патологические про-
цессы (как в случае выбивания электронов из 
определенных металлов при фотоэффекте) не за-
трагивая другие процессы обмена. К такому же 
разделению можно отнести и перевод патологиче-
ского коллагена в растворимое состояние (жела-
тин), не затрагивая при этом наш собственный 
коллаген. Это же относится к возможности уни-
чтожения вирусов в нашем организме, не оказы-
вая воздействия на наши собственные ДНК и РНК. 
В целом, принципы резонансной терапии основа-
ны на том, что воздействие направлено на норма-
лизацию процессов, основой чего является селек-
тивность воздействия на те или иные процессы. 

2.8 Как возникает цвет 
Молекула, поглотившая квант света, не может 

долго оставаться в возбужденном состоянии. В те-
чение миллионных долей секунды она стремится 
тем или иным путем израсходовать полученную 
энергию, а возбужденный электрон – скачком вер-
нуться в свое прежнее стабильное состояние. От-
дача электронами энергии может происходить не-
сколькими способами, один из которых носит 
название резонансного излучения. Знакомство с 
ним помогает лучше понять, как возникает цвет. 

Если из двух поставленных рядом одинаковых 
камертонов один заставить звучать, а затем оста-
новить, то станет слышно, как звучит второй ка-
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мертон, хотя к нему и не прикасались. Камертон не 
только поглощает волны определенной частоты, 
но и излучает их вновь – резонирует. Молекулы 
вещества, обладающего цветом, подобно крошеч-
ным камертонам, поглощая световые кванты 
определенной частоты, начинают резонировать – 
испускать кванты излучения, которые восприни-
маются как цвет вещества. Разница с камертоном 
состоит в том, что вещество поглощает одни кван-
ты, а отдает другие. За короткое мгновение суще-
ствования возбужденного состояния часть энергии, 
воспринятой электроном от светового кванта, 
успевает рассеяться. Поэтому квант, излучаемый 
красителем меньше, чем тот, что был поглощен, а 
длина волны его больше. Спектр испускания кра-
сителя всегда сдвинут в длинноволновую сторону 
по сравнению со спектром поглощения. 

Таким образом, цвет обусловлен двумя пото-
ками излучения. Первый – это тот, что прошел 
сквозь вещество или отразился от него. В этом 
потоке нет уже квантов той резонансной ча-
стоты, которая поглощена веществом. Это яв-
ление мы и воспринимаем как появление цвета. 
Второй поток возникает в результате того, 
что возбужденный электрон скачком возвраща-
ется в свое прежнее состояние, а избыточная 
энергия высвечивается в виде квантов вторич-
ного излучения – флуоресценции.  

Спектр вторичного излучения красителя пред-
ставляет собой кривую, являющуюся зеркальным 
отражением кривой поглощения. Кривые погло-
щения и высвечивания частично пересекаются. 

Цвет вещества представляет собой суммарный 
эффект из спектров поглощения и испускания. 
Зная, что цвет – результат сочетания двух компо-
нентов, можно воспользоваться этим для превра-
щения невидимого света в видимый. Освещая не-
видимыми ультрафиолетовыми лучами слой ве-
щества (люминофора), способного поглощать уль-
тракороткие кванты, мы можем вызвать высвечи-
вание уже в видимой части спектра. Именно на 
этом принципе работают ртутные лампы дневного 
света. Путем подбора люминофоров добиваются 
приближения спектра испускания таких ламп к 
спектральному составу дневного света. 

Преобразование более длинноволнового излу-
чения в коротковолновое, казалось бы проти-
воречит закону сохранения энергии. В действи-
тельности, можно преобразовать более длин-
новолновое – инфракрасное излучение – в види-
мый цвет. Для этого используют перекрывание 
областей поглощения и испускания. Если вы-

брать свет, кванты которого лежат в общей 
области (поглощения и испускания), то цвет 
вещества будет воспроизводиться, как обычно, 
в пределах всей полосы высвечивания. При этом 
часть квантов излучения окажется более ко-
ротковолновой, чем свет поглощенный. Гене-
рируются кванты с большей энергией, чем ис-
ходные, а это противоречит закону сохранения 
энергии. Однако противоречие кажущееся. Хо-
тя часть излучения действительно содержит 
кванты большей частоты, но общий энергети-
ческий выход меньше, чем поглощенная энергия. 
На подобном принципе основано действие при-
боров ночного видения. Благодаря таким при-
борам возможно в темноте различать пред-
меты по невидимому глазом инфракрасному 
излучению, которое эти приборы преобразуют 
в видимое. 

На основе сочетания спектров поглощения и ис-
пускания в цвете вещества работают так называе-
мые самосветящиеся краски. Создаются они путем 
добавления к обычным красителям веществ, спо-
собных преобразовывать в видимый цвет излуче-
ние из диапазонов, соседних с этой частью спек-
тра,— ультрафиолетовое и инфракрасное. Они 
находят самое разнообразное применение от ре-
кламных объявлений до покрытия фюзеляжей са-
молетов. Секрет их необычной яркости в том, что 
они не только отражают видимые лучи (как и 
обычные красители), но и превращают в видимый 
свет часть поглощенных коротковолновых лучей из 
солнечного света. При использовании невидимой 
глазом ультрафиолетовой подсветки самосветя-
щиеся краски дают необычайно яркие и контраст-
ные изображения. 

Такие краски способны некоторое время светить-
ся в темноте. Это явление было названо фосфорес-
ценцией, так как внешнее его проявление похоже 
на свечение фосфора (в действительности же фос-
фор светится по иным причинам). Суть фосфорес-
ценции красителей состоит в том, что электрон при 
своем возвращении на основной уровень может 
задержаться на некотором промежуточном. Про-
исходит такая задержка в виду того, что электрон 
до момента своего возвращения уже успел растра-
тить часть энергии. Попал в долговую энергетиче-
скую яму. Чтобы совершить прыжок в исходное 
состояние, он должен сначала набрать энергию 
(выбраться из «долговой ямы»), опять подняться 
на уровень возбуждения и затем скачком вернуть-
ся в исходное состояние. Все это требует времени. 
Если температура достаточно высока, то за счет 
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теплового движения энергию набрать легко. Если 
же температура низкая, а состояние красителя 
твердое или стеклообразное, то процесс замедлен 
и фосфоресценция может длиться долго. Это поз-
воляет готовить твердые или стеклообразные (ча-
сто полимерные) составы, способные долгое вре-
мя светиться в темноте. 

2.9 Механизм возникновения цвета вещества 
Энергия, воздействующая на молекулу при попа-

дании на нее ультрафиолетового, видимого или 
инфракрасного излучения, расходуется на не-
сколько процессов.  

- Во-первых, на движение молекулы как целого, в ос-
новном на ее вращение.  

- Во-вторых, на увеличение энергии колебаний от-
дельных фрагментов молекулы.  

- В-третьих, основная часть энергии падающих квантов 
тратится на перевод электронов с их нормального энер-
гетического уровня (основного) на более высокий (воз-
бужденный). 

Прежде всего следует уточнить, какие из элек-
тронов способны взаимодействовать с видимым 
светом и только затем выяснить, как меняется со-
стояние таких электронов с изменением структуры 
молекул. 

Точные приборы способны указать нам тот квант 
света, который усваивается веществом. Напомним, 
что соотношения энергии Е и частоты v или дли-
ны волны λ падающего света таковы: 

E=hν, v=c/λ, E=hc/λ 
Следовательно, зная, какова длина волны λ по-

глощенного кванта, легко определить, какая энер-
гия требуется для возбуждения данной молекулы 
(или для 1 моль – NA. молекул); 

E=hcNA/λ=(28000/λ).4,2 (кДж/моль) 
Внутренние электроны в атомах прочно связаны. 

Для их возбуждения требуются жесткие рентгенов-
ские лучи, несущие 103–106 кДж/моль. Следова-
тельно, энергия видимого света (450–290 
кДж/моль) слишком мизерна, чтобы оказывать 
хоть какое-нибудь заметное воздействие на эти 
электроны. 

Внешние электроны (участвующие в химической 
связи) более легко меняют свое состояние. Для их 
возбуждения требуются значительно меньшие 
порции энергии. Ее величина определяется харак-
тером химической связи, в которой они принима-
ют участие.  

Имеются два основных вида соединения атомов 
углерода в органических молекулах: σ- и π-связь. 

При образовании первой из них электронные ор-
битали двух атомов, перекрываясь, образуют еди-
ное облако из двух электронов, сосредоточенное 
вдоль прямой, соединяющей ядра соседних ато-
мов. Связь ковалентная, прочная, для ее разрыва 
требуется более 2500 кДж/моль, а для возбужде-
ния необходима энергия в 760 кДж/моль. Это со-
ответствует поглощению излучения с длиной вол-
ны менее 200 нм, т. е. в области жесткого ультра-
фиолета. Теперь понятно, почему УФ может приве-
сти к нежелательным последствиям в нашем орга-
низме. 

 
Рис. 2.11. Электронное строение молекул бензола: а – σ-

связи, б —π-связи. 

 
Рис. 2.12 Эффект сопряжения в бензоле и π-

электронные токи. 
Иное дело π-связь. Электронные облака в этом 

случае (рис. 2.11) расположены перпендикулярно 
оси, соединяющей центры атомов. Волновые элек-
тронные орбитали имеют вид «восьмерок», ори-
ентированы параллельно друг другу и перекрыва-
ются «боками». Прочность такой связи в полтора 
раза меньше, чем у σ-связи, но зато электроны, 
входящие в нее, более подвижны. Облака  
π-электронов одного атома могут перекрываться с 
двумя соседними, расположенными по сторонам. 
Тогда получаются системы, внутри которых  
π-электроны получают возможность относительно 
свободно перемещаться от атома к атому. Если 
система получается замкнутой, то в такой молеку-
лярной системе циркулируют электроны, как в за-
мкнутом проводнике (рис. 2.12). 

Пример такой молекулы являет собой бензол. 
Конечно, надо иметь в виду, что вероятность тече-
ния потока π-электронов в одном направлении 
равна вероятности течения в противоположном 
направлении. В обычных условиях π-электронный 
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ток никак себя не обнаруживает. Но, помещая мо-
лекулу в магнитное поле, можно облегчить движе-
ние электронов в одном направлении и затруднить 
их движение в обратном. Действительно, бензол в 
магнитном поле обнаруживает необычные маг-
нитные свойства – повышенный диамагнетизм. Эти 
и другие подобные опытные данные доказывают 
подвижность π-электронов в молекулах бензола и 
других соединениях. 

Существование во многих органических молеку-
лах целых систем π-электронов, принадлежащих 
одновременно нескольким атомам, накладывает 
своеобразный отпечаток на химические и оптиче-
ские свойства этих молекул.  

Во-первых, возбуждаются электроны π-связи го-
раздо легче, чем σ-электроны.  

Во-вторых, π-связи перекрываются и в том слу-
чае, когда атомы разделены одной σ-связью, т. е. 
имеется чередование двойной и одинарной связи. 
В этом случае происходит «эффект сопряжения», о 
котором уже говорилось. Так как это важнейшее 
условие механизма возникновения цвета, то рас-
смотрим это подробнее на примере бутадиена. В 
бутадиене две связи, относящиеся к крайним ато-
мам (1 и 4), содержат π-электроны, но вследствие 
близости этих связей π-облака «перекрываются» и 
получается единая сопряженная система π-
электронов.  

 
Это и отмечают пунктиром между атомами 2 или 

3. Следовательно, в случае «перекрытия» изменя-
ются не только заряды на атомах, но и электронная 
плотность на каждой связи. Атомы 2 и 3 соединены 
связью, которая отчасти похожа на двойную – об-
лако π-электронов выравнивает различия между 
связями (если между атомами 1 и 4 имеется це-
почка из группы СН2, то облака π-электронов не 
перекрываются и сопряжение нарушается). Де ло-
кализация π-электронов в бензоле и других арома-
тических углеводородах приводит к тому, что 
обычные формулы с двойными связями лишаются 
смысла. Поэтому ядро бензола обозначают либо 
шестиугольником с кольцом в средней части, либо 
связывают атомы дополнительным пунктиром. 
Имеется еще одна особенность системы сопря-
женных связей: чем длиннее цепочка таких связей, 
тем легче происходит смещение π-электронов. При 
достаточном удлинении уже фотоны видимого 
света переводят π-электроны в возбужденное со-
стояние (рис. 2.13). 

 
Рис.2.13 При эффекте сопряжения энергия в сложных 

молекулах, как в связанных маятниках, может переда-
ваться от одной связи к другой, например, со связи 2—

3(а) на связь 1—2 (б). 
Например, красящее вещество томатов – лико-

пин – красно-оранжевого цвета, так как имеющая-
ся в нем цепочка чередующихся двойных и оди-
нарных связей возбуждается сине-голубыми луча-
ми с длиной волны 480–510 нм: 

 
Сказанное о подвижности π-электронов между 

двумя атомами углерода относится и к тем струк-
турам, где имеются π-связи между углеродом и 
азотом, двумя атомами азота и т. д. Включаясь в 
систему сопряженных связей, они также способ-
ствуют подвижности π-электронов и удлиняют 
цепь сопряжения. 

Наличие подвижной системы электронов облег-
чает перевод молекулы в возбужденное состоя-
ние. Молекулы одного и того же вещества в воз-
бужденном и невозбужденном состоянии суще-
ственно отличаются друг от друга. 

Переход в возбужденное состояние связан с пе-
рераспределением электронной плотности: в од-
них местах молекулы электронов становится 
меньше (они уходят из этих точек), а в других 
больше. Соответственно этому в тех точках, откуда 
электроны ушли, появляется положительный за-
ряд, которого не было у молекулы в невозбужден-
ном состояний. В тех местах, где увеличилась элек-
тронная плотность, появился отрицательный за-
ряд. Таким образом, происходит поляризация мо-
лекулы. 

Интенсивность поглощения света и появление то-
го или иного цвета у вещества зависит в основном 
от той легкости, с которой происходит смещение π-
электронов при взаимодействии со световыми 
квантами. Легкость увеличивается, если у молеку-
лы еще в нормальном невозбужденном состоянии 
имеется некоторое смещение электронов от одних 
атомов к другим. Иначе говоря, уже имеется неко-
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торая поляризация молекулы. Вследствие этого 
уменьшается разность уровней энергии между ос-
новным и возбужденным состояниями. Энергия, 
потребная для возбуждения, становится меньше. 
Облегчение перехода молекулы в возбужденное 
состояние обусловливает избирательное поглоще-
ние квантов световой энергии с длинами волн уже 
в интервале видимого участка спектра. 

Для бензола, анилина и нитробензола поглоща-
емые ими кванты лежат в ультрафиолетовой обла-
сти: 

 
Эти соединения представляются нам бесцветны-

ми, хотя в них имеется цикл с сопряженными свя-
зями и ауксохромы: —NH2 и —N02. 

 
Первый из ауксохромов способен сдвигать свою 

неподеленную пару электронов азота в сторону 
бензольного кольца (рис. 2.14), а второй – оттяги-
вает π-электроны цикла в свою сторону. При сов-
местном присутствии этих групп в соединении па-
ра-нитроанилина электронная система смещена от 
амино- к нитрогруппе. В итоге вещество становится 
способным в значительной степени поглощать лу-
чи видимой части спектра и приобретает желтую 
окраску. 

 
Рис. 2.14. Распределение электронной плотности в 

молекуле анилина. Цифры у атомов – доли от заряда 
электрона, внутри цикла – длины связей в нанометрах. 
Таким образом способность к поляризации уве-

личивается, если есть в молекуле цепочки из свя-
зей, по которым электроны могут легко переме-
щаться. Эта способность особенно сильно возрас-
тает, если по концам цепочки из атомов 
 —СН=СН—СH=СН— стоят заместители, облегчаю-
щие сдвиг электронов. Тенденция к поляризации 
под действием электромагнитного излучения – 
общее свойство всех веществ. Наличие цвета и ин-
тенсивность его зависят от легкости поляризации 
молекул. Однако для большинства из них требуют-
ся кванты большой энергии – ультрафиолетовый 
свет. Цветом среди органических веществ облада-
ют те, молекулы которых способны поляризовать-

ся под действием небольших квантов, которые 
несет видимый свет, и их энергии достаточно для 
возбуждения электронов. 

Значит, все те структурные изменения, которые, 
не нарушая плоскостное строение молекулы, будут 
способствовать сдвигу π-электронной системы мо-
лекулы, ее поляризации и появлению у нее посто-
янного распределения положительного и отрица-
тельного зарядов, облегчают переход ее в возбуж-
денное состояние под действием квантов видимо-
го света, т. е. обусловливают появление цвета.  

2.10 Пространственная структура молекул 

 
Рис.2.15. Пространственная конфигурация молекул:  

а – этан. 6. – бензол 
В предыдущих разделах, при обсуждении зави-

симости цвета от состояния системы электронов, 
предполагалось, что смещение π-электронов во 
всех случаях происходит без затруднений вдоль 
всей системы сопряженных связей в молекуле. В 
действительности это возможно лишь в том слу-
чае, когда все связи в молекуле находятся более 
или менее в одной плоскости и сама она имеет 
плоскостное строение. Если же молекула по каким-
либо причинам приобретает иную форму  
(рис. 2.15), какие-либо ее фрагменты поворачива-
ются или выходят из плоскости, то взаимодействие  
π-электронных облаков нарушается. Это приводит 
к частичному или полному разобщению цепи со-
пряжения. 

Из двух приведенных ниже молекул одна имеет 
цвет, а другая нет: 

 
Из-за того что во второй структуре имеется воз-

можность свободного вращения вокруг σ-СВЯЗИ, 
соединяющей два нафталиновых кольца, наруша-
ется система сопряженных связей. Половинки мо-
лекулы имеют цепочку в два раза короче, и для 
возбуждения π-электронов требуются фотоны уль-
трафиолетового излучения. 
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Иногда разрыва системы сопряженных связей 
полностью не происходит, но введенные в состав 
молекул какие-либо объемные группы заставляют 
ее каким-то образом изгибаться, закручиваться. 
Например, если в молекулу красителя 

 
ввести объемную изопропильпую группу 

 
то цвет практически исчезнет, останется лишь лег-
кая желтизна (λмакс=420 нм). Располагаясь около 
бензольного кольца, введенная группа —СН(СНз)2 
теснит группу —N(CH3)2 и «выдавливает» ее из 
плоскости. Неподеленные электроны атома азота 
уже не так сильно взаимодействуют с системой 
бензольного кольца. Поэтому ослабляется сдвиг 
электронов от азота и нарушается вся поляризация 
в молекуле. 

Изменения цвета, связанные с необходимостью 
для молекулы находиться целиком в одной плос-
кости, объясняются особенностями π-электронов. 
Их электронные облака симметричны относитель-
но осей, соединяющих центры атома, т. е. они ле-
жат на одинаковом расстоянии «выше» и «ниже» 
этой оси. Облака π-электронов ориентированы па-
раллельно друг другу, наибольшее их перекрыва-
ние получается, если вся молекула плоская. Тогда 
π-электронные облака, как вода на ровной по-
верхности, равномерным неразрывным слоем 
охватывают всю молекулу (рис. 2.15). Искажение 
плоскости молекулы нарушает параллельность 
«восьмерок» и уменьшает степень их взаимного 
перекрывания. Меняется взаимодействие  
π-электронов и уменьшается возможность их сме-
щения по цепочке сопряженных связей. Цвет со-
единения повышается, т.е. вещество поглощает 
более короткие волны. 

В том случае, когда изменение формы молекулы 
происходит без значительного нарушения ее плос-
костной конфигурации, цвет не исчезает и может 
даже стать более глубоким. Такая ситуация воз-
можна, когда меняются углы между направления-
ми связей атомов. При этом взаимное перекрыва-
ние π-электронов существенно не нарушается, так 
как оси их электронных облаков остаются парал-
лельными. Углубление же цвета становится воз-

можным потому, что (при изменении углов между 
связями) в молекуле возникает напряжение и уро-
вень энергии уже основного состояния приближа-
ется к уровню возбужденного. Уменьшается раз-
ница в уровнях. Следовательно, для перевода мо-
лекулы в возбуждение требуются кванты с мень-
шей энергией, находящиеся ближе к красному 
краю спектра. 

Глава 3. ЦВЕТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И 
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

3.1 Введение 
Единой теории цвета не существует. Однако 

твердо установлены основные закономерности, 
связывающие окраску вещества со строением его 
молекул. Выяснено главное – цвет связан с по-
движностью электронов на атомных орбиталях 
в молекуле вещества и с «подвижностью» элек-
тронов, т.е. с возможностью при поглощении 
ими энергии кванта света переходить на сво-
бодные энергетические уровни, но уже не в ато-
ме, а молекуле вещества. 

Между механизмами возникновения цвета у ме-
таллов, неметаллов, неорганических соединений и 
в органических молекулах существуют различия 
принципиального характера. Действительно, во 
всех случаях цвет возникает в результате взаимо-
действия квантов света с электронами в молекулах 
веществ. Однако состояние электронов в металлах 
и неметаллах, в органических и неорганических 
соединениях различно, поэтому и механизм появ-
ления цвета этих веществ неодинаков. 

У металлов для цвета важна правильность кри-
сталлической решетки и относительная свобода 
передвижения электронов по всему куску металла. 
У большинства неорганических соединений цвет 
обусловлен электронными переходами и соответ-
ственно переносом заряда от атома одного эле-
мента к атому другого в молекуле. В этом случае 
основную, решающую роль играют валентные со-
стояния элементов, строение их внешней элек-
тронной оболочки. 

Далеко не все органические вещества обладают 
цветом в видимом диапазоне, но у тех веществ, 
которые имеют окраску, в структуре молекул есть 
чрезвычайно важное сходство. Для возникновения 
цвета имеют значение не электроны отдельных 
атомов, а состояние системы электронов, охва-
тывающей всю молекулу в целом. Обладающие 
способностью цвета органические вещества имеют 
молекулы, состоящие из десятков атомов. По-
движность такой системы, ее способность легко 
изменять свое состояние под небольшим воздей-
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ствием световых квантов и обусловливает избира-
тельное поглощение определенных волн из набо-
ра, составляющего видимый свет. 

Чтобы понять зависимость цветности от строе-
ния, нужно рассмотреть, в чем состоят особенно-
сти энергетического состояния электронов того или 
иного типа молекул. 

3.2 Спектры поглощения и цвет неорганических 
веществ 

Тот или иной цвет вещества означает, что из все-
го интервала 400–700 нм длин волн видимого све-
та им поглощаются какие-то определенные кванты 
(табл. 4), энергия которых в общем-то невелика. 

Из этого в свою очередь следует, что в молекулах 
окрашенных веществ энергетические уровни элек-
тронов довольно близко расположены друг к дру-
гу. Если разница ∆Е велика, то употребляются дру-
гие кванты, несущие больше энергии, например 
ультрафиолетовые. Такие вещества, как азот, во-
дород, фтор, благородные газы, кажутся нам бес-
цветными. Кванты видимого света не поглощаются 
ими, так как не могут привести электроны на более 
высокий возбужденный уровень. Если бы наши 
глаза способны были воспринимать ультрафиоле-
товые лучи, то в таком ультрафиолетовом свете и 
водород, и азот, и инертные газы казались бы нам 
окрашенными. 

Чем больше электронов в атоме, тем теснее друг 
к другу электронные уровни. Особенно хорошо, 
если в атоме есть незанятые электронами орбиты. 
В таком случае для перехода электрона из одного 
состояния в другое требуются кванты света уже с 
меньшей энергией, которую несут лучи видимой 
части спектра. Такие многоэлектронные галогены, 
как хлор, бром, иод, уже окрашены. Имеют окрас-
ку оксиды азота NO2, N2O3 и ковалентные соеди-
нения, например CuCl2, АlI3. Окраска молекул, со-
стоящих из нескольких атомов, зависит от целого 
ряда факторов. Если действие этих факторов тако-
во, что они сближают электронные уровни, то это 
способствует появлению или углублению окраски. 

 
Рис.3.1. Окраска оксидов азота исчезает  

при охлаждении. 
Так более тесное взаимодействие атомов при 

переходе из газообразного в жидкое и далее 
твердое состояние может способствовать появ-
лению или углублению цвета, особенно в тех 
случаях, когда у атомов есть незанятые электро-
нами орбитали. 

Различие в характере взаимодействия сказывает-
ся на спектрах. Спектры поглощения простейших 
молекулярных соединений – газов и веществ в га-
зообразном состоянии – состоят из нескольких се-
рий узких полос (линий). Это значит, что из всего 
потока белого света они выбирают лишь некото-
рые фотоны, энергия которых как раз равна разни-
це между основным и «возбужденным» состояни-
ями электронов. В жидком и особенно твердом 
состоянии спектр становится по существу сплош-
ным, так как из-за сильного взаимодействия близ-
ко расположенных атомов появляется много новых 
энергетических уровней электронов и, следова-
тельно, увеличиваются возможности новых элек-
тронных переходов, растет число уровней энергии 
молекул и ионов. В спектр входит большое число 
широких полос, простирающихся на несколько де-
сятков нанометров (нанометр, обозначается нм, 
составляет одну миллиардную часть метра). Ин-
тенсивность полос и их различное наложение друг 
на друга определяют итоговый цвет вещества. 
Ведь при различных сочетаниях основных цветов: 
красного, синего, зеленого или красного, желтого, 
синего – получают все другие цвета спектра. 

Как правило, полосы поглощения у неорганиче-
ских веществ начинаются в видимой области, а 
заканчиваются в ультрафиолетовой. Положение 
наиболее интенсивных полос поглощения и опре-
деляет цвет (табл. 3.1). 
  

63 



Computational nanotechnology 3-2016 ISSN 2313-223X 
 
 

Таблица 3.1 
Длина волны поглощения  

некоторых неорганических веществ 
Вещество Длина волны 

поглощения, нм 
Цвет 

РЬО Оксид свинца 440 Желто – оранжевый 

Cu2О Оксид меди (I) 500 Красный 

Си(ОН)2 Гидроксид меди (II) 670 Голубой 

 

 
Рис.3.2. Разница в спектрах поглощения соединений 

определяет цвет вещества, сульфид кадмия оказывается 
желтым, а сульфид ртути – оранжевым 

 
Рис.3.3. Разница в окраске сульфидов мышьяка (ка-

мень), кадмия (желтый) и свинца (черный). 
Цвет вещества складывается из суммы отражен-

ных волн (или прошедших вещество без задерж-
ки), причем интенсивность тех или иных волн мо-
жет быть различна. Поэтому даже если спектр со-
стоит из одних и тех же волн, по их относительная 
доля в спектре изменена, то мы видим вещества 
разного цвета. Лучи, комбинируясь в спектре друг с 
другом, дадут разную окраску. Вот пример. Кад-
мий и ртуть – элементы одной и той же подгруппы 
II группы периодической системы. Их атомы отли-
чаются друг от друга числом внутренних электро-
нов. Их сульфиды HgS и CdS сильно поглощают лу-
чи фиолетовой части спектра и значительно слабее 
– красно-оранжевой (рис. 3.2). В результате, каза-
лось бы, незначительной разницы в отражении 
получается уже иная комбинация. 

 
Рис. 3.4. Объяснение цветного изображения на экране 

телевизора: цвет есть результат наложения трех лучей с 
определенной длиной волны, соответствующей каждо-
му из трех нервных центров глаза, создающих ощуще-

ние красного, зеленого и синего цветов. 
На диаграмме приведены спектры нескольких 

веществ, у которых различна интенсивность отра-
жения волн разных участков видимого света. На 
рисунке 3.4 указано, при каких соотношениях мы 
видим тот или иной цвет. В том случае, если кри-
вые пересекаются, цвета взаимно «уничтожают» 
друг друга и мы видим только тот цвет, который 
остается. При отражении цвета с длиной волны 480 
нм вещество синее, так как взаимно уничтожились 
красный и зеленый цвета. При 500 нм – зеленое, 
выше 600 нм – красное с желтоватым оттенком. 
Цветовое ощущение от разных окрасок (получае-
мое, например, при наложении трех электронных 
лучей В телевизоре) воспринимается нами как 
суммарное. 

3.2.1 Особенности твердого состояния 
Особенностью кристаллических тел является 

упорядоченное расположение многих сотен и ты-
сяч атомов, ионов или молекул. Различаются они 
как по типу входящих в твердое тело частиц, так и 
по типу химических связей между ними. Для того 
чтобы понять их структуру, рассмотрим особенно-
сти различных агрегатных состояний. 

В газообразном состоянии вещества характери-
зуются значительными расстояниями между ча-
стицами и малыми силами взаимодействия между 
ними. Они способны занимать любой предостав-
ленный объем, и их свойства в основном опреде-
ляются поведением отдельных частиц.  

В жидком состоянии частицы веществ сближены 
на расстояния, соизмеримые с их размерами, си-
лы взаимодействия между частицами значитель-
ны. Частицы вещества объединяются в крупные 
агрегаты, в которых их взаимное расположение 
упорядочено и движение носит колебательный 
характер (ближний порядок). На значительных 
расстояниях от центров агрегатов (дальний поря-
док) эта упорядоченность нарушается. Прочность 
связей между агрегатами частиц в жидкости не-
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велика, поэтому в жидком состоянии вещество 
занимает определенный объем, но способно из-
менять форму под действием силы тяжести. По-
ведение веществ в этом состоянии определяется 
как свойствами частиц и их агрегатов, так и взаи-
модействиями между ними. 

В твердом состоянии возникает упорядоченное 
расположение частиц, как в ближнем, так и в 
дальнем порядках. Твердое вещество способно не 
только сохранять определенный объем, но и 
неизменность формы под действием силы тяже-
сти. Свойства вещества определяются как его эле-
ментарным составом, так и структурой. Взаимное 
расположение частиц в твердом веществе харак-
теризуется расстоянием между центрами, вокруг 
которых они совершают колебательные движения. 

Если вещество имеет многократно повторяющее-
ся пространственное расположение многих сотен и 
тысяч атомов оно называется кристаллом. В зави-
симости от выбранного направления расположе-
ние частиц в кристалле может быть различным, но 
обязательно повторяющимся. Упорядоченное рас-
положение частиц, многократно повторяющееся 
вдоль любой прямой линии, называется кристал-
лической решеткой. 

Существуют следующие типы кристаллических 
решеток: гексагональная плотнейшая упаковка. 
(рис. 3.5, а), гранецентрированная кубическая  
(рис. 3.5, б), кубическая объемноцентрированная 
(рис. 3.5, в). 

Большинство химических элементов при образо-
вании простых веществ кристаллизуются в одной 
из трех указанных структур. Однако возможно воз-
никновение и более сложно построенных кристал-
лических тел. Так, структуру алмаза (рис. 3.5, г), в 
которой кристаллизуются также германий и олово 
(серое), можно представить себе как две пересе-
кающиеся гранецентрированные ячейки. Некото-
рые вещества в зависимости от условий могут об-
разовывать разные типы решеток. Так, серое олово 
может, меняя цвет и свойства, переходить в белое. 

Такой переход осуществляется, если олово 
нагреть выше 13°С. При этом появляется объемно-
центрированная структура с металлическими свой-
ствами. 

 
Рис.3.5. Основные типы кристаллических решеток. 

Чтобы отличить разные кристаллические образо-
вания одного и того же элемента, для каждой кри-
сталлической модификации вещества вводят обо-
значения: α, β, γ, δ и т. д. Серое олово называется 
α-модификация, а белое считается β-олово. Если 
имеется резкое различие в цвете, то образованные 
одним и тем же элементом различные аллотроп-
ные вещества называются так: например, белый, 
желтый, красный или черный фосфор. Углерод об-
разует настолько различающиеся структуры, что у 
них и названия разные: алмаз, графит, карбин. 

Укажем на одну особенность, с которой сталки-
ваются исследователи при изучении кристаллов: в 
реальных структурах расположение частиц дале-
ко от идеального, изображенного нами. От этого 
резко меняются свойства веществ. Так, испытания 
на прочность показали, что она в сотни и даже 
тысячи раз меньше, чем теоретически рассчитан-
ная. Это доказывает, что в кристаллах имеются 
значительные силы взаимодействия между ча-
стицами. Эти силы не только влияют на прочность 
кристаллов, но и определяют его оптические 
свойства: блеск и цвет. 

Как известно, Макс Борн создал в 1915 г. теорию 
кристаллов, которая хорошо объясняла большое 
количество оптических, электрических и других 
свойств кристаллических тел. Справедливость тео-
рии была подтверждена большим количеством 
экспериментов, однако, опыты связанные с меха-
ническими свойствами кристаллов находились в 
противоречии с предложенной теорией – изме-
ренная прочность кристаллов оказывалась в сотни 
раз меньше тех величин, которые рассчитывались 
теоретически. Объяснение наблюдаемым явлени-
ям дал А.А. Гриффитс. В основе его теории лежат 
две фундаментальные идеи – разрушении тела 
надо рассматривать как следствие поглощенного 

65 



Computational nanotechnology 3-2016 ISSN 2313-223X 
 
 
этим телом энергии и, что в реальном твердом те-
ле имеются микроскопические трещины – заро-
дыши будущих больших трещин. Из-за них и 
наблюдалось расхождение теории и эксперимен-
та. Исходя из сказанного, рассмотрим ситуацию, 
при которой в твердом теле возникла трещина 
размера l. По первой идее Гриффитса, при этом 
высвобождаемая энергия в объеме пропорцио-
нальна l3, а площадь вновь образовавшейся по-
верхности будет пропорциональна лишь l2. Eдини-
ца объема из-за приложенных нагрузок, допустим, 
равна а. Тогда высвобожденная энергия в объеме 
составит аl3. Для образования единицы площади 
поверхности в зоне трещины нужна энергия b. Зна-
чит, образование трещины потребует энергии bl2. 
Если с ростом трещины выделяется энергия боль-
шая, чем затрачивается на увеличение площади 
поверхности тела, то, учитывая, что al3> bl2, мы бу-
дем наблюдать самопроизвольный рост трещины. 
Вывод: если трещина достаточно велика, расти ей 
энергетически выгодно, а если она меньше крити-
ческого размера, т.е.l<b/a, то она устойчива. 

Следует сказать также об эффекте П.А. Ребиндера 
(он являлся одним из моих учителей. Мир праху 
его.) открытом в 1928 году. Во взаимодействии 
молекул ионных кристаллов решающую роль иг-
рают электрические силы. Если жидкость с диэлек-
трической проницаемостью е попадает в трещину, 
имеющую размер меньше критического, то силы 
взаимодействия между зарядами ослабнут в е раз, 
что приведет к уменьшению энергии b, необходи-
мой для единицы поверхности, а это, в свою оче-
редь, приведет к распространению трещин для тех 
напряжений, при которых без жидкости они были 
устойчивы. 

Свойства твердого вещества зависят не только от 
того, какой у них тип кристаллической решетки. 
Вещества, сходные по типу элементарных кристал-
лических ячеек, могут иметь разный характер. Бле-
стящий серебристо-белый титан, к примеру, может 
кристаллизоваться в гексагональной структуре, 
напоминающей черно-серый графит, и в объемно-
центрированной, как и розоватый натрий. 

Большую роль играет также тип связи между 
компонентами, составляющими тот или иной кри-
сталл, а также особенности структуры их атомов. 
Силы взаимодействия между частицами в решет-
ках влияют на физико-химические свойства твер-
дого тела. По характеру взаимодействия между 
частицами в решетках кристаллические вещества 
можно разделить на несколько групп. 

Атомные кристаллы. В узлах решеток – 
нейтральные атомы элементов, связанные за счет 
обобществления валентных электронов (напри-
мер, алмаз). 

Металлические кристаллы. В узлах решетки – 
ионы одного и того металла, связанные между со-
бой за счет полусвободных электронов, находя-
щихся в общей для всех ионов зоне проводимости. 

Ионные кристаллы. В узлах решеток расположе-
ны разноименно заряженные ионы, электростати-
ческое притяжение которых определяет характер 
твердого тела (например, КС1, NaCI). 

Полупроводниковые кристаллы. По характеру 
связи занимают промежуточное положение между 
атомными и ионными (например, Сu20). 

Молекулярные кристаллы. В узлах решеток – 
нейтральные молекулы, образующие решетку за 
счет сил межмолекулярного взаимодействия 
(например, металлический галлий ИЛИ твердый 
СО2). 

Цветом обладают, однако, не только кристалли-
ческие вещества. Жидкости и газы извлекают лучи 
из посылаемого на них света и сигнализируют 
окраской о своем присутствии. Так, например, 
проводится анализ состава атмосферы далеких 
планет. Чтобы понять различия в возникновении 
цвета металлов, неметаллов и других неорганиче-
ских веществ, надо уяснить разницу в состоянии 
электронов в атомах и молекулах, составляющих 
эти вещества. 

3.2.2 Цвет и поляризация 
Атомы и ионы в кристаллической решетке бес-

прерывно совершают колебательные движения. 
При этом расстояние между соседними частицами 
становится то меньше, то больше равновесного. 
Это вызывает то более сильное, то менее сильное 
взаимодействие их между собой, так как ядра ато-
мов то сближаются, то удаляются друг от друга. 
Воздействие соседей на атом или ион приводит к 
нарушению в нем распределения положительного 
и отрицательного заряда. Появляются два полюса 
в молекуле (рис.3.6), т. е. происходит ее поляриза-
ция. 

 
Рис. 3.6. Поляризация молекул под действием сосед-

них молекул. 
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Если влияние полярной частицы достаточно ве-

лико, то соседний атом или ион начинает дефор-
мироваться, т. е. приобретает постоянное нерав-
номерное распределение электронной плотности 
вокруг ядра. Когда соседей достаточно много, то в 
результате этого он испытывает многостороннюю 
поляризацию, приводящую к многосторонней де-
формации. Она в сильно преувеличенном виде 
показана на рисунке 3.7. Возникающие дополни-
тельные силы стяжения между ионами сказывают-
ся на взаимодействии атомов, составляющих кри-
сталлическую решетку. Это влияние меняет цвет 
вещества, если оно образует несколько типов кри-
сталлов. 

 
Рис. 3.7. Многосторонняя деформация. 

Сера может иметь различный цвет – от светло-
желтого до темно-коричневого в зависимости от 
того, какова ее кристаллическая структура. Разно-
образные аллотропные модификации фосфора: 
белый, желтый, красный, коричневый, фиолето-
вый, черный и ряд других (в общей сложности 11) 
– обладают разными физическими и химическими 
качествами. Ведь эти качества, так же как и цвет, 
зависят от состояния электронов. Одни и те же 
атомы, расположенные в пространстве иным об-
разом, могут создать вещество – диэлектрик или 
обладающее электрической проводимостью. 
Структура такого черного фосфора показана на ри-
сунке 3.8. По своим свойствам он напоминает гра-
фит: цветом, твердостью, устойчивостью на возду-
хе и некоторыми другими признаками. Только 
электрический ток черный фосфор проводит в го-
раздо меньшей степени, чем графит. Углерод яв-
ляет еще один разительный пример изменения 
цвета и свойств в зависимости от аллотропной 
структуры. Это может быть прозрачный сверкаю-
щий гранями алмаз и графит, который можно пре-
вратить в алмаз искусственным путем. 

 
Рис. 3.8 Структура токопроводящего черного фосфора. 
Перемену цвета, вызванную изменением состоя-

ния электронов и связанную с перестройкой струк-
туры, можно объяснить колебательным движени-

ем в кристалле. Допустим, что частицы в кристалле 
закреплены неподвижно. В таком случае каждая 
из них испытывала бы строго симметричное влия-
ние (рис. 3.9, а). Появляющаяся деформация от 
разных соседей компенсировала бы друг друга. В 
действительности же в кристалле непрерывно со-
вершаются колебательные движения. Расстояния 
между частицами при таких колебаниях меняются, 
вызывая соответственно изменение распределе-
ния зарядов – поляризацию (рис. 3.9, б). Если по-
ляризующее действие соседей и собственная де-
формируемость ионов или атомов достаточны, то 
это скажется на состоянии электронов, которые 
будут уже воспринимать кванты видимого света. 

Если колебательные движения велики или уси-
ливаются, например, нагреванием, то возникаю-
щая деформация увеличивает притяжение ионов и 
закономерный характер колебательного движения 
нарушается (рис. 3.9, в). Происходит дальнейшее 
сближение, а это вызывает перестройку кристал-
лической структуры вещества. В результате такой 
перестройки может оказаться, что ион окружен 
соседями, расположенными уже на более близком 
расстоянии. А иногда меняется и их число: одни из 
соседей стали ближе (три из четырех катионов на 
рис. 3.9, в), а другие дальше, чем были прежде. 

Примерами образования таких соединений, 
имеющих разный цвет, являются желтая и оранже-
вая формы оксида свинца РbО. Первой из них со-
ответствует ромбическая конфигурация, а второй – 
тетрагональная. 

Влияние структуры на цвет проявляется и в более 
сложных соединениях. Так, хромат свинца РbСrО4 
может быть и темно-желтым (моноклиническая 
кристаллическая решетка), и светло-желтым (ром-
бическая структура). Следовательно, приводящее к 
перемене окраски изменение пространственного 
расположения может происходить и с большой 
группой атомов. В хромате свинца это касается мо-
лекулы из шести атомов. 

 
Рис. 3.9. Влияние поляризации на положение атома в 

кристаллической решетке. 
3.2.3 Цвет полярных молекул 
Когда катионы попадают в поле действия анио-

нов, то возникает взаимное влияние (рис. 3.10). 
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Результаты зависят от способности электронных 
оболочек ионов к деформации. Эта способность 
обусловлена природой иона и силой, с которой 
данный ион может воздействовать на оболочки 
соседей. Как правило, ионы малого радиуса и 
большого положительного заряда деформируются 
слабо: очень крепко в таком случае положитель-
ное ядро притягивает электроны. Деформируе-
мость и связанная с ней поляризация невелика и в 
том случае, если внешняя электронная оболочка 
иона подобна оболочке инертного газа, т. е. за-
вершено ее заполнение электронами. 

Если молекула состоит из ионов с заполненными 
электронными оболочками (MgO, ZnS), то возмож-
ность перехода электрона практически исключена, 
так как ему, попросту говоря, некуда переходить. 
Тогда из всего спектра видимого света молекула не 
отдает предпочтения ни одному участку. Такие 
молекулы не имеют окраски. В растворе они бес-
цветны, а в твердом состоянии белые. К такому 
типу красящих веществ относятся оксид цинка, ок-
сид магния, фосфат и сульфид цинка, сульфат ба-
рия. Как видите, это все соединения элементов II 
группы периодической системы с полностью за-
вершенными внутренними электронными оболоч-
ками. 

 
Рис. 3.10. Возникновение поляризационного эффекта 

(а) и усиление поляризации ионов (б). 
Подобные соединения прямо могут служить не-

органическими красителями – пигментами. В каче-
стве красителей используются такие индивидуаль-
ные соединения, как, например, белила – оксид 
цинка или оксид титана (IV); чернь – это одно из 
аллотропных состояний углерода – сажа. Цвет мо-
жет появиться лишь в том случае, если катион с 
подуровнями, заполненными электронами, связан 
с анионом, способным к значительной поляриза-
ции, например с тяжелыми ионами галогенов, та-
ких, как Вг- или I-, некоторыми кислородсодержа-
щими анионами РО4

3-, AsО4
3- и целым рядом дру-

гих. Соли и оксиды металлов, имеющих атомы с 
незаполненными оболочками, в большинстве сво-
ем обладают окраской. Ионы металла имеют при-

мерно тот же цвет, который присущ им в водном 
растворе: Cu2+ – голубой, Сr3+ – зеленый и т. п. Су-
ществуют многочисленные анионы, способные 
придавать окраску ионам, особенно если это ионы 
металлов побочных подгрупп. Так, например, жел-
тый анион CrО4

2- так влияет на бесцветный катион 
серебра Ag+, что в результате реакции образуется 
красный осадок хромата серебра. 

 
Рис. 3.11. Образование осадка хромата серебра из 

бесцветных ионов серебра и желтых ионов хромата. 
В подобной же реакции бесцветный ион ртути 

Hg2+ образует оранжевое соединение HgCrО4. Од-
нако ион свинца – металла главной подгруппы IV 
группы, соединяясь с CrО4

2-, так и оставляет жел-
тым цвет хромата свинца РbСrО4. 

Взаимное влияние катионов и анионов позволяет 
варьировать оттенки цвета. 

Поэтому чаще всего применяются соединения 
переменного состава: желтый крон – смесь хрома 
и сульфата свинца PbCrО4.nPbSО4, изумрудная зе-
лень—гидроксид хрома переменного состава 
Сr2О3.nН2О (n=1,5—2,5), кобальт светло-
фиолетовый и фиолетовый – фосфаты кобальта, 
гидратированные водой Со3(РО4)2.8Н2О или 
CoNH4PО4. 

Таким образом, окраска полярной молекулы за-
висит от наличия у катиона свободных электрон-
ных подуровней, от способности катиона поляри-
зовать анион и соответственно от способности это-
го аниона к поляризации. 

3.2.4 Молекулы бесцветны, а вещество окраше-
но  

И все же в некоторых случаях цвет одного и того 
же вещества зависит вовсе не от структуры. Точ-
нее, не от типа кристаллической решетки. Нет в 
природе таких веществ, чтобы их структура была 
совершенна. Человек пытается исправить эту при-
родную «недоработку» и выращивает кристаллы, 
близкие к идеальным. Без таких кристаллов не-
мыслима современная оптика. Однако природные 
кристаллы поражают разнообразием цвета и его 
оттенков. В этом можно убедиться, если посмот-
реть на кристаллы даже таких простых веществ, 
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как встречающиеся в земле поваренная соль или 
карбонаты. 

В окрестностях польского городка Велички есть 
соляные разработки, где обширные коридоры и 
огромнейшие залы, вырубленные в пластах ка-
менной соли, тянутся галереей на десятки кило-
метров. В нишах по бокам галереи можно видеть 
фигуры, сделанные из соли, и удивительной фор-
мы кристаллы. Слабо освещенные, они производят 
фантастическое впечатление. Иногда они окраше-
ны в синий или фиолетовый цвет. Откуда берется 
эта окраска в гигантской массе бесцветной соли? 

Цвет кристаллов, построенных из бесцветных 
ионов и атомов, появляется в результате наруше-
ний идеальности кристаллической решетки. Несо-
вершенства бывают нескольких видов. 

 
Рис. 3.12 Дефекты кристаллической структуры: обра-

зование пустот и появление атома между узлами кри-
сталлической решетки. 

Во-первых, из-за неправильного расположения 
атомов, составляющих кристаллическую решетку 
(рис. 3.12). Атомы отсутствуют там, где они должны 
быть – в узлах кристаллической решетки; возника-
ют незанятые места – вакансии. Смещенные атомы 
могут появиться в промежутках между теми, кото-
рые сохраняют свое нормальное положение. В 
кристаллические несовершенства включаются и 
крупные нарушения порядка. Большинство кри-
сталлических тел имеет мозаичное или блочное 
строение. Между такими блоками (зернами) пра-
вильное расположение во многих случаях наруше-
но.  

Размеры блоков чаще всего бывают от 1000 до 
10000 атомных диаметров (10000•10-8см=10-4 см), 
а на их границах образуется область с неправиль-
ным расположением атомов. Такие несовершен-
ства обусловливают наличие в кристалле центров 
окраски (они бывают двух типов: F- и V-центры) из-
за того, что в этих местах нарушается нормальное 
взаимодействие электромагнитного поля, созда-
ваемого ионами и электронами с электромагнит-
ным падающим потоком квантов. Подобный тип 
окрашенных соединений широко распространен в 
природе. 

Во-вторых, окраску бесцветных веществ опреде-
ляет наличие атомов посторонних элементов и 
случайных примесей. Инородные атомы могут 
быть рассеяны по всему кристаллу или группиро-
ваться вместе. И в этом и в другом случае они ис-
кажают кристаллическую решетку. Синий или фио-
летовый цвет бесцветной каменной соли возника-
ет из-за выделения под влиянием радиоактивного 
излучения металлического натрия. Иногда наряду 
с хлоридом натрия в ней содержатся и частицы 
других солей, которые нарушают структуру так же, 
как металлический натрий.  

Новоафонская пещера поражает своими разме-
рами. В залах, высота которых достигает 100 м, с 
потолка свешиваются огромные сталактиты. 
Навстречу им со дна пещеры в виде столбиков 
поднимаются сталагмиты. Порой и те и другие со-
единяются вместе, образуя причудливой формы 
колонны. Откуда же берется эта фантазия красок?  

 
Рис.3.13. Сталактиты 

Ведь основной составляющий компонент сталак-
титов и сталагмитов – кальцит, который является 
одной из двух кристаллических бесцветных форм 
карбоната кальция СаСО3. Цвет кристаллов вызван 
включениями посторонних молекул и ионов, часть 
из которых имеет собственную окраску. Ионы и 
атомы натрия и калия придают подземным укра-
шениям голубой, синий или фиолетовый оттенок; 
рубидий и цезий – красный или оранжевый. Раз-
личные сочетания этих элементов образуют всю 
красочную полигамию кристаллов, образующих 
сталактиты, сталагмиты, сталагматы. 

3.2.5 Цвет неорганических веществ в растворе 
В кристаллах твердого вещества на атом или ион 

действует несколько его ближайших соседей. На 
состояние ионов в растворе оказывает влияние 
внешнее поле молекул растворителя. 

Катионы, анионы в растворе окружены оболоч-
кой растворителя. Слой таких молекул, непосред-
ственно примыкающих к иону, называют сольват-
ной оболочкой (от слова solver – растворять). Число 
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входящих сюда молекул определить трудно. Нас, 
впрочем, интересует иной эффект сольватации. 

В растворах ионы могут воздействовать не только 
друг на друга, но и на окружающие их молекулы 
растворителя, а те в свою очередь на ионы. При 
растворении и в результате сольватации возникает 
цвет у иона ранее бесцветного. Например, безвод-
ные CuF2 и CuSО4 белые, а их растворы окрашены 
в голубой цвет. Это окраска гидратированного 
иона меди. В его ближайшее окружение входит 
как минимум шесть молекул воды. Четыре из них 
связаны с ним прочно, а две – слабо. Замена окру-
жения иона из плохо деформируемых ионов F- и 
SO4

2- на легко поляризуемые молекулы воды при-
водит к появлению цвета. Удаление воды (напри-
мер, выпариванием) приводит к выпадению кри-
сталлогидратов того же цвета. Ведь в них содер-
жатся молекулы воды. Так, в кристаллогидрате 
сульфата меда CuSО4.6Н2О четыре из пяти молекул 
размещены вокруг иона меди, а пятая занимает 
промежуточное положение и связана как с Сu2+, 
так и с группой SО4

2-. 

 
Рис.3.14. Схема строения кристаллогидрата медного 

купороса. 
Замена молекул воды на аммиак (комплексные 

соединения, о которых мы уже говорили) углубля-
ет цвет. Аммиачные молекулы деформируются 
легче и интенсивность окраски усиливается. При 
этом следует учесть, что происходит более тесное 
взаимодействие катиона Сu2+ с аммиаком—
образуется комплексный ион [Cu(NH3)4]2+. На уси-
лении интенсивности цвета Сu2+ основана и из-
вестная реакция на многоатомные спирты. Голу-
бой осадок Сu(ОН)2 переходит в интенсивный си-
ний при образовании глицерата меди. Органиче-
ская молекула легко деформируется под действи-
ем иона меди. В случае меди деформация, види-
мо, влияет на устойчивость одного из d-электронов 
меди. Он становится способным, поглощая уже 
длинноволновые кванты, переходить в возбуж-
денное состояние. Если легко деформируемый 
анион вытесняется из окружения катиона менее 
поляризуемым, то окраска может исчезнуть вовсе. 

Например, PbI2 в твердом виде золотисто-желтый, 
а в растворе бесцветен. При растворении и после-
дующей диссоциации ион I-, окружавший свинец в 
твердом соединении, заменяется труднее дефор-
мируемыми молекулами воды. А раз нет дефор-
мации, то исчезает и цвет. 

Еще более резко, чем просто растворение, может 
сказываться на цвете соединения замена одного 
растворителя другим. Синий раствор CoCl2 в этило-
вом спирте при разбавлении его водой становится 
розовым. Вместо привычного голубого цвета гид-
ратированных ионов меди появляется зеленый, 
если белый порошок безводной соли CuCI2 рас-
творить не в воде, а в этиловом спирте. 

Причиной изменения окраски является различ-
ная деформируемость молекул растворителей и 
катионов, испытывающих в свою очередь поляри-
зующее действие со стороны молекул воды или 
этанола. Подвижные, легко возбуждающиеся элек-
троны становятся способными поглощать иные 
кванты видимого цвета. Ион кобальта в воде ме-
нее поляризован и для его «цветных» электронов 
требуются более короткие лучи. Он пропускает или 
отражает длинноволновые, отчего его водный рас-
твор кажется розовым. В спиртовом растворе меди 
в отраженных лучах уменьшается доля синих лу-
чей, и спиртовой раствор становится зеленым. При 
замене растворителя окраска даже может вовсе 
исчезнуть. Цветной ион становится как бы неви-
димкой: в воде бесследно исчезает золотисто-
желтая окраска Рb2. Исчезновение объясняется 
тем, что вещество распадается на отдельные ионы, 
каждый из которых бесцветен, будучи вместе в 
осадке, они обусловливают цвет. Точно так же 
происходит с димерными молекулами Al2Cl6, ко-
торые имеют синий цвет в этаноле и лишаются 
окраски в воде, потому что при диссоциации вода 
разобщает катионы Al3+ и анионы С1-. 

Иногда исчезновение цвета происходит и без 
распада вещества на ионы. 

Ярко-красная соль иодида ртути HgI2 становится 
совершенно бесцветной при растворении в эфире. 
Специальными исследованиями установлено, что 
молекулы находятся в растворе в недиссоцииро-
ванном виде. Причиной исчезновения окраски, как 
полагают, является уменьшение деформации 
ионов. В эфире образуются сольватные комплексы 
типа [HgI2 (эфир)x]. Число частиц, на которых ока-
зывает свое поляризующее действие катион Hg2+, 
возрастает: ведь наряду с двумя легко деформиру-
емыми ионами I- появляется несколько молекул 
эфира. Силовое поле катиона дробится между ча-
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стицами. Его действия уже не хватает, чтобы вы-
звать поляризацию всех частиц сразу. Деформация 
каждой из них мала, а у анионов I- становится су-
щественно меньше, чем в твердом состоянии. 
Следствием такого изменения взаимодействия 
становится исчезновение цвета. Нужно всего лишь 
наполовину уменьшить действие двухзарядного 
катиона ртути на анион иода, чтобы уменьшилась 
их деформация до такой степени, что молекула 
становится неокрашена, даже если при этом воз-
растают ее размеры. Именно так обстоит дело, ко-
гда к ярко окрашенному осадку Рb2 или HgI2 при-
ливают избыток раствора иодида калия. Образую-
щиеся ионы [PbI4]2- и [HgI4]2- окраски в видимом 
свете не имеют. 

Известно, что кристаллический иод практически 
нерастворим в воде. В 100-процентной Н2SО4 об-
разуется розовый раствор, а в 30-процентном оле-
уме 0,5М раствор иода имеет коричневый цвет, 
такой же, как и в этиловом спирте. Растворители 
меняют состояние молекул и ионов. В среде кон-
центрированной серной кислоты существуют ком-
плексы и ионы; розовый I3

+, синий I+, коричневый 
I5

+. 
3.2.6 Цвет неорганических веществ в зависимо-

сти от степени окисления ионов 
Известно, что цвет большинства неорганических 

соединений определяется состоянием окисления 
входящих в него ионов. Этим широко пользуются в 
аналитической химии. Возможности изменения 
цвета обусловлены как различным состоянием 
электронов в зависимости от степени окисления, 
так и изменением поляризующего действия этих 
ионов (рис. 3.9). 

Ион марганца Мn2+ не обладает окраской в вод-
ном растворе. Удаление двух электронов с  
4s-орбитали не сильно затрагивает состояния внут-
ренних d-электронов, которых у марганца как раз 
пять и каждый занимает одно из пяти возможных 
состояний. Однако более высокие степени окисле-
ния уже сильно влияют на эти электроны. 

Кристаллы MnS04 или МnСОз бесцветны (иногда 
МnСО3 светло-розовый), но оксид МnО серо-
зеленый, MnCl2 и Мn(NО3)2 розовые. Если в мор-
ской воде создается повышенная концентрация 
марганца, то это сказывается на образовании ко-
раллов, перламутра и жемчуга. В Японии суще-
ствуют специальные подводные плантации, где 
разводят жемчужниц – двустворчатых моллюсков. 

У этих организмов на внутренней поверхности ра-
ковин откладываются пластинчатые слои арагони-
та – одна из кристаллических форм карбоната 
кальция (о второй – кальците – упоминалось в свя-
зи со сталактитами). Если в эти слои попадают ио-
ны марганца, то слои начинают приобретать розо-
вый оттенок и получается розовый жемчуг. Вклю-
чения и них других ионов придают желтоватый 
оттенок, а очень редко жемчуг бывает даже чер-
ным. Так как жемчуг по составу – это карбонат 
кальция, то он может возникнуть и в подземных 
пещерах. В пещерах в Новом Афоне был обнару-
жен такой жемчуг в довольно значительном коли-
честве. 

Степени окисления марганца +3 соответствует 
бурый цвет Мn2О3 или черно-коричневый у 
Мn3О4. Правда, последнее соединение содержит 
не только Мn3+, но и Мn4+, который и углубляет 
цвет. В обычных условиях MnO2 – черные кристал-
лы. Ион Мn6+ может присутствовать только в соста-
ве аниона МnО4

2-, окрашенного в зеленый цвет. 
Кислота Н2МnО4, соответствующая этому аниону, в 
свободном виде не выделена, а образующаяся из 
солей при подкислении растворов манганатов: 

К2МnО4+2СНзСООН→Н2МnО4+2СНзСООК 
самопроизвольно распадается на темно-
коричневый MnO2 и перманганат КMnО4: 

3К2МnО4+4СНзСООН→MnO2 

+KMnO4+4СНзСООК+2Н20 
Аниону МnО4

-, где степень окисления марганца 
самая высокая +7, соответствует уже иной—
фиолетово-малиновый цвет. Каждый его наверня-
ка видел – это цвет раствора «марганцовки». 

Такое разнообразие цветов соединений марган-
ца различных степеней окисления и их одновре-
менное сочетание в растворе позволило К. Шееле 
(он известен тем, что первым открыл азот в возду-
хе) назвать К2МnО4 минеральным хамелеоном. В 
1774 г. этот исследователь получил манганат калия 
сплавлением: 

МnО2 + 2КОН + KNО3 → К2МпО4 + KNО2 + Н2О 
Продукт реакции дал с водой раствор зеленого 

цвета, но постепенно при стоянии на воздухе (под 
действием кислорода) стал превращаться сначала 
в синий, затем в фиолетовый и под конец стал ма-
линовым (окраска МnО4

-). 
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Рис. 3.15. Цвет раствора соединений марганца меняет-
ся от темно-зеленого до красно-фиолетового при пре-

вращении манганат-иона в перманганат. 
Такое разнообразие цветов объясняется измене-

нием характера ионов марганца. Чем выше сте-
пень окисления, тем больше поляризующее дей-
ствие марганца. Дело доходит до того, что Mn+6 и 
Мn+7 являются одними из сильных окислителей. У 
воды они отбирают ион кислорода, создавая себе 
окружение из четырех ионов О2-. Разница в состоя-
нии лишь одного электрона определяет цвет – зе-
леный или фиолетово-малиновый, а кроме этого – 
окислительные способности. 

Нечто похожее происходит и с ионами хрома. 
Гидратированный ион хрома Сr2+ голубого цвета. 
Это один из самых сильных восстановителей. Он 
неустойчив ни в растворе, ни в составе твердого 
вещества. Одно из его относительно стойких (в от-
сутствие воздуха) соединений – ацетат Сr(СН3ОО)2. 
Поляризующее действие иона Сr2+ таково, что аце-
тат приобретает красный цвет. Ион Сr2+ стремится 
перейти в Сr3+, который имеет в растворе уже дру-
гой цвет – зеленый, а некоторые из его соедине-
ний – фиолетовый (например, СrС13). Окислением 
пероксидом натрия можно перевести хром в его 
высшую степень окисления +6: 

2NaCrO2 (зеленоватый) + 3Na2О2 + 2Н2О =  
 = 2Na2CrО4 (желтый)+ 4NaOH 

Такой ион Сr6+ может входить в состав аниона 
двух кислот: хромовой – Н2СrО4 и двухромовой – 
Н2Сr2О7. Каждому из них свойственна своя окрас-
ка: первому – желтая, а второму – оранжевая. Пе-
ревести из одной формы в другую можно добав-
лением кислоты или щелочи: 

2СrО4
2- + 2Н+ = Н2О + Сr2О7

2- 
Сr2О7

2- + 2ОН- = 2CrО4
2- + Н2О 

Естественно, что хром, находящийся в высшей 
степени окисления,— сильный окислитель: 

К2Сr2О7 + 3С2Н5ОН + 4Н2SО4 = 
= ЗСНзСHО + Cr2(SО4)3 + K2SО4+7H2О 

Степень окисления определяется состоянием ва-
лентных электронов. Каждой степени окисления 
соответствует свой цвет и свой характер. От голубо-
го неустойчивого иона +2 с восстановительными 

свойствами до Cr+6 – окислителя проходит целая 
гамма цветов. Изменение свойств иона и измене-
ние цвета имеют одну и ту же основу – определен-
ное состояние электронов. Переход от одной сте-
пени окисления к другой делает электронную си-
стему иона чувствительной к световым квантам 
строго определенной энергии, соответствующей 
разнице энергетических d-подуровней. Многооб-
разие цвета ионных состояний одного и того же 
элемента доказывает, что это различие довольно 
тонкое. 

Подобные цветовые гаммы существуют и у дру-
гих переходных элементов. В качестве примера 
приведем изменение цвета твердых соединений 
– оксидов и растворов галогенидов ванадия 
(табл. 3.2). 

Таблица 3.2  
Цветовая гамма соединений ванадия различной сте-

пени окисления 

Степень 
окисления 

Твердое вещество поро-
шок Раствор 

формула 
соедине-

ния 
Цвет 

формула 
соедине-

ния 
цвет 

V+1 V2O Светло-серый — — 

V+2 VO Серый 
VCl2 
VBr2 
VI2. 

Зеленый 
Коричневый 

Красный 

V+3 V2О3 Черный 
VCl3 
VBr3 
VI3. 

Фиолетовый 
Черный 
Черный 

V+4 VO2 Темно-синий VCl4 
VI4. 

Красно-коричневый 
Красный 

V+5 V2О5 Оранжевый HVO3 Бледно-желтый 

Изменение цвета растворов в соответствии со 
степенью окисления свойственно и неметаллам. 
Так, иод в свободном состоянии имеет фиолето-
вый цвет. В 100-процентной серной кислоте рас-
твор иода имеет розовый цвет, он соответствует 
комплексному иону I3

+. Этот комплекс состоит из 
молекулы иода и адсорбированного на ней катио-
на I+. При добавлении окислителя: 

2I3
+ + НIO3 + 8H2SО4 = 7I+ + ЗН3О++8НSО4

- 

цвет раствора, где присутствует в основном ион I+, 
становится темно-синим. 

3.2.7 Оптические свойства металлов 
Из всего набора возможных электромагнитных 

колебаний через металл легко проходят волны с 
короткой длиной волны и отражаются длинновол-
новые. Ультракороткие волны и γ-излучение спо-
собны в значительной степени проникать через 
металл, и это используется в дефектоскопии – при 
обнаружении скрытых в металле трещин и пустот. 
Способность металлов отражать радиоволны ис-
пользуется в радиолокации. 

Металлы непрозрачные – это значит волны ко-
лебаний видимой части спектра, так же как и ра-
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диоволны, не способны пройти сквозь металл. 
При попадании света на поверхность металла мы 
видим в первую очередь металлический блеск, 
свойственный всем металлам. Однако сквозь 
блеск мы можем различить и цвет металла: розо-
вато-красную медь, желтое золото, синеватый 
свинец и т. п. 

Оптические свойства металлов определяются 
состоянием их электронов в кристаллической ре-
шетке. В ней нельзя различить и выделить от-
дельные молекулы, хотя в парах известно суще-
ствование димерных молекул натрия, меди, золо-
та и других металлов. 

В газообразном состоянии большинство метал-
лов одноатомно и характеризуется невысокой 
теплопроводностью. Непрозрачность, электриче-
ская проводимость, теплопроводность и ряд дру-
гих свойств металлов связаны с переходом из га-
зообразного в жидкое и твердое состояния. При 
охлаждении веществ наступает момент, когда 
возросшие силы взаимодействия вызывают со-
прикосновение их атомов. Возникает жидкая, а 
при дальнейшем охлаждении твердая кристалли-
ческая фазы. Сближение атомов до соприкосно-
вения приводит к взаимному перекрытию их сво-
бодных или частично заполненных энергетиче-
ских подуровней. При этом подуровни электро-
нов отдельных атомов объединяются в общую 
для всего кристалла зону проводимости. Различия 
между соседними уровнями в ней составляют 
величину порядка 10-22 эВ. 

Отдельные энергетические состояния в зоне про-
водимости подчиняются принципу запрета Паули. 
Поэтому максимальное число электронов в под-
уровнях s, p, d и f соответствующих зон не может 
быть больше 2п, 6п, 10п, 14п, где п – число атомов, 
образующих кристалл. В общем случае подуровни 
разделены между собой энергетическим барье-
ром – областями энергий, в которых электроны не 
могут находиться. В некоторых случаях образова-
ние кристаллов сопровождается перекрыванием 
полос энергий отдельных атомов, и тогда образу-
ется общая, так называемая гибридная, зона, куда 
входят различные подуровни (s и p, р и d и т. д.). 
Слияние подуровней в общую зону проводимости 
и перекрывание этих зон у металлов в конденси-
рованном состоянии приводят к уменьшению 
энергии, необходимой для отрыва электронов от 
атомов. Так, работа ионизации атома меди состав-
ляет 7,70 эВ, а для удаления электрона из кристал-
ла меди требуется затратить только 4,3 эВ. Работа 

отрыва электрона от кристалла вещества называ-
ется работой выхода электрона. 

Если зона заполнена частично и ряд энергетиче-
ских полос свободен, то под влиянием внешнего 
поля или теплоты электроны способны переме-
щаться с одного подуровня полосы на другой сво-
бодный. Если энергетические полосы в кристалле 
оказываются заняты электронами полностью, то 
электроны внутри них не перемещаются, Образу-
ется атомный кристалл изолятора, или полупро-
водника. Весь кусок металла можно считать одной 
гигантской молекулой. Состояние электронов в 
такой супермолекуле называют «электронным га-
зом» (электронная среда). Вырваться такой газ за 
пределы кристаллической решетки не может, его 
прочно удерживает поле зарядов ион-атомов. Что-
бы вырваться из этого поля, нужна помощь извне. 
Эффект выбивания электронов из куска металла 
используется при создании фотоэлементов. Таким 
образом, электроны, подчиняясь законам кванто-
вой теории, движутся в энергетической зоне, обра-
зованной перекрывающимися внешними элек-
тронными орбиталями атомов. 

При попадании электромагнитных волн на ме-
талл электроны начинают взаимодействовать с 
падающим пучком квантов. При этом поглощается 
энергия излучения, что делает металл непрозрач-
ным. Ведь если излучение проходит сквозь какой-
то материал, то он кажется нам прозрачным 
(например, вода в стеклянном стакане). 

Кванты света, попадая в электромагнитное поле 
«электронного газа», возбуждают электроны и пе-
реводят их в более высокое энергетическое состо-
яние. При возвращении на низший уровень энер-
гии электроны испускают кванты, которые и обу-
словливают цвет металла. Белый или серый цвет 
большинства металлов свидетельствует, что элек-
тронная среда поглощает в более или менее оди-
наковой мере все лучи видимой части спектра. 

Цвета металлов зависят от того, волны какой 
длины они отражают. Так, белый блеск серебра 
обусловлен равномерным образованием почти 
всего набора видимых лучей. Золото красновато-
желтое потому, что им отражается почти полно-
стью длинноволновая часть видимого света и по-
глощаются голубые, синие и фиолетовые лучи. А 
вот тантал и свинец лучше поглощают длинновол-
новые лучи, поэтому они кажутся синеватыми. К 
серебристо-белому цвету висмута и кобальта при-
мешивается розовый оттенок из-за разности в по-
глощении коротких и длинных лучей; как можно 
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видеть из рисунка, отражение постепенно умень-
шается от длинных волн к коротким. Как уже ука-
зывалось, убедительными примерами взаимодей-
ствия света с электронами, при которых происхо-
дит перевод их на более высокий уровень и даже 
полный отрыв, являются полупроводники и фото-
элементы. В первом случае действие лучей спо-
собно вызвать перемещение электронов и появле-
ние тока, а во втором – вырвать их из металла (рис. 
3.16). 

 
Рис. 3.16 Схема фотоэффекта. 

Фотоэлектрический эффект служит прямым дока-
зательством квантового характера взаимодействия 
между металлом и лучом света. Легче всего он об-
наруживается у щелочных металлов. Ведь чем 
слабее связь внешнего электрона с атомом, тем 
легче его оторвать. В случае рубидия или цезия 
энергия кванта видимой части спектра достаточна, 
чтобы не только перевести электрон в возбужден-
ное состояние, но и вообще вырвать его из метал-
ла. Это свойство нашло применение в фотоэлемен-
тах. 

Пластинка, покрытая цезием, под действием све-
та испускает электроны (рис. 3.17). Появляется так 
называемый фототок; поток электронов попадает 
на металлическое кольцо, помещенное в фокусе 
изогнутого зеркала из металла, покрытого цезием, 
и замыкает электрическую цепь. 

3.2.9 Цвет полупроводников и диэлектриков 
Большинство неорганических пигментов и краси-

телей является полупроводниками. Цвет этих со-
единений определяется иными причинами, чем 
цвет металлов. При освещении металлов преобла-
дает отражение, а при освещении полупроводни-
ков и диэлектриков – преломление и избиратель-
ное поглощение света. 

У полупроводников между заполненной зоной и 
зоной проводимости имеется разрыв. Для перево-
да электрона из одной зоны в другую надо затра-
тить сравнительно большую энергию. Освещение 
поверхности полупроводника (или нагревание) 
позволяет электронам получить нужную энергию и 
перейти в зону проводимости. Для полупроводни-

ков, обладающих цветом, поглощение фотона ви-
димого света достаточно для восполнения дефи-
цита энергии между зонами. Происходит возбуж-
дение электрона и переход его на более высокий 
уровень в зону проводимости. В дальнейшем чаще 
всего происходит перемещение электрона, изме-
нение распределения электронной плотности в 
молекуле и появление цвета. К полупроводникам 
– простым веществам относятся кремний, герма-
ний, галлий, индий. 

Перекрытие различных, но заполненных зон в 
кристалле может приводить к образованию запол-
ненной гибридной зоны. В этом случае тоже воз-
никает атомный кристалл изолятора или полупро-
водника. Например, образование алмаза происхо-
дит за счет 2sрз-гибpидныx связей. В зоне может 
содержаться 2-4n электронов. У алмаза зона за-
полнена полностью. Следующая энергетическая 
зона проводимости относится к третьему уровню и 
отделена от зоны энергетическим барьером – за-
претной зоной в 5,3 эВ. Эта величина практически 
непреодолима, поэтому алмаз – изолятор. У дру-
гих элементов той же подгруппы (кремний, герма-
ний, олово) ширина запретной зоны уменьшается 
соответственно до 1,12; 0,78 и 0,1 эВ, что приводит 
к возникновению у них качеств полупроводников. 

Сложные вещества – полупроводники – оксиды и 
сульфиды переходных металлов самого разнооб-
разного цвета: от желтого до черного. И, конечно 
же, к полупроводникам относится значительная 
часть органических веществ, обладающих цветом. 

В дальнейшем с основами теории строения цвет-
ных органических веществ нам предстоит деталь-
ное знакомство. Там будет обращено внимание на 
связь структуры органических молекул с наличием 
цвета. Здесь же разберемся в механизме поведе-
ния электронов в органическом полупроводнике. 
Не вдаваясь в детали структуры, будем рассматри-
вать органический краситель как макромолекулу 
огромных размеров с обобществленными элек-
тронами. 

Полупроводники разделяются на два типа по ме-
ханизму возникновения в них электропроводности 
под действием света или тепла. В первом типе, 
обладающем, как говорят, электронной проводи-
мостью, поглощение фотона переводит электрон 
на более высокий пустой уровень в «зоне» прово-
димости, находясь в которой электрон свободно 
перемещается по кристаллу, как если бы послед-
ний представлял собой металл. С этого уровня 
электрон может быть совсем удален из полупро-
водника, и притом более легко, чем с исходного 
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уровня. Такому типу полупроводников соответ-
ствуют фотоокисляющиеся красители, отдающие 
электрон при освещении длинами волн в пределах 
видимой полосы поглощения. По аналогии с элек-
тронными полупроводниками можно допустить, 
что в фотоактивном состоянии электрон менее 
прочно связан в молекуле и имеет возможность 
перемещения до ее «периферии». Незатронутые 
светом остальные электроны красителя остаются 
прочно связанными и не мигрируют в указанном 
смысле. 

Во втором типе полупроводников поглощение 
фотона также переводит электрон на более высо-
кий энергетический уровень, но электрон в этом 
состоянии продолжает быть прочно закреплен-
ным, освобождая вакантное место на исходном, 
более низком уровне. Способностью мигрировать 
в кристалле обладает теперь не перемещенный 
светом электрон, а его пустое место или «дырка» в 
электронной оболочке, имеющая избыточный по-
ложительный заряд. Механизм проводимости в 
таком, как говорят «дырочном», или дефектном, 
полупроводнике состоит в том, что вакантная ор-
бита заполняется электроном из другого близле-
жащего нижнего уровня (или орбиты), а получив-
шееся новое пустое место заполняется в свою оче-
редь с соседнего уровня и так далее, вызывая 
сравнительно свободное перемещение электрон-
ного дефекта по кристаллу. 

Этому типу полупроводников, несомненно, ана-
логичны фотовосстанавливающиеся красители. 
Подвижностью в них обладает не электрон, а элек-
тронный «дефект», достигающий за время фотоак-
тивированного состояния периферии электронной 
оболочки красителя и нейтрализуемый посторон-
ним электроном. 

У диэлектриков величина энергии, требуемой 
для перевода электрона в зону проводимости, так 
велика, что практически не один электрон не мо-
жет преодолеть этот барьер. Поэтому большинство 
диэлектриков не имеет цвета или обладает им 
благодаря действию окружающей среды (напри-
мер, раствора) или поляризации ионов. 

Если кристаллы вещества-диэлектрика образуют-
ся атомами различных элементов, зоны валентных 
электронов которых энергетически неодинаковы, 
то электроны из зон большей энергий будут пере-
ходить в зону меньшей энергии. 

Например, энергия 3s-зоны натрия значительно 
выше 3р-зоны хлора. Поэтому образование кри-
сталла NaCI при сближении атомов Na и С1 сопро-

вождается переходом электронов из 3s-зоны 
натрия в 3р-зону хлора. Образуется ионный кри-
сталл NaCI с заполненными соответственно 2р- и 
3s-полосами. Такой кристалл не может обладать 
электронной проводимостью (прохождение тока 
через расплав NaCI обусловлено переносом его 
ионами Na+ и С1-) и не обладает цветом. 

3.3.1 Основы теории цветности органических 
молекул 

Попытки связать цвет органического вещества с 
его структурой предпринимаются исключительно 
давно. Примерно сто лет назад была выдвинута 
первая теория, соединившая окраску с наличием в 
молекуле соединений определенных групп ато-
мов. 

Особое значение для структуры окрашенного со-
единения имеет цепочка атомов С, связанных друг 
с другом чередующимися двойными и одинарны-
ми связями: 

-СН=СН-СН=СН- и т. д. 
В таких цепочках проявляется эффект сопряже-

ния. Происходит как бы выравнивание двойных и 
одинарных связей: 

 
Перекрывание орбиталей, на которых находятся 

π-электроны, таково, что появляется возможность 
образования как бы дополнительной связи и меж-
ду теми углеродными атомами, которые соедине-
ны одинарной связью; все атомы охватываются 
едиными молекулярными орбиталями. Электрон 
получает возможность передвигаться по всей мо-
лекуле в целом. 

С подобным эффектом сопряжения мы встреча-
емся при изучении свойств бензола, у которого 
невозможно различить отдельные двойные и оди-
нарные связи; да их в молекуле С6Н6 и нет – все 
связи равноценные. 

Однако образование таких делокализованных π-
связей накладывает ограничение на строение мо-
лекулы: чтобы электронные орбитали могли пере-
крываться, атомы в молекуле должны лежать хотя 
бы примерно в одной плоскости. 

Опытным путем еще до того, как были открыты 
закономерности электронного строения и его из-
менение при взаимодействии молекулы вещества 
с лучом света, удалось подметить наиболее важ-
ных по влиянию структурных фрагментов молекул 
на цвет соединений. Так оказалось, что удлинение 
цепи сопряженных двойных связей приводит к пе-
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реходу от бесцветного или слабоокрашенного к 
темным цветам: 

C6H5-(CH=CH)-C6H5 
(стильбен) – бесцветный; 

C6H5-(CH=CH)3-C6H5 
(дифенилгэксатриен) – желтый; 

C6H5-(CH=CH)6-C6H5 
(дифенилдодеиагексаен) – коричневато-оран-
жевый. 

Если вместо простых ароматических ядер (типа 
бензольных) появляются конденсированные (типа 
нафталина), то это вызывает углубление цвета. 

 
Группы С=О, связанные друг с другом, вызывают 

более глубокий цвет соединения: 

 
Более прочная и более тесная связь между ато-

мами углерода, относящимися к отдельным ча-
стям молекулы, приводит к более интенсивной и 
более глубокой окраске: 

 
Кроме цепей сопряжения, ответственными за 

цвет являются и другие группы атомов, между ко-
торыми тоже имеются ненасыщенные связи. Такие 
группы, благодаря которым возникает возмож-
ность появления цвета у вещества, получили 
название хромофоры от греческих слов «хрома» – 
цвет и «форео» – несу, иначе говоря – «несущие 
цвет». Вот примеры нескольких таких групп:  

-N=N- Азогруппа 
>C=N- Азометиновая 

 
Нитрогруппа

 
>C=NH Карбиминовая  
-N=O Нитрозогруппа  

Вещества, содержащие хромофоры, называются 
хромогенами. Сами по себе эти вещества еще не 
являются красителями, потому что не отличаются 
ни яркостью, ни чистотой цвета. Объясняется это 
тем, что хотя и происходит в таких молекулах пе-
рераспределение электронов и их энергии, но не 
настолько, чтобы избирательно и в значительном 
количестве поглощать кванты света только одной 
определенной длины волны. Такая возможность 
появляется лишь после того, как в молекулу со-
единения будут введены группы, отличающиеся 
либо резко выраженным сродством к электрону, 
либо способные свои электроны в значительной 
мере отдавать в общее пользование. Одним сло-
вом, такие группы, которые резко меняют состоя-
ние электронов в хромофорных группировках. 

Группы, усиливающие окраску веществ, называ-
ются ауксохромы (от греческого слово «ауксо» – 
увеличиваю). Существует два типа таких групп: 

Электронодонорные  
-OH, -NH2, -SH, -OCH3, -NHCH3, -N(CH3)2 

Электронофильные  
-NO2, -NO, -COCH3 

Только после введения ауксохромов цвет соеди-
нения становится чистым (начинается избиратель-
ное поглощение лучей определенной длины вол-
ны) И достаточно интенсивным (падающий свет 
легко сдвигает электроны в молекуле). Наиболь-
ший эффект достигается, когда в молекуле соеди-
нения присутствуют одновременно и электроно-
донорные и электронофильные группы атомов. 
Одни из них отдают, а другие соответственно при-
тягивают электроны общей электронной системы 
молекулы. 

Итак, из структурных особенностей органических 
молекул для появления цвета у вещества имеют 
значение следующие:  

- цепочка из чередующихся одинарных и двойных свя-
зей (при этом в такой цепочке могут участвовать и двой-
ные связи не только между углеродными атомами);  

- наличие групп или атомов, сильно притягивающих 
или, наоборот, легко отдающих свои электроны в об-
щую электронную систему молекул;  

- атомы в молекуле должны лежать в одной плоскости 
(или весьма близко к этому состоянию). 

Все это подчинено одной цели – легкости воз-
действия квантов видимого света на электронную 
систему молекул и перевод ее в возбужденное 
состояние. 

Теперь нам предстоит сделать следующий шаг – 
связать указанные выше особенности структуры 
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органических цветовых веществ с наличием у них 
цвета. 

Рассмотрим механизм возникновения цвета в ор-
ганических веществах. Конечно, только после от-
крытия электрона и появления квантовомеханиче-
ской теории химических связей стало возможно 
объяснить структурные особенности, определяю-
щие цвет того или иного вещества. Поглощение 
молекулой порции световой энергии из падающе-
го на нее потока света вызывает ее переход в воз-
бужденное состояние. Энергия падающего луча 
переходит в энергию электронов, или, проще го-
воря, электроны запасаются энергией. 

3.3.2 Цвет органического вещества в растворе 
Цвет органического вещества в растворе рас-

смотрим на примере органических красителей. Все 
вещества, относящиеся к органическим красите-
лям, имеют сложные структуры. 

Тиазиновые красители, к которым относится ме-
тиленовый голубой,— это соли, в которых непо-
средственно краситель находится в катионной 
форме, а анионом является хлор. Краситель может 
существовать как в виде мономерного (Mr+), так и в 
виде димерного (Mr2

2+) катиона со следующими 
максимумами в спектрах поглощения: 

Общий спектр  620 и 667 нм 
Мономер   665 нм 
Димер   605 и 680 нм 
Энергия связи катионов мономера в молекуле 

димера метиленового голубого составляет 2,5 
кДж/моль. 

 
Рис. 3.17. Влияние температуры  

(а) (1 –30, 2 – 90оС) и кислотности среды  
(б) на состояние красителя в растворе. 

Соотношение мономерной и димерной форм 
красителя зависит от целого ряда факторов: тем-
пературы, концентрации красителя, диспергирую-
щей способности растворителя, состава ионной 
среды. Зависимость относительной высоты моно-
мерного и димерного максимумов от температуры 
(рис.3.17) указывает на обратимую термическую 
диссоциацию димерного иона. Межмолекулярная 

связь между ними осуществляется дисперсионны-
ми силами, которые для многоатомных молекул 
красителей могут достигать большой величины. 
Есть веские основания считать, что между молеку-
лярными ионами в димере создаются и водород-
ные связи. 

Димеризация начинается с концентрации краси-
теля 10-4 моль/л. Максимум димерного иона сме-
щен на 50 нм в сторону коротких волн от макси-
мума мономера. Для тиазиновых красителей у ди-
мерного иона наблюдается два максимума, распо-
ложенные по обе стороны от максимума мономе-
ра. В общем спектре (рис.3.17) все три максимума 
(один мономерный и два димерных) накладыва-
ются таким образом, что получаются либо новые 
максимумы, либо точки перегиба. На смещение 
равновесия 2Mr+↔ (Mr2)2+ влияет концентрация 
красителя (в соответствии с принципом Ле Шате-
лье) и ионный состав среды. С повышением кон-
центрации красителя в водном растворе происхо-
дит дальнейшая агрегация красителя в тримеры и 
более крупные агрегаты. В случае добавок щелочи 
интенсивность максимумов в спектре красителя 
падает (рис.3.17). При этом меняется как соотно-
шение агрегатных ансамблей красителя, так и цвет 
его. Причем окраска меняется в сторону поглоще-
ния длинных волн. Соотношение красителя зави-
сит не только от ионной среды (т.е. содержания 
электролитов в растворе), но и от свойств самого 
растворителя. 

Для определения состояния тех или иных краси-
телей важно знать не только их электронную кон-
фигурацию (иначе говоря, распределение элек-
тронной плотности по их структуре) и влияние рас-
творителей на распределение электронного заря-
да в молекуле красителя. Здесь важнейшим свой-
ством растворителя является диспергирующая 
способность растворителя. Молекулярная связь 
осуществляется силами дисперсии, которые для 
таких красителей, как метиленовый голубой, могут 
достигать довольно большой величины ввиду 
большого размера катиона красителя. Если разоб-
щающая диспергирующая способность раствори-
теля велика, то он понижает сцепление ионов кра-
сителя и, следовательно, влияет на смещение рав-
новесия, например, на соотношение мономеров и 
димеров в растворах красителя (рис. 3.18). 
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Рис. 3.18. Спектры синей и красной форм метиленово-

го голубого в растворителях:  
вода (1), ацетон (2), этанол (3), диоксан (4), пипиридин 

(5). ССl4 метанол (7), бутанол (8). 
Проведенные исследования позволили количе-

ственно установить влияние таких растворителей, 
как пиридин и этанол, на состояние красителя. В 
этиловом спирте при комнатной температуре ди-
меризация красителя метиленового голубого от-
сутствует. Максимум, соответствующий димеру, 
практически исчезает: он превратился в точку пе-
региба. Меняется при этом и цвет красителя. 

Кислотность среды, т. е. содержание катионов 
водорода, влияет на состояние молекул в раство-
ре, так как изменяется распределение электрон-
ной плотности в молекуле. В зависимости от по-
лярности растворителя меняется взаимодействие 
между ним и красителем, что сказывается на цвете 
раствора (рис. 3.18). 

3.3.3 Как управлять цветом органических ве-
ществ 

Известно немного природных органических кра-
сителей – всего несколько десятков. Остальные же 
получены искусственно, и в настоящее время их 
насчитывается несколько тысяч. Первые из них 
были получены в 1856 г. английским химиком У. 
Перкиным окислением смеси анилинов и почти 
одновременно с ним в Варшаве профессор Я. 
Набансон выделил химическим путем красный 
краситель, названный фуксином за сходство его 
цвета с окраской цветка фуксии. За 140 лет, благо-
даря бурному развитию химической науки и про-
мышленности, исследователи научились целена-
правленно проводить синтез красящих веществ и 
создавать красители с заранее известными каче-
ствами. 

Цвет органического соединения обусловлен по-
глощением видимого света и зависит от легкости 
перехода в возбужденное состояние π-электронов 
системы сопряженных связей. Следовательно, лю-
бое изменение в молекуле, затрагивающее состо-

яние таких электронов, отражается на окраске. Вот 
руководство к действию при создании вещества, 
обладающего цветом. 

Бесцветную молекулу, содержащую цепь сопря-
жения, можно превратить в цветную, если вызвать 
ее ионизацию. Так добавлением основания к бес-
цветному пара-нитрофенолу можно получить со-
единение, окрашенное в желтый цвет. 

 
Широко известна качественная реакция на кати-

он алюминия – получение соединения красной 
окраски с ализарином. Этот метод определения в 
растворе катиона А13+ основан на ионизации али-
зарина: 

 
Большинство молекул органических красителей 

имеет строение, которое позволяет назвать их 
внутренними солями. Такая способность строения 
присуща и аминокислотам. 

Вспомните, что у них есть две группы с противо-
положными качествами: аминогруппа NH2 – со 
свойствами основания и способностью присоеди-
нять к себе катион Н+ (как это делают основания) и 
кислотная карбоксильная группа – СООН, отщеп-
ляющая Н+. В том случае, когда молекула амино-
кислоты ионизируется 

 
отделившийся катион водорода может присо-

единиться к аминогруппе. Получается «внутренняя 
соль» 

 
в которой имеются противоположные электриче-

ские заряды, находящиеся в разных частях одной и 
той же молекулы. Такова же особенность строения 
и большинства красителей: 

 
Таким образом, ионизация молекулы, осуществ-

ленная любым способом, приводит к усилению 
окраски, если в результате ионизации усиливается 
смещение электронов в системе сопряженных свя-
зей. 

Способы ионизации молекул могут быть самые 
разнообразные. Наиболее распространенным, по-
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видимому, является изменение кислотности сре-
ды. Этим способом пользуются при крашении тка-
ней путем изменения среды, переводя краситель 
из одной формы в другую. В химической практике 
широко распространено применение индикато-
ров, цвет которых меняется в зависимости от сре-
ды. На рисунке 3.20 показано изменение цвета 
индикатора в зависимости от рН раствора. 

 
Рис.3.19. Изменение цвета индикаторной бумажки в 

зависимости от кислотности среды. 
Другим действенным способом изменить цвет 

органического красителя служит солеобразование. 
Если катион металла замещает водород в группе – 
ОН, то цвет углубляется, например, у хиназарина с 
красного до фиолетового 

. 
Если солеобразование происходит за счет присо-

единения к аминогруппе и превращения ее в NH3, 
то окраска повышается и может даже совсем ис-
чезнуть. 

Взаимодействие с ионами металлов может при-
водить к образованию устойчивого комплексного 
соединения. Чаще всего такими ионами являются 
ионы переходных элементов. Металл входит в мо-
лекулу так, что с одним из ее атомов он образует 
обычную валентную связь, а с другим – координа-
ционную. Такой вид связи заключается в том, что 
ион металла предоставляет для связи пустую  
d-opбиталь, а атом (обычно это N или О) – свою 
неподеленную пару электронов. 

Возникает такой вид кооперации, или, точнее, 
координации, при которой неподеленная пара 
электронов из системы молекулы «затягивается» в 
электронную оболочку атома. Если это значитель-
но изменяет состояние электронов молекулы, то 
соответственно меняется и цвет. Ализарин желтого 
цвета дает комплексы разного цвета: 

 

Ион 
цвет 

Аl3+ 
красный 

Сr3+ 
коричневый 

Fe3+ 
фиолетовый 

Если же образование комплексного соединения 
существенно не меняет электронную оболочку 
атомов, входящих в систему сопряженных связей, 
то на цвете это не отражается. 

Так, азокраситель желтого цвета: 

 
после воздействия с солями металлов остается по-
прежнему желтым. Неподеленные электроны 
атома кислорода карбоксильной группы, за счет 
которых возникла координационная связь молеку-
лы с ионом металла, не участвуют в смещении π-
электронов в сопряженной системе. 

3.3.4 Термочувствительные составы 
Термочувствительные составы обладают способ-

ностью менять свой цвет в зависимости от темпе-
ратуры. Их основу могут составлять как неоргани-
ческие, так и органические химические соедине-
ния. 

Самые простые обратимые термочувствительные 
пигменты – это кристаллогидраты. Вспомните 
медный купорос. Безводный CuSО4 – белый, а по 
мере поглощения им воды его цвет становится го-
лубым, например при образовании CuSО4•5Н20. 
Для избавления этого соединения от воды его 
надо нагреть примерно до 250°С. Следовательно, 
если при нагревании медный купорос изменил 
свой цвет с голубого на белый, значит, температу-
ра достигла 250 °С. 

Наиболее простые из широко известных термо-
обратимых пигментов – двойные соли иодистово-
дородной кислоты типа HgI2•2AgI или HgI2•2CuI. В 
предыдущих разделах уже говорилось о том, что 
цвет кристаллического соединения зависит от 
структуры. Именно это и имеет место в данном 
случае. При нагревании меняется структура соли: 
переходит из одной кристаллической формы в 
другую. При охлаждении цвет быстро становится 
прежним, так как в определенной температурной 
точке двойная соль приобретает структуру, устой-
чивую при более низких температурах. 

У обратимо меняющих свой цвет соединений 
первоначальный цвет восстанавливается медлен-
нее. Галогениды кобальта и никеля, образующие 
соединения с гексаметилен-тетрамином 
NiBr2•2C6H12N4•10H2O и CoI2•2C6H12N4•10H2O, 
восстанавливают прежнюю окраску за 2—4 ч. Они 
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теряют при нагревании до определенной темпера-
туры десять молекул воды (на одну молекулу со-
ли). При охлаждении они снова поглощают влагу 
из воздуха, а на это требуется гораздо больше 
времени, чем на изменение структуры. В связи с 
тем, что изменение цвета связано у кристаллогид-
ратов с испарением и поглощением воды, они 
служат цветовыми индикаторами при температуре 
около 100°С. Для более высоких температурных 
интервалов применяют необратимые термочув-
ствительные пигменты. 

Принципиально их действие основано на обра-
зовании под влиянием температуры нового со-
единения, отличающегося по цвету от исходного. 
Например, известно, что при нагревании гидрок-
сиды, карбонаты, основные карбонаты целого ря-
да металлов превращаются в оксиды, имеющие 
иной цвет. 

Новое соединение, имеющее окраску, отличную 
от исходной, может быть получено в результате 
химических взаимодействий не одного, а несколь-
ких веществ. В таком случае используется смесь 
соединений, которые при нагревании вступают в 
реакции между собой. Так, сурик с тиомочевиной 
дает сульфид свинца черного цвета, а смесь суль-
фида свинца с пероксидом бария температурное 
воздействие превращает в белый цвет: 

PbS +4ВаО2 = PbSО4+4BaO 
Таким образом, смесь трех веществ сурика, тио-

мочевины и пероксида бария при нагревании 
дважды меняет цвет: оранжевый-черный-белый. 

Многоступенчатое температурное изменение 
цвета претерпевает и алюминиевый порошок, об-
работанный последовательно танином, щавелевой 
кислотой и каким-либо основным красителем. Но в 
этом случае получившийся пигмент будет обрати-
мо термочувствителен. 

В настоящее время все шире применяются пиг-
менты, способные при нагревании изменять свой 
цвет несколько раз в результате последовательно 
идущих при разных температурах химических ре-
акций. Такие составы применяют в сигнальных 
устройствах, наносят на поверхности аппаратов и 
трущихся деталей машин, если температура не 
должна превышать определенного предела. Ори-
гинальное применение таким многоцветным со-
ставам предложила одна из американских фирм. 
Она запатентовала медицинский градусник одно-
разового пользования. Он представляет собой тон-
кую прозрачную пластинку с вделанными в нее 
микрокапсулами, наполненными термочувстви-
тельным веществом. Оно при соприкосновении с 

источником теплоты, например с телом человека, 
быстро реагирует на небольшие колебания темпе-
ратуры. Окраска резко и необратимо меняется. 
Для измерения температуры требуется 15 с. Цвет 
остается неизменным, и такой термометр может 
быть в случае необходимости приобщен к истории 
болезни. 

Таблица 3.3  
Термочувствительные пигменты 

Соединение Темпе-
ратура 
изме-
нения 
цвета 

Первоначальный 
цвет 

Цвет после воздей-
ствия температуры 

ОБРАТИМЫЕ 
CoCl2.2C6H12N4.10H2O 35 Розовый Голубой 
CoBr2.2C6H12N4.10H2O 40 Розовый Голубой 
MgI2.2AgI 45 Темно-желтый Темно-коричневый 
CoI2.2C6H12N4.10H2O 50 Розовый  Зеленый  
CoSO4.2C6H12N4.9H2O 60 Розовый Фиолетовый 
NiCl2.2C6H12N4.10H2O 60 Светло-зеленый  Желтый 
NiBr2.2C6H12N4.10H2O 60 Светло-зеленый Голубой 
HgI2.2CuI 65 Карминово-красный Шоколадный 
Co(NO3)2.2C6H12N4.10H2

O 
75 Розовый  Пурпурный 

НЕОБРАТИМЫЕ 
NiNH4P04.6H2O 120 Светло-зеленый Серо-зеленый 
Со3(Р04)2.8Н2О 140 Розовый Гол убой 
CoNH4P04-H2O 140 Пурпурно-красный Темно-голубой 
Рb(ОН)2 с 4.5% H20 145 Белый Желтый 
NH4VO3 150 Белый  Коричневый  
(NH4)3P04.12MoO3 160 Желтый Черный 
(NH4)2V207 200 Желтый Серый 
Cd(OH)2 200 Белый Желтый 
7СuO.2SO3.6Н2О 220 Голубой Коричневый 
СоСО3.nСо(ОН)2 250 Розовый Черный 
FeO-OH 280 Желтый Красно-коричневый 
2РЬСО3-РЬ(ОН)2 285 Белый Желтый 
РЬСО3  290 Белый Желтый 
CdCO3 310 Белый Коричневый 
СоС13 400 Розовый Темно-коричневый 
СuСО3 400 Светло-зеленый Темно-коричневый 
NH4MnP2O7 400 Фиолетовый Белый 
Сu(ОН)2.Сu3(РО4)2 650 Серый Зеленый 

Обычно же при помощи термочувствительных 
составов контролируют температуру в холодиль-
никах, котлах, моторах, двигателях внутреннего 
сгорания и в тех местах аппаратуры, которые недо-
ступны для непосредственного контроля. Отдель-
ные марки термочувствительных необратимых 
пигментов пригодны для измерения вплоть до 
1000°С. Выпускаются составы либо в виде набора 
карандашей для определенного набора темпера-
тур, либо в виде порошка, содержащего смолу или 
полимер, растворимый в спирте или ацетоне. По-
рошок перед употреблением перемешивают в рас-
творителе (этаноле или ацетоне), смола и пигмент 
переводятся в раствор. Приготовленную смесь 
наносят на поверхность. Правда, у подобных со-
ставов есть два существенных недостатка. Они не 
обладают высокой прочностью при высоких тем-
пературах. Смола выгорает, и пигмент начинает 
осыпаться. Кроме того, они постепенно загрязня-
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ются и изменение цвета становится плохо замет-
ным. 

3.3.5 Красители в медицине  
Целый ряд красителей обладает целебными 

свойствами. В аптечке каждого дома имеется «зе-
ленка» – спиртовой раствор красителя бриллиан-
тового зеленого. Применяемый при стирке для 
подсинивания белья, метиленовый голубой помо-
гает от отравления угарным газом, от малярии, при 
стоматитах и для этих целей специально выпуска-
ется в виде готовых препаратов. Как вернейшее 
средство от бородавок еще в древности применял-
ся лазурит. Желтый сандал рекомендовали тогда 
от сердечных болей, а ярь-медянку советовали 
прикладывать и ране для быстрого заживления. В 
последнем случае рецепт сомнителен или требует 
уточненной рекомендации, так как ярь-медянка 
сама по себе – яд. 

Ряд красителей применяется в качестве антидо-
тов, с целью предотвратить последствия тяжелых 
отравлений. Среди них встречаются красители: 
риванол, трипафлавин и уже упоминавшийся ме-
тиленовый голубой. Этот же краситель помогает 
при отравлениях такими веществами, как циани-
стый калий, синильная кислота, оксид углерода (II), 
угарный газ и сероводород. В виде слабого спир-
тового раствора его вводят в вену человека, пора-
женного одним из перечисленных ядов. 

Метиленовый голубой имеет сходство с одним из 
ферментов – биологическим катализатором, участ-
вующим в работе дыхательной системы организ-
ма. Когда цепочка, доставляющая кислород к клет-
кам организма, под действием яда, угарного газа 
или сероводорода блокируется, то на помощь ей 
способен прийти метиленовый голубой. Он имеет 
способность обратимо восстанавливаться и окис-
ляться, принимая и отдавая два атома водорода. 
Следовательно, он может служить переносчиком 
водорода. Забирая водород из внутренних биохи-
мических систем организма, он передает его кис-
лороду, и в конечном итоге получается вода. 

Краситель метиленовый голубой может рассмат-
риваться как модель одного из таких биокатализа-
торов – дегидразы. По своей структуре и по энер-
гиям электронных орбиталей он близок к некото-
рым структурам (рибофлавинам), входящим в кон-
струкции «биохимических машин». Кроме того, 
этот краситель может сам непосредственно вклю-
чаться в работу дыхательной цепочки, выполняя 
роль спасителя – антидота. Само по себе представ-
ляется важным проникнуть в механизм работы 

красителя-лекарства. В связи с нашей темой этот 
процесс интересен тем, что краситель в последова-
тельной цепи химических реакций несколько раз 
меняет свой цвет от исходной синей до восстанов-
ленной бесцветной формы. Изменяется цвет в та-
кой последовательности: 

синий-зеленый-желтый-бесцветный 
Удалось изучить строение каждой из разноцвет-

ных форм. Их можно различить и по спектрам по-
глощения, так как положения максимумов в спек-
трах у них разные. 

Метиленовый голубой относится к тиазиновым 
красителям. Его обычная синяя форма представля-
ет положительно заряженный ион, а анионом слу-
жит хлор:  

 
Эта форма устойчива в кислой и слабокислой 

среде, а кровь как раз и является такой средой. 
Забирая водород у вещества-восстановителя, кра-
ситель в несколько этапов превращается в свою 
бесцветную лейкоформу. Затем под действием 
кислорода, который окисляет лейкоформу, отби-
рая у нее водород, метиленовый голубой возвра-
щается в свое обычное состояние и вновь стано-
вится синим. 

Разница в химическом составе синей и бесцвет-
ной форм составляет два атома водорода. Как они 
переходят от вещества-донора к красителю? В ви-
де атомов водорода, молекулы водорода или по 
частям: 2 электрона + 2 протона? Ход реакции изу-
чался методом электронного парамагнитного ре-
зонанса (ЭПР). Суть метода в том, что он позволяет 
улавливать присутствие неспаренного электрона в 
молекуле. Полученные экспериментальные дан-
ные о форме сигналов ЭПР и характере их измене-
ний согласуются со следующей схемой механизма 
процесса и изменения цвета. 

Для красителей, имеющих в молекуле сопряжен-
ные связи, присоединение атомов водорода при-
водит к исчезновению окраски. Бесцветный про-
дукт реакции восстановления красителя по этой 
причине называется лейкоформой, т.е. бесцветной 
формой. Для красителей типа тиазиновых атомы 
водорода в лейкоформе связаны непрочно и могут 
быть отщеплены путем реакции с кислородом 
воздуха, сопровождаясь обратимой регенерацией 
красителя. 
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Один из распространенных взглядов на процесс 
переноса водорода в системах организма состоит в 
следующем. Считается, что по биохимической це-
почке с уровня одной молекулы на незаполненный 
уровень другой переходит электрон, постепенно 
растрачивая запас своей энергии. На последней 
стадии он соединяется с протоном из среды. Таким 
образом, с кислородом реагирует уже целый атом 
водорода. 

Молекула же красителя, выступая в роли антидо-
та, представляет собой спасательный «корабль», 
куда можно загрузить и электрон и протон, причем 
этот спасатель имеет двойную емкость, так как 
способен принять два электрона и соответственно 
два протона. Таким образом, краситель передает 
кислороду одну молекулу водорода. 

Известные лечебные свойства красителей приве-
ли к идее одновременно с окрашиванием тканей 
придавать им лечебные свойства. Первым шагом в 
этом направлении было создание антисептических 
бинтов, окрашенных солями меди. Такие бинты 
быстрее останавливают кровь, так как соли меди в 
небольших количествах способствуют свертывае-
мости крови. Гемостатическая, т.е. кровоостанав-
ливающая, марля верно служит хирургам при опе-
рациях. Ученые пошли дальше и решили объеди-
нить в одном процессе две стадии: крашение и 
антимикробную обработку. 

Обычно красители, наносимые на ткань, удержи-
ваются на ней благодаря специальным функцио-
нальным группам, имеющимся в их молекулах. 
Так, красители для шерсти имеют для этих целей 
сульфогруппу. Метиленовый голубой использует 
свою аминогруппу и т.п. Следовательно, задача 
состояла в том, чтобы придать красителям био-
цидные свойства и сохранить у них способность 
цепляться за ткань. В основе биоцидных красите-
лей для шерсти используется фунгицид желтый. 

Защита хлопчатобумажных тканей сложней, так 
как в более сложные по своему составу красители 
для таких тканей труднее ввести группы, отпугива-
ющие бактерии и делающие ткань несъедобной 
для них. В этом случае исследователи пошли по 
иному пути: стали модернизировать само волокно. 
В основе таких тканей по-прежнему лежит целлю-
лоза, но химически модифицированная. Суть тако-
го изменения волокон заключается в следующем. 
К природной целлюлозе – это может быть лен или 
хлопок – или даже к искусственному волокну хи-
мическим путем присоединяются различные груп-
пы, благодаря которым материал приобретает 
нужные свойства. 

Если пропитать ткань специальными обеззара-
живающими составами, то такая ткань годится 
лишь для однократного пользования (скажем, для 
повязок на раны). После стирки она может утра-
тить бактерицидные качества. Бактерицидные же 
группы, входящие в молекулы целлюлозы, сохра-
нят эти качества навсегда. Внешне такая ткань вы-
глядит как обычный ситец слегка кремового цвета. 
Сохранены все свойства хлопчатобумажной ткани: 
мягкость, гигроскопичность, способность много-
кратно выдерживать стирку. Ткань отлично заре-
комендовала себя для лечебного белья больных с 
заболеванием кожи. 

Незаменима она и для работников некоторых 
профессий, например сталеваров. Как известно, 
высокая температура и повышенная влажность 
способствуют раздражению кожи. Вот здесь и ис-
пользуются защитные свойства новой ткани. Шах-
теры, проходчики подземных тоннелей, водолазы, 
да мало ли еще найдется профессий, где белье из 
таких тканей сохранит человеку здоровье и обес-
печит нормальные условия труда. 

3.3.6 Светящиеся краски 
На сбитых в воздушных боях Великой Отече-

ственной войны фашистских самолетах находили 
приборы и карты местности, расцвеченные крас-
ками, способными светиться в темноте. Ночью в 
темноте кабины достаточно было включить источ-
ник невидимых ультрафиолетовых лучей, как тот-
час же начинали светиться указатели приборов, 
ориентиры на карте и намеченный маршрут. Те-
перь такие светящиеся краски не редкость. Ими 
пользуются для создания ярких реклам, определе-
ния дефектов поверхности, раскрашивания тканей 
и добавляют в косметику и напитки. В основе таких 
красителей лежит явление флуоресценции. 

Молекулы вещества, поглощая кванты одной 
энергии, «высвечивают» лучи с другой длиной 
волны. Поверхность, покрытая флуоресцирующим 
веществом, под действием ультрафиолетовых лу-
чей начинает светиться, так как молекулы высве-
чивают кванты видимой части спектра. 

На основе флуоресцирующих красителей готовят 
флуоресцентные краски. Краситель или смесь кра-
сителей вводят в красящий состав. Вместе с синте-
тическими смолами они дают эмалевые краски. 
Применяют их для дорожных указателей, предо-
стерегающих надписей, дневных и вечерних ре-
клам. Обычно такие красители поглощают корот-
кие волны и имеют желтый цвет. Подбором не-
скольких флуоресцирующих красителей можно 
получать любой цвет излучения. В результате по-
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следовательных преобразований двумя или тремя 
люминофорами можно получить яркие окраски в 
самой длинноволновой части спектра – в области 
оранжевых и красных лучей. Эти цвета использу-
ются для окрашивания предметов, чтобы облег-
чить их опознавание (спасательные надувные лод-
ки, костюмы космонавтов, самолеты полярной 
авиации). Маркировка самолета, выполненная 
флуоресцентными красками, различима до 20 км. 

Известный русский художник Николай Констан-
тинович Рерих, работавший последние годы своей 
жизни в Индии, достиг необычайного эффекта в 
изображении пейзажа. В краски, которыми он ри-
совал свои картины, он добавляла флуоресцирую-
щие красители. Картины светящегося закатного 
неба или сияющих горных вершин, поражающие 
воображение путешественников, стали доступны 
зрителям картин Н.К. Рериха. 

Мало того, применение люминофорных красок 
вместе с обычными позволяет создавать две кар-
тины на одном полотне. Одна из них видна при 
обычном освещении, а другая – при ультрафиоле-
товом. В принципе такой метод позволяет, напри-
мер, в театре обходиться без перемены декора-
ций, ограничиваясь лишь переменой освещения. 

В целях отбеливания в состав стиральных порош-
ков тоже вводят бесцветные люминофоры. Они 
поглощают ультрафиолетовые лучи солнечного 
спектра и придают ткани синеватую флуоресцен-
цию. Синий цвет является дополнительным к жел-
тому, смешивается с ним и дает чисто белый цвет. 
Подсинивать ткани, выстиранные порошком с оп-
тическим отбеливателем, уже не нужно.  

3.3.7 Загадки алых полимеров 
Представьте, что в ваших руках нарядные алые и 

голубые подшипники, втулки и шестерни. Сделан-
ные из полиамидов (одними из наиболее извест-
ных представителей полиамидов являются капрон 
и лавсан), они легки и прочны. Возможно, что воз-
никает лишь недоумение: зачем красить в такие 
яркие и нарядные цвета детали, работающие в 
глубине машины и постоянно соприкасающиеся со 
смазкой. Вероятно, вы немало удивитесь, когда 
узнаете, что у «некрашеных» подшипников, втулок 
и других деталей из того же полимера жизнь го-
раздо короче. 

Красители, содержащиеся в полимере, служат не 
декоративным целям, а помогают полимеру более 
успешно справляться с нагрузкой. Суть такого со-
трудничества заключается в том, что краситель де-
лает более регулярной и правильной структуру 

высокомолекулярного соединения. Ведь при по-
лимеризации и последующей кристаллизации 
длинные цепи полимерных молекул укладываются 
в пачки. 

Между молекулами возникают связи. Чем более 
упорядоченно и лучше ориентированы макромо-
лекулы в «пачке», тем прочнее связаны они друг с 
другом. Существует непрерывный переход от от-
дельных контактов молекул до больших областей с 
упорядоченной кристаллической структурой. За-
тем такие пачки сворачиваются, образуя как бы 
клубок из длинных нитей. Форма клубка близка к 
форме эллипсоида и называется «сферолит». Раз-
мер молекул превосходит их поперечный размер в 
сотни и тысячи раз, а в свернутом состоянии длина 
превосходит ширину сферолита не более чем в 10 
раз, т. е. молекула тысячекратно свернута. 

Чтобы структура была прочной, необходимо со-
здавать сферолиты примерно одного размера. Для 
этого вводят зародыши структурообразования или 
в готовый, но еще жидкий полимер, либо еще 
лучше в мономер перед полимеризацией. Исполь-
зуют мельчайшую сажу, графит, оксиды некоторых 
металлов. Однако эти центры кристаллизации пас-
сивны – они не мешают полимеризации, но и не 
воздействуют активно на процесс в лучшую сторо-
ну. Да и распределяются они в массе полимера 
очень неравномерно. 

Совсем иначе ведут себя в полимере красители. У 
них перед инертными добавками целый ряд пре-
имуществ. Во-первых, они идеально растворяются 
в мономере. 

При образовании пачек они не создают нерав-
номерность структуры и не мешают макромолеку-
лам «сшиваться» в пачки. Во-вторых, когда начи-
нается образование клубков-сферолитов, то краси-
тели, являясь центрами кристаллизации, создают 
эллипсы почти идеально одинаковые. Разница в 
размерах составляет всего три микрона (от 12 до 
15). Такое содействие красителей благоприятно 
сказывается на свойствах изделия из окрашенного 
полимера. Его плотность равномерна по всему из-
делию. Так как меньше становится внутренних пу-
стот (вспомните также зависимость прочности от 
размеров трещин), то резко уменьшается усадка. 
Следовательно, появляется возможность делать 
отливки с точностью гораздо больше прежней. Раз 
уменьшилась усадка, то меньше стало и внутрен-
них напряжений, которые являются основной при-
чиной преждевременных «поломок». Увеличился 
срок службы деталей из таких полимеров. 
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Исследования и технологические испытания по-
казали, что наиболее пригодными для добавки к 
полимерам является алый краситель, который так 
и называется «капрозоль алый С» и синий – «фта-
лоцианиновый голубой». Эти красители одни из 
самых распространенных. 

3.3.8 Спектральный анализ 
При выплавке стали, получении магниевых, мед-

ных, алюминиевых и других сплавов, сортировке и 
контроле различных материалов одним из точных 
и относительно быстрых методов анализа является 
спектральный. Существует два вида спектров: по-
глощения и испускания (конечно, еще и отраже-
ния). Первый был предметом довольно подробно-
го рассмотрения в предыдущих главах. Напомним, 
что суть его состоит в том, что кванты поглощенно-
го света переводят электроны молекулы с основ-
ного уровня энергии на другой – возбужденный, 
т.е. энергия падающего излучения переходит в 
энергию частиц. 

Отдельные линии в спектрах различных элемен-
тов могут совпадать между собой, но при этом 
другие линии спектров этих элементов оказывают-
ся различными. Количественный спектральный 
анализ основывается на соотношении между ин-
тенсивностью спектральных линий и концентраци-
ей: с увеличением концентрации определяемого 
элемента в пробе интенсивность его спектральных 
линий возрастает. Однако интенсивность линий 
зависит еще от температуры пламени, условий 
возбуждения и т.д. Для того чтобы по возможности 
исключить или свести к минимуму влияние этих 
факторов, концентрация анализируемого элемента 
при всех методах анализа определяется не по аб-
солютной интенсивности его линий, а по относи-
тельной интенсивности по отношению к одной из 
линий так называемого внутреннего стандарта. 
Каждую пару линий, т. е. линию анализируемого 
элемента и линию сравнения, подбирают так, что-
бы относительная интенсивность обеих линий по 
возможности не зависела от условий измерений. 

В большинстве случаев элементом сравнения 
служит основной элемент пробы, например, желе-
зо в случае анализа сталей, магний при анализе 
магниевых сплавов и т.д. Ввиду бедности спектров 
линиями для некоторых элементов (например, 
магния, алюминия) иногда внутренним стандар-
том служит медь, железо или другие элементы, 
применяемые в качестве постоянных электродов 
при создании разряда. 

В спектре испускания содержатся сведения не 
только о состоянии электронов, но и о колебаниях 

атомов и молекул. Например, цвет пламени со-
единений кальция (кирпично-красный) и строн-
ция (карминово-красный) обусловлен молекула-
ми СаО и SrO, выдерживающими высокие темпе-
ратуры. В него вносят свой вклад наряду с элек-
тронными переходами колебательные и враща-
тельные переходы. Поэтому в спектре получаются 
не линии, а полосы, и сам спектр приобретает 
сложную структуру. 

Несмотря на сложность спектров испускания и 
трудности их расшифровки, спектральный анализ 
имеет большие заслуги перед химией и перед 
наукой вообще. Благодаря этому анализу мы зна-
ем примерный состав Солнца, планет и звезд. В 
1868 г. в спектре Солнца были обнаружены ли-
нии, не отвечающие ни одному из известных ве-
ществ на Земле. Эти линии приписали новому 
элементу – гелию. Лишь через 27 лет гелий был 
найден в газах, выделяющихся при нагревании 
минерала клевента. Благодаря спектральному 
анализу были открыты элементы, встречающиеся 
в виде небольших примесей в минералах других 
элементов. Так, один из создателей спектрально-
го анализа Р. Бунзен (другим был К. Кирхгоф) от-
крыл цезий (1860) и рубидий (1861) в водах соля-
ных источников. 

Ионы каждого из элементов периодической си-
стемы имеют свой характерный спектр испуска-
ния. Поэтому наличие того или иного элемента 
можно определить в пламени, например, марте-
новских печей. Количественный экспресс-анализ 
производится на металлургических заводах за 
несколько минут. Это дает возможность произве-
сти корректировку химического состава сплава в 
процессе плавки. Опытные сталевары способны 
судить о близости процесса варки стали к завер-
шению по цвету пламени в печи. Ведь элементы-
примеси, сгорая, придают цвету пламени своеоб-
разный оттенок. По мере их выгорания пламя как 
бы очищается. Сталевар, таким образом, выпол-
няет спектральный анализ. Такой визуальный 
анализ пригоден для определения присутствия 
элементов, дающих интенсивные линии в види-
мой части спектра. 

Более точный результат (с чувствительностью 10-3 
– 10-5%) дает определение при помощи приборов, 
способных снимать как видимую, так и инфракрас-
ную и ультрафиолетовую части спектра. При по-
мощи приборов, обладающих способностью раз-
личать тонкую структуру спектров, можно следить 
либо за изменениями всего спектра, либо за какой-
то конкретной линией или полосой. Эти приборы – 
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спектроскопы или спектрофотометры – позволяют 
решить две задачи. Спектроскопы помогают опре-
делить, сколько и каких конкретных веществ обра-
зуется в процессе реакций. Эти приборы оказыва-
ют исследователям неоценимую помощь при 
определении присутствия того или иного элемента 
в смеси. 

Глава 4. ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ 
4.1 Введение. Историческая справка 
Наука нашего времени открыла в природе мно-

жество невидимых глазом излучений. Некоторые 
из них широко используются в технике, медицине 
и повседневной жизни – радиоволны, рентгенов-
ские лучи, ультразвуковые, радиоактивные излу-
чения. Человек теперь значительно чаще приме-
няет эти лучи, чем Природа. 

Невидимым оптическим лучам не везло. Человек 
упорно не хотел их замечать, хотя ими буквально 
наводнен окружающий мир. 

Солнце посылает на Землю невидимых оптиче-
ских лучей – ультрафиолетовых, инфракрасных – 
больше, чем видимых. Любое тело, нагретое выше 
температуры абсолютного нуля (к таким телам от-
носятся все без исключения тела на Земле), испус-
кает во все стороны невидимые инфракрасные 
лучи. «Даже кусок льда – источник света, но света 
невидимого»,— писал академик С. И. Вавилов.  

Рис.4.1. Потемневшую старинную карту (слева) удается 
по-настоящему разглядеть лишь после пересъемки с 

помощью фотопленок, чувствительных к инфракрасным 
лучам. 

Ученые интуитивно чувствовали: видимые гла-
зом лучи окружены океаном невидимых излуче-
ний. Знаменитый Тит Лукреций Кар в поэме «О 
природе вещей», созданной в I веке до нашей эры, 
уже высказывал предположение, что у Солнца есть 
множество жарких, сильных и невидимых лучей... 

В другом своем рассуждении Лукреций логично 
объясняет: невозможность увидеть невидимое 
не означает, что его нет, достаточно знать и 

видеть хотя бы косвенные следы существования 
невидимых частиц или излучений. Поэт и ученый 
приводит в подтверждение своей мысли образный 
пример: наше платье, пишет он, намокает и за-
тем высыхает на солнце, хотя ничей глаз не мо-
жет видеть ни втягиваемых, ни испаряемых ча-
стиц воды. 

Даже в наше время очень непросто поставить 
опыт, убедительно доказывающий существование 
невидимых лучей. Хорошо известно, что от общего 
излучения лампы накаливания, висящей над сто-
лом, видимые лучи составляют всего несколько 
процентов, а все остальные – невидимые. Но как 
разделить свет лампы на видимые и невидимые 
лучи? Надо иметь инфракрасный фильтр, погло-
щающий видимые лучи и пропускающий невиди-
мые, например монокристаллические пластинки 
кремния или теллурида кадмия. Мало у кого из 
читателей дома есть такие пластинки. Причем, да-
же если они и есть, то нагреваясь под действием 
того излучения, которое этот светофильтр погло-
щает он сам начинает излучать в невидимом диа-
пазоне, но теперь уже в другом (в дальнейшем мы 
увидим каким образом). 

Легче поставить опыт с закрытой плиткой, метал-
лическая поверхность которой изнутри нагревается 
несколькими спиралями. Такая плитка согревает 
все вокруг – и в том числе окружающий воздух – в 
основном инфракрасным невидимым излучением. 

Для правильного опыта необходимо отделить 
невидимое излучение плитки от потока нагретого 
воздуха. Здесь может помочь стеклянная пластин-
ка или еще лучше – тонкая полиэтиленовая пленка, 
хорошо пропускающая инфракрасные лучи. 

Над плиткой на расстоянии двух-трех сантимет-
ров надо натянуть пленку, которая не пропустит 
вверх горячий воздух, согретый плиткой, но ладонь 
руки, простертая над пленкой, все же явственно 
почувствует жар, который донесут до нее прошед-
шие сквозь пленку невидимые инфракрасные лу-
чи. Опыт лучше провести быстро, – ведь полиэти-
леновая пленка не имеет достаточной теплостой-
кости. 

Когда же ученые обнаружили, что в излучении 
Солнца есть невидимые лучи? Этот исторический 
опыт был поставлен в 1780 году, более чем на во-
семнадцать столетий позже предсказаний Тита 
Лукреция Кара.  

Известный астроном Вильям Гершель решил из-
мерить количество энергии, которое заключено в 
отдельных частях солнечного спектра. Пропустив 
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через отверстие в шторе окна узкий луч солнечно-
го света и направив его на линзу и треугольную 
призму, он получил на столе спектр, состоящий из 
разноцветных полос основных цветов, образую-
щих видимый глазом белый солнечный свет. На 
столе сиял яркий прямоугольник, с одной стороны 
окаймленный фиолетовым цветом, с другой – 
красным. 

Этот опыт делали многие ученые до Гершеля, в 
том числе великий Ньютон. 

Гершель положил в некоторые участки спектра 
хорошо отградуированные термометры. Термо-
метры нагрелись и показали немного разную тем-
пературу. 

Но больше других нагрелся термометр, лежав-
ший рядом с красной полоской света – в темноте! 

Гершель несколько раз повторил опыт. Если он 
сдвигал термометры в сторону от красных лучей, 
далеко в темноту, термометр начинал показывать 
комнатную температуру; когда термометр освеща-
ли непосредственно красные лучи спектра, его по-
казания становились значительно меньше тех, ко-
торые устанавливались на его шкале в темноте ря-
дом с красными лучами. 

Сомнений быть не могло: в солнечном излучении 
есть невидимые лучи, которые преломляются не-
много хуже, чем красные лучи (значит, у них боль-
шая длина волны), и эти лучи несут с собой замет-
ную, весомую часть энергии Солнца. 

Несмотря на всю тщательность описанного опыта 
и полученные очевидные результаты, вероятно, 
все же сама мысль о каких-то невидимых лучах, 
падающих на нас непрерывным потоком вместе с 
солнечным светом, была столь непривычна, что 
В.Гершель двадцать лет хранил молчание и опуб-
ликовал данные об открытии им в спектре Солнца 
инфракрасных лучей (более «красных», чем сами 
красные) лишь в 1800 и 1801 годах. 

Если бы он промолчал еще несколько лет, то ему 
уже не принадлежала бы честь первому открыть 
невидимые лучи в спектре Солнца: почти сразу 

после его публикаций И.В.Риттер сообщил об об-
наружении им слева от цветного полосатого спек-
тра Солнца невидимых ультрафиолетовых лучей, 
преломлявшихся сильнее, чем фиолетовые лучи. 

Рис.4.2. Вильям Гершель сам шлифовал на станке стекла 
для телескопов, построенных им в саду дома, и навсегда 
остался в истории физики как первооткрыватель инфра-

красных лучей. 
Действие ультрафиолетовых лучей становится 

особенно заметным, когда оказываешься в горах, 
где атмосфера гораздо прозрачнее, чем на рав-
нине, для энергичных невидимых лучей – более 
фиолетовых, чем сами фиолетовые лучи. 

Поднимаясь в горы все выше и выше, замечаешь, 
как зеленые растения будто отступают перед 
натиском каменных глыб и песчаных осыпей. 

На самом деле им все труднее и труднее справ-
ляться с разрушительным влиянием ультрафиоле-
тового излучения Солнца. 

Ученый секретарь Французской Академии, друг 
Френеля, оставивший увлекательные записки-
воспоминания о своих коллегах, академик Франсуа 
Араго писал еще в конце пятидесятых годов XIX 
столетия о редкой «способности удивляться кста-
ти», позволяющей людям, осененным этим даром, 
замечать невидимое другими. 

Конечно, хорошо, когда эти счастливцы делятся 
своими наблюдениями и открытиями с остальным 
человечеством. Ведь не только странные обстоя-
тельства жизни, но и непонимание окружающих, 
соперничество коллег могут помешать этому. Как 
не вспомнить при этом печальные слова Ньютона: 
«...Я убедился, что либо не следует сообщать ниче-
го нового, либо придется тратить все силы на за-
щиту своего открытия». 

Способность видеть «невидимое» передалась и 
сыну первооткрывателя инфракрасных лучей – 
Джону Гершелю. Следуя семейной традиции, он 
уделял основное время исследованиям в области 
астрономии и, конечно, не мог не увлечься изуче-
нием инфракрасных лучей. 

Джон Гершель сделал еще один, на первый 
взгляд небольшой, но необходимый шаг в позна-
нии природы невидимых лучей – доказал экспе-
риментально, что инфракрасные лучи, так же как и 
видимые, содержат набор длин волн, причем лучи 
с разной длиной волны несут с собой различное 
количество энергии. Повторяя опыт своего отца, 
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Джон Гершель положил в темноту за красным кра-
ем радужного видимого спектра не термометр, а 
полоску пористой бумаги, смоченной подкрашен-
ным спиртом. Спирт испарялся неодинаково в раз-
личных местах, и бумага высыхала неравномерно, 
что наглядно показывало: инфракрасные лучи со-
стоят из набора лучей с разной энергией и разной 
длиной волны. 

Ученые стали изобретать способы измерения 
энергии новых лучей, изучать прозрачность мате-
риалов по отношению к невидимым лучам. 

Открытия последовали одно за другим. 
Способность тончайшего лепестка платины, по-

крытого слоем сажи, проводить электрический ток, 
как оказалось, сильно зависит от его температуры, 
а, следовательно, от энергии лучей, «освещаю-
щих» невидимым светом поверхность лепестка. 
Хрупкий прибор – болометр, сердцем которого 
стал лепесток платины, оказался надежным и чув-
ствительным помощником ученых в путешествии 
по невидимым волнам. 

 
Рис.4.3. Тепловизор откликается не на отраженные, а 

на испускаемые телами и предметами инфракрасные 
лучи, улавливая разницу температур в доли градуса 

различных участков поверхности, например человече-
ского лица или работающего трансформатора. 

Ультрафиолетовые лучи легко обнаруживали се-
бя, если в их «поле зрения» попадали стеклянные 
пластинки со слоем люминофора, состоящего из 
мелких кристалликов сернистого цинка с приме-
сями марганца, меди, железа. 

Пластинки ярко светились голубым, желтым, 
красным светом, казалось бы, без всякой причины 
в присутствии ультрафиолетовых лучей. 

 Ученым хотелось, конечно, не только увидеть 
невидимые лучи, но уметь измерить их энергию. 
Эту мысль точно выразил в своей книге «Оптиче-
ские иллюзии» английский ученый-оптик С. Толан-
ский: «Слишком долго говорили: «Увидеть – значит 
поверить». Надо это выражение заменить другим: 
«Измерить – значит поверить». 

Но с чем сравнить измеряемую энергию? Где 
взять точку отсчета, эталон сравнения? Как трудно 

сделать эталон даже такой, казалось бы, осязае-
мой и легко наблюдаемой характеристики тела, 
как длина. Сколько было преодолено препятствий 
при создании эталонного метра... Что же могло 
служить эталоном при измерении количества не-
уловимых лучей? Вероятно, очень черная поверх-
ность, поглощающая любые оптические лучи, в 
том числе и невидимые. 

Немецкий физик Г. Кирхгоф предложил: надо 
считать примером абсолютно черного тела, испус-
кающего самое большое количество невидимых 
лучей, дырку-отверстие в стенке зачерненного 
внутри ящика. Г. Кирхгоф впервые доказал, что 
способность любого тела испускать как видимые, 
так и невидимые лучи полностью определяется 
тем, какое количество лучей той же длины волны 
оно поглощает. Отверстие в стенке ящика погло-
щает все падающие на него лучи – и излучать те же 
лучи (при нагреве ящика до необходимой темпе-
ратуры) отверстие будет сильнее, чем любое дру-
гое сложное устройство. Есть очень наглядный 
опыт, который демонстрируют студентам на лек-
циях по оптике в подтверждение только что выска-
занных мыслей. 

На стенке тонкой полированной платиновой 
трубки рисуют краской из окиси железа слабо от-
ражающий красноватый крест. Рядом с крестом в 
стенке трубки делают маленькое отверстие. Трубку 
нагревают электрическим током, она начинает све-
титься, и все убеждаются в том, что слабее всего 
светятся платиновые стенки, сильнее – крест из 
окиси железа, а ярче всего сияет черное отверстие. 
В точном соответствии с законом Кирхгофа: чем 
меньше отражает тело, тем больше оно поглощает 
и тем сильнее излучает. 

Используя небольшие печки с черными внутрен-
ними стенками и маленькими круглыми отверсти-
ями как эталоны невидимого излучения, ученые 
смогли сравнить источники излучения друг с дру-
гом, определить способность материалов погло-
щать невидимые лучи. 

Прозрачное стекло оказалось совершенно не-
прозрачным для большинства невидимых лучей, 
а серые непрозрачные кристаллы полупровод-
ников, таких, например, как кремний и герма-
ний, почти совершенно свободно пропускают 
невидимые лучи. 

Прозрачны для инфракрасных лучей и кристаллы 
поваренной соли, из которых в основном стали 
делать большие треугольные призмы для инфра-
красной оптики. С помощью таких призм невиди-
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мые лучи удается «разложить» по длинам волн, 
получить радугу невидимых цветов, успешно по-
вторить с ними опыт, который Ньютон выполнил с 
видимыми лучами. Пришлось даже примириться 
со склонностью поваренной соли слегка набухать, 
поглощая влагу воздуха. Кристаллы поваренной 
соли в перерывах между экспериментами хранят 
бережнее, чем драгоценные камни,— под колпач-
ками из стекла, внутри которых помещают веще-
ства, сильно осушающие воздух. 

Поиски новых источников инфракрасного излу-
чения привели к еще более неожиданным резуль-
татам. 

Ученые с удивлением убедились, что все тела 
(без исключения) испускают невидимые инфра-
красные лучи. 

Если бы наши глаза видели невидимое, то мы 
очутились бы в странном мире светящихся пред-
метов – будто вокруг все время горит иллюмина-
ция. 

Невидимые инфракрасные лучи, которые Вильям 
Гершель обнаружил в спектре Солнца, оказывает-
ся, «живут» и на Земле, окружая нас в буквальном 
смысле со всех сторон. 

Как это похоже на историю открытия солнечного 
газа гелия, который астрономы обнаружили на 
Солнце, анализируя спектр излучения согреваю-
щей нас звезды во время солнечного затмения 
1868 года. Только через двадцать семь лет химики 
смогли найти этот газ на Земле. 

Стрелка прибора, измеряющего невидимые лучи, 
показывает достаточно сильное тепловое излуче-
ние, когда к окошку прибора, где помещен лепе-
сток платины, подносят ладонь руки. 

Оказывается, любая клеточка поверхности наше-
го тела испускает невидимые инфракрасные лучи. 
И чем быстрее мы двигаемся, тем больше неви-
димых лучей излучается с поверхности, помогая 
коже охлаждаться и сохранять температуру тела в 
разумных, удобных для организма пределах. 

Невидимые инфракрасные лучи возникают бла-
годаря движению молекул и атомов около своего 
равновесного положения. Любая молекула делает 
все время небольшие шажки – вправо, влево, 
вверх, вниз – в сторону от своего обычного места, 
определяемого химическими связями внутри ве-
щества. Эти движения могут полностью прекра-
титься только при абсолютном нуле – при темпера-
туре –273°С, и только тогда исчезнет невидимое 
инфракрасное излучение. Но, как следует из треть-

его начала термодинамики, это никогда не про-
изойдет. 

Нагрев тела приводит к увеличению скорости 
атомно-молекулярных передвижений; энергия 
невидимого излучения при этом начинает резко 
возрастать. Мы не раз замечали, включая элек-
трическую плитку или рефлектор в сеть, как сна-
чала проволочная спираль начинает испускать 
невидимые инфракрасные лучи, дающие ощуще-
ние тепла, а затем возникает еще более горячее 
красное, желтое и, наконец, ослепительно белое 
свечение спирали. Это означает, что спектр лучей, 
излучаемых телом, по мере нагрева все больше 
сдвигается в сторону видимых лучей. Когда удает-
ся разогреть вещество на Земле до температуры 
5500-6000°С, например, зажигая электрическую 
дугу в узком воздушном промежутке между дву-
мя угольными электродами, то спектр излучения 
такого источника света почти полностью повторя-
ет спектр Солнца. 

Собственное тепловое излучение немного нагре-
тых тел только на первый взгляд кажется слабым и 
незаметным. Ученые подсчитали, а затем и под-
твердили опытным путем, что невидимое тепло-
вое излучение поверхности человеческого тела 
обладает достаточной энергией, чтобы согреть нас 
даже в холодную зимнюю ночь. Наше тело излуча-
ет несколько сотен ватт тепловой энергии, и этого 
вполне хватит, чтобы не замерзнуть, придется 
лишь одеть костюм-комбинезон с прокладкой из 
алюминиевой фольги, отражающей обратно ис-
пускаемое человеческим организмом инфракрас-
ное излучение.  

Воздушная оболочка нашей планеты не только 
служит источником кислорода для всех обитателей 
Земли. Атмосфера прозрачна по отношению к сол-
нечным лучам, но почти полностью поглощает 
собственное невидимое тепловое излучение Зем-
ли и возвращает большую часть его обратно. Теп-
лое воздушное «одеяло» тем самым не позволяет 
Земле остывать; благодаря ему температура на 
нашей планете поддерживается в пределах, 
вполне подходящих для жизни разнообразных 
живых существ. 

Первым в середине прошлого века понял роль 
атмосферы в согревании Земли английский ученый 
Джон Тиндаль (мы уже знакомы с ним по эффекту, 
названному его именем), верный ученик Фарадея. 
Вероятно, у своего учителя Тиндаль научился ис-
кусству ставить простые и убедительные опыты, 
доказывающие или опровергающие те или иные 
научные предположения. 
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Приведем некоторые из опытов Тиндаля. Про-

пуская инфракрасные лучи через тонкую кварце-
вую ампулу, заполненную углекислым газом, Тин-
даль обнаружил, что углекислый газ активно по-
глощает инфракрасные лучи. Затем он поставил на 
место ампулы длинную трубку (тоже из кварца, 
прозрачного для многих инфракрасных лучей), в 
которую во время опыта просил выдыхать воздух 
своих помощников и, конечно, дышал сам. 

В спектре инфракрасного излучения, прошедше-
го через трубку, наблюдались зияющие провалы-
пропуски в тех местах, где находятся лучи, погло-
щаемые углекислым газом. Это несомненно озна-
чало, что в кварцевой трубке появился углекислый 
газ. Убедительное оптическое доказательство из-
вестного нам теперь с юных лет факта, что, вдыхая 
кислород, человек выдыхает углекислый газ. 

Другой опыт Тиндаля еще эффектнее. Однажды 
на заседании Королевского научного общества 
Тиндаль сфокусировал с помощью большого во-
гнутого зеркала инфракрасное излучение от не-
скольких темных нагревателей и зажег в воздухе 
(без спичек и огня) тонкую деревянную палочку. 
Палочка загорелась через несколько секунд после 
того, как Тиндаль поместил ее в фокус зеркала. 

Наглядный пример того, как много энергии несут 
с собой невидимые лучи, особенно если они со-
браны вместе. 

Опыты Тиндаля помогли также доказать суще-
ствование оптического явления, важного для теп-
лового баланса и климата нашей планеты: угле-
кислый газ и водяные пары атмосферы так сильно 
поглощают инфракрасные лучи, что собственному 
тепловому излучению Земли не удается беспре-
пятственно пробиться в холодный космос. Атмо-
сфера выполняет ту же роль, что и стекло в оран-
жереях и теплицах. Обогревание с помощью обо-
лочек, прозрачных для солнечных лучей и непро-
зрачных для невидимых лучей, испускаемых те-
лом, получило название парникового эффекта. 
Надо отметить, что парниковый эффект не был бы 
возможен, если бы падающее излучение не пре-
образовывалось в более длинноволновое за счет 
явлений о которых мы говорили раньше. 

Согласно астрофизическим данным Солнце вна-
чале имело много меньшую, чем сейчас, темпера-
туру. Однако существуют геологические свиде-
тельства, что даже тогда, в первый миллиард лет 
существования Земли, ее океаны не замерзали. В 
качестве объяснения выдвигается гипотеза, по ко-
торой высокая температура на планете поддержи-

валась благодаря парниковому эффекту, создава-
емому атмосферой двуокисью углерода, пропус-
кающей солнечное излучение к поверхности Зем-
ли, но препятствующей его переизлучению обрат-
но – во внешнее пространство. Без этого в Миро-
вом океане не могли бы происходить процессы 
зарождения и эволюции жизни, начавшейся по 
крайней мере 3,5 миллиарда лет назад. 

До сих пор не существовало точных оценок коли-
чества СО2 в атмосфере Земли на ранних этапах ее 
развития. Такую оценку предлагает геохимик Д. 
Марэ (Эймссовский исследовательский центр 
НАСА, Маунтин-Вью, штат Калифорния, США). Он 
проанализировал образцы базальтовых пород из 
подводных хребтов в Карибском море, Тихом и 
Атлантическом океанах. Сопоставлялось количе-
ство обнаруженного в образце углерода с содер-
жанием в нем редкого изотопа гелия. 

Был сделан вывод, что содержание СО2 в атмо-
сфере Земли в первый миллиард лет ее существо-
вания было в тысячу раз большим, чем в настоя-
щее время, то есть составляло около 39 процентов. 
Температура в приземном слое достигала почти 
100 градусов Цельсия, и вода океанов была близка 
к точке кипения. 

Сейчас, согласно выводам Марэ, вулканы и вул-
канические расселины, находящиеся на дне Ми-
рового океана, ежегодно выделяют не менее 30 
миллионов тонн углерода в форме СО2. Еще 3-3,5 
миллиона тонн поставляют «сухопутные» вулканы. 
Прежние оценки давали цифры или в 10 раз 
меньшие, или в 10-1000 раз большие, что объясня-
лось значительным загрязнением изучавшихся 
образцов. Использование Марэ методики, ранее 
применявшейся лишь для исследования образцов 
лунных пород, позволило кардинальным образом 
повысить точность. 

По-видимому, по мере охлаждения внутренних 
областей Земли поток СО2, выделяющийся на по-
верхность, ослабел. Общее количество углерода в 
коре, океанах и атмосфере могло также сократить-
ся в активизировавшемся процессе субдукции – 
погружающиеся тектонические плиты уносили с 
собой значительное количество углерода. Можно 
предположить, что в ходе геологической эволюции 
происходит циклическая переработка углерода. Об 
этом говорит установленный ныне факт, согласно 
которому углерод, выделяющийся сейчас из недр, 
имеет тот же изотопный состав, что и углерод, со-
держащийся в древних осадочных породах. Около 
половины СО2, выделившейся на поверхность за 
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геологическую историю, уже прошло такую цикли-
ческую «переработку», поступив обратно в недра 
Земли. 

Атмосфера Венеры, так же как воздушная обо-
лочка Земли, обладает прекрасными парниковы-
ми свойствами.  

Но вот на Марсе ученым недавно удалось об-
наружить прямо противоположное явление – 
антипарниковое действие атмосферы. Атмосфе-
ра Марса очень сильно разрежена – давление на 
поверхности Марса в 160 раз меньше, чем на 
поверхности Земли! Такая атмосфера свободно 
пропускает тепловое излучение планеты «сквозь 
себя», не только не согревая, но даже наоборот 
– выстуживая поверхность Марса. Даже тепло-
вые бури не помогают Марсу согреться. Во вре-
мя бурь на Марсе ветер вздымает вверх тучи 
красно-бурого песка, состоящего из очень мел-
ких частиц – диаметром от одного до десяти 
микрон. Такие частицы тоже не могут удержать 
инфракрасные лучи с большой длиной волны: 
они практически прозрачны для них. К тому же 
Марс, находящийся от Солнца значительно 
дальше, чем Земля, получает в два раза меньше 
солнечного тепла. Все это приводит к тому, что 
среднесезонная температура на Марсе составля-
ет –60°С, опускаясь в холодные зимние ночи  
до –126°С. 

Другие невидимые лучи – ультрафиолетовые – 
тоже интенсивно поглощаются атмосферой Земли, 
и, как выяснили ученые, это не менее благоприят-
но влияет на здоровье и самочувствие жителей 
Земли, чем поглощение атмосферой инфракрас-
ных лучей. 

Ультрафиолетовые лучи посылает на Землю 
Солнце. Этих лучей немного в спектре Солнца – 
всего 9%, но их энергия велика. 

Падая на внешний слой атмосферы Земли, они 
разрывают молекулы кислорода на два атома. 
Один из атомов затем присоединяется к другой 
молекуле кислорода, образуя новое соединение – 
газ озон, состоящий из трех атомов кислорода. 

Активно поглощая ультрафиолетовые лучи с 
большой энергией, озон не пропускает их к зеле-
ным растениям Земли, не позволяет им разрушать 
клетки живых организмов и растений. 

Сквозь атмосферу удается проникнуть только 
ультрафиолетовым лучам с небольшой энергией. 
Эти лучи помогают нам загорать и в разумных до-
зах благотворны для всех живых существ. 

Самую разнообразную помощь сейчас оказывают 
человеку невидимые лучи. Рассматривая инфра-
красную фотографию жилого дома, легко опреде-
лить по светлым участкам все пути утечки тепла, 
понять, где дом нуждается в улучшении теплоизо-
ляции. 

В операционной инфракрасный датчик быстро 
подскажет хирургу, сколько кислорода в крови 
больного: бедная кислородом кровь становится 
очень прозрачной для инфракрасных лучей. 

Реставраторы картин и знатоки живописи часто 
прибегают к услугам невидимых лучей при уста-
новлении подлинности картин, времени их созда-
ния, техники исполнения. 

На инфракрасных фотографиях старых картин 
неожиданно проступают новые неизвестные дета-
ли: лучи с длиной волны большей, чем у видимого 
света, легко проникают сквозь слой потемневшего 
лака. 

Астрономам ультрафиолетовое излучение гово-
рит о количестве водорода в межзвездном про-
странстве и в составе далеких галактик и звезд. 
Инфракрасные лучи, испускаемые планетами 
нашей Солнечной системы, позволяют судить об их 
температуре. 

Тепловизор – прибор, улавливающий тепловое 
излучение, может на расстоянии нескольких де-
сятков метров от раскаленной печи определить 
распределение тепла по ее стенкам. Такой же 
прибор, установленный на вертолете или самоле-
те, легко отличит автобус с горячим мотором, толь-
ко что закончивший долгий переезд, от «отдыха-
ющего» холодного автобуса. 

Врач, подозревающий воспаление или опухоль 
под кожей больного, увидит их на экране теплови-
зора в виде светлых пятен на темном фоне.  

Свет, очень похожий на солнечный, испускают и 
лампы, где светится газ, например ксенон, воз-
бужденный быстрыми разрядами электрического 
тока. Лампы-солнца используют для яркого осве-
щения улиц или в прожекторах, устанавливаемых 
на маяках. У искусственного солнца, как у настоя-
щего, много видимых и невидимых лучей. Если 
стеклянную оболочку лампы на маяке закрыть 
черным фильтром, пропускающим только инфра-
красные лучи, то берег и море будут освещены 
потоком невидимых лучей. Если на кораблях уста-
новить приборы, превращающие невидимые лучи 
в видимые, то корабли смогут «говорить» с бере-
гом на бесшумном и незаметном языке инфра-
красных лучей, и в этот разговор не смогут вме-
шаться посторонние. В приборах-
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преобразователях невидимые лучи попадают на 
фоточувствительный слой, выбивают из него элек-
троны, электроны летят к экрану, покрытому слоем 
люминофора, и заставляют его светиться. Невиди-
мые лучи становятся видимыми. 

Точно так же устроена невидимая оптическая 
охрана ценных скульптур и картин во многих 
больших музеях мира. Если в ночной час чья-то 
рука пересечет невидимый луч в зале музея, то 
электрический сигнал от прибора-преобразователя 
мгновенно включит сигнал тревоги. 

Все мы давно уже привыкли к пультам дистанци-
онного управления бытовой аппаратурой. Здесь 
также инфракрасные лучи являются главными ис-
полнителями. 

Одно из самых полезных применений нашли не-
видимые лучи при определении химического 
строения веществ. 

Энергия вращательных и колебательных движе-
ний молекул соизмерима с энергией инфракрас-
ных лучей. Именно поэтому большинство окружа-
ющих нас предметов интенсивно поглощают ин-
фракрасные лучи. 

Чтобы измерить прозрачность в инфракрасной 
области спектра различных веществ, необходимо 
получить тонкую пленку данного вещества или его 
раствор в каком-нибудь органическом растворите-
ле (в воде нельзя: вода очень активно поглощает 
невидимые лучи). Пленку растягивают между дву-
мя зажимами, а раствор наливают в кювету – плос-
кий стаканчик из поваренной соли. Затем пленку 
или кювету освещают по очереди инфракрасными 
лучами различной длины волны и записывают по-
лучившийся спектр пропускания вещества в ин-
фракрасной области. 

Когда ученые впервые сделали эти опыты, их 
радости не было границ. Каждое вещество име-
ло спектр, хоть немного, но отличный от другого, 
будто вещество оставило на бумаге свои отпе-
чатки пальцев. 

Тщательно изучив физические и химические 
свойства нескольких хорошо известных веществ, 
исследователи сравнили их с записанными ин-
фракрасными спектрами. И тогда выяснилось, 
что появление каждого зубца или башенки на 
спектре вызвано колебанием определенной хи-
мической связи в ответ на облучение инфра-
красными лучами. 

Все виды химической связи, все группы атомов, 
особенности структуры молекул, виды соединений 
молекул между собой отразились на этих спектрах. 

Двойная связь двух атомов углерода, соединения 
углерода с водородом или кислородом, три атома 
водорода, объединенные вокруг углерода, полу-
чившие название метильной группы, и многие дру-
гие детали химической структуры сложных ве-
ществ отчетливо видны на записанных спектрах. 
Каждая из частей молекулы оставила свой харак-
терный знак – всплеск на спектральной кривой. 

Начался кропотливый, тяжелый труд по состав-
лению атласов – путеводителей в этом море спек-
тральных кривых. Сейчас с помощью этих атласов 
можно быстро установить строение незнакомого 
материала или отыскать мельчайшие следы из-
вестного вещества среди сотен других.  

Если пойти дальше в этих рассуждениях, то мож-
но прийти к выводу, что каждое заболевание так-
же влияет на наш спектр поглощения (так как 
нарушаются процессы, использующие определен-
ный спектр ИК и возникают другие, поглощающие 
в другом диапазоне) и этот факт сегодня широко 
используется при диагностики самых различных 
заболеваний. Но ИК-излучение также можно ис-
пользовать для восстановления процессов обмена 
методом резонансной терапии, предлагаемого 
нами. Другими словами, мы можем отделить па-
тологические процессы от нормальных по спек-
трам поглощения и излучения, лежащих в ИК-
диапазоне. 

Таким образом, инфракрасное излучение гене-
рируются любым нагретым (выше температуры 
абсолютного нуля, равной –273оС) телом. Тепло 
– это энергия беспорядочного движения моле-
кул и атомов, из которых состоит вещество. Чем 
больше температура, тем выше скорости этих 
частиц и больше энергия, выделяемая при их 
столкновениях. От температуры тела зависит и 
величина квантов, испускаемых его поверхно-
стью, и длина волны, на которой распространя-
ется в пространстве электромагнитная энергия. 
Если в солнечных лучах преобладает видимый 
свет, то металлическая плита, например, при 
300°С излучает только в инфракрасном диапа-
зоне – на волнах длиной больше 1 мкм. 

Напомним, что начало изучения инфракрасного 
спектра было положено в 1800 г., когда у Вильяма 
Гершеля возникла идея исследовать с помощью 
термометра солнечный спектр, образованный 
призмой. Ученый заметил, что в невидимой обла-
сти спектра, за границей красного цвета, чувстви-
тельный термометр показал повышение темпера-
туры с определенным максимумом. 
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Рис.4.4. Открытие инфракрасных лучей (по оригиналь-

ной работе Гершеля 1800 г.) 
Вслед за открытием Гершеля целая плеяда ис-

следователей, среди которых следует назвать 
Вунша (1803), Руланда (1817), Зеебека, Меллони, 
исследовали инфракрасные лучи и искали поло-
жение максимума теплового эффекта. Вскоре они 
заметили (это установил достаточно точно Лесли 
в 1804 г.), что стекло поглощает инфракрасные 
лучи и что для их исследования необходимо при-
менять оптические детали из материалов, про-
пускающих «темные лучи» от «тепловых источни-
ков», например из каменной соли, серы, флюори-
та. Обыкновенный термометр оказался недоста-
точно чувствительным прибором для измерения 
излучений, почему начались поиски новых при-
боров, более пригодных для этих целей. Меллони 
применил термоэлемент, который был затем усо-
вершенствован Рубенсом (1898) и позднее дру-
гими исследователями. 

Румфорд и Лесли в своих работах довольствова-
лись дифференциальным термометром. Другие 
исследователи прибегали к более сложным мето-
дам, но все они были весьма далеки от современ-
ных способов измерения излучений. 

«Прием, использованный Гершелем в 1840 г., пи-
сал Ж.Леконт, свидетельствует о малой точности, 
достигнутой в этой работе: он покрывал лист бума-
ги с одной стороны сажей и затем пропитывал его 
эфиром или спиртом. Если на почерненную сторо-
ну, еще влажную, проектировался инфракрасный 
спектр (в виде солнечного спектра), то испарение 
создавало неравномерно распределенные пятна, 
которые соответствовали максимумам и миниму-
мам интенсивности инфракрасных лучей». 

Такие средства исследования были весьма при-
митивны и почти не облегчали работы первых ис-
следователей инфракрасного излучения. 

Однако в 1835 г., как говорит Леконт со «смело-
стью поистине гениальной», Ампер провозгласил 
идентичность световых и «тепловых» лучей. 

Эти взгляды постепенно подтверждались наблю-
дениями, показавшими, что основные свойства 
световых излучений присущи и инфракрасным из-
лучениям. Последние, так же как и свет, распро-
страняются прямолинейно и подчиняются тем же 
самым законам отражения, преломления, поляри-
зации, магнитного вращения плоскости поляриза-
ции, интерференции. С другой стороны было уста-
новлено, хотя и не без дискуссий, что тепловые 
явления вызываются не только инфракрасными 
лучами, но также всеми другими видами излуче-
ний и, в частности, видимым светом. 

Таким образом, было установлено, что только 
различия в длине волны определяют отличитель-
ные особенности различных излучений с физиче-
ской точки зрения. Внимание исследователей, 
естественно, сосредоточилось на определении 
длины волны инфракрасных лучей. 

Изыскания, направленные на достижение этих 
целей, шли в непрестанно ускоряющемся темпе, 
открытия следовали одно за другим, и если ра-
нее полагали, что инфракрасные излучения рас-
положены в спектре только по соседству с види-
мыми излучениями, то постепенно их стали об-
наруживать все дальше и дальше за пределами 
видимости. 

Резюмируем сказанное в хронологической 
форме, приведя основные фазы этого развития. 
Мы столкнемся с такой единицей измерения 
длины как ангстрем, обозначаемый А. Он равен 
10-8 см. Таким образом, один микрон равен 10 
000 ангстремам. 

1800 г. В.Гершель открывает, что за красными излуче-
ниями спектр продолжается, принимая в этой своей 
невидимой части форму излучений, которые удается 
выявить по производимому ими тепловому эффекту. 

1804 г. Лесли показывает, что стекло поглощает ин-
фракрасные лучи. 

1830 г. Нобили применяет в исследованиях инфра-
красных лучей свой термостолбик (thermomultiplicateur), 
который остается наиболее употребительным для этой 
цели прибором до момента изобретения болометра. 

1835 г. Ампер провозглашает идентичность световых и 
тепловых лучей. 

1842 г. Е.Беккерель устанавливает роль инфракрасных 
лучей как активатора по отношению к фосфоресценции 
и создает основу фосфорографии. Он исследует таким 
способом спектры до 13 000 А (1,3 мкм) с помощью 
экрана из активированного сульфида цинка.  

1847 г. С помощью наблюдения интерференционной 
картины Физо и Фуко эталонируют по длине волны 
призматический спектр до 14 450 А (1,445 мкм). 
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1879 г. Мутон, повторяя исследования Физо и Фуко с 

помощью более точного метода, проходит по спектру 
до 21 400 А (2,14 мкм). 

1873 г. Фогель открывает принцип сенсибилизации, 
который позволяет впоследствии осуществить инфра-
красную фотографию, а в следующем году Беккерель 
указывает на применение хлорофилла как сенсибилиза-
тора. 

1880 г. П.Десен, продолжая с П.Кюри работы, начатые 
в 1868 г., определяет дисперсию призмы из каменной 
соли вплоть до 70 000 А (7,0 мкм) и разрабатывает тех-
нику, которая впоследствии служит в большинстве слу-
чаев эталонирования призм до 230 000 А (23 мкм). 

1881 г. Ланглей предлагает прибор для измерения ин-
фракрасных излучений с большой точностью – боло-
метр. С помощью этого прибора он определяет с заме-
чательной для того времени точностью дисперсию 
флинта до 27 000 А (2,7 мкм) и каменной соли до 53 000 
А (5,3 мкм). 

1881 г. Абней и Фестинг изучают с помощью фотогра-
фического приема поведение серии типичных органиче-
ских жидкостей в ближней инфракрасной области спек-
тра (от 0,7 до 1,2 мкм). 

1887-1888 г.г. А.Г.Столетовым произведены классиче-
ские исследования фотоэлектрических явлений. 

1892 г. Юлиус распространяет исследования Абнея и 
Фестинга до 10 мкм и устанавливает, что спектр погло-
щения вещества зависит не только от его химического 
состава, но также и от его структуры. 

1894 г. Пашен, используя флюорит, продвигает иссле-
дования инфракрасных лучей до 9,3 мкм (93 000 А). 

1895 г. Рубенс, используя сильвин, изучает инфракрас-
ные лучи до 18 мкм и пополняет работы Пашена о спра-
ведливости формул дисперсии, подготовляя таким об-
разом путь к фундаментальному открытию остаточных 
лучей. 

1896 г. Густав ле Бон, назвавший «черным светом» все 
невидимые излучения, включая инфракрасные лучи, 
получает с их помощью эффект фосфорографии. 

1897 г. Рубенс и Никольс открывают метод остаточных 
лучей. 

1901 г. Формула излучения Планка подтверждена для 
спектральной области, простирающейся до 52 мкм. 

1903 г. Хаген и Рубенс показывают, что, в согласии с 
предвидением Максвелла, отражательная способность 
проводящих тел для инфракрасных излучений может 
быть выведена из величины их электрической прово-
димости. 

1904 г. Саундерс опубликовывает важное сообщение о 
спектральных линиях излучения цезия с серией линий в 
инфракрасной области спектра. 

1905 г. Кобленц опубликовывает общую работу об ос-
новах анализа инфракрасного спектра поглощения. 

1910 г. Рубенс и Вуд открывают и используют прозрач-
ность кварца для волн большой длины. Оперируя квар-
цевыми линзами, они выделяют излучения с длиной 
волны 108-110 мкм, испускаемые горелкой Ауэра, а 
также строят для измерения длинноволновых инфра-
красных лучей интерферометры с тонкими пластинками 
из кварца. С помощью этой техники Рубенс и фон Бейер 
измеряют излучение газосветной кварцевой лампы с 
парами ртути до 343 мкм. Вскоре после этого Рубенс 
продолжает эти измерения до 400 мкм. 

1919 г. Адам и Галлер открывают криптоцианин, кото-
рый отличается от предшествующих сенсибилизаторов 
большей стабильностью. 

1920 г. Кейз открывает сернисто-таллиевый фотоэле-
мент, реагирующий на ближние инфракрасные лучи. 

1923 г. Никольс и Тир обнаруживают в излучении ма-
ленького электрического осциллятора инфракрасные 
излучения и подтверждают таким образом электромаг-
нитную природу этих излучений, предсказанную Макс-
веллом. Они устанавливают связь между волнами Герца 
и инфракрасными лучами, вновь находят полосы 343 
мкм в спектре ртутной газосветной лампы и получают 
волны Герца λ = 290 мкм. 

1924 г. Глаголева-Аркадьева получает волны Герца 
λ=125 мкм и показывает, что существует переход от этих 
волн к инфракрасным лучам, выраженный ярче, нежели 
это показали Никольс и Тир. 

 
Рис.4.5. С помощью простого устройства, названного 

«массовым излучателем», А.А.Глаголева-Аркадьева по-
лучила колебания, занявшие на электромагнитной шка-
ле пустовавшее место между радиоволнами и инфра-
красным излучением. 

1925 г. Кларк открывает новый сенсибилизатор – нео-
цианин.  

1931 г. Открытие новых сенсибилизаторов – трикарбо-
цианинов (мезоцианин, ксеноцианин и др.). 

1930-1938 гг. Развитие применения фотоэлементов в 
невидимых областях спектра. 

1934 г. Распространение инфракрасной фотографии до 
13 000 А (1,3 мкм) благодаря использованию новых ци-
анинов с длинными цепочками – тетра- и пентакарбо-
цианина. Бабкок в США и Герцберг в Германии фотогра-
фируют, таким образом, солнечный спектр до 13 600 А 
(1,36 мкм). 

1934-1936 гг. Ж.Леконт и его сотрудники систематизи-
руют многочисленные спектры поглощения в инфра-

93 



Computational nanotechnology 3-2016 ISSN 2313-223X 
 
 
красных лучах и изучают их соотношения со структурой 
молекул. Работы того же направления выполняют 
Ф.В.Розе, Эллис, Кобленц и др. 

1935 г. Предприятия Форда (США) осуществляют впер-
вые сушку лаков и эмалей с помощью инфракрасных 
лучей при окраске корпусов и колес автомобилей. 

1940-1945 гг. Во Франции полностью дорабатывают 
устройства для сушки и запекания (полимеризации) с 
помощью инфракрасных лучей. 

4.2 Границы инфракрасного излучения 
Как следует из шкалы электромагнитных волн 

(рис. 1.4), которую мы уже приводили, инфракрас-
ные лучи начинаются непосредственно за красной 
границей видимых лучей в спектре электромаг-
нитных колебаний. Однако эта граница сама по 
себе является весьма неопределенной.  

Разные люди видят спектр неодинаково далеко. 
Это зависит, прежде всего, от интенсивности излу-
чения, а затем и от индивидуальных особенностей 
наблюдателя. Стефаник, используя специальные 
фильтры, констатировал, что, проектируя изобра-
жение Солнца на щель спектроскопа, можно уви-
деть красные излучения весьма далеко по спектру. 
Граница инфракрасных излучений была определе-
на им как 9000 А (0,9 мкм) или даже 10 000 А (1,0 
мкм). 

Исследования, проделанные на одиннадцати 
нормальных наблюдателях, позволили 
Н.И.Пинегину подтвердить высказывания Гудива, 
согласно которым логарифм абсолютной чувстви-
тельности глаза в эрг/см2 является линейной функ-
цией частоты в интервале 7000-9000 А (точнее 
9500 А, где имеет место предел видимости). Чув-
ствительность глаза при 9000 А составляет прибли-
зительно 11-10-8 от ее значения при 5460 А, а при 
9500 А она еще в 10 раз меньше. С помощью фо-
тометрии другие авторы исследовали кривые зри-
тельного восприятия до 9800 А. 

Гриффин и его сотрудники в своих исследованиях 
пошли еще дальше. Их работы посвящены изме-
рениям спектральной чувствительности глаза в 
ближней инфракрасной области, при фовеальном 
и внефовеальном (периферическом) зрении. Ис-
следования велись с помощью серии фильтров, 
применительно к глазу, адаптированному к темно-
те. Оказалось, что, начиная с λ=0,800 мкм, перифе-
рические области сетчатки более чувствительны, 
нежели фовеальная область. Эта чувствительность 
сохраняется вплоть до λ=1,050 мкм (нецветное, 
ахроматическое зрение осуществляется только 
палочками сетчатки). Для зрительных раздраже-
ний, длящихся от 1 сек и более, при угловом раз-

мере раздражителя в 1° чувствительность перифе-
рического зрения, отнесенная к чувствительности 
фовеального зрения, возрастает с увеличением 
продолжительности раздражения. Однако для бо-
лее быстрых раздражений и при меньших угловых 
размерах раздражителя фовеальное зрение пре-
обладает над периферическим зрением. При 
λ=1,050 мкм чувствительность периферии сетчатки 
в 3.1013 меньше, нежели при λ=0,505 мкм (макси-
мум чувствительности сетчатки). Крайний предел 
чувствительности глаза к инфракрасным излучени-
ям находится около 1,2 мкм. 

Ряд авторов считают, что для нормального зре-
ния граница между красными и инфракрасными 
излучениями имеет λ= 7230 А. В настоящее время 
это значение чаще всего фиксируют около λ= 7600 
А (0,76 мкм). Отдаляют эту границу чувствительно-
сти введение в организм витамина А, физические 
упражнения, адаптация глаза к красному цвету или 
к темноте. 

С другой стороны электромагнитной шкалы ин-
фракрасное излучение граничит с волнами Герца. 
Рубенсом и фон Бейером в спектре дуги, образо-
ванной в парах ртути открыли инфракрасные лучи 
с длиной волны 343 мкм. В виде волн Герца коле-
бания с той же длиной волны были затем найдены 
Никольсом и Тиром. Позднее Левитская и Глаголе-
ва-Аркадьева получили еще более короткие волны 
Герца. Так была установлена взаимосвязь между 
инфракрасными лучами и волнами Герца и опре-
делено, что две спектральные области проникают 
одна в другую. Поэтому в крайней переходной 
зоне инфракрасными лучами называют те лучи, 
которые создаются нагретыми источниками, а 
волнами Герца те волны, которые образуются ко-
лебательным разрядом между двумя наэлектри-
зованными проводниками.  

Инфракрасные лучи, разграниченные таким об-
разом, перекрывают весьма большую область в 
шкале электромагнитных колебаний. Используя 
классическое сравнение со звуковыми волнами 
можно сказать, что видимые лучи занимают одну 
октаву, ультрафиолетовые – пять, а, инфра-
красные лучи перекрывают по меньшей мере 10 
октав.  

4.3 Поглощение и испускание ИК излучения  
Как уже сообщалось инфракрасные лучи, были 

открыты при помощи термометра а исследованы, 
главным образом, с помощью аппаратуры, осно-
ванной на регистрации повышения изменения 
температуры. Они чаще всего обнаруживаются по 
нагреву поглотивших их тел, поэтому их часто 
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называют тепловыми лучами. Но это название со-
вершенно неправильно и должно быть упраздне-
но. Инфракрасные лучи, в действительности, не 
имеют никаких особенных тепловых свойств. Как и 
все другие виды излучения, включая наиболее да-
лекие ультрафиолетовые лучи и, разумеется, ви-
димый свет, они поглощаются экранами или тела-
ми, помещенными на их пути, и при этом могут 
превратиться в теплоту, исчезнув как излучение 
или электромагнитная энергия может превращать-
ся при поглощении в другие виды энергии. Полу-
чаемый тепловой эффект, является результатом 
только поглощения и никоим образом не отражает 
специфического или исключительного признака 
инфракрасных лучей. Повышение температуры 
наблюдается и у тел, поглотивших излучение дру-
гого участка электромагнитного спектра – рентге-
новское, ультрафиолетовое или воспринимаемый 
глазом свет. Иллюстрацией этого могут служить 
современные концентраторы видимого света и 
лазеры, генерирующие в этой области, создающие 
лучистые потоки такой интенсивности, что с их по-
мощью расплавляется большинство из известных 
термостойких материалов. И в то же время инфра-
красные лучи, проходя сквозь очень прозрачный 
для них экран, не нагревают его. 

Часто наблюдающаяся в практике способность 
электромагнитных излучений инфракрасной об-
ласти спектра вызывать нагрев «освещенной» 
массы объясняется тем, что на таких длинах волн 
легко обеспечивается требуемая для передачи 
нужного количества энергии интенсивность лучи-
стого потока. 

Тепловые проявления инфракрасного излучения 
значительно заметнее такого же проявления све-
товых и ультрафиолетовых излучений, объясняют-
ся исключительно тем, что мощные потоки инфра-
красных лучей легко могут быть созданы, а многие 
материалы имеют значительные поглощения в 
инфракрасном диапазоне спектра. 

Из истории физики известно, что лучистый тепло-
обмен был обнаружен задолго до Гершеля груп-
пой ученых Флорентийской «Академии опытов» 
(ее членов объединяло стремление к познанию 
мира через физические опыты, а не через попу-
лярные тогда богословские споры) существовав-
шей в 1657-1667 гг. В фокус металлического ре-
флектора помещался кусок льда, и на поверхности, 
на которую был направлен отражатель, ощуща-
лось понижение температуры. Экспериментаторы 

того времени не смогли дать объяснение этому 
опыту. 

Интенсивность излучения, генерируемого нагре-
тым телом, зависит от оптических свойств источ-
ника - способности материала, из которого он со-
стоит, поглощать и отражать свет. Тело, которое 
поглощает всю энергию (независимо от длины 
волны) падающего на него потока, является иде-
альным излучателем. Такое тело называется аб-
солютно черным телом, оно не пропускает и не 
отражает лучи. 

Поток, излучаемый абсолютно черным телом, за-
висит от его температуры и по закону Стефана—
Больцмана определяется уравнением  

Е=С(Т/100)4 Вт/см2 
где Т- температура по шкале Кельвина (К),  

а С коэффициент излучения черного тела, равный 
5,68 Вт/см2.К4. 

Спектральная кривая такого источника электро-
магнитной энергии имеет один максимум на 
длине волны самого интенсивного излучения, ко-
торый при снижении температуры сдвигается в 
сторону более длинных волн и становится менее 
резко выраженным. 

Положение максимума на шкале спектра элек-
тромагнитных волн определяется законом смеще-
ния Вина: 

λмакс=2898/Т, где Т- температура. 
В таблице 4.1. приводятся некоторые данные, 

рассчитанные по этим законам.  
Таблица 4.1.  

Зависимость ЕТ и λмакс от температуры излучателя 
Температура  

Т, К 7000 2000 1000 600 300 100 

Е, эрг/(см2.сек) 4,42•1010 2,95•108 1,84•107 2,4•106 1,49•104 1,84•103 
λмакс, мкм 0,41 1,42 2,9 4,8 9,6 29 

Изучение излучательных и поглощательных 
свойств материалов привело к открытию закона 
Кирхгофа, установившего важную зависимость. Он 
гласит: отношение испускательной способности 
тела на данной длине волны Е к его поглоща-
тельной способности на этой же длине волны А 
не зависит от природы тела и является функци-
ей от длины волны λ и температуры Т. 

Его математическое выражение: 
Еλ1/Aλ1 = Еλ2/Aλ2 =…= Еλs/1=F(λ,T), 

где 
Еλ1, Еλ2, Еλ3, Аλ1, Аλ2, Аλ3 – соответственно излу-

чательные и поглощательные свойства реального 
тела на λ1, λ2, λ3 волнах, 
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Еλs- излучательная способность абсолютно чер-
ного тела. 

Закон Кирхгофа может быть записан в более об-
щем виде для интегрального излучения по всему 
спектру:  

Е1/A1 =С(Т/100)4 Вт/см2 
или  

Е1= A1С(Т/100)4 Вт/см2 
Он гласит: испускательная способность тела 

равна его поглощательной способности, умно-
женной на испускательную способность абсо-
лютно черного тела, и зависит только от его 
температуры. 

Этот закон определяет основное требование к 
источникам инфракрасных лучей, подбираемых 
для практического применения: материал, из ко-
торого они изготовлены, должен обладать макси-
мальным коэффициентом черноты (поглощатель-
ной способностью).  

Нагретые керамика, асбест, кварц излучают в 
квантах более 0,9 всей сообщенной им тепловой 
энергии, а полированный алюминий – менее 0,3. 
Серебро, никель, полированная медь отражают 
почти весь падающий на их поверхность лучи-
стый поток, а при нагреве от внешнего источ-
ника более 90% энергии рассеивают в окружаю-
щую среду, повышая температуру воздуха. 

Абсолютно черного тела в природе не существу-
ет. Любое реальное тело поглощает только часть 
упавшего на него лучистого потока, следовательно, 
и излучение его меньше, чем у абсолютно черного 
тела. 

Если все существующие вещества поглощают и 
излучают хуже абсолютно черного тела, следова-
тельно, поток излучения, генерируемый ими (и 
общий, и на любой из волн), меньше потока от аб-
солютно черного тела. 

По спектральному составу все реальные излу-
чатели делятся на «серые» тела и селективно 
излучающие. У «серых» спектральный состав 
потока полностью соответствует абсолютно 
черному телу, а интенсивность излучения на 
каждой отдельной длине волны пропорционально 
меньше аналогичного показателя у идеального 
излучателя. 

Эта пропорциональность эмпирически характе-
ризуется коэффициентом черноты, показываю-
щим отношение «серого» излучения к излучению 
абсолютно черного тела и зависящим от свойства 
тела. Он не является чисто физической константой, 

потому что зависит также от состояния поверхно-
сти излучателя и температуры. 

Для «серого» излучения характерно также совпа-
дение длины волны максимума излучения с опре-
деляемой по закону смещения Вина. 

Поток излучения «серых» тел всегда меньше по-
тока абсолютно черного тела. Закон Стефана-
Больцмана для них учитывает коэффициент черно-
ты ε и выражается формулой 

E=εC(T/100)4Вт/см2 
У селективных излучателей интенсивность излу-

чения распределена по спектру крайне неравно-
мерно. Наряду с участками, где они совершенно не 
излучают, есть диапазоны, где интенсивность из-
лучения достигает величины, характерной для 
черного тела. Взаимное расположение этих «ли-
ний», или «полос», определяется не только мате-
риалом, но и специфическими закономерностями 
его состояния при высоких температурах. 

На рис. 4.6. изображены спектральные кривые 
всех трех разновидностей излучающих тел. 

 
Рис. 4.6. Кривые спектрального  

распределения энергии 
1 – черное тело; 2 – серое тело; 

3 – селективно излучающее тело 
Металлы при температурах, на которых макси-

мум их излучения находится на длине волны 
больше 4 мкм, близки по свойствам к серым те-
лам. Но общий поток излучения у них пропорцио-
нален пятой степени температуры, а длина 
волны максимального излучения несколько сдви-
нута в сторону коротких волн: λмакс=2660/T мкм. 

Раскаленные газы и пары относятся к резко вы-
раженным селективным излучателям. 

Инфракрасные лучи возникают чаще всего при 
нагреве тел, поэтому в потоке электромагнитной 
энергии этого участка спектра обычно имеется и 
видимый свет; чем выше температура источника, 
тем больше его доля. Так, при 5000°К в энергетиче-
ском потоке видимый свет составляет 50%, при 
2500°К (температура нити электрической лампы) – 
5%, а при 500° – 0%. Однако существуют источники 
инфракрасных излучений, спектральный состав 
которых не определяется их температурой. 
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4.4 Источники инфракрасных лучей 
Все источники инфракрасных лучей систематизи-

рованы в два больших класса, каждый из которых 
включает несколько групп. 

Первый класс – естественные источники.  
В группу космических тел этого класса входят 

Солнце, Луна, планеты и звезды. 
Группа наземных источников объединяет флору, 

фауну, водные поверхности, инженерные соору-
жения и человека. 

Второй класс – искусственные источники. 
По физической природе излучения все устрой-

ства, входящие в этот класс, распределены на че-
тыре группы: 

- источники теплового излучения; 
- люминесцентные источники; 
- электродуговые генераторы излучения; 
- квантовые генераторы. 
4.4.1 Естественные источники ИК лучей 
Галактика содержит миллиарды звезд – раска-

ленных плазменных шаров, испускающих в про-
странство мощные потоки инфракрасных лучей. На 
поверхности Сириуса, например, 12 тысяч граду-
сов. Желтоватая Капелла раскалена до 6 тысяч гра-
дусов. Звезду Антарес в созвездии Скорпиона, 
температура которой достигает только 3 тысяч гра-
дусов, астрономы относят к группе холодных 
звезд. 

Солнце – обыкновенная звезда Млечного Пути – 
излучает в тысячи раз слабее многих других его 
«соседей» по космосу. Для Земли Солнце остается 
самым мощным и постоянным генератором тепла, 
так как их разделяет незначительное по астроно-
мическим понятиям расстояние – 150 млн.км. 

Диаметр Солнца – 1392 тыс.км, а поверхность – 
6 биллионов кв. км. При средней плотности сол-
нечного вещества 1,42 г/см3 вес этой звезды 
2,24•1027 т. 

Определив массу и диаметр Солнца, астрофи-
зика вычислила все характеристики солнечного 
вещества. 

На Солнце имеется 62 химических элемента, но 
больше всего там водорода и гелия. В составе ядра 
Солнца около 50% водорода, 40 гелия и 10% тяже-
лых элементов. 

Фотосфера – видимая поверхность Солнца – рас-
калена до 6000°С, плотность вещества в ее зоне 
меньше 1 г/см3. В центре светила, на глубине 700 
тыс.км давление составляет 100 миллиардов атмо-
сфер, а температура равна 16 миллионам градусов. 

В таких условиях плотность массы достигает 130 
г/см3 и непрерывно идет ядерная реакция, анало-
гичная процессу в водородных бомбах: ядра ато-
мов водорода сталкиваются и при соединении об-
разуют ядра гелия. Избыток энергии выделяется в 
виде тепла. 

Таким образом, внутри Солнца ежесекундно из 
564 млн. т. водорода создается 560 млн. тонн ге-
лия, а 4 млн. тонн превращаются в лучистую энер-
гию. 

Ядерные превращения сопровождаются посте-
пенным уменьшением содержания водорода в 
солнечном веществе. 

В центре «котла» диаметром 400 тыс.км возни-
кают мощные потоки рентгеновских лучей. Проби-
ваясь на поверхность, это излучение качественно 
изменяется: расход энергии квантов из-за много-
численных столкновений приводит к непрерывно-
му увеличению длин волн. 

Через двадцать тысяч лет после начала ядерной 
реакции энергия дойдет до фотосферы и превра-
тится в мощный поток квантов, несущийся в миро-
вое пространство; 6,7% его электромагнитной 
энергии составляет ультрафиолет, 46,8 – видимый 
свет и 46,5% – инфракрасные лучи. 

Солнце излучает каждую минуту 5,3•1027 кало-
рии. Этого тепла достаточно, чтобы растопить слой 
льда вокруг Земли толщиной 50 тыс.км и испарить 
образовавшуюся воду. Парадоксальный факт: 
удельный расход энергии Солнца очень мал: каж-
дый килограмм его массы дает пять калорий в сут-
ки, а человек выделяет в пять раз больше. 

На каждое космическое тело падает только часть 
этого непрерывного потока квантов. Например, в 
радиусе 150 млн.км (расстояние до Земли) сол-
нечное излучение рассеивается по шаровой по-
верхности площадью 280•1015 кв. км, поэтому 
наша планета получает только около 0,0000002% 
всего потока. 

К верхней границе земной атмосферы на каждый 
квадратный сантиметр поступает от Солнца 1,8 
кал/см2 в минуту (метеорологическая солнечная 
постоянная). 

При прохождении через атмосферу часть энергии 
солнечного света поглощается парами и газами, 
отчего изменяется спектральный состав потока. 
Чем ближе Солнце к горизонту, тем большая доля 
инфракрасных лучей проходит сквозь атмосферу: в 
полдень они составляют половину лучистого пото-
ка, а при закате их доля увеличивается до 72%. 
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Прозрачность атмосферы для солнечного света 
непостоянна – она зависит от времени года, мест-
ности и климата. Кислород, водяные пары, угле-
кислый газ, дым и пыль не только поглощают из-
лучение, но и рассеивают его. 

Отражение, поглощение и рассеяние энергии в 
атмосфере ослабляет интенсивность потока, и на 
поверхность Земли доходит в среднем 0,25 
кал/см2 в минуту (внушительная величина: 2,6•1018 
калорий каждую минуту – это в миллиард раз 
больше всех видов энергии на Земле). Изменения, 
которые внесла в спектральный состав этого пото-
ка атмосфера, видны из рис. 4.7. 

 
Рис. 4.7 Изменения спектрального состава солнечного 

излучения при прохождении через земную атмосферу. 
По оси ординат – интенсивность излучения. 

1 – у границы атмосферы; 
2 – у поверхности Земли. 

Ископаемые остатки органического мира, воз-
никшего на Земле пятьсот миллионов лет назад, не 
носят следов катастрофы, вызванной резким 
уменьшением яркости Солнца. 

Изучение процессов, происходящих в его недрах, 
приводит к убеждению, что это постоянство сол-
нечной активности продлится еще миллионы лет. 

Постепенное исчезновение водорода в его 
недрах (несколько миллионов лет) приведет к ин-
тенсивному сжиманию солнечного вещества и по-
вышению температуры. 

Такие изменения условий вызовут новую реак-
цию – гелий начнет превращаться в углерод, кис-
лород и неон с высвобождением гамма-частиц и 
тепла. 

Что будет дальше? Останется ли такой же зави-
симость человека от Солнца? 

Ни ученые, ни писатели-фантасты не дают про-
гнозов – ведь в сравнении с жизнью одного поко-
ления миллион лет можно назвать вечностью. 

Излучает в космос электромагнитную энергию и 
Земля. Тепло, поглощенное от Солнца и дошедшее 
до поверхности недр, повышает температуру 
нашей планеты. Избыток этого тепла, составляю-
щий около 6 миллиардов килокалорий, каждую 
секунду передается в пространство в виде инфра-
красных лучей с длиной волны от 8 до 30 мкм. 

Атмосфера Земли состоит из смеси газов (азот, 
кислород, озон, углекислый газ и т. д.) и водяных 
паров со взвешенными в ней твердыми частицами. 

Каждое вещество, входящее в газовую смесь, 
оставляет свой след в спектре излучения неба, в 
котором имеются также излучения Солнца и Лу-
ны, рассеянные атмосферой. Как показывает рис. 
4.8, в длинноволновой части спектра состав лу-
чистого потока от ночного неба не отличается от 
излучений днем и только немного слабее его. 
Пик в коротковолновой части спектра, характер-
ный для дневной атмосферы, объясняется отра-
жением солнечных лучей. 

В спектре излучений Земли, наблюдаемом из 
космоса, есть также энергия отраженной солнеч-
ной радиации на волнах длиной до 6 мкм. 

Температура поверхности Луны, освещенной 
Солнцем, превышает +100°С, а лунной ночью па-
дает до -200°. Исследования, проведенные селе-
нологами с помощью спутников и автоматических 
космических станций, показывают, что в спек-
тральном составе ее лучистого потока максимум 
приходится на волны длиной около 12 мкм. 

Поверхность Венеры, расположенной ближе к 
Солнцу, чем Земля, нагрета до 260°С, но значи-
тельная часть ее тепла поглощается плотным сло-
ем атмосферы, поэтому в лучистом потоке преоб-
ладает энергия, генерируемая атмосферой при 
225°К с максимумом излучения на волне длиной 
11,5 мкм. Марс, напротив, обладает разреженной 
атмосферой: его излучение создается самой пла-
нетой, имеющей на экваторе температуру +10°С, а 
на полюсах –70°С. 

Обнаруженные в 1965 г. новые звезды (в созвез-
дии Тельца с температурой поверхности 730°С и в 
созвездии Лебедя с температурой 530°С) излучают 
в инфракрасном участке спектра в тысячу раз 
больше энергии, чем в области видимого света. 

Насколько малы потоки, фиксируемые и анали-
зируемые высокочувствительными радиотеле-
скопами, можно судить по тому, что антенна 
площадью 10 000 кв.м принимает космическое 
излучение мощностью 1•10-16 Вт (человеческое 
ухо, улавливающее жужжание комара на рассто-
янии двух метров, должно принять мощность, в 
25 раз большую). 

Инфракрасная техника часто используется для 
измерений или наблюдений на открытом про-
странстве, когда на излучение объекта накладыва-
ется излучение фона – неба. Поэтому изучение оп-
тических характеристик атмосферы имеет большое 
значение, особенно если температура объекта ма-
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ло отличается от температуры окружающего воз-
духа. 

 
Рис. 4.8. Спектр излучения ясного неба 

1 – дневное небо; 2 – ночное небо. 
Человек и теплокровные животные излучают 

энергию в диапазоне от 2 до 14 мкм с максимумом 
в середине участка. 

Генерируют инфракрасные лучи и растения. Это 
позволяет фотографировать ландшафт ночью. 

4.4.2 Искусственные источники ИК-лучей 
Среди наземных источников невидимых излуче-

ний особое место занимают инженерные соору-
жения и машины.  

Одним из первых источников излучений, ис-
пользуемых человеком, был огонь. Огонь как фи-
зическое явление – это скопление множества 
беспорядочно движущихся частиц раскаленного 
газа, создающих поток лучистой энергии. Выде-
ляющиеся при горении тепло и свет – результат 
разрушения молекул органического вещества 
благодаря их интенсивному взаимодействию с 
кислородом воздуха. 

Щедрый источник горючего – растительный мир. 
Растение проходит длинный путь преобразований, 
прежде чем обратится в топливо. Оно может пре-
вратиться в торф, сланец, нефть, в природный газ 
или уголь, но свойство сгорать и выделять при этом 
аккумулированное солнечное тепло сохраняется у 
всех его разновидностей. 

Цианобактерии, или синезеленые водоросли, 
иногда называют самыми первыми живыми суще-
ствами на древней Земле. Организмы эти до сих 
пор отличаются от остального населения планеты 
своим необычайно упрощенным свойством – они 
не имеют ядра и пола. Фотосинтез у них, однако, 
проходит обычным путем – под действием света 
поглощенный из воздуха углекислый газ расщеп-
ляется, углерод усваивается, а кислород выделяет-
ся обратно в атмосферу. 

Но есть у цианобактерий еще одно важное свой-
ство – они прямо поглощают атмосферный азот. 
Напомним, что азот необходим во всех процессах 
биосинтеза белков и нуклеиновых кислот. Его мно-
го вокруг, в воздухе, но никто, кроме синезеленых 

водорослей, клевера, люцерны да еще азотфикси-
рующих бактерий, в современной биосфере не 
может поглощать его из атмосферы. В состав выс-
ших организмов азот попадает только через длин-
ные пищевые цепи поедающих друг друга орга-
низмов, причем в самом начале этих цепей – азот-
фиксирующие бактерии и цианобактерии. Инте-
ресно, что выделение кислорода и поглощение 
азота у синезеленых водорослей происходит, по-
хоже, по принципу «или – или». Это выяснили в 
совместных опытах исследователи из МГУ и Инсти-
тута биохимии имени А.Н. Баха. Вот что получается. 

При нормальном освещении цианобактерии вы-
деляют много кислорода, а азота поглощают мало. 
Однако стоит повысить интенсивность света, как 
фотосинтез подавляется, кислород перестает вы-
деляться, зато азот начинает поглощаться в повы-
шенных дозах. Как это понимать? Тут, может быть, 
стоит вспомнить, что в условиях бескислородной 
атмосферы древней Земли предки синезеленых 
подвергались интенсивному облучению солнечной 
радиацией. Результатом их деятельности того пе-
риода послужило, во-первых, накопление связан-
ного азота – источника питания будущих более вы-
сокоорганизованных форм живого, и, во-вторых, 
постепенное выделение кислорода в атмосферу и 
связанное с этим ослабление интенсивности сол-
нечного света. А цианобактерии, видимо, в любой 
момент готовы вернуться к прежней жизни в бес-
кислородной среде, той самой, которая была у них 
в архее.  

Запасы тепла в топливе характеризуются его теп-
лотворной способностью – количеством тепла, вы-
деляемого при сгорании одного килограмма: чем 
сильнее окислена молекула углеводорода, тем она 
меньше. Например, распространенный природный 
газ метан (СН4) имеет относительно высокую теп-
лотворную способность – 13300 ккал/кг. После 
окисления и присоединения одного атома кисло-
рода метан превращается в метиловый спирт, у 
которого теплотворная способность уже только 
5300 ккал/кг. 

Увеличение числа атомов углерода и водорода 
повышает калорийность газа. Поэтому пентан 
(C5H12) имеет в четыре раза большую теплотвор-
ную способность по сравнению с метаном. 

Горение возможно тогда, когда топливо и кисло-
род находятся в зоне достаточно высокой темпе-
ратуры. Удаление одного из трех компонентов 
прекращает процесс. 
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Но пламя не однородная масса раскаленных ча-
стиц. Так, при сжигании твердого топлива оно 
должно пройти несколько стадий, чтобы превра-
титься в газ или поток пылинок. Поэтому темпера-
тура, развиваемая в пламени, увеличивается по 
мере удаления частицы топлива от центра к пери-
ферии. У высококалорийного газа пламя почти 
бесцветно, потому что окисление его частиц идет 
очень интенсивно. 

Большая часть тепла, выделяющегося при сгора-
нии топлива, уносится с потоком воздуха и отрабо-
танных газов. Излучения составляют около 20% 
всей энергии реакции окисления, из них на долю 
видимого света даже при самых неэкономичных 
режимах горения приходится не более 0,5—3%. 

Интенсивность излучения зависит, конечно, от 
количества и состава горящего газа. Но решающее 
значение имеют условия его сжигания. В создании 
факела кроме горючего участвует также кислород. 
Соотношение масс этих компонентов определяет 
температуру пламени. Поэтому увеличение коли-
чества газа в струе часто сопровождается сниже-
нием эффективности горения смеси, нарушением 
условий для полного окисления частиц углеводо-
рода. У дымных факелов коэффициент черноты 
пламени близок к нулю, а у чистых бесцветных – 
немногим меньше единицы. И наоборот, увеличе-
ние доли воздуха выше рационального предела 
обедняет газовоздушную смесь настолько, что вы-
деляющегося при окислении отдельных молекул 
тепла уже недостаточно для распространения ре-
акции на весь объем смеси и поддержания горе-
ния. 

В широком ассортименте газовых топлив самый 
распространенный источник лучистого тепла – 
природный газ. По теплотворной способности 
(12400 ккал/кг) он в 2,5 раза превосходит торф и в 
1,5 каменный уголь. 

При рациональных режимах сгорания газовое 
пламя совершенно бесцветно и накалено пример-
но до 1800° С. 

Хорошо организованный и регулируемый про-
цесс горения дает устойчивый и интенсивный по-
ток инфракрасных лучей. Спектральный состав его 
зависит от источника, но чаще всего в спектре пла-
мени несколько полос интенсивного излучения: в 
диапазонах около 3 и 4,5 мкм. 

4.4.3 Тепловые источники  
Горелки. Первым газовым излучателем с прину-

дительным регулированием состава горючей сме-
си была горелка Бунзена, в которой воздух подса-

сывался в результате инжекционного действия 
струи газа, вытекающего из сопла горелки. 

Совершенствование конструкции газовых горе-
лок велось по пути замены открытого пламени 
экранирующими поверхностями, раскаляемыми 
изнутри потоками горящего газа. Керамические 
трубки, чугунные панели с расположенными над 
задней поверхностью батареями горелок до сих 
пор представляют многочисленную группу низко-
температурных газовых излучателей. При самой 
оптимальной рабочей температуре около 500°С 
они генерируют мощные потоки инфракрасных 
лучей с максимумом излучения в диапазоне 4-4,3 
мкм. Однако трубки создают вокруг неравномер-
ные температурные поля, а панели плохо исполь-
зуют значительную часть тепловой энергии пла-
мени. 

В каталитном низкотемпературном газовом из-
лучателе (рис. 4.9) источником инфракрасных лу-
чей служит пористая асбестовая масса 1, пропи-
танная катализатором; в нее запрессован электри-
ческий нагреватель. В пористый излучатель нагне-
тается газ, который после включения электро-
нагревателя воспламеняется. 

 
Рис. 4.9. Каталитный газовый излучатель 

1 – нагреваемая масса;  
2 – электрозапальник для зажигания газа 

Грибообразная головка, разогретая до 400°С, ге-
нерирует лучистую энергию с максимумом интен-
сивности потока на волне длиной 4,25 мкм. Регу-
лируя мощность нихромовой спирали, оператор 
имеет возможность быстро менять температуру 
излучателя и спектральный состав излучения. 

Современный этап техники сжигания газа харак-
терен созданием излучателей, в которых воздух 
(11 объемов на 1 объем газа) перемешивается с 
горючим в смесителе горелки и полностью подго-
товленная газовоздушная смесь мгновенно сгорает 
со слабым видимым свечением. 

Все разновидности конструкций беспламенных 
инфракрасных излучателей (типа излучателя 
Шванка) объединяет то, что сжигание газа проис-
ходит в объемных керамических плитках или ме-
таллических сетках, наружная поверхность которых 
становится излучающей. 
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На рис. 4.10 схематично показана конструкция 

такого излучателя. В корпус, выполняющий роль 
распределительной камеры, с помощью сопла и 
эжектора подается газовоздушная смесь. Прохо-
дя сквозь капиллярные отверстия в керамиче-
ских плитках, она нагревается и сгорает на их 
поверхности, раскаленной до 800-900° С. Мощ-
ный поток тепловой энергии, направляемый на 
объект рефлектором, состоит в основном (около 
70%) из инфракрасных лучей. Максимальной ин-
тенсивности он достигает в диапазоне волн дли-
ной около 3 мкм. 

Пористые керамические плитки должны не толь-
ко равномерно распределять газ по поверхности, 
но и обладать достаточно низкой теплопроводно-
стью для того, чтобы предотвратить воспламене-
ние его в распределительной камере.  

 
Рис. 4.10. Газовый беспламенный излучатель 

1 – корпус 2 – пористая керамическая плитка; 3 – эжектор; 4 – сопло; 
5 – рефлектор; 6 – металлическая сетка – стабилизатор горения. 

Инерционность беспламенных излучателей не-
велика: через минуту после включения они гене-
рируют (при КПД больше 50%) 80% номинального 
лучистого потока, плотность которого достигает у 
лучших образцов 15 ккал/час с 1 кв.см активной 
поверхности. Это в 15 раз выше интенсивности из-
лучения панелей с открытой горелкой. 

4.4.4 Источники излучений, нагреваемые элек-
трическим током 

Для создания мощных потоков инфракрасных лу-
чей были использованы тела, нагреваемые элек-
трическим током. В арсенале современной техни-
ки есть десятки типов нагреваемых электрическим 
током инфракрасных излучателей, отличающихся и 
конструкцией, и спектральным составом лучистого 
потока. 

У них есть преимущества перед описанными вы-
ше газовыми излучателями, которые в некоторых 
случаях приобретают решающее значение. Элек-
трический нагрев, в частности, не требует сложных 
сетей питания и не создает повышенной опасности 
возникновения пожара. 

Диапазон рабочих температур электрических из-
лучателей довольно широк – от 3000 до 200°С. Они 

условно разделяются на два вида: высокотемпера-
турные («светлые») и низкотемпературные («тем-
ные»). 

У современных ламп накаливания баллон запол-
нен инертным газом, защищающим вольфрамо-
вую спираль от быстрого испарения. 

Спектральный состав излучения электрических 
ламп накаливания зависит от температуры спира-
ли. При 3300°С около 15% электромагнитной 
энергии генерируется в диапазоне видимого све-
та, а половина—в виде инфракрасных лучей. По-
этому если лампа предназначена не для освеще-
ния, а для лучистого нагрева, спираль целесооб-
разно раскалить до 2300°С, когда в видимой части 
спектра расходуется только 3% энергии, а длина 
волны максимального излучения увеличивается 
до 1,15 мкм. 

Снижение накала нити до 2300°С позволяет пре-
образовывать в инфракрасное излучение около 
80% подводимой электроэнергии. Срок службы 
излучателя увеличивается при этом почти втрое. 

Для более эффективного использования лучисто-
го потока у инфракрасных ламп на часть баллона, 
примыкающую к цоколю, нанесено зеркальное 
покрытие. 

Спектр излучения вольфрамовой проволоки от-
личается от спектра лампы: у него больше доля 
длинноволновых инфракрасных лучей. Это объяс-
няется тем, что стеклянная колба поглощает всю 
энергию, генерируемую на волнах длиной больше 
3 мкм. 

В кварцевом трубчатом излучателе источником 
тепла служит та же вольфрамовая спираль, намо-
танная на кварцевый стержень. Но сочетание с 
кварцевой трубкой, в которой она закреплена, 
придает излучателю новые свойства. Для кварце-
вого стекла характерны очень небольшие измене-
ния коэффициента линейного термического рас-
ширения. Если у обычных силикатных стекол при 
нагреве от 15 до +100°С он изменяется в 25 раз, 
нагрев кварцевого стекла от 0 до 1000° С вызывает 
увеличение этого коэффициента только в 1,1 раза. 

По термостойкости кварцевое стекло также зна-
чительно превосходит силикатные стекла: оно вы-
держивает тепловой удар мгновенным охлажде-
нием на 800-1000°С. Сочетание этих качеств сдела-
ло кварцевое стекло незаменимым материалом 
для колб инфракрасных ламп. 

Кварц свободно пропускает инфракрасные лучи с 
длиной волны до 3-5 мкм. Трубка, нагретая близко 
расположенной к ней спиралью до 2000°С, сама 
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становится излучающим телом, генерируя энергию 
в диапазоне волн выше 4 мкм. В спектральной 
кривой излучения такое взаимодействие проявит-
ся в двух максимумах: один определяется раска-
ленным вольфрамом (около 1,2 мкм), другой – 
раскаленным кварцем. Кварцевые трубчатые лам-
пы выпускаются разборными. Оснащенные специ-
ально подобранными рефлекторами, эти излуча-
тели создают очень высокую плотность потока – до 
160 вт/см2 при работе импульсами по 5 сек. Если 
требуется непрерывное облучение такой силы, 
нужно расположить их в шахматном порядке и 
включать поочередно. 

Замена стеклянной колбы кварцевой трубкой по-
высила эффективность излучателя – так как нагрев 
оболочки стал полезным фактором. Но повышение 
температуры спирали в трубке по сравнению с 
лампой ускорило в миллион раз испарение метал-
ла и потемнение ее стенок от оседающего на них 
вольфрама. Через 20-30 часов работы вольфрамо-
вый слой на трубке, поглощая весь лучистый поток 
спирали, может расплавить оболочку. Преимуще-
ства трубчатых кварцевых излучателей настолько 
сильно были обесценены их недостатками, что 
долгие годы новые генераторы инфракрасных лу-
чей использовались только в экспериментальных 
установках, где требовалось мощное, равномер-
ное и кратковременное облучение.  

Йодные кварцевые лампы, впервые появившие-
ся в 1959 г., открыли новый этап в развитии свето-
техники. Сочетание большого срока службы с вы-
сокой плотностью потока электромагнитной энер-
гии достигнуто в них тем, что герметичная кварце-
вая трубка заполнена под высоким давлением 
смесью инертного газа ксенона или аргона с йо-
дом. 

Молекулы инертного газа создают своеобразную 
оболочку вокруг спирали, преграждая путь выле-
тающим из нее атомам вольфрама и возвращая их 
на поверхность проволоки. 

Чем выше давление в трубке, тем сильнее за-
медляется испарение металла. 

Иод, присутствующий в лампе, предназначен для 
многократного осуществления регенеративного 
цикла, позволяющего переносить испарившийся 
вольфрам со стенок на спираль. 

Реакция йодного цикла проста: 
W+2J↔WJ2. 

На поверхности стенки при 1300°С реакция идет 
слева направо с образованием паров дийодида 
вольфрама. По законам газодинамики все пары, 

находящиеся в замкнутом объеме, стремятся рас-
пределиться в нем равномерно. Поэтому парооб-
разный дийодид вольфрама направляется к спи-
рали. Попав в зону действия высокой температуры, 
он распадается – вольфрам осаждается на спира-
ли, а йод диффундирует к стенкам и вновь взаи-
модействует с металлом, осевшим на них. 

Йодный цикл, непрерывно повторяющийся в 
кварцевой лампе, поддерживает прозрачность 
стенок трубки в течение всего срока службы. По-
этому и срок службы, и интенсивность излучения 
йодных ламп намного больше, чем у всех других 
электрических излучателей с вольфрамовой нитью. 
Они обладают еще одним, очень важным практи-
ческим свойством – мгновенно входят в стабиль-
ный рабочий режим. 

Йодная лампа в несколько раз меньше по разме-
рам, чем такая же лампа накаливания, и излучает в 
100 раз больший лучистый поток. 

Нагревать пропусканием электрического тока 
можно и некоторые полупроводниковые материа-
лы, обладающие высоким электросопротивлени-
ем. Использование их для изготовления излучате-
лей целесообразно тогда, когда нужен лучистый 
поток, с преобладанием волн длиннее 4—5 мкм. 

Например, из силита – керамического материала 
на основе карбида кремния, кристаллического 
кремния и углерода изготавливаются стержневые 
излучатели с рабочими температурами до 1450° С. 

Допустимая нагрузка на силитовых нагревателях 
резко снижается с увеличением рабочей темпера-
туры. Так же влияет нагрев и на срок службы: при 
1300°С они излучают в течение 3000 часов, а при 
повышении температуры на 10% работают только 
300 часов. 

Силит очень чувствителен к воздействию кисло-
рода, влаги и углекислоты. Более стойки в эксплуа-
тации нагреватели из дисилицида молибдена и 
глобара – керамических композиций сложного 
состава. 

4.4.5 Низкотемпературные излучатели 
Применяемые низкотемпературные излучатели 

имеют рабочую температуру не выше 800°С; если 
она опускается ниже 400°С, то излучение видимого 
света прекращается – такой генератор инфракрас-
ных лучей называется «темным». 

Телом накала в низкотемпературных излучателях 
обычно служит нихромовая спираль. Навитая на 
стержень или уложенная в специальные пазы, она 
раскаляется и относительно быстро разрушается от 
окисляющего воздействия воздуха. 
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В трубчатых электронагревательных элементах 

спираль герметизирована, она заключена в метал-
лическую трубку и изолирована от ее стенок плот-
ным слоем спрессованного периклаза – кристал-
лической окиси магния. Контактные стержни вы-
ведены из торцов трубок, закрытых герметизиру-
ющим составом. 

Все низкотемпературные излучатели с трубчаты-
ми нагревателями обладают двумя особенностя-
ми: их спектральная кривая имеет слабо выражен-
ный максимум на волнах длиной 3,5-4,5 мкм, а для 
концентрирования лучистого потока обычно при-
меняется отражатель. 

Рефлекторный излучатель обеспечивает плот-
ность лучистого потока, достаточную для эффек-
тивного действия на достаточно большом рас-
стоянии. Трубчатый элемент устанавливается в 
фокусе отражателя – параболического цилиндра 
из чистого полированного алюминия; это вырав-
нивает распределение энергии на облучаемой 
поверхности. 

Распространены также излучатели, в которых два 
нагревательных элемента укреплены в одном ме-
таллическом отражателе сложной формы. Такая 
конструкция позволила увеличить мощность 
устройства, не изменяя спектрального состава лу-
чистого потока, так как рабочая температура тела 
накала осталась равной 400°С. 

Если на термически обработанный лист стекла 
нанести тонкий слой электропроводящего состава, 
при пропускании через пленку электрического тока 
оно нагреется и будет генерировать инфракрасные 
лучи. При увеличении потребляемой мощности с 1 
до 3 квт/м2 максимум спектральной кривой сме-
стится с 8-9 на 6-7 мкм. 

Таким же способом можно изготовить излуча-
тель из резины, стеклянной ткани, асбеста и других 
материалов нанесением на них токопроводящей 
пленки или добавлением в состав сырья токопро-
водящего компонента (чаще всего сажи). 

4.4.6 Люминесцентные источники 
Как уже отмечалось, люминесценцией называет-

ся свойство некоторых веществ светиться при воз-
действии на них внешнего возбудителя. При этом 
происходит прямой переход возбуждающей энер-
гии (химической, механической или электриче-
ской) в световую. Такое превращение энергии не 
сопровождается выделением тепла, поэтому лю-
минесцентное свечение называется холодным. 
Теперь речь пойдет о люминесцентных излучате-

лях, работающих, преимущественно, в инфракрас-
ном диапазоне. 

В люминесцентных излучателях поток электро-
магнитной энергии возникает при газовом разряде 
газов и паров, находящихся под давлением в про-
зрачной колбе или трубке. Благодаря своему пре-
рывистому линейчатому спектру они позволяют 
получать излучения высокой интенсивности в 
очень узкой области спектра, расположение кото-
рой зависит от состава газовой смеси. В спектраль-
ной кривой гелиевой лампы два резонансных пи-
ка: один, определяемый излучением гелия, на 
волне 1,08 мкм и второй, от раскаленного катода, 
на волне 1,8 мкм. 

Лампы, в которых люминесцируют пары цезия в 
присутствии аргона, по интенсивности излучения в 
инфракрасной области в 7-10 раз превосходят 
одинаковые по мощности лампы накаливания. 

Резко выраженные максимумы излучения на 
волнах длиной 0,86 и 0,89 мкм делают цезиевые 
лампы отличными источниками монохроматиче-
ского лучистого потока. 

Особое место среди люминесцентных излучате-
лей занимают ртутные лампы. Газообразная среда 
в них образуется при испарении металла, введен-
ного внутрь вакуумированной колбы. Средняя 
плотность паров металлов, в том числе и ртути, 
зависит от температуры. По мере повышения дав-
ления паров ртути увеличиваются тепловыделе-
ния, вызывающие изменение спектра и усиление 
лучистого потока. В условиях низкого (несколько 
миллиметров ртутного столба) давления ртутные 
лампы дают слабое, чисто люминесцентное свече-
ние. При высоком и сверхвысоком давлении спек-
тральная кривая сдвигается в область длинных 
волн. Так, аргоно-ртутная лампа ИГАР-2, в которой 
парогазовая смесь находится под давлением в 1 
атмосферу, дает сильные излучения в диапазоне 
видимого света и незначительный пик на волне 
1,05 мкм, определяемый температурой ртутного 
столба в центре стеклянной трубки около 6000°К. 

Криптоно-ксеноновая лампа заполняется газами 
под давлением 30 атмосфер. В коротковолновой 
инфракрасной области она излучает сплошной 
спектр, приближающийся по форме к спектру аб-
солютно черного тела при 5300°С, с отдельными 
интенсивными линиями на волнах 0,76; 0,82; 0,84; 
0,9 и 1 мкм (самая ближняя граница инфракрасно-
го диапазона). 

Лампы сверхвысокого давления – эффективные 
генераторы инфракрасного света. Увеличение дав-
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ления в кварцевой колбе с 20 до 200 атмосфер по-
вышает долю невидимых лучей с 27 до 35%. Одна-
ко нагрев кварца в этих режимах настолько интен-
сивен, что приходится принимать специальные 
меры для отвода тепла. 

Лампа мощностью 1000 вт помещается, напри-
мер, в металлический кожух, по которому проте-
кает охлаждающая вода. 

Лампы сверхвысокого давления очень эконо-
мичны – при одинаковой мощности они генери-
руют в 2,5 раза больше электромагнитной энергии, 
чем вольфрамовые лампы накаливания. 

Мощные импульсные световые потоки могут 
быть получены при разряде в среде аргона, крип-
тона или ксенона. Импульсные лампы, основанные 
на использовании электрического разряда, стали 
незаменимыми в некоторых случаях излучателями 
(в оптической связи, спектроскопии, сигнализации 
и т.п.). 

Эффективность импульсных ламп можно проил-
люстрировать сравнением светового потока: – если 
у самой мощной прожекторной лампы, потребля-
ющей 3 квт, он равен 72 тыс. люменов (лм), то им-
пульсная лампа дает до 1 млрд.лм. 

Весь цикл разряда занимает короткие промежут-
ки времени – от 1 до 1500 мксек (в зависимости от 
конструкции и назначения лампы). 

Когда происходит один разряд в секунду, мощ-
ность одной вспышки равна выходной мощности 
лампы. Чем меньше длительность разряда, тем 
больше амплитудная мощность. Так, при длитель-
ности вспышки 4,5 мсек, интервале между вспыш-
ками 12 сек и входной мощности 1250 Вт ампли-
тудная мощность лампы достигает 3300 кВт. 

Спектральный состав излучения импульсной 
лампы значительно отличается от спектра заклю-
ченного в ней газа. Свойственный газам линейча-
тый спектр под воздействием не исследованных 
до конца причин превращается в сплошной, с 
мощными излучениями в диапазоне волн 0,7-1,2 
мкм. 

4.4.7 Электродуговые излучатели 
У электродуговых излучателей газовый разряд 

происходит в среде атмосферного воздуха. Взаи-
модействие между средой и материалом электро-
дов в условиях высокой температуры способствует 
получению мощного светового потока. 

В простой дуге между двумя графитовыми элек-
тродами электроны, летящие от катода на анод, 
раскаляют его до 4000°К и создают углубление – 
кратер. Поэтому излучение дуги определяется 

температурой кратера и пламени (90% всего свето-
вого потока); ее поток энергии в 5-6 раз меньше, 
чем у ртутной лампы сверхвысокого давления рав-
ной мощности. 

После долгих поисков в практику быстро вошли 
прожекторные лампы с дугой высокой интенсив-
ности. 

Их электроды состоят из угольной оболочки и фи-
тиля. Фитиль отрицательного угля очень мягкий, а 
у положительного угля состоит из плотной массы, 
содержащей фтористый цезий. Во время горения 
дуги центральная часть кратера заполняется рас-
каленной смесью газов, паров и пылевидных ча-
стиц вещества анода, которая создает зону макси-
мального излучения. 

Спектральная кривая дуги высокой интенсивно-
сти (так же как и обычной дуги) очень близка по 
форме кривой абсолютно черного тела при 5000°С 
и имеет максимум в области 0,8 мкм. 

Современные дуговые прожекторные лампы из-
готавливаются мощностью до 30 кВт. Яркость их 
свечения лишь немного меньше яркости Солнца, 
наблюдаемой с Земли. А поток инфракрасных лу-
чей, сконцентрированный оптической системой, 
может расплавить самые тугоплавкие металлы. 

4.4.8 Квантовые генераторы 
В 50-х годах усилиями работавших независимо 

друг от друга советских и американских ученых 
были созданы квантовые генераторы, излучающие 
электромагнитную энергию на одной, строго фик-
сированной частоте радиодиапазона,— мазеры, а 
затем и квантовые генераторы оптического диапа-
зона – лазеры. 

Лазер состоит из трех основных элементов: ак-
тивного материала, резонансной системы и систе-
мы возбуждения.  

 
Рис. 4.11. Рубиновый лазер 

1 – кварцевая трубка; 2 – кристалл рубина; 
3 – система охлаждения; 4 – система подкачки – им-

пульсная лампа; 5 – генерируемый луч 
Принцип его работы показан на рис. 4.11. При 

облучении активного тела 2 источником лучистой 
энергии в системе возбуждения 4 атомы активного 
тела возбуждаются и переходят на орбиты с более 
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высоким энергетическим уровнем. При возвраще-
нии в состояние устойчивого равновесия они ис-
пускают кванты энергии. Те кванты, направление 
движения которых перпендикулярно торцам ак-
тивного тела, оказываются в резонансной системе, 
образованной зеркалами торцевых поверхностей 
тела 2. Лавинообразное нарастание интенсивности 
потока энергии, многократно отражающегося от 
зеркал, подобно цепной реакции в ядерной уста-
новке. Оно будет продолжаться до того момента, 
пока луч очень высокой интенсивности не вырвет-
ся сквозь более прозрачное переднее зеркало. 
Генератор возбуждения имеет поток с достаточно 
широким спектром частот, а в световой луч пре-
вращается энергия только одной частоты. Осталь-
ная энергия, поглощенная лазером, нагревает его 
и отводится с помощью охлаждающей системы 3. 

Квантовые источники излучения по своим свой-
ствам и характеристике генерируемого потока 
энергии принципиально отличаются от описанных 
выше источников теплового излучения, у которых 
при нагреве импульс электромагнитной энергии 
создается независимо каждой его молекулой или 
атомом. Поэтому результирующий поток занимает 
широкую полосу волн, отличающихся частотой и 
фазами. Например, если из солнечного луча в кос-
мическом пространстве выделить светофильтром 
узкую полосу спектра шириной 1 Мгц, интенсив-
ность потока будет в 100 миллионов раз меньше 
(0,00001 Вт/см2). А в радиопередатчиках, где при-
нимаются специальные меры по обеспечению мо-
нохроматичности потока энергии, полоса шириной 
1 Мгц дает 10 кВт/см2. 

Даже на волне максимального излучения (чем 
выше температура излучателя, тем резче выражен 
максимум спектральной кривой) генерируется от-
носительно небольшая доля энергии всего потока. 

Благодаря особенности теплового излучения в 
природе не существует источников монохромати-
ческого потока электромагнитной энергии. Поток 
реального излучателя нельзя сформировать в па-
раллельный пучок без очень больших потерь. Рас-
пространение его от источника к приемнику со-
провождается значительными потерями в элемен-
тах оптической системы – зеркалах и линзах, а 
плотность энергии на воспринимающей поверхно-
сти не может быть больше плотности потока излу-
чателя. 

Все это было непреодолимым препятствием для 
передачи через пространство энергии инфракрас-
ного спектра. Можно подобрать излучатель, у ко-

торого длина волны максимального генерирова-
ния соответствует зоне максимальной оптической 
прозрачности среды. Но энергия на этой волне бу-
дет составлять не больше 2-3% общего потока. По-
сле того как тонкий луч, даже сконцентрирован-
ный самым идеальным рефлектором, расплывает-
ся в большое пятно (прожектор диаметром 1 м 
дает на расстоянии 3-5 км световой круг в 20 м), 
результирующая плотность потока на приемнике 
будет в сотни раз меньше исходной. 

Одновременно излучение энергии большим чис-
лом атомов, характерное для лазера, обеспечивает 
когерентность генерируемого луча и высокую чи-
стоту его спектра (благодаря принципу действия 
квантового генератора). Эти свойства луча способ-
ствуют получению большой концентрации энергии 
в очень малом спектральном интервале (меньше 
0,0001 мкм), значительно превосходящей спек-
тральную яркость Солнца. Спектр солнечного света 
занимает полосу шириной около 2 мкм, а луч ла-
зера с такой же частотой максимального излучения 
– в миллион раз суженную. 

В качестве активного материала чаще всего при-
меняются кристаллические вещества с примесью 
редкоземельных металлов. В инфракрасном диа-
пазоне излучают лазеры с примесью неодима, 
празеодима, самария и др. Очень перспективны 
стеклянные лазеры, активный материал которых 
имеет примесь редкоземельных металлов; воз-
можность изготовления стержней любой формы и 
размеров позволяет создать большие импульсы 
мощности. Лазеры на газах или парах металлов 
обладают еще одним достоинством – непрерыв-
ностью излучения. Стабильность частоты и моно-
хроматичность делают их незаменимыми во мно-
гих случаях. Мощный лазер на смеси азота с угле-
кислым газом создает мощность непрерывного 
луча до 12 Вт на волне 10,6 мкм. 

Работы лауреатов Нобелевской премии Н.Г. Ба-
сова и А.М. Прохорова над созданием полупро-
водниковых (или инжекционных) лазеров привели 
к появлению нового класса квантовых генерато-
ров, в которых происходит прямое преобразова-
ние электрической энергии в электромагнитную. 
Коэффициент полезного действия инжекционных 
лазеров достигает 30%, а теоретически может быть 
еще выше. 

В настоящее время, в арсеналах науки и техники 
уже имеется много разновидностей уникальных 
генераторов электромагнитной энергии. 
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В одних генераторах основное качество – кон-
центрация света в узком луче, создающая в пятне 
диаметром 0,1 мм температуру в несколько мил-
лионов градусов и мощность излучения больше 
100 млн. Вт/см2. В других разновидностях исполь-
зуется высокая чистота спектра излучения. Сокра-
щение потерь энергии при передаче ее на рассто-
яние лазером иллюстрируется результатами опы-
та, проведенного в 1961 г. Луч лазера, направлен-
ный на Луну, дал на ее поверхности пятно диамет-
ром около 3 км. Луч обычного прожектора с пара-
болическим зеркалом осветил бы круг диаметром 
40000 км. 

Монохроматичность лазерного луча используется 
в гироскопах, фотографии, метрологии. 

Неограниченно широкие перспективы примене-
ния лазеров в металлообработке появились после 
открытия учеными светогидравлического эффекта: 
лазерный луч, направленный в жидкость, вызыва-
ет в ней взрывную волну, которая поднимает дав-
ление в сосуде до миллиона атмосфер. Давление 
при электрическом разряде или взрыве во много 
раз меньше. Светогидравлический эффект может 
революционно изменить технологию штамповки, 
прессования и поверхностной обработки метал-
лов. 

Как это часто наблюдается в жизни, есть и обрат-
ная сторона медали – светогидравлический эффект 
может оказывать сильноповреждающее действие 
при применение лазеров в медицине, что необхо-
димо учитывать в практике. О других побочных 
эффектах, производимых лазерным излучением в 
организме на молекулярном уровне мы рассмот-
рим в разделе «Радикалы и медицина». 

4.5 Обнаружение и анализ инфракрасных излу-
чений 

Поток инфракрасных лучей содержит инфор-
мацию о его источнике: самолет выдает свои 
координаты, металл в домне информирует о 
своей температуре, слабый сигнал с невидимой 
звезды, прошедший в космосе тысячи световых 
лет, раскрывает ее строение и состав. В зависи-
мости от цели исследования иногда достаточно 
данных об общей интенсивности излучения, 
определяемой по температуре или направлению 
движения тела, но часто для анализа нужны све-
дения только об узкой полосе спектра, очищен-
ной от всех помех и искажений. Приемная ин-
фракрасная система состоит из входного оптиче-
ского блока, приемника излучений и блока об-
работки сигнала. Входной блок очищает и кон-
центрирует сигнал. Приемник преобразует элек-

тромагнитную энергию в другой вид энергии 
(чаще всего в тепло). Блок обработки усиливает 
сигнал, воспроизводит и преобразует его с по-
мощью вторичного исполнительного прибора – 
гальванометра, экрана, звукового сигнала и т.п. 

При достаточно сильном потоке система может 
работать без входного устройства. Вид и характе-
ристика всех элементов определяются целью из-
мерений и исследований. 

4.6 Приемники инфракрасного излучения  
4.6.1 Индикаторы излучения 
Индикаторы – это основные элементы приемни-

ка инфракрасной системы. Среди значительного 
количества его характеристик есть две, которые 
наиболее важны для его практического примене-
ния:  

1. постоянная времени – время, за которое изме-
нение состояния вещества достигает максимума 
при облучении постоянным потоком энергии  

2. пороговая чувствительность – минимальная 
мощность излучения, которая может быть зареги-
стрирована. 

По принципу преобразования лучистой энергии 
индикаторы делятся на две группы: неселективные 
и селективные. 

В неселективных индикаторах вся электромаг-
нитная энергия преобразуется в тепловую незави-
симо от спектрального состава упавшего потока. 

Чувствительность во всем световом диапазоне 
определила их самое ценное качество – способ-
ность регистрировать даже очень слабые излуче-
ния низкотемпературных источников.  

Первым индикатором инфракрасного света (если 
не учитывать термометр, использованный Герше-
лем) была миниатюрная термопара с малой мас-
сой. Изменение температуры зачерненного горя-
чего спая термопары вызывает появление термо-
эдс, величина которой зависит от материалов спая. 
Существуют термоэлементы, у которых нагрев го-
рячего спая на один градус вызовет увеличение 
эдс на 120 мкв. В полупроводниковых термоэле-
ментах эта величина доходит до 1000 мкв/град. 

Для увеличения рабочей площади индикатора и 
его чувствительности практикуется применение 
термостолбиков – нескольких термоэлементов, 
одноименные спаи у которых соединены последо-
вательно. 

Широко распространены и болометры, у которых 
сопротивление чувствительного элемента изменя-
ется при нагревании от поглощенного лучистого 
потока. Обычно болометр включается в одно из 
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плеч уравновешенного моста и при изменении 
своего сопротивления нарушает баланс схемы. 
Материал приемника должен иметь малую тепло-
емкость и высокий температурный коэффициент 
электросопротивления. Быстродействие боломет-
ра достигается установкой чувствительного эле-
мента в герметичном баллоне с газом или исполь-
зованием, электроизоляционной и теплопроводя-
щей подложки. Болометр с золотой пленкой, нане-
сенной испарением на тонкую пластмассовую 
подложку в вакуумированной колбе, реагирует на 
поток мощностью 10-7Вт в течение 4 мсек. В ди-
электрических болометрах чувствительным эле-
ментом является, например, пленка нитробензола 
толщиной 0,005 мм; их пороговая чувствитель-
ность несколько выше и достигает 10-8 Вт. 

Полупроводниковые болометры-термисторы от-
личаются особо высокой чувствительностью бла-
годаря высокому отрицательному температурному 
коэффициенту электросопротивления. Так, у инди-
каторной пластинки (размером 10х10 мм), полу-
ченной спеканием окислов марганца, никеля и 
кобальта, повышение температуры на 1°С вызыва-
ет снижение сопротивления на 4%. Постоянная 
времени у такого прибора колеблется от 1 до 15 
микросекунд, а пороговая чувствительность дости-
гает 10-10 Вт. Некоторые кристаллические вещества 
(особенно полупроводниковые) способны отда-
вать предварительно накопленную энергию в виде 
излучения. Это явление называется фосфоресцен-
цией, а фосфоресцирующие вещества – фосфора-
ми (мы уже отмечали это явление применительно 
к видимому диапазону). 

Созданы фосфоры, чувствительные к инфракрас-
ному свету. Если их предварительно возбудить по-
током ультрафиолетового или радиоактивного из-
лучения, то под воздействием инфракрасных лучей 
соответствующего спектрального состава они за-
светятся. Яркость свечения резко зависит от темпе-
ратуры источника, поэтому фосфоры используют 
для регистрации энергетических потоков в дальней 
области (более 10 мкм) инфракрасного спектра и, в 
частности, для получения видимого изображения 
скрытых в темноте предметов. Однако эти индика-
торы нельзя отнести к неселективным: они имеют 
диапазоны максимальной чувствительности на 
участке от 0,7 до 2,8 мкм. 

Фотоэлектрические индикаторы отличаются тем, 
что кванты фиксируемого потока энергии воздей-
ствуют на энергетическое состояние атомов веще-
ства, изменяя его электрические или оптические 

характеристики. Так как эффект взаимодействия 
вещества и квантов энергии зависит от свойств ве-
щества, спектральные кривые чувствительности 
различных фотоэлектрических индикаторов отли-
чаются друг от друга. При облучении металлов и 
ряда специально созданных материалов фотоэф-
фект проявляется в возникновении потока освобо-
дившихся электронов, направленного с поверхно-
сти тела в пространство. Это явление называется 
внешним фотоэффектом. Когда освобожденные 
электроны не покидают вещество и, оставаясь в 
нем, изменяют электросопротивление или создают 
потенциал по отношению к другому электроду, 
явление носит название внутреннего фотоэф-
фекта. 

Фотоэлемент – устройство, использующее фото-
электрический индикатор для обнаружения пото-
ков инфракрасных лучей, имеет две главные дета-
ли: электроды, разделенные электроизоляцион-
ной средой. 

 
Рис. 4.12. Принцип действия фотоэлемента с внешним 

фотоэффектом А – анод; К – катод 
Современные фотоэлементы обеспечивают 

измерения в диапазоне до 120 мкм. Зона доста-
точной спектральной чувствительности каждой 
разновидности прибора определяется в первую 
очередь свойствами установленного в нем инди-
катора. 

Фотоэлементы с внешним фотоэффектом исполь-
зуются для регистрации излучений в диапазоне не 
более 1,5 мкм. На рис. 4.12 показана принципи-
альная схема такого элемента. На внутреннюю 
стенку стеклянного баллона нанесен тонкий слой 
фоточувствительного материала, служащий като-
дом К, против него укреплен анод А. Между элек-
тродами в вакуумированном баллоне, подклю-
ченными к батарее, тока не будет. Когда на катод 
упадет лучистый поток, в спектре которого есть 
волны, достаточно короткие для возбуждения 
электронов индикатора, между электродами воз-
никает ток, фиксируемый гальванометром. Сила 
тока пропорциональна интенсивности потока 
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энергии, но его можно увеличить и повышением 
анодного напряжения. 

Индикаторы, состоящие из подложки – слоя се-
ребра, промежуточного слоя из окиси цезия и тон-
кого слоя цезия, эффективны в зоне 0,8-1,1 мкм. 
Вакуум в баллоне обеспечивает очень малую 
инерцию прибора – постоянную времени меньше 
10-9 сек. Однако для повышения чувствительности 
фотоэлемент заполняется инертным газом, кото-
рый замедляет движение потока электронов и по-
вышает инерционность. Сила фототоков в газовой 
среде увеличивается в 5-7 раз потому, что вырван-
ные из катода электроны ионизируют встречаю-
щиеся на их пути атомы газа. Поток из электронов 
и ионов, достигший анода, в несколько раз интен-
сивней исходного. Стремление к регистрации ни-
чтожных потоков привело к использованию явле-
ния вторичной эмиссии электронов – созданию 
фотоэлектронных умножителей. Исходный поток 
электронов с фотокатода в них разгоняется под 
воздействием электрического поля и направляется 
в каскад катодов вторичной эмиссии – эмиттеров. 
На каждом из эмиттеров число электронов в ре-
зультирующем потоке увеличивается в 8-10 раз. 

 
Рис. 4.13. Принцип действия фотоэлектронного умно-

жителя 
1 – фотокатод; 2-6 – эмиттеры; 7 – анод 

Принцип действия приемника излучения (в ос-
новном для видимого диапазона и коротковолно-
вой части ИК), в котором использован фотоэлек-
тронный умножитель, показан на рис.4.13. Его ос-
новные детали – вакуумный баллон, фотокатод 1, 
эмиттеры 2-6 и анод 7. Напряжение, приложенное 
к каждому электроду, неодинаково: на эмиттере 
оно больше, чем на фотокатоде, на эмиттере 2 
больше, чем на эмиттере 1, и т. д. 

Общее усиление, достигнутое в умножителе, за-
висит от числа каскадов и свойств материалов. Со-
временные фотоумножители содержат до 18 кас-
кадов и имеют коэффициент усиления 1012. С их 
помощью можно принимать импульсы длительно-
стью 0,01 мксек и мощностью 10 Вт.  

Фотоэффект возникает также в кристаллах ди-
электриков и полупроводников. Однако поток 
квантов не выбивает из них электроны, а ионизи-

рует атомы, заставляя электроны передвигаться 
внутри кристалла под действием электрического 
поля, приложенного к противоположным граням 
кристалла. 

Внутренний фотоэффект проявляется в уменьше-
нии сопротивления вещества и возникновении фо-
тотока. Кристаллы, проявляющие описанные выше 
свойства, называются фотосопротивлениями. 

Перемещение электронов внутри материала тре-
бует меньшей энергии, чем выбивание их наружу, 
поэтому внутренний фотоэффект проявляется даже 
при облучении на волнах длиной до 120 мкм. 

 
Рис. 4.14. Принцип действия фотосопротивления 

1 – электроды; 2 – стеклянные подложки; 
3 – индикатор излучения 

На рис.4.14 показан принцип работы фотосопро-
тивления. Светочувствительный слой 3 нанесен на 
стеклянную подложку 2 и с помощью напыленных 
на нее золотых электродов подключен к источнику 
питания (он необходим для создания направлен-
ного потока электронов). Изменение сопротивле-
ния индикатора под действием лучистого потока 
фиксируется гальванометром. 

Чувствительность фотосопротивлений сильно 
зависит от температуры индикатора и с прибли-
жением ее к абсолютному нулю возрастает, но 
одновременно повышается и постоянная време-
ни. Спектральная кривая таких индикаторов име-
ет резко выраженный максимум, положение ко-
торого в спектре зависит от свойств материала. 
Граница зоны чувствительности с понижением 
температуры сдвигается в сторону длинных волн. 
Например, сернисто-свинцовые фотосопротивле-
ния (получившие распространение благодаря вы-
сокой чувствительности, эксплуатационной про-
стоте и несложной технологии производства) при 
30°С чувствительны в области до 3 мкм, имеют 
постоянную времени 1000 мксек и пороговую 
чувствительность 10-12 Вт. При -200°С длинновол-
новая граница достигает 4 мкм, постоянная вре-
мени увеличивается до 3000 мксек, а пороговая 
чувствительность до 10-13 Вт. 

Спектральная чувствительность сурьмянистого 
индия к инфракрасным лучам почти постоянна в 
диапазоне до 6 мкм. Тонкие пластинки (меньше 10 
мкм), установленные на металлическом основа-
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нии, имеют постоянную времени 1 мксек и реаги-
руют на сигнал мощностью 10-10 Вт. 

Германий с примесью цинка применим в диапа-
зоне до 40 мкм с такой же малой постоянной вре-
мени. Легирование этого элемента сурьмой рас-
ширяет контролируемый диапазон до 120 мкм, 
если его охладить до 5°К. 

Возможность значительно повысить эффектив-
ность обнаружения инфракрасных потоков глубо-
ким охлаждением фотосопротивлений привела к 
созданию большого числа разновидностей холо-
дильников для индикаторов. В стационарных или 
лабораторных условиях для этих целей вполне до-
статочно наличие сосуда Дьюара, во внутренней 
емкости которого находится охлаждающая жид-
кость при ее точке кипения (азот – 77° К, гелий – 4° 
К, водород – 20° К). 

Для автономно и длительно действующих, си-
стем обнаружения инфракрасного излучения со-
зданы холодильные установки, обеспечивающие 
стабильное охлаждение до 50°К. 

В фотосопротивлениях (фоторезисторах), опи-
санных выше, лучистый поток от внешнего источ-
ника только изменяет силу тока в индикаторной 
цепи, созданную внешним источником питания. 

Есть большая и практически очень важная группа 
приемников излучений, в которых лучистый поток 
вызывает электродвижущую силу, возникающую 
на границе двух контактирующих материалов (ме-
талл-полупроводник или два полупроводника). 

Такие индикаторы называются вентильными фо-
тоэлементами. В них при облучении создаются 
условия, приводящие к разделению носителей 
тока и перемещению их к различным электродам с 
образованием разности потенциала. 

Принцип действия вентильного фотоэлемента 
показан на рис.4.15, где изображен меднокислый 
элемент. На медной пластинке 1 создается элек-
троизоляционный слой закиси меди 2. На эту 
пленку наносится второй электрод (например, зо-
лотая сетка) 3. Между электродом 1 и фотослоем 2 
образуется слой 4, проводящий электрические за-
ряды только в одном направлении – к меди. Поток 
электромагнитной энергии проникает в слой заки-
си меди и выбивает из него электроны, проходя-
щие через запорный слой 4 в медь. Так как возвра-
титься они не могут, между заряжающимся поло-
жительно электродом 3 и электродом возникает 
фото-эдс, в замкнутой цепи через гальванометр 5 
пойдет ток, пропорциональный интенсивности лу-
чистого потока и фото-эдс, которая достигает 0,6—

0,7 в. Чувствительность индикаторов с запорным 
слоем очень высока: например, у сурьмяно-
индиевого приемника она равна 10-9 Вт, а у мышь-
яковисто-индиевого достигает 4•10-10 Вт при по-
стоянной времени 2 мксек. 

 
Рис. 4.15. Принцип действия вентильного отоэлемента 
1 – электрод; 2 – электроизоляционный слой; 3 – элек-

трод; 4 ~- запорный слой; 5 – гальванометр 
Вентильные фотоэлементы могут работать и без 

подведенного напряжения от внешнего источника, 
осуществляя прямое преобразование лучистой 
энергии в электрическую (в этом смысле только 
они могут называться фотоэлементами). К ним от-
носятся монокристаллические кремниевые сол-
нечные батареи – источники питания различных 
миниатюрных электронных схем. 

Если в вентильном элементе используется фото-
ток, стимулированный лучистым потоком, он отно-
сится к фотодиодам. В отличие от них фототриоды 
(или фототранзисторы) усиливают ток, увеличивая 
свою чувствительность в 8-10 раз. 

Так как всегда требуется время для снятия заряда 
перед следующей «засветкой», инерционность 
вентильных элементов несколько выше, чем у фо-
тосопротивлений. Это ограничивает применение 
вентильных фотоэлементов. 

Каждый из описанных фотоэлементов имеет 
свои преимущества и недостатки. Фотосопротив-
ления малоинерционны, но требуют сложной си-
стемы охлаждения. Вентильные фотоэлементы 
просты и надежны в эксплуатации, но малые токи, 
возникающие в них, трудно усилить обычными 
радиотехническими методами. Обе эти разновид-
ности индикаторов только определяют направле-
ние и интенсивность излучения источника. Фото-
элементы с внешним фотоэффектом по многим 
параметрам самые неэффективные, однако только 
с их помощью можно преобразовывать принятый 
поток инфракрасных лучей в обычное видимое 
изображение. 

4.6.2 Оптические блоки  
Оптические блоки инфракрасных систем обеспе-

чивают максимальную концентрацию лучистого 
потока и направление его на индикатор. В них сиг-
нал фильтруется от различных помех, причем в 
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исследуемом спектральном интервале блок не 
вносит заметных искажений. В зависимости от 
условий использования оптические блоки выпус-
каются устойчивыми к климатическим темпера-
турным воздействиям, ударостойкими, малогаба-
ритными и облегченными. 

Элементы блоков: зеркала, линзы, призмы, ре-
шетки, окна, обтекатели, фильтры, световоды и 
другие специальные детали—всегда подбираются 
с учетом конкретных условий и задач. 

Предназначенные для изменения направления и 
предварительной концентрации принятого систе-
мой лучистого потока зеркала имеют различную 
форму: плоские, сферические, параболические и 
гиперболические, выпуклые и вогнутые. 

Для систем с повышенной механической прочно-
стью изготовляются металлические зеркала. На 
массивную подложку наносится слой отражающе-
го металла – алюминия, хрома или золота. Стек-
лянные зеркала не деформируются с течением 
времени, но если отражающая металлическая 
пленка нанесена на их тыловую поверхность, то 
при прохождении инфракрасных лучей через стек-
ло искажается спектральный состав потока. 

При формировании луча пропусканием инфра-
красного потока через линзу возникают потери 
энергии вследствие поглощения энергии веще-
ством линзы, рассеяния ее из-за отражения на гра-
нице двух прозрачных сред «линза—воздух». В 
сложных оптических приборах с комбинацией не-
скольких линз различной формы теряется до 90% 
лучистой энергии. Однако возможность концен-
трации слабых излучений с помощью такого набо-
ра на малой площадке индикатора делает линзы 
непременной частью всех инфракрасных систем. 
Выбор материала для линз должен проводиться с 
учетом максимальной прозрачности оптики в ра-
бочем диапазоне системы. 

В отличие от зеркал линзы искажают спектр по-
тока и ослабляют его. 

Применение комбинированных зеркально-
линзовых систем обеспечивает корректировку ис-
кажений при заметном уменьшении размеров 
приборов. 

На рис.4.16 показана схема объектива для ночно-
го видения, в котором использованы все описан-
ные элементы. Лучистый поток воспринимается 
прозрачным окном 1, не только защищающим 
объектив от загрязнения и повреждений, но и кон-
центрирующим энергию. Вогнутые зеркала 2 и 3 
направляют луч в корригирующую линзу 4, которая 
концентрирует поток на индикаторе 5. 

 
Рис.4.16. Зеркально-линзовый объектив 

1 – окно; 2,3 – зеркала; 4 – линза: 5- индикатор. 
Большие возможности для повышения эффек-

тивности оптических инфракрасных приборов от-
крывает применение волоконной оптики. Если в 
цилиндр с внутренними зеркальными поверхно-
стями входит луч, он выйдет после многократного 
отражения от стенок из противоположного конца 
цилиндра. Движение луча по этому цилиндру 
обеспечивается полным отражением на границе 
проводящего «шнура» и граничной среды. Изо-
гнутость световода и произвольная форма сече-
ния не отражаются на его прозрачности для пото-
ка энергии. 

Инфракрасные светопроводы формируются в ви-
де плотного пучка однородных стеклянных воло-
кон диаметром 5-50 мкм. По законам оптики дли-
на волны проходящего излучения должна быть в 
несколько раз меньше диаметра волокна. Длина 
световодов достигает 3-5 м. 

Волоконная оптика снижает потери лучистой 
энергии в системах, дает возможность разложить 
принятое изображение на элементы и передавать 
его по криволинейным каналам для дальнейшей 
обработки. 

Гибкие волоконные зонды (фиберскопы) упро-
щают конструкцию таких инфракрасных систем, в 
которых применяются индикаторы излучения, 
охлаждаемые до низких температур, а наблюде-
ние ведется перемещением их по заданной траек-
тории в зоне обзора (сканированием). 

Применяя фиберскоп, можно оставлять фотоде-
тектор неподвижным (а это означает, что его удоб-
но охлаждать), а сканирование осуществлять под-
ведением к подвижной системе световода. Гибкие 
лучепроводы выдерживают миллионы изгибов, 
при этом их прочность практически не снижается. 

Волокна из мышьяковисто-сернистых стекол 
пропускают излучения в диапазоне волн 1,5-12 
мкм. Такой световод обеспечивает дистанционное 
измерение температур от 10 до 200°С с точностью 
до градуса. 
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Применение оптических систем расширило гра-

ницы человеческого знания. Индикатор, реагиру-
ющий на тепловой поток мощностью в миллиард-
ную долю Ватта, способен зафиксировать, напри-
мер, появление в нескольких километрах от него 
предмета, нагретого до 25°С и излучающего 0,001 
Вт с квадратного сантиметра поверхности. 

Чувствительные приемные системы многих ин-
фракрасных установок защищаются от неблаго-
приятных атмосферных и температурных воздей-
ствий герметизацией корпуса, в котором разме-
щен индикаторный блок. На передней стенке кор-
пуса устанавливается плоское или выпуклое – про-
зрачное для лучей – окно, в некоторых случаях вы-
полняющее роль спектрального фильтра. В авиа-
ционной и ракетной технике роль окон выполняют 
обтекатели. Они защищают систему от загрязнений 
и газовых потоков на больших скоростях. Специ-
фика работы требует, чтобы такие обтекатели вы-
держивали быстрые и резкие изменения темпера-
туры, удары частиц льда, пыли и воды. 

Спектральный состав исследуемых лучистых по-
токов так же разнообразен, как и спектральные 
характеристики улавливающих их индикаторов. 

4.6.3 Инфракрасные фильтры 
Для ограничения спектра волн, попадающих на 

приемник, применяются оптические фильтры. 
По своему назначению инфракрасные фильтры 

делятся на три группы: 
1. коротковолновые, пропускающие излучения с 

длинами волн короче граничных для данного 
фильтра (граничной считается длина волны, для 
которой пропускание фильтра составляет 5% от 
максимальной интенсивности);  

2. длинноволновые, пропускающие излучения с 
большими, чем граничная, длинами волн;  

3. полосовые, выделяющие из спектра необхо-
димый участок. 

По принципу взаимодействия с лучистым пото-
ком все инфракрасные фильтры также делятся на 
три группы: 

1. В абсорбционных используется изменение 
«прозрачности» вещества для электромагнитной 
энергии в зависимости от длины волны. Они состо-
ят из одного или нескольких слоев различных ма-
териалов, причем комплект подбирают с учетом 
конкретных требований. 

2. В интерференционных фильтрах набором рас-
сеивающих и отражающих пластин или пленок с 
разнообразными параметрами и различной тол-

щины можно получить любые (в достаточно широ-
ком диапазоне) граничные волны и полосу про-
пускания. 

3. Отражающие фильтры используются при ис-
следованиях в длинноволновой части инфракрас-
ного спектра. Пластины, составляющие их, обла-
дают резко селективным отражением на опреде-
ленных длинах волн; используя многократное от-
ражение, можно очистить сигнал от помех. 

Широка и разнообразна номенклатура материа-
лов, применяющихся для инфракрасных фильтров. 
Поскольку поглощение или отражение (селектив-
ное или неселективное) лучистой энергии свой-
ственно всем веществам, фильтрами могут слу-
жить и жидкости, и газы, и твердые материалы. 

Очень удобно, например, менять спектр иссле-
дуемого потока, изменяя концентрацию раствора, 
сквозь который он пропускается. У йода, раство-
ренного в сероуглероде, например, полоса про-
пускания остается постоянной при различных кон-
центрациях. Растворы же йода в этиловом спирте 
или уксусной кислоте отличаются оптическими ха-
рактеристиками: спектр, пропускаемых ими частот, 
изменяется не только от вида растворителя, но и от 
его концентрации. 

Газовые фильтры очень сложны по конструкции, 
поэтому мало применяются. 

Твердые фильтры изготовляются из желатины, 
стекла, пластмассы и других материалов. Предо-
хранение непрочных желатиновых пленок от раз-
рушающего действия влаги и тепла обеспечивается 
закреплением их между плоскими стеклянными 
пластинками. Этим достигается достаточно высо-
кое пропускание инфракрасных лучей и поглоще-
ние видимого света. 

Стеклянные светофильтры не меняют (в отличие 
от пленок) своих характеристик во времени, они 
прочны и стойки. Очень важно, чтобы при массо-
вом производстве была возможность точного со-
блюдения рецептуры шихты (количество кварце-
вого песка, окисей металлов, красителей и других 
компонентов и, что особенно важно, чистота ис-
пользуемых компонентов и защита их загрязнения 
при производстве – все это решается использова-
нием большой солнечной печи (БСП, см.рис.6.2.) – 
обеспечивает идентичность изделий. 

Для волн длиннее 4 мкм все стекла непрозрачны, 
но изменением их состава можно регулировать 
ширину полосы, в которой сохраняется большая 
прозрачность. Так, примесь окиси марганца по-
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давляет видимые лучи и хорошо пропускает волны 
в диапазоне от 0,9 до 3,5 мкм. 

Классическим примером фильтра, подавляющего 
всю энергию инфракрасной части спектра, считает-
ся стекло «Акло». Пластинка из него толщиной 5 
мм абсолютно не пропускает волны длиной боль-
ше 0,9 мкм, мало ослабляя видимый свет. 

Резко выраженные узкие полосы пропускания 
имеет чистый тонкослойный эбонит: на участке от 
1 до 14 мкм их шесть. Бумага, мало прозрачная для 
волн короче 3 мкм, пропускает излучения дальней 
области за 50 мкм. 

Описанные выше поглощающие фильтры недо-
статочно четко выделяют нужные участки спектра. 
Это лучше обеспечивается рассеивающими смеся-
ми сыпучих материалов. Пропускание порошково-
го фильтра зависит от величины частиц материала. 
Если размер зерна соизмерим с длиной волны 
упавшего луча, оно отразит и рассеет энергию; 
сквозь слой материала пройдут только те волны, 
длина которых значительно превосходит диаметр 
зерен. Например, полоса пропускания с гранич-
ными волнами 2 и 7,5 мкм образуется порошком с 
частицами от 0,22 до 2,5 мкм. Насыпные фильтры 
изготовляются из селена, теллура, висмута, пери-
клаза, нанесенных на слюду или стекло. Аналогич-
ный эффект достигается использованием шерохо-
ватой поверхности – здесь все определяет величи-
на неровностей: чем они однородней, тем резче 
проявляется граница зон поглощения и пропуска-
ния. Смесь одного вещества со взвешенными в 
нем частицами другого будет оптически однород-
ной, если компоненты имеют одинаковый показа-
тель преломления. Смешивание оптически разно-
родных материалов приводит к рассеиванию лучи-
стой энергии в слое композиции. Поскольку пре-
ломление зависит от длины волны, совершенно 
различные вещества могут при этом селективно 
одинаково взаимодействовать с потоком энергии 
на отдельных участках спектра. Для магнезии, 
например, максимум пропускания находится на 
волне 12,2 мкм. Если ее ввести в четыреххлори-
стый углерод, эта точка сдвинется на волну 9 мкм. 

Как уже отмечалось, любое тело излучает ИК, 
спектр которого зависит от температуры тела. В 
связи с этим, следует иметь в виду, что использо-
вание фильтров в большинстве случаев возможно 
только при их охлаждении, причем, чем дальше 
распространяется интересующий нас диапазон, 
тем ниже должна быть и температура до которой 
мы охлаждаем фильтр. В противном случае, мы 

будем накладывать на исследуемый спектр и 
спектр излучения собственно фильтра. 

4.7 Материалы, используемые в инфракрасных 
системах 

Для того чтобы знать какие материалы можно 
использовать для деталей в инфракрасных систе-
мах необходимо знать как происходит распростра-
нение электромагнитных волн в веществе, его оп-
тические свойства, поглощательную и испуска-
тельную способность. 

4.7.1 Распространение электромагнитных волн в 
веществе 

Распространение волны оптического излучения в 
материальной среде сопровождается в общем 
случае изменением характеристик волны и среды. 
В частности, можно наблюдать изменение ампли-
туды колебаний из-за поглощения или излучения 
среды, расщепление волны двоякопреломляющей 
средой, изменение направления распространения 
волны из-за рассеивающих или преломляющих 
свойств среды. 

Электромагнитные волны описываются уравне-
ниями Максвелла, которые характеризуют одно-
временное распространение векторов электриче-
ского Е и магнитного Н полей в среде, определяе-
мое следующими ее параметрами: диэлектриче-
ской постоянной ε, магнитной проницаемостью µ, 
электрической проводимостью γ плотностью р 
свободных электрических зарядов в рассматрива-
емой точке. 

Существуют два типа зависимости показателя 
преломления п и соответственно показателя 
ослабления К от ω (так называемая круговая ча-
стота) или от длины волны λ= 2πс/ω. 

а. Материалы с нормальной дисперсией 
Эти материалы имеют хорошее пропускание в 

той оптической области, в которой они использу-
ются. Обычно на малых длинах волн наблюдается 
сильное поглощение, затем К быстро уменьшается 
и на больших длинах волн пропускание хорошее. 
Показатель преломления при этом медленно 
уменьшается. 

 
Рис.4.17. Зависимость К и n материалов с нормальной 

и аномальной дисперсией от длины волны. 
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б. Материалы с аномальной дисперсией 
Это материалы, используемые в оптической об-

ласти в окрестности спектральной полосы погло-
щения. Показатель ослабления К тогда соответ-
ствует структуре полосы поглощения в окрестности 
λо, тогда как показатель преломления п, относи-
тельно стабильный по обе стороны от полосы, рез-
ко изменяется в окрестности λо. 

Среда тем прозрачнее, чем меньше К. 

 
Рис.4.18 Ослабление электромагнитной волны от глу-

бины проникновения. 
Амплитуда электромагнитной волны будет 

ослабляться в е раз на расстоянии ZО в среде, опре-
деляемом формулой ZО=λ/4πK. 

4.7.2 Оптические свойства среды 
В присутствии электромагнитного поля электро-

ны среды колеблются синхронно с собственной 
частотой поля. В случае диэлектриков электроны 
прочно связаны с атомной структурой и в присут-
ствии электромагнитного поля электроны среды 
колеблются синхронно, амплитуды их колебаний 
остаются малыми; исключение составляют часто-
ты, близкие к собственной резонансной частоте 
электрона; в окрестности этой частоты существен-
ная часть энергии падающего излучения может 
быть передана среде. В этом случае существует 
полоса поглощения, среда селективна и ее погло-
щение сильно зависит от длины волны. 

Металлы, проводники, имеющие весьма по-
движные свободные электроны, способны очень 
сильно поглощать излучение на всех длинах волн. 
Кроме того, обычно коэффициент отражения ме-
таллов высок. Полупроводники занимают проме-
жуточное положение между металлами и диэлек-
триками. 

4.7.3 Преломление 
Показатель преломления позволяет рассчитать 

направление распространения электромагнитной 
волны через последовательность сред, для кото-
рых известны вариации и дискретные скачки пока-
зателя преломления п. Расчет основывается на за-
коне преломления Декарта, согласно которому 
отношение синусов углов падения и преломления 

света постоянно и равно обратному отношению 
показателей преломления сред, на границе кото-
рых происходит преломление: 

 
 

 
Рис.4.19. Закон Декарта. 

4.7.4 Дисперсия 
Из закона преломления следует, что угол i2 будет 

варьироваться по спектру, так как показатели пре-
ломления n1, и п2 меняются в зависимости от дли-
ны волны; вид зависимости п от ω=2πс/λ. В ре-
зультате наблюдается хорошо известное явление 
дисперсии света по спектру.  

Дисперсию показателя преломления среды часто 
характеризуют параметром, называемым числом 
Аббе, или обратной дисперсией v: 

v = (n – 1)/dn, 
где п – средний показатель преломления среды в 

спектральной области dλ, для которой изменение 
показателя преломления составляет dn. Следует 
также учесть тот факт, что показатель преломления 
в общем случае меняется с температурой. 

4.7.5 Поглощение. Пропускание. Отражение 
Показатель ослабления К позволяет рассчитать 

пропускание материала. Исходя из законов Фре-
неля, можно определить коэффициент отражения, 
т.е. отношение силы отраженного излучения к силе 
падающего излучения. При падении излучения по 
нормали: 

R=[(n-1)2+К2]/[(n+1)2+ К2]. 
Коэффициент отражения R поверхности зависит 

от угла падения и поляризации электромагнитной 
волны. 

а. В случае прозрачных диэлектрических сред с 
почти нулевым показателем ослабления (К= 0) 
можно упростить выражение для R: 

R=[(n-1)/(n+1)]2. 
Этот коэффициент характеризует в классическом 

смысле отражательную способность материалов, 
используемых в оптике. По этому поводу следует 
заметить, что R возрастает с ростом показателя 
преломления п и, что поэтому сильно преломля-
ющие свет материалы характеризуются большими 
потерями на отражение, если только их поверх-
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ность не подвергнута обработке, специально 
предназначенной для уменьшения отражения. В 
качестве примера в таблице представлены значе-
ния коэффициента отражения R на поверхности 
раздела среды с показателем преломления п и 
воздуха. 

При нанесении на поверхность среды с показате-
лем преломления п слоя с показателем преломле-
ния п' такой толщины е, что п'е=λ/4, коэффициент 
отражения определяется формулой 

R=[(n-n’2)/ (n+n’2)]2 
и становится равным нулю при п'=√п. Эта форму-

ла получается в результате применения закона 
Френеля к различным поверхностям. 

 
Мы наблюдаем запаздывание по фазе между лу-

чами, отраженными соответственно от первой по-
верхности слоя с показателем преломления п' (1) и 
первой поверхности материала с показателем 
преломления п (2). 

Колебания лучей (1) и (2) противоположны по 
фазе, и явление интерференции ослабляет отра-
жение, стремясь свести его к нулю при равенстве 
амплитуд (1) и (2) (условие п' =√п. 

Например, для германия (п = 4) при длине волны 
10 мкм слой сульфида цинка (ZnS) с показателем 
преломления п' = 2,2 и такой толщине е, что 

n'е = λ/4, 
коэффициент отражения R' = 0,009, в то время как 

без просветляющего покрытия поверхность воздух 
– германий имеет коэффициент отражения R = 
0,36. Многослойное просветляющее покрытие 
позволяет снизить отражение на границе двух сред 
в более широкой спектральной области. 

Для просветляющих покрытий наиболее часто 
применяются следующие материалы: 

криолит А1Рз – NaF, п' = 1.3 
фтористый магний MgF2, п' = 1,38,  
окись кремния SiO2, п' = 1,6—1,9,  
окись церия СеО2, п' = 2,2,  
сульфид цинка ZnS, п' = 2,2. 
4.7.6 Физические свойства оптических материа-

лов 
Когда нужно определить свойства оптической си-

стемы, работающей в инфракрасной области, учет 

только оптических параметров материалов не яв-
ляется достаточным критерием для их отбора. 
Необходимо учитывать также физические характе-
ристики материалов, а именно их механические, 
теплофизические, электрические, а также химиче-
ские свойства и стоимость. Обработка и оптическая 
полировка материалов возможны только начиная 
с определенной степени твердости. Слишком мяг-
кий материал непригоден для изготовления опти-
ческих деталей. Нужно учитывать также тепловое 
расширение оптических материалов и их оправ, 
особенно в системах со склеенными линзами. 
Кроме того, материалы окон или линз, вынесенных 
вперед за пределы системы, должны иметь высо-
кую абразивную и химическую стойкость (против 
воздействия брызг, загрязненной атмосферы и т. 
д.).  

Твердость 
Есть несколько общепринятых способов опреде-

ления твердости материалов. Мы здесь выберем в 
качестве количественной характеристики число 
Кнупа, определяемое следующим образом. 

Поверхность исследуемого материала подверга-
ется воздействию алмазной пирамиды, находя-
щейся под грузом Р. Площадь S полученного от-
тиска, имеющего форму ромба, оценивается путем 
измерения большой диагонали, в семь раз превы-
шающей меньшую. Твердость по Кнупу определя-
ется тогда как отношение нагрузки Р к площади S и 
имеет размерность давления. Твердость по Кнупу 
= P/S. Чем тверже материал, тем больше число 
Кнупа. 

Определение твердости очень важно, когда вы-
бирается материал для обтекателей и окон, а так-
же для других деталей, которые должны подвер-
гаться оптической полировке. Число Кнупа должно 
быть по крайней мере равно 15. Это качество 
должно сочетаться с высокой стойкостью против 
химической коррозии и нерастворимостью в виде. 

Теплофизические свойства 
Исследование теплофизических свойств матери-

алов приобретает особенно большое значение, 
когда рассматривают элементы, подвергающиеся 
существенным перепадам температуры. Обычно 
оценивают следующие параметры: теплопровод-
ность, тепловое расширение, удельную теплоем-
кость. 

Эти параметры нужно знать не только для опти-
ческих материалов, но и для металлических или 
пластмассовых конструкционных материалов, из 
которых изготовлены оправы для оптики, чтобы 
устранить или свести к минимуму механические 
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напряжения, обусловленные колебаниями темпе-
ратуры. 

Удлинение материала пропорционально длине 
образца l и изменению температуры dt, которому 
он подвергался: 

dl=βldt 
Коэффициент пропорциональности  

β=(1/dt)(dl/l) град-1 

называется коэффициентом линейного теплового 
расширения. Можно классифицировать материалы 
по их тенденции к тепловому расширению. 

Температура плавления или размягчения имеет 
большое значение для определения температур-
ных диапазонов, в которых могут использоваться 
материалы. 

В приведенной ниже таблице указаны теплофи-
зические свойства некоторых материалов. 

Таблица 4.2.  
Теплофизические свойства некоторых материалов 

Материал 

Коэффициент 
линейного 
теплового 

расширения 
βх106, °С-1 

Температура плав-
ления, °С 

Плотность, 
КГ/М 

Инвар (сплав Fe – Ni – 
С) Платина 

0,8 
9 

1495 8000 

Сталь -10   
Железо 12 1490 7780 
Медь 17 1082 8500 
Латунь 
Серебро 
Алюминий 

-18 
18 
23 

 
820 
660 

 
 
2710 

Плавленый кварц 
Германий 
Обычные стекла 

0,6 
5,5 
-9 

1700 
958 
500 

2200 
5330 
Различная 

Флюорит 
Пластмассы 

24 
90—170 

1360 
66—123 

3180 

4.7.7 Типы материалов, используемых в инфра-
красной технике 

Материалы, применяемые для деталей инфра-
красных систем, в первую очередь должны обла-
дать резко выраженными свойствами селективно-
го пропускания или поглощения излучений. Они 
должны быть однородны, чтобы не допускать 
внутреннего лучепреломления. В некоторых слу-
чаях необходимо учитывать излучательную спо-
собность материала, например, когда детали рабо-
тают при высоких температурах (обтекатели ракет 
и сверхзвуковых самолетов) и сами могут стать 
мощными источниками электромагнитной энер-
гии. Иногда же главным требованием выдвигается 
гарантия высокой механической прочности или 
химической стойкости – все определяется назна-
чением аппарата. 

Материалы, используемые в инфракрасной тех-
нике, включают стекла и керамику, природные и 

синтетические кристаллы, а также пластмассы и 
металлы. 

Стекла и керамика 
Стекла применяющиеся в инфракрасной технике, 

имеют ценные преимущества перед кристаллами. 
Они обладают большой вибрационной и ударной 
прочностью, позволяют изготовлять детали боль-
ших размеров, легко обрабатываются и полируют-
ся, влагоустойчивы. Наиболее часто используются 
кварцевое стекло, мышьяковистое трехсернистое, 
теллуристое, из алюмината кальция. Большинство 
стекол не пропускает длинноволновое излучение с 
длинами волн более 2,7 мкм из-за сильного по-
глощения излучения ионами ОН- . Стекла на осно-
ве плавленого кварца хорошо пропускают излуче-
ние с длинами волн до 5 мкм; за этим предельным 
значением поглощение обусловлено колебатель-
ным спектром связи Si—О. Особое внимание в 
данном случае следует уделять устранению в про-
цессе изготовления кварцевых стекол всяких сле-
дов влаги, чтобы избежать появления полосы по-
глощения в окрестности длины волны 2,8 мкм. По 
этой причине стекла из плавленого кварца обычно 
изготавливаются в вакууме. 

Некоторые специальные стекла значительно бо-
лее прозрачны в длинноволновой области. К ним 
относятся: 

- стекла из алюмината кальция IR-10-11-12 фирмы 
Bausch and Lomb, BS 37 А фирмы Barr and Stroud;  

- полученная горячим прессованием керамика 
«Иртран» фирмы «Кодак»  

- «Иртран I» на основе фтористого магния (MgF2),  
- «Иртран 2» из сульфида свинца (ZnS),  
- «Иртран З» из флюорита (CaF2),  
- «Иртран 4» из селенида цинка (ZnSe),  
- «Иртран 5» из окиси магния (MgO),  
- «Иртран 6» из теллурида кадмия (CdTe);  
- халькогенидные стекла, содержащие тяжелые эле-

менты, такие как мышьяк, сурьму, таллий, селен, теллур; 
мышьяковистое трехсернистое стекло (As2S3); 

- стекло из окиси германия, например VIRS (Sovirel). 
Кристаллы 
Кристаллы могут быть в монокристаллической 

или поликристаллической форме; они обычно яв-
ляются диэлектриками или полупроводниками. Их 
прозрачность зависит от температуры: с ростом 
температуры оптическое пропускание полупро-
водниковой среды сильно уменьшается. Это свя-
зано с появлением новых свободных энергетиче-
ских уровней атомов, способствующих поглоще-
нию фотонов. 
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Наиболее употребительными кристаллами явля-
ются: 

- галогениды, обычно, монокристаллы, такие, как ка-
менная соль (NaCI),  

- флюорит (CaF2), сильвин (КCl), кераргирит (AgCl),  
- бромисто-иодистый талий (KRS-5),  
- бромисто-хлористый талий (KRS-6) и др. 
Полупроводники, редкие и дорогие в монокри-

сталлическом состоянии, довольно широко рас-
пространены в поликристаллической форме. К ним 
относятся: 

- кремний (Si),  
- германий (Ge),  
- арсенид галлия (GaAs) и др. 
При переходе из поликристаллического состоя-

ния в монокристалл некоторые вещества прояв-
ляют свойства, делающие их пригодными для из-
готовления инфракрасных окон и линз. Так, искус-
ственно выращенные монокристаллы хлористого 
натрия (поваренной соли) прозрачны до граничной 
волны длиной 15 мкм. Их слабая механическая 
прочность и растворимость в воде ограничивают 
применение этого дешевого материала только ла-
бораторными установками и приборами. 

Периклаз (окись магния) весьма прочен, облада-
ет достаточной прозрачностью для волн длиной до 
7 мкм. Однако величина кристаллов не позволяли 
изготовлять из него обтекатели линзы диаметром 
более 7 см. Поэтому для деталей размером 15-20 
см использовался кристаллический кремний. По-
сле постройки солнечного комплекса БСП (Узбеки-
стан), мощностью 1 миллион Ватт, стало реально-
стью изготовление новых классов материалов, 
прозрачных в широком диапазоне ИК на основе 
оксидной керамики. 

Номенклатура созданных в искусственных усло-
виях монокристаллов перекрывает в настоящее 
время диапазон волн длиной до 70 мкм (йодистый 
цезий). Некоторые из них выдерживают термоуда-
ры с 20 до 195°С и устойчиво работают в тяжелых 
метеорологических условиях (фтористый магний). 
Другие сохраняют оптические свойства при темпе-
ратуре 1000°С (периклаз). 

Пластические материалы 
Обычно пластические материалы считаются не-

пригодными для изготовления оптических элемен-
тов из-за их посредственных механических свойств 
и термической неустойчивости. Тем не менее оп-
тические компоненты для инфракрасной области 
можно получить прессованием. Этот процесс 
представляет большой интерес, поскольку он поз-

воляет серийно производить асферическую опти-
ку. Кроме того, полиэтилен и плексиглас (полиме-
тилметакрилат) в некоторых случаях могут служить 
материалом для окон аппаратуры и обеспечивают 
очень хорошее пропускание в инфракрасной обла-
сти, несмотря на присутствие узких полос погло-
щения. 

Металлы 
Некоторые металлы являются отличными отра-

жателями волн инфракрасного диапазона и по 
этой причине используются при изготовлении оп-
тических зеркал. Отражающие металлические слои 
наносятся в вакууме на подложки, в качестве кото-
рых часто используются материалы на основе 
стекла, кварца, пирекса или керамики с очень ма-
лыми значениями коэффициента теплового рас-
ширения. 

Наиболее употребительными металлами являют-
ся: алюминий (А1), серебро (Ag), золото (Аu), медь 
(Сu). В качестве защитных покрытий на поверх-
ность этих зеркал часто наносится тонкий слой 
окиси кремния (SiO). 

4.7.8 Свойства некоторых оптических материа-
лов 

Стекла и керамика  
Боросиликатный крон (SiO2, В2О3, К2О, Na2O) 

 
Тяжелый флинт (SiO2, K2O, Na2O, PbO) 

 
Это традиционное оптическое стекло. Оно легко 

полируется благодаря достаточно высокой твердо-
сти; обычно характеризуется большой дисперсией. 

Плавленый кварц. 

 
Алюмчнатно-кальциевое стекло BS-37A, Barr 

and Stroud; IR-10-11-12, Bausch and Lomb 
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Изготовление в вакууме позволяет устранить по-

лосу поглощения на длине волны 2,8 мкм, обу-
словленную содержанием влаги. 

Мышьяковистое трехсернистое стекло: Barr 
and Stroud, Optical Company, Ser-vofrax 

 
Стекло с высоким значением показателя прелом-

ления. Из него можно изготавливать линзы с не-
большой кривизной; при этом геометрические 
аберрации уменьшаются. Потери на отражение 
велики (~30% на двух поверхностях), их можно 
уменьшить просветлением оптики. 

«Иртран I» («Кодак»), керамика из поликри-
сталлического фтористого магния  

 
Стекло изготовляется фирмой «Истмен кодак». 

Имеет малый показатель преломления и в боль-
шинстве случаев не требует просветления. 

«Иртран 2» («Кодак»), керамика из поликри-
сталлического сульфида цинка (ZnS) 

 
Стекло с высоким показателем преломления. По-

тери на отражение уменьшаются путем нанесения 
пленки BaF^. 

Иртран З» («Кодак»), керамика из поликристал-
лического фтористого кальция  

 
«Иртран 4» («Кодак»), керамика из поликри-

сталлического селенида цинка (ZnSe) 

 
«Иртран 5» («Кодак»), керамика из поликри-

сталлической окиси магния 

 
«Иртран б» («Кодак»), керамика из поликри-

сталлического теллурида кадмия  

 
Аморфный селен (Se) 

 
Халькогенчдное стекло селен – мышьяк (Se – As) 

(модернизированное селенисто-мышьяковистое 
стекло), «Кодак» 

 
Два последних материала становятся мягкими 

при высоких температурах. Второй материал имеет 
более высокую температуру размягчения благода-
ря присутствию мышьяка (8%). В оптике этот мате-
риал следует применять весьма осторожно. 

Стекло из окиси германия VIRS, Sovirel 
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КРИСТАЛЛЫ 
а. Галогениды 
Каменная соль, хлористый натрий (NaCI) – при-

родный монокристалл,  
0,21 <λ< 26 мкм. 

 
Хлористый натрий, или каменная соль, благодаря 

достаточной твердости хорошо полируется, но этот 
материал очень гигроскопичен и при использова-
нии во внешней среде должен иметь тонкое за-
щитное покрытие. Используется главным образом 
для окон и дисперсионных призм в широкой обла-
сти спектра (инфракрасная спектроскопия). 

Вильомит, фтористый натрий (NaF) – синтети-
ческий монокристалл,  

0,19 <λ<15 мкм 

 
Менее растворимый, чем хлористый натрий, ви-

льомит используется главным образом для окон и 
линз благодаря своему малому показателю пре-
ломления. 

Сильвин, хлористый калий (КС1) – природный 
монокристалл, 0,21 <λ<30 мкм 

 
Имеющий такую же, как и хлористый натрий, 

растворимость (35 г в 100 г воды) сильвин следует 
применять с теми же предосторожностями, что и 
NaCl. (Относительная влажность не должна пре-
вышать 30%.) Полировка не представляет пробле-
мы. 

Бромистый калий (КВг) – синтетический моно-
кристалл, 0,23 <λ<40 мкм 

 
Часто используется в качестве материала для 

окон и линз в инфракрасной спектроскопической 

аппаратуре благодаря хорошему пропусканию в 
широкой спектральной области. Растворимость в 
воде требует определенных предосторожностей в 
процессе эксплуатации, а именно необходим 
нагрев оптических компонентов для понижения 
относительной влажности. Несмотря на малую 
твердость, бромистый калий хорошо полируется (в 
отсутствие воды). 

Йодистый калий (KI) – синтетический монокри-
сталл, 0,38 <λ<42 мкм 

 
Фтористый литий (LiF) – синтетический моно-

кристалл, 0,12 <λ<9 мкм 

 
Сравнительно слабо растворимый в воде, этот 

материал может использоваться для окон в лабо-
раторных установках. Кристалл фтористого лития 
имеет очень слабое поглощение в окрестности 2,8 
мкм, которое можно исключить, изготавливая ма-
териал в вакууме. По своим дисперсионным харак-
теристикам LiF подходит для использования в со-
вокупности с As2S3 в ахроматизированных систе-
мах, работающих в спектральной области в 
окрестности 4 мкм. 

Йодистый цезий (CsI) – синтетический монокри-
сталл, 0,24 <λ<70 мкм 

 
Йодистый цезий имеет очень широкую область 

пропускания (0,24 – 70 мкм). Часто применяется 
для изготовления призм, используемых в инфра-
красной области спектра. 

Бромистый цезий (CsBr) – синтетический моно-
кристалл, 0,22 – 55 мкм 

 
Бромистый цезий применяется для изготовления 

окон и линз. 

118 



ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ С КОМПЛЕКСОМ ЗАДАННЫХ  
СВОЙСТВ РАДИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ. ЧАСТЬ 7. ПРИРОДА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
  Рахимов Р. Х. 

 
Хлористое серебро (AgCl) (кераргирит) – синтети-

ческий монокристалл,  
0,4 – 30 мкм 

 
Хлористое серебро – бесцветный пластичный ма-

териал, подобный свинцу. Из-за недостаточной 
твердости его нельзя полировать, но зато можно 
формовать давлением. Его можно применять для 
изготовления окон, которые могут быть очень тон-
кими, но они не должны подвергаться давлению. 
Нерастворимый в воде, этот материал чернеет под 
действием ультрафиолетовых лучей (фотохимиче-
ский эффект). 

Флюорит, фтористый кальций— природный 
или синтетический монокристалл, 0,13 – 12 мкм 

 
Это относительно твердый кристалл, легко поли-

руемый. Используется для изготовления окон, 
призм и линз. Позволяет осуществлять юстировку 
оптических элементов в видимом свете. Изготов-
ляется размерами до 20 см в диаметре. Материал 
не боится влаги, но при 600°С во влажной атмо-
сфере размягчается. 

Фтористый барий – синтетический монокри-
сталл, 0,15 – 15 мкм 

 
Предназначен для тех же областей применения, 

что и флюорит, но не пригоден для продолжитель-
ного пребывания во влажной атмосфере. Более 
подходящ для использования в лабораторных 
условиях. 

KRS-5, бромистый таллий – йодистый таллий 
(— синтетический монокристалл, 0,5 – 40 мкм 

 

Относительно хорошо растворимый в воде, ма-
териал KRS-5 имеет отличное пропускание в ин-
фракрасной области. В оптических системах его 
следует применять с большой осторожностью, по-
скольку соли таллия иногда токсичны. Материал 
подвержен пластическим деформациям при окру-
жающей температуре и его следует упрочнять от-
жигом. 

KRS-6, бромистый таллий – хлористый тал-
лий— синтетический монокристалл, 0,21 – 34 мкм 

 
KRS-6 так же, как и KRS-5, используется для изго-

товления окон и линз. Этот материал также токси-
чен. 

б. Полупроводники. 
Кремний Si – синтетический монокристалл, 1,2 – 

15 мкм 

 
Кремний – очень -твердый материал, отлично 

поддающийся оптической полировке. При пропус-
кании излучения потери на отражение велики (46% 
для двух поверхностей) из-за высокого показателя 
преломления. Пропускание может быть улучшено 
нанесением на поверхность кремния ZnS (п = 2,2 
при λ=10 мкм). Как и для всех полупроводников, 
поглощение растет с температурой. 

Германий— синтетический монокристалл, 1,8 – 
23 мкм 

 
Очень подходящий материал для изготовления 

инфракрасной оптики. Обладает очень высоким 
показателем преломления; для улучшения пропус-
кания на поверхность германия необходимо нано-
сить просветляющее покрытие (SiO2 для диапазона 
3-5 мкм и ZnS для диапазона 8-13 мкм). При тем-
пературе выше 150°С германий становится практи-
чески непрозрачным. С целью экономии затрат 
этот материал часто используется в поликристал-
лическом состоянии. 
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Арсенид галлия (GaAs) – синтетический монокри-
сталл, 1 – 15 мкм 

 
в. Окислы  
Сапфир – природный или синтетический кри-

сталл, 0,17 – 6,5 мкм 

 
Сапфир часто используют для окон, в частности 

для окон приемников инфракрасного излучения 
Кварц— природный кристалл, 0,2 – 4,5 мкм 

 
Пластмассы  
Полиэтилен 

 
Глава 5. ИК-ИЗЛУЧАТЕЛИ НА ОСНОВЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ 
5.1 Принципы преобразования излучения кера-

мическими материалами 
Керамические преобразователи были созданы на 

основе оксидных материалов, как наиболее ста-
бильных для работы в окислительной и агрессив-
ной среде (атмосферный воздух). Металлы, 
например, подвержены коррозии, пластмассы – 
деструкции и старению. Керамика, получаемая 
плавлением, по особой технологии с использова-
нием концентрированной солнечной энергии – в 
большой солнечной печи мощностью в 1 млн. Вт 
(Паркент, Узбекистан) на сегодняшний день явля-
ется самым стабильным из всех известных матери-
алов. Следует отметить, что для синтеза керамики 
используются особо чистые материалы (обычно 
окислы, гидроокиси, соли, элементоорганические 
соединения), так как даже незначительная при-
месь может изменить процессы, происходящие в 

полученных материалах и, как следствие, спектр 
излучения целевого материала. 

Как можно объяснить принцип преобразования 
широкого спектра излучения первичного источни-
ка в необходимую нам длину волны? Если с пре-
образованием более коротковолновых волн в бо-
лее длиноволновое все более или менее ясно, то в 
преобразовании более длинноволновой части в 
необходимую длину волны возможен следующий 
механизм. 

В качестве первичных источников излучения мо-
гут быть использованы разнообразные лампы 
накаливая, галогеновые лампы, ТЭНы, нагреватели 
на жидком, газовом или твердом топливе и другие 
устройства вырабатывающие достаточно лучевой 
энергии широкого спектра. 

 
Рис.5.1. Пояснение к механизму  

преобразования спектра. 
Они покрываются слоем керамического матери-

ала. Керамический материал, имеет сложную ком-
позицию, в которой происходят процессы фото-
энергообмена. 

Их можно условно описать в следующем виде: 

а *1 аh→ ν  

в *2 bh→ ν  

с *3 chv→  
…………………….  

и т.д., где h – постоянная Планка, ν – частота 
В данной формуле hν1, hν2, hν3 и т.д. характери-

зуют длину волны λ1, λ2, λ 3 и т.д. Обозначим эту 
систему уравнений как систему “С”.  

Исходный уровень энергии нашей системы “С” 
равен Ео. Каждый фоточувствительный процесс, 
происходящий в керамике, поглощает энергию hνi, 
что приводит к возрастанию Ео на определенный 
уровень. Когда система преодолевает энергетиче-
ский барьер Еа, называемый энергией активации, 
она возвращается до исходного уровня Ео. 
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При этом выделяется энергия ∆Е, которая и 

определяет длину волны после преобразования, 
т.к. ∆Е=hv. Таким образом, задавая ∆Е, мы можем 
получить требуемую длину волны λ*, (как уже от-
мечалось, длина волны λ обратно пропорцио-
нальна частоте v). 

В действительности, механизм преобразования 
может существенно отличаться от приводимого и, 
вероятнее всего, проходит в две стадии. Действи-
тельно, этот механизм будет работоспособным, 
когда энергия первичного источника преобразует-
ся на подложке (например, стенка трубки) в более 
длинноволновое излучение, чем требуемое, а за-
тем начинает работать предлагаемый механизм. В 
конечном итоге мы получаем излучение в требуе-
мом диапазоне. 

Этот процесс является периодическим и повторя-
ется все время, пока включен первичный источник 
излучения. 

 
Рис.5.2 Энергетический механизм работы керамиче-

ских преобразователей спектра. 
Необходимо отметить, что когда мы говорим о 

преобразовании энергии первичного источника, 
то имеем в виду не только изменение его спек-
тра излучения, но также и временных характери-
стик. Например, известно, что первичный источ-
ник излучения (лампа накаливания, нихром, ТЭН 
и т.д.) дает относительно непрерывный световой 
поток. Если известен коэффициент экстинции 
вещества, на которое оказывается воздействие 
ИК (например, он составляет ε), то можно рас-
считать какова будет глубина проникновения 
излучения при ее ослаблении в Х раз. Если пра-
вило Бунзена-Роско соблюдается – реакция про-
порциональна произведению интенсивности на 
время экспозиции, – то преобразование непре-
рывного излучения в импульсное для относи-
тельно небольших толщин объекта, практически, 
не даст никакого эффекта. В реальных системах 
выполнение правила Бунзена-Роско является 
больше исключением, чем правилом. 

Для пояснения сказанного приведем такой при-
мер. Известно, что для проведения фотохимиче-

ских реакций процесса фотосинтеза необходима 
определенная минимальная интенсивность осве-
щенности определенного спектрального диапазо-
на. Если мощность источника излучения будет ни-
же этой величины, то при использовании непре-
рывного потока света процесс фотосинтеза прохо-
дить не будет. Следует отметить, что эффектив-
ность процесса фотосинтеза зависит от вида расте-
ний и условий освещенности и составляет 0.5-2%, 
причем, при больших уровнях освещенности этот 
показатель снижается. 

Теперь рассмотрим, как изменяется активность 
процесса фотосинтеза при применении импульс-
ного потока света. Допустим, непрерывный спектр 
излучения преобразуется в импульсный с КПД 50%. 
Параметры импульса следующие: длительность 
0.05 секунды, продолжительность паузы – 0.9 се-
кунды, плотность энергии – выше порога чувстви-
тельности процесса в 1.5 раза. В этом случае про-
цесс фотосинтеза не прекратится и растение будет 
развиваться нормально. При этом появляется воз-
можность получить максимальный КПД, недости-
жимый при использовании непрерывного освеще-
ния. Механизм этого явления в следующем.  

Во-первых, в импульсе превышен минимальный 
порог освещенности, необходимый для фотосин-
теза, при этом средний уровень сохраняется на 
низком уровне.  

Во-вторых, известно, что процесс фотосинтеза – 
это сложная цепь реакций, которые грубо можно 
разделить на два типа – световые, когда идет по-
глощение кванта света и темновые, когда энергия 
этого кванта света запускает дальнейшие процессы 
преобразования этой энергии. Так вот, исследова-
ния, проведенные в этом направлении, показали, 
что темновые реакции, примерно, в 6-50 раз про-
должительнее световых. В естественных условиях 
мы имеем непрерывный поток света, который 
усваивается только в коротких промежутках, со-
ставляющих в лучшем случае, 3-15% общего вре-
мени. Неиспользуемый поток света составляет ос-
новные потери эффективности процесса фотосин-
теза. Использование импульсного потока света 
позволяет более полно использовать энергию 
нашего источника, так как во время темновых ре-
акций источник отключен. При этом относитель-
ный КПД процесса фотосинтеза или эффективность 
использования энергии источника излучения по-
вышается до 30% и выше. Повышению эффектив-
ности процесса фотосинтеза будет способствовать 
и использование специального преобразователя, 
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который мог бы сместить спектр излучателя в мак-
симум процесса фотосинтеза. В этом случае эффек-
тивность еще бы больше возросла, т.к., при обыч-
ном освещении основная часть спектра не участ-
вуют в процессе фотосинтеза и, таким образом, 
расход энергии идет впустую. Это все справедливо 
при условии, что сам преобразователь обладает 
достаточно высокой эффективностью.  

Таким же образом можно повысить эффектив-
ность полупроводниковых фотоэлементов сме-
щением спектра в зону максимальной чувстви-
тельности.  

Другой пример, который демонстрирует пре-
имущества импульсного излучения, получил ре-
альное воплощение во многих наших устройствах, 
в частности в печах для приготовления пищи. При 
приготовлении пищи, под воздействием темпера-
туры фактически, проводится две основные реак-
ции: первая – превращения коллагена в желатин и, 
вторая – перевод крахмала в моносахара, напри-
мер, мальтозу. При обычном способе приготовле-
ния процесс нагрева начинается с поверхности и 
постепенно, в основном за счет теплопроводности 
и пара, который нагреваясь частично проникает 
внутрь продукта. Если применить систему импуль-
сного преобразования энергии первичного излуча-
теля, то при скважности (скважность – соотноше-
ние между общим периодом и продолжительно-
стью импульса), допустим 100, глубина проникно-
вения энергии ИК увеличится примерно в сто раз 
по сравнению с обычным источником, так как 
освещенность увеличивается во столько же раз (в 
реальной системе это значение будет меньше, так 
как имеются нелинейные процессы, связанные, 
например с различными показателями преломле-
ния на границах раздела сред внутри продукта). В 
результате, реальная глубина проникновения ИК 
может составить 60-100 мм с одной стороны при 
достаточной интенсивности лучей для проведения 
процесса готовки.  

Помимо всего прочего, пищевые продукты име-
ют низкую теплопроводность, что при обычном 
способе приготовления является отрицательным 
фактором, требующим дополнительного расхода 
времени и энергии. Как же он влияет на процесс 
приготовления при использовании импульсного 
ИК? Этот фактор является для нас положительным, 
так как энергия, попав в глубину продукта, выде-
ляется в виде тепла (преобразуется в фотононы) и 
задерживается в нем, сокращая процесс приготов-
ления (аналогично парниковому эффекту). При оп-
тимальном преобразовании энергии первичного 

источника излучения продукт готовится одновре-
менно изнутри и снаружи. Реальный КПД подоб-
ных преобразователей, используемых для приго-
товления пищи, приближается к теоретическому 
пределу, так как та часть энергии, которая не пре-
образовалась, также используется для приготовле-
ния способствуя поверхностному нагреву продук-
та. Если сравнить эффективность подобной систе-
мы с обычной духовкой, то расход энергии в ней 
будет в 7-30 раз ниже. Кроме того, так как преоб-
разованное излучение резонансно настроено на 
определенные химические реакции разрушения 
природных макромолекул, в чем, собственно и 
заключается процесс приготовления пищи, есте-
ственно, одновременно происходит и процесс сте-
рилизации продукта. Таким образом, использова-
ние предлагаемого подхода позволяет резко сни-
зить потребление энергии и сократить время при-
готовления пищи, обеспечить стерильность про-
дукта, и при этом сохранить витамины и активные 
вещества. 

Использование предложенного механизма – им-
пульсного излучения, имеющего узкий спектр – 
позволяет при очень низких средних уровнях энер-
гии проводить процессы, требующие преодоления 
определенного энергетического барьера, т.к. в им-
пульсе энергии достаточно. Такая система позво-
ляет проводить очень деликатные, низкотемпера-
турные быстродействующие процессы и в живых 
организмах, когда недопустим или нежелателен 
перегрев или длительное воздействие. Конечно, 
интенсивность воздействия в этих случаях в не-
сколько сотен раз меньше и сопоставима с интен-
сивностью излучения самого организма. Особо 
важное значение этот факт приобретает при лече-
нии ряда заболеваний, и особенно онкологиче-
ских. Конечно, приведенный механизм преобразо-
вания и воздействия достаточно схематичен и 
упрощен. В действительности, каждый тип кера-
мических преобразователей спектра имеет свои 
особенности.  

Глава 6. ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И 
МЕДИЦИНА 

6.1 Историческая справка 
Инфракрасные лучи для лечения болезней нача-

ли использоваться очень давно: античные и сред-
невековые врачи применяли горящие угли, очаги, 
нагретое железо, песок, соль, глину и т.п. для изле-
чения обмораживания, язв, карбункулов, туберку-
лезных ганглий, ушибов, кровоподтеков и т.д. Гип-
пократ описывал способ их применения для обра-
ботки ран, язв, повреждений от холода и т.д. 
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В 1894 г. Келлог ввел в терапию электрические 

лампы накаливания, после чего инфракрасные лу-
чи были с успехом применены при заболеваниях 
лимфатической системы (отеки, воспалительные 
реакции промежуточных тканей вокруг поражен-
ных органов, склероз и т.д.), суставов (травматиче-
ские артриты, гидроартрозы, хронические ревма-
тизмы, инфекционные артриты и т.п.), грудной 
клетки (плевриты), органов брюшной полости (эн-
териты, рези и т.п.), печени и желчного пузыря. 
Этими же лампами стали лечить невралгии, неври-
ты, миальгии, мышечную атрофию, кожные забо-
левания (фурункулы, карбункулы, абсцессы, пи-
одермиты, импетиго, сикозы и т.д.), экземы, 
накожные сыпи (оспа, рожа, скарлатина и т.д.), 
волчанку, келоиды и уродующие шрамы, травма-
тические повреждения: вывихи, переломы, мы-
шечные контрактуры, остеиты, гидроартрозы, арт-
розы). Инфракрасные лучи нашли применение в 
качестве средства для исправления переломов, 
активизации обмена в парализованных органах, 
ускорения окисления, воздействующего на общий 
обмен веществ, стимулирования эндокринных же-
лез, исправления последствий неправильного пи-
тания (ожирение), заживления ран и т.д. 

Позже для применения инфракрасных лучей бы-
ло разработано различное медицинское оборудо-
вание: для создания испарины, солнечных ванн, 
загара, а также простые излучатели, в которых ис-
пользованы нагревательные элементы при высо-
кой температуре: солнечные концентраторы, ин-
фракрасные лампы.  

Считалось, что инфракрасные лучи не оказывают 
никакого химического, биологического или прямо-
го физиологического действия на ткани, а эффект, 
производимый ими, основан на их проникновении 
и поглощение тканями, вследствие чего инфра-
красные лучи играют, в основном, тепловую роль. 
Действие инфракрасных лучей сводилось к их кос-
венному проявлению – изменению теплового гра-
диента в коже, либо на ее поверхности.  

Впервые биологическое действие ИК-излучения 
было обнаружено по отношению к культурам кле-
ток, растениям, животным. В большинстве случаев, 
подавлялось развитие микрофлоры. У людей и 
животных активизировался кровоток и, как след-
ствие этого, ускорялись процессы обмена. Было 
доказано, что инфракрасные лучи оказывают од-
новременно болеутоляющее, антиспазматическое, 
противовоспалительное, циркуляторное, стимули-
рующее и отвлекающее действие. 

Исследователи отметили, что инфракрасные лучи 
улучшают циркуляцию крови, а вызванная инфра-
красными лучами гиперемия оказывает болеуто-
ляющее действие. Также замечено, что хирургиче-
ское вмешательство, проведенное при инфракрас-
ном излучении, обладает некоторыми преимуще-
ствами – переносятся легче послеоперационные 
боли, быстрее происходит и регенерация клеток. К 
тому же инфракрасные лучи, по-видимому, позво-
ляют избежать внутреннего охлаждения в случае 
открытой брюшной полости. Практика подтвер-
ждает, что при этом понижается вероятность опе-
рационного шока и его последствий.  

Применение ИК-лучей у обожженных больных, 
создает условия для удаления некроза и проведе-
ния ранней аутопластики, снижает сроки лихорад-
ки, выраженность анемии и гипопротеинемии, ча-
стоту осложнений, предупреждает развитие внут-
рибольничной инфекции. 

ИК-излучение также позволяет ослабить дей-
ствие ядохимикатов, β-излучения, способствуя по-
вышению неспецифического иммунитета.  

Установлено что процедуры воздействия ИК-
излучения ускоряют процесс выздоровления 
больных гриппом, катаром верхних дыхательных 
путей и могут служить мерой профилактики про-
студных заболеваний. 

Журнал «Ньюсуик» в 1985 году опубликовал ин-
тересную статью об эпифизе как о своеобразных 
биологических часах, пружиной которых служит 
чередование света и темноты. В ней рассказывает-
ся об исследованиях проведенными в этом 
направлении американскими учеными. Так, Дж. 
Брейнард считает, что причиной действия света на 
психическое состояние является изменение дея-
тельности мелатонина. Брейнард и его коллеги из 
медицинского колледжа имени Т. Джефферсона в 
Филадельфии показали, что увеличение продук-
ции мелатонина осенью и зимой, когда день 
намного короче ночи, вызывает у людей апатию, 
легкую депрессию, упадок сил, снижение внима-
тельности, замедление реакций. А. Леви рекомен-
дует больным, страдающим депрессией, для 
уменьшения синтеза мелатонина проводить неко-
торое время по утрам при ярком свете. И. Розен-
таль вылечивал депрессию, помещая больных на 
несколько часов утром и вечером перед лампами, 
свет которых по спектру близок к солнечному. 

Мелатонин, по-видимому, действительно явля-
ется универсальным регулятором биологических 
ритмов. Английские ученые создали лекарство на 
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основе вещества, полученного из мелатонина, 
предотвращающее нарушения биоритмов, возни-
кающие у 78 процентов летчиков и пассажиров 
при перелете через 3 часовых пояса из Нью-Йорка 
в Лондон. Это лекарство оказывает лечебный эф-
фект и при уже происшедших нарушениях био-
ритмов. Более подробно о воздействии света на 
гормоны, включая возможные молекулярные ме-
ханизмы, будет рассказано в следующих частях 
книги. 

В настоящее время многие врачи и больные 
продолжают использовать в процессе лечения 
обычные ИК-лампы (например, одна из них так 
называемая, синяя лампа). Однако применение 
инфракрасного света широкого спектра весьма 
ограничено, так как дает значительные побочные 
эффекты.  

Прежде всего чрезмерное облучение широким 
спектром ИК-лучей приводит не только к быстро-
проходящей эритеме, но и ожогу. Наблюдались 
случаи появления опухоли на лице у рабочих-
металлургов, постоянно подвергавшегося облуче-
нию раскаленными предметами. Также отмечены 
случаи дерматита, вызванного инфракрасными 
лучами. Редко отмечались несчастные случаи от 
сильного облучения на слишком больших поверх-
ностях (тепловой удар). Слишком продолжитель-
ные сеансы ИК-терапии способствуют развитию 
астении. Наконец, имеет место обострение болей. 

В практике использования широкого спектра ин-
фракрасных лучей реальной опасностью, о кото-
рой надо постоянно помнить, является поврежде-
ние глаз. Именно для органов зрения инфракрас-
ные лучи, особенно в интервале 0,76—1,5 мкм, 
представляют опасность. Продолжительное и до-
статочно сильное воздействие инфракрасных лу-
чей может привести к тяжелым несчастным случа-
ям, так как никакого экранирования не происхо-
дит, и инфракрасные лучи свободно действуют на 
все части глаза. Излучения с длиной волны 1—1,9 
мкм особенно нагревают хрусталик и водянистую 
часть. Это вызывает различные нарушения, глав-
ным из которых является фотофобия – сверхчув-
ствительное состояние глаза, когда нормальное 
световое воздействие порождает болезненные 
ощущения. Фотофобия часто не зависит от обшир-
ности повреждения: при небольшом повреждении 
глаза больной может чувствовать себя тяжело по-
раженным. 

Отмечены случаи прогрессирующего помутнения 
хрусталика, паралича глазной диафрагмы и сетчат-
ки, отслоения сетчатки, катаракты, ослепления, 

скотомы и т.д. Течение катаракты принимает здесь 
совершенно особый старческий характер. В ре-
зультате патологических изменений, указанных 
выше, может развиться неизлечимая слепота. Эво-
люция процесса поражения идет от гиперемии 
радужной оболочки к помутнению и атрофии ее. 
Такие несчастные случаи наблюдаются, главным 
образом, у рабочих, обслуживающих мощные 
промышленные источники коротковолновых ин-
фракрасных излучений: у автогенных сварщиков и 
реже у дуговых сварщиков, что объясняется при-
менением последними защитных очков, у пла-
вильщиков, кочегаров, стеклодувов, обжигальщи-
ков керамических изделий и т.д. 

Интересные наблюдения были сделаны ветери-
нарами. Они определили, что у овец питающихся 
гречихой и находящихся на солнечном свете появ-
ляются признаки пеллагры, тогда как перевод жи-
вотных в стойло останавливает ее развитие. При 
исследовании этого явления было установлено, 
что появление эффекта сенсибилизации обуслов-
лено проникающим излучением ближних инфра-
красных лучей. Из гречихи в организм овец попа-
дают вещества, являющиеся фотосенсибилизато-
рами, которые и дают подобный эффект при до-
статочно высоких уровнях освещенности. Когда же 
животные находятся в стойле, уровень освещенно-
сти невысокий и заболевания не происходит.  

Для того чтобы понять причину возникновения 
отрицательных реакций ИК- излучения на орга-
низм вспомним, что квантовая энергия излучения 
обратно пропорционально длине волны. Если 
учесть, что наше собственное излучение лежит в 
пределах 9-10 мкм, то использование ИК с длиной 
волны 1,5 мкм обладает энергией в 6 раз большей, 
чем наше собственное излучение. Именно это из-
лучение, обладающее большой квантовой энерги-
ей, и обуславливает появление отрицательных эф-
фектов при применении широкого спектра инфра-
красного излучения. Кроме того, следует отметить, 
что вода имеет максимумы поглощения в диапа-
зоне 1,3 мкм и 2,7 мкм. Учитывая, что мы, по край-
ней мере, на две трети состоим из воды можно 
объяснить и то отрицательное воздействие, кото-
рое оказывает ИК-излучение ближнего диапазона 
при высоких уровнях. 

Здесь же хочется сказать и о действии на орга-
низм УФ лучей. Действие этого излучения можно 
сравнить с «бомбой», так как его энергия превы-
шает нашу собственную в 20 раз. Для сравнения 
приведем такой пример. Если мы прикасаемся ру-
ками к электрической батарее с напряжением 12 
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вольт, она не окажет никакого отрицательного 
воздействия на наш организм. Действие УФ лучей 
равноценно повышению этого напряжения в 20 
раз, то есть до 240 вольт, а это уже смертельно для 
нас. Излучения с высокой квантовой энергией и 
интенсивностью, а именно таким являются и УФ и 
лазерное излучение, способствуют образованию 
избыточного количества свободных радикалов, 
которые и нарушают нормальное течение процес-
сов в нашем организме.  

 А как можно объяснить тот факт, что ИК излуче-
ние широкого спектра или ближней области во 
многих случаях все же оказывает положительное 
воздействие на наш организм? Механизм этого 
воздействия еще плохо изучен. Наша точка зрения 
следующая.  

Если принять во внимание, что собственный 
спектр излучения человека имеет максимум из-
лучения в диапазонах 8-9,8, то станет ясным, что 
воздействие на него излучения в этих диапазонах 
или в его более длинноволновой части может 
быть использовано в терапии без отрицательных 
побочных явлений, так как квантовая энергия та-
ких источников не превышает квантовую энергию 
собственного излучения кожи. Сразу необходимо 
оговорить, что интенсивность излучения должна 
быть не выше той, с которой мы сталкиваемся в 
Природе. 

 
Рис.6.1. Излучение кожи при 32,8°С (Цитируется по 

М.Дерибере.) 1—кожа; 2— черное тело. 
Как было сказано в первой части книги, главным 

пиком в спектре излучения, регулирующим (нор-
мализующим) процессы в нашем организме, явля-
ется излучение в диапазоне 9,36 мкм. 

Раньше объяснение воздействия ИК-излучения 
было следующим. Когда инфракрасные лучи па-
дают на поверхность кожи, они вызывают ее 
нагревание, кожа начинает излучать ИК-излучение 
в диапазоне 8-9,8 мкм. В результате этого усили-
ваются фотохимические реакции нашего организ-
ма, их скорости выравниваются. Таким образом, 
вторичное излучение кожи способствует повыше-
нию иммунитета, за счет согласования скоростей 
процессов в нашем организме. 

Следует заметить, что облучение ускоряет выде-
ление токсинов (в основном, за счет усиления кро-

вообращения) и что кожа, словно настоящая спе-
циальная эндокринная железа, действует лучше в 
этих условиях. 

Образование пигментов, регенерация поражен-
ных клеток эпидермиса, выполняющих функцию 
самозащиты, – все это ускоряется умеренным ин-
фракрасным облучением. 

Проникающие лучи могут достигнуть более глу-
боких слоев. В этом случае через посредство реак-
ций крови и нервной системы лучи воздействуют 
на функции желез и на общий обмен веществ. Есть 
и другие механизмы воздействия, которые, воз-
можно, являются более значимыми. О них будет 
сказано позже. 

6.2 Механизмы действия узкоспектрального 
инфракрасного излучения 

Излучение, получаемое в результате преобразо-
вания света нашими керамическими материалами, 
лежит в диапазоне 8-50 мкм. Это является принци-
пиально важным моментом в нашей методике, т.к. 
означает, что квантовая энергия преобразованного 
керамикой излучения, находится в пределах кван-
товой энергии собственного излучения человека 
или же ниже ее. Это является одним из факторов, 
гарантирующих безопасность применяемого нами 
излучения.  

Излучатели также имеют различные временные 
характеристики и могут быть непрерывными, им-
пульсными или излучать энергию в сложной вре-
менной последовательности.  

Для лечения нами используются узкие спектры 
дальнего ИК-диапазона, а не весь его широкий 
спектральный состав. Использование разных типов 
излучателей, работающих в этом диапазоне, но 
отличающихся спектральными и временными ха-
рактеристиками дает самые различные позитив-
ные эффекты, число которых можно увеличить 
комбинируя их действия. Так как диапазон излуче-
ния в каждом конкретном случае находится энер-
гетически (спектрально) в резонансе с тем процес-
сом, на который необходимо воздействовать, из-
лучатели оказывают действие только тогда, когда в 
организме имеется патологический очаг (спектр 
его поглощения отличается от спектра поглощения 
здорового человека). На здорового человека излу-
чатели в этих диапазонах не оказывают никакого 
воздействия, так как он для них прозрачен. Иными 
словами, в результате воздействия излучения 
нормализуются процессы на молекулярном 
уровне, что позволяет устранять причину болезни, 
а не только ее симптомы. 
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В настоящее время по спектру действия разли-
чают 4 основных серии (групп) излучателей: К, R, 
G, Z. 

Рис.6.2. Панорама объекта «Солнце» сегодня (г. Пар-
кент, Узбекистан) 

Именно здесь производится функциональная ке-
рамика 

 
Объект «Солнце» в действии. 

 
6.2.1 Механизм действия излучателя серии К 
Хорошо известно, что нормальный обмен ве-

ществ не означает неизменное, «замороженное» 
состояние всех реакций организма, он изменяется 
в зависимости от внешних и внутренних факторов. 
Все должно рассматриваться в динамике – адек-
ватном ответе на внешние или внутренние раз-
дражители (процессы). Например, чтобы поднять 
руку (совершить работу) необходимо затратить 
дополнительную энергию (химическую), которую 
наш организм должен выработать к данному мо-
менту и преобразовать ее в механическое движе-
ние. Американские ученые провели демонстра-
тивный опыт. У здорового человека 25 лет с помо-
щью чувствительных радиоиммунологических ме-

тодов с применением компьютерной обработки в 
течение суток каждый час брали каплю крови из 
пальца и исследовали содержание в сыворотке 
крови 30 различных жизненно важных гормонов. 
Тем самым практически каждый его шаг, поступок, 
действие отражалось в гормональном «зеркале». 
Настроение, физические нагрузки, восприятие 
происходящих событий, взаимоотношения с 
людьми, увлеченность работой и т. п. – все фикси-
ровалось компьютером в цифровых величинах ко-
личества гормонов именно в данный момент вре-
мени. Через сутки у исследователей в руках была 
подробная карта поведения «волшебных моле-
кул» за прошедший день. То, что они увидели, 
превзошло все их ожидания. Ни о какой пример-
ности поведения не могло быть и речи. Страсти 
бушевали. Пляска гормонов потрясала организм. 

Квалифицированных врачей различных специ-
альностей (терапевтов, психиатров, онкологов, хи-
рургов, невропатологов) попросили прокомменти-
ровать полученные данные, причем им сказали, 
что эти анализы не от одного человека, а от 24 
больных с неясными диагнозами. Все специалисты 
были единодушны: в организме пациента с такими 
выраженными гормональными изменениями су-
ществует патологический процесс. Причем каждый 
из консультантов поставил свой достаточно серь-
езный диагноз. А ведь испытуемый человек был 
здоров, то есть регуляторные механизмы полно-
стью компенсировали гормональные реакции, 
возникающие при общении с внешним миром. 
Компенсировали самостоятельно, за счет внутрен-
ней ауторегуляции, без дотации извне в виде ле-
карств и лечебных процедур.  

В связи с этим, хотелось бы отметить, что часто, 
по мере выздоровления больного (особенно это 
касается больных с тяжелым течением заболева-
ния) некоторые параметры, например, уровень 
гемоглобина крови кратковременно снижаются. 
Это снижение может продолжаться 1-3 суток, а 
потом вновь начинает возрастать и через короткое 
время приходит к норме. В этом случае, снижение 
уровня гемоглобина не может рассматриваться как 
отягощение течения заболевания. Почему? Орга-
низм восстанавливает себя за счет ускорения про-
цессов обмена, а это требует большего расхода 
кислорода. В свою очередь, это приводит к интен-
сивной работе эритроцитов, что сокращает про-
должительность их жизни (хотя считается, что 
эритроциты в среднем живут 120 суток, продолжи-
тельность их жизни зависит также от интенсивно-
сти обеспечения организма кислородом. В первую 
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очередь, это связанно с окислительным стрессом.) 
Главное, чтобы данные объективного и субъектив-
ного обследования не ухудшались и изменение 
показателей не достигало критических величин.  

В организме человека непрерывно происходят 
различные процессы, ход которых представляет 
собой цепь химических реакций, протекающих в 
строгой последовательности. Воздействие пато-
генных факторов приводит к изменению ряда хи-
мических реакций, что характеризуется снижением 
или повышением их скоростей, в результате чего 
происходит избыток образования одних продуктов 
или дефицит других, появлением реакций не свой-
ственных здоровому организму. Другими словами, 
происходит сбой всей отлаженной цепи и делается 
невозможным завершение полного нормального 
цикла обмена веществ, нарушается адекватная 
реакция на воздействие различных факторов 
внешней и внутренней среды. Клинически это про-
является в виде различных заболеваний (напри-
мер, отложение инородной ткани и камнеобразо-
вание в различных органах, нарушение функций 
сосудов, работы эндокринной системы, аллергиче-
ские реакции, кожные и другие заболевания, сни-
жение сопротивляемости организма и т.д.).  

Большинство обменных процессов, происходя-
щих в организме человека, являются фотохими-
ческими реакциями с резонансом в области соб-
ственного излучения человека, поэтому скорость 
и согласованность их протекания, находится в 
строгой зависимости от мощности этого излуче-
ния. Например, организм здорового молодого и 
старого человека, имея одинаковую температуру 
тела, отличаются мощностью (потоком) инфра-
красного излучения, исходящего от них. Уровень 
этого излучения, свидетельствующий о жизненной 
силе организма и активности происходящих про-
цессов и их согласованности, выше у молодого че-
ловека, чем у старого. Уровень ИК-излучения сни-
жается также при ослаблении иммунитета, при 
тяжелых заболеваниях. 

Закономерно предположить, что если извне по-
дать энергию, соответствующую излучению орга-
низма человека это будет способствовать восста-
новлению (согласованию) скоростей химических 
реакций и, соответственно, восстановлению про-
цессов. Избыточное излучение не окажет отрица-
тельного воздействия, так как скорость реакций 
ограничивается наличием необходимых компо-
нентов в данный момент времени для конкретной 
реакции. 

Керамические материалы серии К позволяют по-
лучить излучение соответствующее излучению че-
ловека разделяются на: 

KS – частота излучения данного излучателя соот-
ветствует частоте собственного излучения челове-
ка; используется – для профилактических целей 

KL – квантовая энергия этого излучателя на 0,2 % 
выше собственного излучения человека. Рекомен-
дуется использовать при пониженных скоростях 
обменных процессов, 

KH – квантовая энергия этого излучателя на 0,2 % 
ниже собственного излучения человека. Рекомен-
дуется использовать – при повышенных скоростях 
обменных процессов 

KB – для ускорения регенерации костной ткани. 
Локальными излучателями серии К оказывается 

воздействие на зоны, чувствительные к восприя-
тию – это область поджелудочной железы, гипота-
ламуса, тимуса, пяток, симпатических ганглиев шеи 
(VII шейный позвонок). Воздействуя на эти зоны, 
можно добиться повышения адаптационных воз-
можностей организма и его резистентности.  

Изучение влияние этого излучения на живой ор-
ганизм проводилось как путем экспериментальных 
исследований, так и путем клинических наблюде-
ний.  

В институте Иммунологии МЗРУз проводили изу-
чение влияния ламп КВ, КН, KL на иммуногенез в 
норме и при иммуннодефицитных состояниях.  

В первой серии эксперимента интактных мы-
шей иммунизировали эритроцитами барана (ЭБ) 
в дозе 108/мышь однократно внутрибрюшинно в 
0,5 мл физиологического раствора. Животных 
разделили на 5 групп. Первая группа – получала 
только ЭБ (контроль); вторая группа – получила 
ЭБ и одновременно облучение лампой КН с рас-
стояния 50 см в течении 5 минут; третья групп 
то же самое, но с лампой КL , четвертая группа – 
то же самое, но с лампой КВ; пятая группа – по-
лучала ЭБ и облучение обычной электролампой 
60 вт. 

На 4-е сутки после иммунизации ЭБ и однократ-
ного облучения разными типами ламп мышей за-
бивали, извлекали селезенки и определяли в них 
количество антителообразующих клеток (АОК). 
Кроме этого подсчитывали общее количество ядро 
содержащих клеток в селезенке. 

Во второй серии, исследовали влияние ламп КН, 
КL и КВ на иммуногенез у мышей со вторичным 
иммунодефицитом, индуцированным голоданием 
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в течении 2-х суток, когда животные получали 
только воду. Животные были разделены на 6 
групп. Первая группа – интактные, получали только 
ЭБ (контроль); вторая группа – только голодание; 
третья группа – голодание + лампа КН; четвертая 
группа – голодание + лампа KL; пятая – голодание + 
лампа КВ; шестая группа – голодание + лампа 60 
вт. Облучение лампами делали однократно в день 
иммунизации ЭБ по выше описанной схеме. На 4-е 
сутки после иммунизации мышей забивали и 
определяли число АОК в селезенке. 

В третьей серии опыты проводили на мышах с 
иммунодепрессией, вызванной обработкой жи-
вотных иммуносупрессивным препаратом. Препа-
рат вводили в дозе 50 мг/кг однократно ежеднев-
но в течении 3-х дней внутрибрюшинно. В день 
последнего введения имурана мышей иммунизи-
ровали ЭБ в дозе 108 и спустя 4 дня определяли 
число АОК в селезенке. Облучение лампами про-
изводили ежедневно в течение 3-х дней по 5 ми-
нут на расстоянии 50 см. Распределение животных 
на группы была аналогичной как в модели с голо-
данием. 

В четвертой серии изучали влияние ламп КВ, КН и 
КL на иммунный ответ к ЭБ у животных с острым 
токсическим гепатитом, индуцированным четы-
реххлористым углеродом). Гепатотропный яд вво-
дили подкожно I раз в сутки в течении 3-х дней в 
виде 20% масляного раствора по 0,2 мл. В день 
последней инъекции четыреххлористого углерода 
мышей иммунизировали ЭБ в дозе 108 и спустя 
еще 4 суток определяли число АОК в селезенке. 
Начиная с дня иммунизации в течении 3-х дней 
мышей облучали лампами КВ, КН и КL, в режиме 
описанном в моделях с голоданием и имураном. 

Таким образом, у интактных мышей и у животных 
с иммунодефицитом, вызванным голоданием, об-
лучение лампами было однократное. Учитывая, 
что при введении в организм имурана и четырех-
хлористого углерода происходят глубокие наруше-
ния в иммунной системе, облучение лампами 
производили в течение 3-х суток. 

Результаты исследований по изучению влияния 
ламп КН, КВ и КL на иммунный ответ у животных с 
полноценной иммунной системой представлены в 
таблице 6.1. Как видно из приведенных данных, в 
селезенке мышей контрольной группы, на 4 сутки 
после иммунизации формируется 742,8 ± 103,8 
АОК. Под воздействием лампы КН иммунный ответ 
к ЭБ резко повышается, о чем свидетельствует 
трехкратное возрастание числа АОК в селезенке 
(2250± 520). 

Установлено, что однократная обработка мышей 
лампой КL не приводит к достоверному измене-
нию процесса антителогенеза в селезенке. Число 
АОК повышается в 1,6 раз и достигает 1158±182,3, 
Более выраженный иммуностимулирующий эф-
фект обнаружен у дампы КВ. В данной группе чис-
ло АОК составляет 1507± 259, что в 2,0 раза выше, 
чем в контроле. 

В целом, аналогичные результаты обнаружены 
при расчете АОК на I млн спленоцитов. Лишь в 
группе мышей, обработанных лампой КН, иммун-
ный ответ достоверно повышается в 2,1 раза. В 
остальных группах достоверных изменений, по 
сравнению с контролем, не обнаружено. Облуче-
ние животных электролампой мощностью 60 Вт 
(без керамического покрытия) не повлияло на им-
мунологическую реактивность организма. 

Как видно из таблицы 6.I облучение разными ти-
пами ламп не изменяет общей клеточности селе-
зенки, что указывает об их избирательном воздей-
ствии только на популяции иммунокомпетентных 
клеток, реализующих ответную реакцию организ-
ма на антигенный стимул. 

Таким образом, по нарастанию иммуностимули-
рующих свойств лампы располагаются следующим 
образом: КL, КВ и КН. полученные данные свиде-
тельствуют о наличии у ламп КН и КВ выраженного 
иммунопотенциирующего эффекта, который про-
является даже у животных с полноценной иммун-
ной системой.  

В последующих экспериментах изучали влияние 
ламп на иммуногенез у животных со вторичными 
иммунодефицитными состояниями. Первой моде-
лью физиологического иммунодефицита было го-
лодание мышей в течении 2-х суток, получавших 
только воду. Результаты этих опытов представлены 
в таблице 6.2. Как видно голодание, как стрессо-
вый фактор, отражается на иммунологической ре-
активности организма. Иммунный ответ к ЭБ, по 
сравнению с контрольным фоном, снижается в 2,1 
раза (742,8± 103,8 – контроль; 350± 35,4 – опыт). 

Проведение курса облучения иммунодефицит-
ных животных разными типами ламп оказывает 
выраженное корригирующее воздействие на им-
мунный статус животных. Из 3-х типов ламп наибо-
лее эффективной оказалась КН. Число АОК в дан-
ной группе составило 840 ± 74,8, что в 2,4 раза вы-
ше, чем у необлученных иммунодефицитных мы-
шей. Данный показатель несколько (недостовер-
но) превышает даже уровень иммунного ответа 
интактных животных. 
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Схожие результаты получены и в группе мышей, 

обработанных лампой КВ, иммунологическая ре-
активность которых восстановилась до контроль-
ных значений. 

Выявлено, что обработка мышей лампой КL и 
электролампой 60 Вт (без керамического покры-
тия) не повышала угнетенный иммунный статус 
животных. В обеих группах иммунный ответ повы-
шался лишь в 1,3 раза (Р>0.05). 

Расчет АОК на I млн клеток селезенки дал сле-
дующие результаты: у иммунодефицитных мы-
шей, также как и при расчете АОК на всю селе-
зенку, антителогенез снижен в 2 раза. Обработка 
мышей лампами KH и КВ в 1,9 и 1,7 раза, соот-
ветственно, повышает иммунный ответ, т.е. про-
исходит полное восстановление иммунологиче-
ских потенций организма. Лампа KL и 60-ватная 
электролампа не оказывали существенного вли-
яния на иммуногенез. 

Таблица 6.1  
Влияние ламп КН, КВ и КL на первичный иммунный от-

вет к эритроцитам барана 

группа 

Число 
ядросо-

держащих 
клеток в 

селезенке 
х 106 

Количество антителообразующих клеток 
на 

селезенку ИС 106 клеток ИС 

Контроль 53,2 ± 9,0 742,8±103,8  16,1±3,3  

Излучатель КН 75,7 ± 10,4 2250±520* +3,0 34,5±7,4* +2,1 

Излучатель КL 51,3 ± 7,6 1158±182,3 +1,6 24,9±5,2 +1,5 

Излучатель КВ 54,8 ± 4,9 1507±259* +2,0 27,2±4,1 +1,7 

Лампа 60 вт 61,3 ± 4,5 850±100 +1,1 14,5±2,5 0,9 

Примечание: ИС-Индекс стимуляции, * – достоверно по от-
ношению к контролю 

Таблица 6.2 
Коррекция иммунодефицита, вызванного голоданием 

с помощью ламп КН, КВ и КL 

группа 
Тип 
лам-
пы 

Число 
ядросо-

держащих 
клеток в 

селезенке 
х 106 

Количество антителообразующих клеток на 

селезенку ИС 106 клеток ИС 

контроль - 53,2 ± 9,0 742,8±103,8  16,1±3,3  
голодание - 44,0 ± 4,8 350,0±35,4* -2,1 8,1±1,0* -2,0 
голодание КН 58,1± 4,6 840,0±74,8** +2,4 15,0±2,2** +1,9 
голодание КL 45,2 ± 4,5 440,0±43,0 +1,3 10,0±1,1 +1,2 
голодание КВ 52,6 ± 4,9 710,0±82,8** +2,0 14,0±2,3** +1,7 
голодание 60 вт 46,2±3,4 450,0±45,6 +1,3 9,9±1,0 +1,2 

Примечание: здесь и в таблицах 3 и4 ИС- индекс соотноше-
ния: (-) – по отношению к 1 группе, (+) – по отношению ко 2 
группе, * – достоверно по отношению к 1 группе, ** – досто-
верно по отношению ко 2 группе. 

На основании полученных данных можно придти 
к заключению, что обработка животных со вторич-

ным иммунодефицитом (голодание) лампами КН и 
КВ способствует нормализации сниженной имму-
нологической реактивности организма. 

В следующей серии вторичный иммунодефицит 
вызывали с помощью сильного иммунодепрессан-
та, используемого при пересадках органов и тка-
ней, имурана. Поскольку имуран вызывает глубо-
кие нарушения в иммунной системе, облучение 
лампами производили в течении 3-х дней для до-
стижения выраженного иммуностимулирующего 
эффекта. Результаты исследований представлены в 
таблице 6.3. Как видно имуран, по сравнению с 
моделированием иммунодефицита голоданием, 
вызывает более глубокое подавление иммуноло-
гических реакций, о чем свидетельствует накопле-
ние в селезенке 750± 60,2 АОК, что в 3,4 раза 
меньше, чем в контрольной группе. 

Установлено, что все три типа ламп в различной 
степени повышают угнетенный иммунный ответ к 
ЭБ. Обработка животных лампами КL и КВ в 2,0 и 
2,3 раза, соответственно, повышает антителогенез 
селезенке. Более выраженный иммуноcтимули-
рующий эффект обнаружен у лампы КН. Количе-
ство АОК в селезенке повышается в 2,9 раза и до-
стигает контрольного фона. Электролампа мощно-
стью 60 вт в 1,4 разе Р>0,05) повышает число АОК в 
селезенке. 

Та же картина прослеживается при расчете АОК 
на I млн.спленоцитов. Лампа КL в 2 раза, а лампы 
КВ и КН в 2,3 раза повышают количество АОК. 
Электролампа 60 вт достоверно в 1,4 раза усилива-
ет способность животных отвечать на ЭБ. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
лампы КН, КВ и КL корригируют вторичный имму-
нодефицит, формирующийся при введении жи-
вотным иммунодепрессанта имурана. 

Таблица 6.3 
Влияние ламп КН, КВ и КL на иммуногенез у мышей, 

обработанных иммунодепрессантом имураном 

группа 
Тип 
лам-
пы 

Число 
ядросодер-

жащих 
клеток в 

селезенке 
х 106 

Количество антителообразующих клеток на 

селезенку ИС 106 клеток ИС 

контроль - 196,1 ± 13,0 2570±197  13,1±0,4  
имуран - 178,7 ± 11,4 750,0±60,2* -3,4 4,4±0,2* -3,0 
имуран КL 168,7± 12,2 1480±83,1** +2,0 8,8±0,3** +2,0 
имуран КВ 182,1 ± 10,2 1860±122,9** +2,5 10,2±0,4** +2,3 
имуран КН 216,7 ± 18,3 2170±124,1** +2,9 10,3±0,5** +2,3 
имуран 60 вт 175,7±14,5 1075±85,4 +1,4 6,2±0,8 +1,4 
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Таблица 6.4  
Коррекция вторичного иммунодефицита при остром 
токсическом гепатите с помощью ламп КВ, КН и КL 

группа Тип 
лампы 

Число 
ядросодер-

жащих 
клеток в 

селезенке 
х 106 

Количество антителообразующих клеток 
на 

селезенку ИС 106 клеток ИС 

контроль - 196,1 ± 13,0 2570±197   13,1±0,4  
гепатит - 141,6 ± 12,8 490±43* -5,2 3,5±0,2* -3,7 
гепатит КL 149,6± 12,3 1200±121** +2,4 8,0±0,3** +2,3 
гепатит КН 170,8 ± 11,1 1960±164** +4,0 11,9±1,6** +3,4 
гепатит КВ 158,7 ± 12,0 1720±147** +3,5 10,8±0,4** +3,1 
гепатит 60 вт 159,6±7,3 713±174,7 +1,5 4,5±0,6 +1,3 

В последней серии было изучено влияние ламп 
на иммунный ответ к ЭБ у мышей с острым токси-
ческим гепатитом. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 6.4. 

При остром токсическом гепатите способность 
выработки антител к ЭБ снижается в 5,2 раза. Дру-
гими словами, иммунодефицит при гепатите ока-
зался более глубоким, чем у животных, обрабо-
танных имураном, а также при голодании. Тоже 
самое наблюдается при расчете АОК на I млн кле-
ток. Данный показатель по сравнению с контролем 
снижается в 3,7 раза. 

При обработке животных лампой КН число АОК 
поднимается до 1960± 164, что в 4 раза выше, чем 
у мышей с гепатитом, не получивших иммунокор-
рекцию. Существенное (в 3,5 раз) повышение им-
мунного ответа наблюдается в группе мышей, об-
работанных лампой КВ. Под воздействием лампы 
КL количество АОК достоверно повышается в 2,4 
раза. Электролампа 60 вт в 1,5 раза (недостоверно) 
повышает число АОК в селезенке. 

Такие же результаты получены при расчете АОК 
на I млн клеток селезенки. Лампы КН, КВ и KL в 3,4 
раза, в 3,1 раза и 2,3 раза, соответственно, повы-
шают число АОК. 

Полученные данные свидетельствуют о способ-
ности ламп серии К восстанавливать вторичный 
иммунодефицит у животных с острым токсическим 
гепатитом. Несмотря на глубокие нарушения в 
иммунном статусе при гепатите, физический фак-
тор (излучение ламп) способствует восстановле-
нию функций иммунокомпетентных клеток, что 
выражается в повышении ответной реакции орга-
низма на антигенный стимул. 

Выводы 
1. У мышей с полноценной иммунной системой 

лампы КН (в 3 раза) и КВ (в 2 раза) повышают им-
мунный ответ к эритроцитам барана. 

2. При вторичных иммунодефицитных состояни-
ях, вызванных голоданием иммунодепрессией 
имураном и при остром токсическом гепатите 

лампы КН, КВ и КL существенно повышают имму-
нологическую реактивность организма. 

3. Наибольшей иммуностимулирующей активно-
стью при всех видах им-мунопатологических со-
стояний обладают лампы КН и КВ. 

В НИИ Травматологии и Ортопедии (старший 
научный сотрудник – Мусаходжаева Д.А., к.м.н. –
Ханапияев У.Б.) проводилось исследование состо-
яния иммунного ответа при воздействии излучате-
лем КВ на крыс с переломом голени. В экспери-
менте использовали белых беспородных крыс 
массой 180 – 200 г. Животным под эфирным 
наркозом делали перелом голени, а затем произ-
водили репозицию костных обломков тремя ви-
дами остеосинтеза: I – штифт; 2 – пластина; 3- ап-
парат Илизарова. На 2-е сутки после перелома, 
крыс внутрибрюшинно иммунизировали эритро-
цитами барана (ЭБ) в дозе 2.108 и спустя 5 дней их 
забивали и в селезенке определяли количество 
антителообразующих клеток (АОК). Количество 
АОК рассчитывали на всю селезенку и на I млн. 
клеток селезенки. 

Начиная со дня иммунизации, в течение 4-х дней 
ежедневно животные получали воздействие узко-
спектральным инфракрасным излучением (УИКИ) 
(излучатель типа КВ). Излучатель устанавливался в 
проекции перелома на расстоянии 25-30 см, в те-
чение 2 минут. Для предотвращения попадания 
излучения на соседние участки поверхности тела 
крысу покрывали алюминиевой фольгой. Для 
сравнения активности УИКИ с другими иммуно-
стимулирующими средствами, одна из групп крыс 
с переломом голени получала ежедневно в тече-
ние 4-х дней широко применяемый отечественный 
препарат «Иммуномодулин»в дозе I мг/кг внутри-
брюшинно (производства Института вакцин и сы-
вороток МЗ РУз).  

Результаты исследований показали, что у имму-
низированных крыс контрольной группы, без пе-
релома голени и не получивших иммунокоррек-
цию, в селезенке формируется 1396±118 АОК (таб 
6.5). При переломе голени у крыс развивается вто-
ричное иммунодефицитное состояние, о чем сви-
детельствует снижение иммунного ответа к эрит-
роцитам барана, при этом, глубина иммунодефи-
цита зависит от вида остеосинтеза. При остеосин-
тезе с использованием штифта и пластины имму-
ногенез снижается в 1,9 раза по сравнению с кон-
тролем. Наиболее выраженный иммунодефицит 
наблюдается при остеосинтезе аппаратом Илиза-
рова – количество АОК в селезенке снижается в 3,7 
раза и составляет 375 ± 46,2 АОК. 
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Таблица 6.5  

Коррекция иммунодефицита при переломе голени у 
крыс при разных видах остеосинтеза с помощью лампы 

КВ и иммуномодулина 

Вид 
остео-

синтеза 

иммунокор-
ректор 

Число 
Ядросо- 

держащих 
клеток 

Количество АОК на 

селезенку ИС 106 ИС 

кон-
троль - 488±37.5 1396±118  2,6±0,2  

штифт 

- 572±45.0 735±63* -1,9 1,3±0,1* -2,0 
Иммуномо-

дулин 548±39.1 851±48,2* +1,2 1,6±0,2 +1,2 

Лампа КВ 517±57.0 968±41,0** +1,3 1,9±0,1** +1,5 

пласти-
на 

- 629±40,7* 749±52,1* -1,9 1,2±0,1* -2,2 
Иммуномо-

дулин 607±32,8* 927±69,6* +1,2 1,7±0,2** +1,4 

Лампа КВ 520±64,6 1127±128,3** +1,5 2,2±0,2** +1,8 
Аппа-

рат 
Илиза-
рова 

- 536±42,4 375±46,2 -3,7 0,6±0,04* -4,3 
Иммуномо-

дулин 579±51,6 839±62,8** +2,2 1,5±0,2** +2,5 

Лампа КВ 683±48,2* 1312±114** +3,5 2,0±0,3** +3,3 
Примечание: ИС-индекс соотношения:  
(-) – по отношению к первой группе; 
(+) – по отношению к соответствующим группам без корре-

ляции. 
*- достоверно по отношению к первой группе; 
**- достоверно по отношению к группам без корреляции 

Назначение иммуномодулина при остеосинтезе с 
помощью штифта повышало иммунный ответ (по 
сравнению с группой без иммунокоррекции) в 1,2 
раза (р>0,05). В то время как, проведение курса 
иммуностимуляции с помощью УИКИ повышало 
число АОК до 968±41,0, что в 1,3 раза выше показа-
телей группы без иммунокоррекции. 

Аналогичные результаты получены при остеосин-
тезе с помощью пластины: антителогенез в селе-
зенке при введении иммуномодулина повышался 
в 1.2 раза (р>0,05), а под воздействием УИКИ им-
мунологическая реактивность организма повыша-
лась в 1,5 раз (1128±128,3 АОК). 

Наиболее выраженная иммуностимуляция заре-
гистрирована при остеосинтезе с помощью аппа-
рата Илизарова. Ответная реакция организма жи-
вотных к эритроцитам барана при введении инъ-
екций иммуномодулина повышалась в 2,2 раза 
(375±46,2 АОК – без иммунокоррекции; 839±62,8 
АОК – с иммуномодулином). Более сильный им-
муностимулирующий эффект обнаружен при про-
ведении иммунотерапии с помощью УИКИ. В дан-
ном случае иммунологическая реактивность воз-
росла в 3,5 раза, т.е. произошло полное восстанов-
ление иммунологических потенций организма. 

В целом, такие же результаты получены при рас-
чете АОК на I млн. клеток селезенки. При всех ви-
дах остеосинтеза лечение с применением УИКИ 
превосходило по своей активности препарат им-
муномодулин. 

На основании полученных данных можно заклю-
чить, что УИКИ оказывает выраженный иммуно-
стимулирующий эффект на сниженную иммуноло-
гическую реактивность у крыс с переломом голени 
при разных видах остеосинтеза. По своей активно-
сти оно не только уступает, а даже существенно 
превосходит иммуностимулирующий препарат 
иммуномодулин. 

Кроме иммунного статуса у крыс была изучена 
картина периферической крови крыс с перелома-
ми голени, получивших иммунокоррегирующую 
терапию (таб. 6.6). 

Со стороны красного ростка кроветворения при 
разных видах остеосинтеза, без проведения имму-
нокоррекции, существенных изменений не было 
обнаружено. Показатели достоверно не отлича-
лись от контроля. Дополнительное введение имм-
нуномодулина при остеосинтезе с помощью штиф-
та не изменяло уровень эритроцитов, тогда как 
УИКИ на 37% ( р<0,05) повышал количество эрит-
роцитов по сравнению с контролем.  

Стимуляция эритропоэза обнаружена при инъек-
ции иммуномодулина и назначении УИКИ при 
остеосинтезе с помощью пластины (на 28% и 36%, 
соответственно). При остеосинтезе с аппаратом 
Илизарова только УИКИ-Т на 28% (p<0,05) повыша-
ла уровень эритроцитов. 

Полученные данные свидетельствуют о способ-
ности УИКИ стимулировать и красный росток кро-
ветворения. 

Перелом голени сопровождался повышением 
числа лейкоцитов, что рассматривается как ответ-
ная реакция организма на травму. При остеосинте-
зе с помощью штифта число лейкоцитов увеличи-
валось до 9,9±0,5х106/мл, а при наложении пла-
стины – до 12,0 ±0,6х106. Высокий лейкоцитоз 
(13,3±1,1х106/мл) обнаружен при остеосинтезе 
аппаратом Илизарова. Введение иммуномодулина 
при всех видах остеосинтеза не приводило к до-
стоверному снижению числа лейкоцитов. В тоже 
время УИКИ терапия способствовала снижению 
лейкоцитоза до контрольных показателей. 
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Таблица.6.6  
Влияние излучателя КВ и иммуномодулина на число 

эритроцитов и лейкоцитов в периферической крови у 
крыс с переломом голени. 

Вид остеосинтеза иммунокорректор 
Количество 

эритроцитов 
х109\мл 

Количество 
лейкоцитов 

х106/мл 
контроль - 6,3±0,4 7,1±0,6 

штифт 
- 6,5±0,3 9,9±0,5* 

Иммуномодулин 6,9±0,4 9,5±0,4* 
Лампа КВ 8,6±0,3* 8,2±0,3 

пластина 
- 6,9±0,4 12,0±0,6* 

Иммуномодулин 8,8±0,5* 11,1±0,5* 
Лампа КВ 9,4±0,5* 7,9±0,4 

Аппарат Илиза-
рова 

- 6,5±0,5 13,3±1,1* 
Иммуномодулин 6,8±0,4 10,3±0,7* 

Лампа КВ 8,3±0,4* 7,4±0,5 

Примечание: *- достоверно по отношению к контролю. 

Таким образом, проведенные исследования по-
казали наличие у УИКИ ярко выраженных иммуно-
стимулирующих свойств. УИКИ обладает также 
свойством стимулировать эритропоз и снижать 
лейкоцитоз при переломе голени при разных ви-
дах остеосинтеза. Можно предположить, что УИКИ 
стимулирует миграционные, пролиферативные и 
кооперативные свойства разных типов иммуно-
компетентных клеток, реализующие иммунологи-
ческие реакции организма, либо модулируют ак-
тивность медиаторов иммунной системы.  

Установлено также, что излучение оказывает бла-
гоприятное действие на состояние иммунитета 
больных различными заболеваниями, стимулируя 
и активизируя естественные процессы организма. 
В результате воздействия излучения повышается 
иммунитет, нормализуются гомеостаз, работа 
внутренних органов, кровообращение, сон и аппе-
тит; улучшается общее состояние и снижается 
утомляемость. 

Под руководством проф. Р.И.Усманова (Кафедра 
по подготовке врачей общей практики, Второй 
Ташкентский государственный медицинский ин-
ститут) проводилось изучение влияния ИК-
излучения (тип KL) на течение язвенной болезни. 
Проводилось наблюдение за 20 больными, из ко-
торых 10 составили контрольную группу, получав-
ших общепринятую стандартную базовую проти-
воязвенную терапию. У больных изучали динамику 
уменьшения в процессе лечения размера и коли-
чества язв в 12-ти перстной кишке, динамика кли-
нических симптомов (отрыжка, тошнота, запоры, 
боль при пальпации в проекции 12-ти перстной 
кишки). 

В процессе лечения использовался ИК- излуча-
тель КL общего воздействия. Время экспозиции 
излучателя устанавливалось индивидуально и ко-
лебалось 10 до 20 минут. Во время процедуры 
больной находился в положении лежа в хорошо 

вентилируемом помещении. Расстояние от лампы 
до больного составляло 80 см. Воздействие ИК- 
излучателей проводилось ежедневно, 1 раз в день. 

Ухудшения самочувствия пациентов, а также по-
бочные эффекты со стороны ЦНС, сердечно сосу-
дистой системы, желудочно-кишечного тракта, пе-
чени, почек во время воздействия ИК-излучателем 
КL не отмечались. К моменту выписки из стацио-
нара все больные отмечали прекращение болей, а 
также исчезновение таких симптомов как отрыжка, 
тошнота, изжога. У всех больных, которым был 
назначен ИК-излучатель КL нормализовался сон, 
перестало беспокоить чувство тревоги, повысилось 
настроение. При пальпации в проекции 12-
перстной кишки боли не отмечались. Уменьшение 
размера язв на 50% и более зарегистрировано в 1-
й группе у 7 больных, во 2-й группе у 7 больных. 
Заживление (рубцевание) язв зарегистрировано в 
1-й группе у 1 (10%) больных, во 2-й группе у 3 
(30%) больных. У 1-го больного 1-й группы размер 
язвы не изменился к моменту выписки.  

Одновременно на кафедре проводилось изуче-
ние эффективности и безопасности ИК-излучателя 
КL у больных гипертонической болезнью 1 и II ста-
дией без поражения органов «мишеней». Под 
наблюдением находилось 30 больных гипертони-
ческой болезнью (ГБ) 1 и II стадией. В 1-ю группу 
вошли больные ГБ (15), принимающие только 
стандартную базовую гипотензивную терапию. Во 
2-ю группу больные ГБ (15), которым на фоне базо-
вой стандартной гипотензивной терапии проводи-
лось лечение ИК- излучателем КL. 

В процессе лечения использовался ИК – излуча-
тель КL общего действия. Время экспозиции излу-
чателя устанавливалось индивидуально и колеба-
лось от 10 до 20 минут. Во время процедуры боль-
ной находился в положении лежа в хорошо венти-
лируемом помещении. Расстояние от лампы до 
больного 80 см. Воздействие ИК-излучателей про-
водилось ежедневно, 1 раз в день. 

К моменту выписки у всех больных удалось до-
биться стабилизации (нормализации) уровня арте-
риального давления, устранить симптомы энцефа-
лопатии. У всех больных нормализовался сон, пе-
рестало беспокоить чувство тревоги, повысилось 
настроение. В процессе лечения ухудшения само-
чувствия пациентов и побочных эффектов со сто-
роны ЦНС, сердечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, печени, почек не отмеча-
лось. При сравнительной оценке результатов ле-
чения стабилизация АД в течение суток у больных 
1-й группы происходила на 7-9 день лечения, у 

132 



ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ С КОМПЛЕКСОМ ЗАДАННЫХ  
СВОЙСТВ РАДИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ. ЧАСТЬ 7. ПРИРОДА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
  Рахимов Р. Х. 

 
больных II -й группы на 3-5 день от начала лечения 
(37%) 

6.2.2 Излучатели серии Z 
Известно, что связи молекул в тканях, образо-

вавшейся в результате патологических процессов 
менее прочные, чем химические соединения в мо-
лекулах здоровых тканей. Под воздействием излу-
чения эмиттеров серии Z происходит «расшатыва-
ние» и разрыв непрочных межмолекулярных свя-
зей в молекулах, участвующих в образовании «па-
тологических» тканей, что способствует их перехо-
ду в растворимое состояние и делает возможным 
вывод продуктов распада из организма через ток 
крови.  

В зависимости от силы действия излучатели се-
рии Z делятся на 4 вида и в порядке возрастания 
действия на организм располагаются следующим 
образом: ZB→ZC→AK→AV.  

Излучения, получаемое от прибора с керамикой 
типа ZB и ZC позволяет оказывать воздействие 
только на «патологические» ткани, образованные 
более слабыми связями.  

Излучатели типа АК и AV оказывают воздействие 
на связи близкие с межмолекулярными силами 
здоровых тканей организма, поэтому при длитель-
ной экспозиции возможно незначительное влия-
ние этого излучения и на здоровые ткани, что мо-
жет проявиться выраженными симптомами инток-
сикации (головокружение, нарастание слабости, 
повышение артериального давления, усиление 
сыпи и т.д.). Такие связи чаще образуются при дли-
тельных хронических процессах, таких, например, 
как системные заболевания соединительной тка-
ни, грубые келлоидные рубцы. В этих случаях, ле-
чение излучателями ZB и ZC возможно, но потре-
бует значительно большего времени. Здесь целе-
сообразнее использовать излучатели типа АК и AV. 
Необходимо помнить, что их применение должно 
проводится строго под контролем аппарата 
Р. Фолля.  

ZB – применяется для улучшения микроциркуляции, 
удаления отложений на стенках сосудов, перевода не-
растворимой патологической ткани в растворимое со-
стояние. 

ZC – применяется для лечения системных заболеваний 
соединительной ткани. 

АК – применяется для лечения системных коллагено-
зов, при тяжелых поражениях органов соединительной 
тканью (цирроз печени и др.), для рассасывания келло-
идных рубцов и спаек.  

AV – применяется при варикозах и схожих процессах. 

На базе кафедры госпитальной хирургии Меди-
цинского института было проведено изучение вли-
яния излучателей серии Z на процесс спайкообра-
зования (проф. Каюмов Т., к.м.н. Баймаков С.) Ис-
следования проводились в эксперименте на белых 
беспородных крысах-самцах, которых разделили 
на 3 группы: I группа – здоровые (интактная), II- 
животные с воспроизведением спаечного процес-
са (СП), III – с воспроизведением СП + ИК излуче-
ние. На 3, 7, 14 и 21 сутки после воспроизведения 
СП животных под легким наркозом забивали ме-
тодом мгновенной эвтаназии. При вскрытии жи-
вотных развитие СП в брюшной полости оценивали 
в трехбалльной системе по методу David A. 
Colasante et al [1981]. С помощью излучателя ZВ 
(мощность 10 Вт) ИК-излучение направляли на об-
ласть живота в течение 7 суток послеоперационно-
го периода. Содержание белково-связанного ок-
сипролина (БОП) в плазме крови, как критерия ин-
тенсивности новообразования соединительной 
ткани в организме, определяли в динамике на 3, 7, 
14 и 21 сутки. 

Результаты исследований показали, что при об-
лучении области живота ИК-излучением на 21 сут-
ки опыта в этой группе наблюдается значительное 
снижение частоты случаев спайкообразования, 
оцениваемых в 3,2 балла и возрастание величины 
этого показателя в 1 балл по сравнению с живот-
ными II группы, не получавших эту процедуру 
(P<0.02). Общая частота развития СП в II группе со-
ставила 100%, а в III группе после проведения ме-
тода профилактики снизилась на 37,5%. При оцен-
ке показателя эффективности лечебного действия 
следует отметить, что среднее значение всех из-
меряемых показателей во II группе составило 
2,81+0,02 баллов, в то же время в III группе, где 
проведено облучение с помощью ИК излучения 
снизилось на 62,3% (P<0,02), по сравнению с тако-
вым показателем в группе II. Следовательно, 
наиболее эффективным методом, направленным 
на снижение СП в брюшной полости в наших ис-
следованиях является включение в профилактиче-
ский комплекс узкоспектрального ИК излучения. 

Максимальное значение уровня БОП в плазме 
крови во II группе отмечается на 3 сутки, а затем 
этот показатель постепенно снижается. В III группе 
наблюдается аналогичная картина нарастания 
уровня БОП в динамике крови животных со спай-
кообразованием. Однако по сравнению со II груп-
пой уровень БОП в плазме в III группе находился 
статистически достоверно ниже. 
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Проведенные морфологические исследования 
показали, что при повреждении мезотелиального 
слоя происходит резкое снижение пролифератив-
ной способности мезотелиоцитов, что, возможно и 
служит причиной для развития спаек и спаечной 
болезни. ИК- облучение проведенное группе жи-
вотных приводит к снижению количества фибрина 
и перитонеальной жидкости на демезотелизиро-
ванных участках (исследования были проведены 
на 3 сутки). На 7 сутки поврежденная поверхность 
брюшины полностью покрывается мезотелиаль-
ными клетками продолговатой или овальной фор-
мы. При этом площадь апикальной поверхности 
мезотелиоцитов меньше, чем в норме. Снижено 
также и количество микроворсинок на их апикаль-
ной поверхности. В соединительно-тканной основе 
брюшины усилена макрофагальная и лимфоци-
тарная инфильтрация, умеренно выражен оттек. 
На 14-21 сутки отмечается полное восстановление 
клеточного состава брюшины. Мезотелиоциты 
сплошным слоем выстилают её поверхность, лежат 
на хорошо выраженной базальной мембране. На 
их брюшинной поверхности имеется большое ко-
личество микроворсинок. 

Таким образом, узкоспектральное ИК излучение 
(тип ZB) значительно снижает частоту и тяжесть 
развития СП в брюшной полости, и уровень БОП в 
плазме крови и способствует быстрому восстанов-
лению кровообращения на уровне сосудов ге-
момикроциркулярного русла, что позволяет акти-
визировать защитные механизмы. Эти условия 
способствуют снижению экссудативных воспали-
тельных изменений в брюшине, восстановлению 
пролиферативной способности мезотелиоцитов и 
ускорению заживления поврежденных зон брю-
шины. Включение узкоспектрального ИК излуче-
ния в комплекс профилактики позволило снизить 
частоту возникновения спаечного процесса в 
брюшной полости почти в 2 раза.  

Насколько эффективен этот метод при воздей-
ствии на соединительную ткань можно увидеть и 
на следующем примере. 

Наблюдение врача Ким Т.А. 
Больной Г.М., мужчина, 17 лет, 21 сентября 1996 года 

попал в автомобильной катастрофе получил комбини-
рованную травму (перелом седалищной кости, перело-
мы голени, перелом бедра в 2-х местах). Больной дол-
гое время находился в травматологии, где перенес две 
операции по поводу переломов. В послеоперационном 
периоде стал отмечать невозможность самостоятельно 
опорожнить мочевой пузырь, мочу выпускали катете-
ром. Был выписан из травматологии с рекомендацией 
дальнейшего оперативного лечения в урологических 

отделениях, где больному была рекомендована пласти-
ка уретры, а при отказе от оперативного лечения пожиз-
ненное бужирование (1 раз в неделю). В феврале 1997 
года больной обратился к нам категорически отказав-
шись от оперативного лечения. Больному произведена 
уретроцистография от 05.02.1997 года, где определя-
лось большое колено простатической части уретры и 
перелом седалищной кости в двух местах, нижняя часть 
со смещением костных обломков. Беспокоили затруд-
ненное мочеиспускание со слабым раздваивающиеся 
напором струи Больной ходил на бужирование каждые 
5 дней. Начато лечение. После 1-го сеанса ZB+КL (ло-
кально, 10 минут) больной почувствовал при мочеис-
пускании ощущение повышенного тепла в мочеиспуска-
тельном канале. После 3-его сеанса струя мочи стала 
толще, изменился цвет мочи, струя стала насыщенная и 
с примесью крови. Бужирование проводилось через 
каждые 7 дней. После 6-го сеанса ZB при бужировании 
отмечалось более легкое прохождение бужа. До лече-
ния при прохождении бужа имелось лестничное пре-
пятствие (не менее 3-4 ступенек), теперь осталось толь-
ко одно препятствие (1 рубец).  

 
Рентгеновский снимок при поступлении. 05.02.1997 

 
Рентгеновский снимок после 6-ти сеансов ZB. 

 
Рентгеновский снимок после завершения лечения. от 

30.04.1997  
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При мочеиспускании струя полная. Проведен повтор-

ный курс ZB 10 раз + КB 6 раз (на кости таза по 1-2 мину-
ты в области перелома). После шестой процедуры про-
цесс мочеиспускания полностью восстановился, бужи-
рование отменено. С 30.04.1997 года продолжает лече-
ние ZB. Контрольный снимок от 30.04.1997 года показал, 
что «колено» стало более пологим (см. снимки). Боль-
ной чувствует себя хорошо проблем с мочеиспусканием 
нет. 

6.3 Радикалы и медицина 
Для понимания механизма действия излучателей се-

рии R необходимо иметь представление о свободных 
радикалах. В связи с этим, мы хотим сообщить читателю 
современные понятия о свободных радикалах, меха-
низмах их образования и их основных свойствах. 

6.3.1 Введение  
Организмы всего живого, в том числе и человека, 

состоят из многих химических компонентов, но, 
безусловно, самыми важными из них являются 
белки. С химической точки зрения, они представ-
ляют собой полимеры сложной структуры. Все за-
коны природы, применимые к полимерам – к их 
структуре, синтезу, распаду, электрическим и опти-
ческим свойствам и т.д., применимы также и к 
«живым» белкам. В связи с этим закономерно 
предположить, что рост органелл клетки аналоги-
чен росту полимерной цепи. А рост полимерной 
цепи носит преимущественно, радикальный меха-
низм. С понятием радикалы в последние годы свя-
зывают не только появление и развитие многих 
заболеваний, но и течение многих физиологиче-
ских процессов. Их количество увеличивается во 
время стресса, физических нагрузок, различных 
заболеваний: вирусных, онкологических, при луче-
вых поражениях, отравлениях, интенсивных тре-
нировках и т.д. Для того, чтобы правильно оценить 
роль радикалов в нашей жизни, мы должны пони-
мать механизм их действия, а также их основные 
свойства.  

Но сначала необходимо понять, что представляет 
собой радикал. 

Известно, что наибольшую устойчивость имеют 
молекулы, общее число электронов в которых чет-
ное. Таких молекул, кстати, подавляющее боль-
шинство. Среди них есть и одноатомные. Пример – 
инертные газы. Каждый из их атомов обладает 
четным количеством электронов и потому спосо-
бен к устойчивому уединенному существованию. 

Напротив, у атомов вышеперечисленных элемен-
тов – скажем, того же хлора – число электронов 
нечетное. Один из них, как говорят химики, неспа-
рен. Таким атомам энергетически выгодно объ-

единяться по двое. Поэтому атомы хлора связыва-
ются в молекулу Cl2. Химическая связь – это пара 
общих электронов.  

Суммарное их число в образовавшейся двух-
атомной молекуле становится четным, все они 
спарены, а это залог устойчивости. 

Представим себе теперь, что в некотором объеме 
хлора все молекулы разорваны пополам, на ато-
мы. Те станут активно использовать любую воз-
можность завязать химическую связь с помощью 
неспаренного электрона – будут быстро соеди-
няться друг с другом, или присоединяться к любой 
оказавшейся при этом молекуле, способной, со 
своей стороны, поставить электрон для образова-
ния связи. 

На промежуточных стадиях многих химических 
реакций, а также при воздействии на вещества из-
лучения или электрического разряда образуются 
«половинки», «осколки» молекул, обладающие 
неспаренным электроном (или, как говорят хими-
ки, свободной валентностью). Их и называют сво-
бодными радикалами. Малые представители этого 
семейства частиц – тот же атом хлора, и гидроксил 
ОН●, и амин ●NH2, и метил ●СН3 и многие другие – 
неспособны к длительному самостоятельному су-
ществованию и потому особенно склонны к хими-
ческим взаимодействиям. 

Проявления их высокой химической активности 
разнообразны. Скажем, если метильный радикал 
встречается с молекулой этилена, где атомы угле-
рода соединены двойной связью, Н3С=СН3, то одна 
из межуглеродных связей рвется, метил присо-
единяется к одному из атомов углерода, и образу-
ется новый, более крупный свободный радикал – 
пропил. (Внимательный читатель отметит после 
этих строк, что любой углеводород, молекула ко-
торого имеет хотя бы одну двойную связь, нена-
сыщен. Таковы, например, все олефины. Условно 
считается, что такие соединения имеют одну проч-
ную связь-σ, а вторую менее прочную-π. Электро-
ны, образующие вторую связь называют π-
электронами. В действительности, обе связи явля-
ются равноценными, а электроны, участвующие в 
образование таких связей, являются общими. 

Свободные радикалы не без основания называют 
движущей стихией химического взаимодействия. 
Они легко и быстро реагируют с другими веще-
ствами или между собой (тогда про них говорят, 
что они рекомбинируют), образуя более или менее 
устойчивые продукты (молекулы). 
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Здесь следует особо подчеркнуть важную осо-
бенность, которая отличает поведение свободных 
радикалов от взаимодействия устойчивых моле-
кул. Чтобы заставить реагировать устойчивые мо-
лекулы, их необходимо активировать, сообщить 
им определенную порцию энергии. В ходе хаоти-
ческого теплового движения некоторая доля мо-
лекул обладает достаточной для взаимодействия 
энергией, однако, при невысоких температурах 
таких молекул немного, их соударения редки и 
поэтому скорость реакции невелика. Нагрев уве-
личивает число молекул, богатых энергией, и чис-
ло их столкновений – оттого и ускоряются при нем 
химические реакции. Что же касается рекомбина-
ции свободных радикалов, то в большинстве слу-
чаев (но далеко не всегда), этот процесс не требует 
активации и потому может протекать с большой 
скоростью без нагрева, при весьма низких темпе-
ратурах. 

Правда, при весьма глубоком охлаждении доста-
точно инертного вещества, в котором содержатся 
свободные радикалы, можно подавить их реком-
бинацию: когда вещество твердеет, они просто не 
могут передвигаться, чтобы встретиться друг с дру-
гом, а с окружающим веществом не реагируют в 
силу его инертности. 

Но когда такую смесь размораживают и свобод-
ные радикалы получают возможность передви-
гаться и встречаться, они тотчас начинают реком-
бинировать – ведь для этого им не нужно никаких 
энергетических дотаций. Оставаясь в толще жидко-
го или твердого вещества, они стеснены в объеме, 
иными словами, их концентрация велика, а это 
обуславливает очень высокую скорость их взаимо-
действия, который может приобрести характер 
взрыва. 

Встречаясь друг с другом, два метильных ради-
кала образуют молекулу этана. Взаимодействуя с 
молекулой этилена, метильный радикал разрывает 
одну из связей между атомами углерода, и в итоге 
образуется более крупный радикал – пропил.  

Он может повторить подобный процесс с новой 
молекулой этилена – итогом многократного повто-
рения такого взаимодействия будет макромолеку-
ла полиэтилена. Уже этот несложный пример поз-
воляет представить, какую важную роль свобод-
ные радикалы играют в процессах полимеризации. 

Решающее участие принимают они и в цепных 
реакциях, к которым относятся в значительной 
своей части процессы горения и взрыва. Свобод-
ные радикалы «работают» также в процессах кре-

кинга и пиролиза, фотохимических и каталитиче-
ских реакциях и т.д. 

Что касается роли радикалов в процессах старе-
ния и в различных патологиях, то возможные ме-
ханизмы их действия высказывались многими ис-
следователями. Обратимся к одной из публика-
ций, дающей наиболее общее представление на 
состояние вопроса более 25 лет назад. 

В журнале «Наука и жизнь», 12, 1975 года появи-
лась статья о свободных радикалах. 

«НАСТУПЛЕНИЕ НА СТАРОСТЬ» 
Старость – нежеланная, но неминуемая пора жизни. 

Отодвинуть ее, встретиться с ней как можно позже – 
стремление каждого. Но что для этого нужно делать, 
какой образ жизни вести, с какими из своих привычек 
расстаться? Ответов на эти вопросы можно найти так 
много и они столь неоднозначны, что одно это уже за-
ставляет усомниться в их равноценности и правильно-
сти. 

Ученые давно ищут причины старения живых орга-
низмов. И уже назвали многие из них. Тут и постепенное 
отравление организма продуктами обмена веществ, и 
снижение активности ферментов, и возрастные пре-
вращения протоплазмы... Но наука не стоит на месте. 
Энергично развивающиеся в последнее время химия, 
физика, молекулярная биология, смежные с ними науки 
позволили по-иному взглянуть и на проблему старения. 

Новую модель этого процесса создали в Институте хи-
мической физики АН СССР под руководством академика 
Николая Марковича Эмануэля. Исследователи обратили 
внимание на сходство между старением живых орга-
низмов и изменениями, происходящими со временем в 
различных «неживых» веществах. Может быть, на эту 
мысль их натолкнула терминология: химики тоже гово-
рят о старении материалов. И действительно в живом 
организме, как и в любой неодушевленной материаль-
ной системе, старение сводится к накоплению каких-
либо повреждений структуры. В этом смысле нет прин-
ципиальной разницы между появлением морщин на 
лице и, скажем, порчей от времени каких-нибудь пище-
вых продуктов. И то и другое – результат нежелательных 
химических превращений. 

Но если так, то нельзя ли использовать известные ме-
тоды торможения химических реакций для замедления 
наступления старости? Правда, сначала нужно было 
выявить главного врага, то есть те основные возрастные 
явления, те химические сдвиги, которые и приводят к 
пагубным для организма последствиям. 

Всю жизнь мы постоянно подвергаемся действию раз-
личных физических и химических факторов окружаю-
щей среды. Смена температур, шум, вибрация, контакт с 
разнообразными веществами, в том числе и с вызыва-
ющими мутации, облучение, стрессовые воздействия – 
все это вызывает более или менее опасные поврежде-
ния в структуре живых тканей. И при каждом из пере-
численных или оставшихся неназванными воздействий 

136 



ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ С КОМПЛЕКСОМ ЗАДАННЫХ  
СВОЙСТВ РАДИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ. ЧАСТЬ 7. ПРИРОДА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
  Рахимов Р. Х. 

 
в клетках организма образуются так называемые сво-
бодные радикалы. Эти частицы, обладающие очень вы-
сокой химической активностью, способны легко всту-
пать в реакции с любыми «живыми» молекулами. В них 
и увидели ученые главного противника организма. 

Правда, организм перед ними не так уж беззащитен. 
На каждую атаку он отвечает выделением особых ве-
ществ – антиоксидантов, которые, вступая в реакцию со 
свободными радикалами, ограничивают их вредонос-
ное действие. Но так бывает лишь в молодые годы. С 
возрастом защитные силы организма угасают, и он уже 
не в силах противостоять нападению активных частиц. 

А теперь вернемся к старению материалов. Известно, 
что развитие этого процесса можно сдержать. Более 30 
лет назад академик Эмануэль с сотрудниками доказал, 
что подобные реакции в начальной стадии могут быть 
замедлены. Для этого нужно, чтобы появляющиеся ра-
дикалы перехватывались посторонним веществом и тем 
самым снижалась их концентрация. Таким, скажем, как 
пропилгаллат или метилоксианизол. Добавка этих со-
единений могла уберечь от окисления некоторые ско-
ропортящиеся нефтяные и даже пищевые продукты. 

А нельзя ли с помощью аналогичных «веществ-
перехватчиков» замедлить процессы старения живых 
организмов и таким образом продлить их жизнь? Пер-
вые опыты в Институте химической физики АН СССР да-
ли обнадеживающие результаты. Мыши, получавшие 
препарат, снижающий концентрацию свободных ради-
калов, прожили 28 месяцев – на 10 месяцев больше, 
чем такие же животные в контрольной группе. 

Интересно, что количество свободных радикалов уве-
личивается не только при старении, но и во время раз-
личных заболеваний: вирусных, онкологических, луче-
вых поражениях, отравлениях, при интенсивных трени-
ровках... И в этих случаях «антираднкальные» соедине-
ния могут помочь организму. Одни, например, значи-
тельно снижают эффект разрушительного действия об-
лучения на важные для жизнедеятельности молекулы 
биологических полимеров – нуклеиновые кислоты, бел-
ки и т. п. Другие вещества с аналогичным механизмом 
действия отлично защищали организм в ходе опытов по 
искусственному развитию раковых опухолей. Обычно 
опухоли удается вызвать у подопытных крыс через 60 
дней, а животные, получавшие вместе с пищей «анти-
радикальные» соединения, и через 150 суток экспери-
мента оставались здоровыми. 

Так что же, найдено универсальное средство, отдаля-
ющее старость и исцеляющее больных? Еще одна пана-
цея? Нет, вероятно, но, как пишет академик Эмануэль, 
«изучение свободнорадикальных механизмов, имею-
щих место при патологических процессах и старении 
живых организмов, составляет перспективную основу 
для разработки эффективных способов увеличения про-
должительности жизни». 

Теперь попробуем ответить на вопрос: «Что мы 
знаем о типах радикалов, их основных свойствах и 
механизмах действия сегодня?»  

Начнем с самого простого – моделей свободно-
радикальных процессов в нашем организме. 

6.3.2 Модели свободнорадикальных процессов 
Рассмотрим способы образования радикалов и 

их роста с точки зрения молекулярных процессов 
на уровне химии. 

Инициирование. Играет решающую роль в 
большинстве отрицательных процессов нашего 
организма. Является одной из главных причин 
возникновения заболеваний, связанных со сво-
бодно-радикальными процессами. Однако, есть 
данные, что если совершенно не происходит ини-
циирования, то возникают заболевания другого 
рода. Механизм этого явления станет более понят-
ным, когда мы будем рассматривать пути продви-
жения образовавшихся радикалов в цепочке об-
менных процессов. 

Инициирование или образование первичных ра-
дикалов может быть вызвано действием тепла 
(термическая полимеризация), света (фотополи-
меризация), радиоактивного облучения (радиаци-
онная полимеризация), электрического тока 
(электрохимическая полимеризация), специаль-
ными инициаторами – в медицине – канцерогены 
(инициированная полимеризация) и т.п. 

В чистом виде термическая полимеризация 
наблюдается крайне редко, так как даже ничтож-
ные примеси кислорода (о роли кислорода мы уже 
говорили) и некоторых других веществ могут вы-
полнять роль инициаторов, ингибиторов и т.д., 
особенно при повышенных температурах, искажая 
тем самым "чисто термический" характер реакции. 
Общая скорость термической полимеризации про-
порциональна квадрату концентрации мономера. 
Поэтому некоторые исследователи считают, что 
термическое инициирование является бимолеку-
лярной реакцией, состоящей в первоначальном 
образовании бирадикала в результате разрыва 
связей при столкновении двух мономерных моле-
кул. Однако такой механизм маловероятен, так как 
подобные бирадикалы, даже если они возникли, 
должны немедленно циклизоваться или вступать в 
другие внутримолекулярные реакции. Как показы-
вают статистические расчеты, вероятность вырас-
тания длинных цепей при этом ничтожна. 

Благодаря высокой энергии активации термиче-
ского инициирования термическая полимеризация 
протекает очень медленно, а скорость ее сильно 
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зависит от температуры. С повышением темпера-
туры реакция рекомбинации радикалов усилива-
ется. Именно этим фактом объясняется исчезнове-
ние метастазов при температуре 41оС и выше (так 
называемая гипертермия). Однако при лечении 
онкологических заболеваний методом гипертер-
мии необходимо помнить, что при 39оС, наоборот, 
идет усиленное размножение метастазов. С чем 
это связано? При температуре тела 39оС скорость 
образования радикалов и их роста опережает ско-
рость их рекомбинации, так как энергия активации 
процесса рекомбинации выше, чем соответствую-
щие энергии образования радикалов и их роста. 
При 41оС скорость реакции рекомбинации увели-
чивается значительнее, чем скорости образования 
радикалов и их роста. Так как в процессе гипер-
термии одни части тела нагреваются до 41оС, а 
другие до 39оС и ниже, ждать положительного эф-
фекта от данного вида терапии можно только в 
крайне редких случаях.  

Фотополимеризация инициируется освещением, 
преимущественно, УФ или лазерным излучением. 

Механизм фотохимического инициирования точ-
но не установлен и не находит единого толкования 
у различных исследователей. По всей вероятности, 
молекула мономера, поглотив квант света, воз-
буждается; при соударении возбужденной моле-
кулы со второй молекулой мономера может про-
изойти дезактивация возбужденной частицы с рас-
сеянием избыточной энергии или образование 
бирадикала, который диспропорционируется в 
монорадикалы: 

 
Следовательно, не все поглощенные кванты вы-

зывают инициирование. Степень использования 
световой энергии характеризуется коэффициентом 
эффективности фотоинициирования β, определя-
емым из соотношения Vи=βI (здесь Vи – скорость 
инициирования и I – интенсивность света); β зави-
сит от длины волны и природы мономера. 

Скорость фотополимеризации пропорциональна 
квадратному корню из интенсивности облучения; 
такая пропорциональность вытекает из того, что 
обрыв цепи обусловлен соединением двух макро-
радикалов. Из-за низкой энергии активации фото-
инициирования скорость ее не зависит от темпера-
туры (энергию активации рассчитывают по вели-
чине наклона графической зависимости логарифма 
константы скорости от температуры; при неболь-

шой энергии активации этот наклон мал и скорость 
почти не зависит от температуры). 

Во время фотополимеризации часто наряду со 
«световой» реакцией удается наблюдать и реак-
цию в темноте, скорость которой постепенно 
уменьшается после удаления источника света. 
Наличие такой реакции объясняется малой по-
движностью макрорадикалов в вязкой среде, за-
трудняющей их столкновение и, следовательно, 
обрыв цепи. Существование макрорадикалов в 
реакционной среде после выключения света под-
тверждается тем, что продукты реакции, освобож-
денные от мономера, способны инициировать по-
лимеризацию вновь добавленных мономеров. Так 
как молекулярный вес полимеров, полученных 
при цепной полимеризации, прямо пропорциона-
лен скорости роста цепи и обратно пропорциона-
лен корню квадратному из скорости инициирова-
ния, то повышение температуры, ускоряющее рост 
цепи и почти не влияющее на скорость иницииро-
вания, приводит к увеличению молекулярного ве-
са (можно провести аналогию с развитием онколо-
гического процесса – наблюдается рост опухоли). В 
этом отношении фотополимеризация резко отли-
чается от других методов полимеризации. 

Скорость полимеризации возрастает в присут-
ствии фотосенсибилизаторов (бензоин, динитрил 
азодиизомасляной кислоты и др. Вспомним забо-
левания овец при ярком освещении с фотосенси-
билизаторами из гречихи.), которые распадаются 
на свободные радикалы под действием света даже 
при комнатной температуре.  

В основе действия УФ также лежат процессы фо-
тополимеризации. Именно в результате этих реак-
ций в организме больных, получающих УФ-
облучение с лечебной целью, идет образование 
вторичных радикалов, нередко способствующих 
развитию онкологических процессов. Как образом 
можно устранить подобные явления будет сказано 
ниже.  

Радиационная полимеризация во многом напо-
минает фотополимеризацию; скорость реакции 
пропорциональна квадратному корню из интен-
сивности облучения (при интенсивности не более 
100 рентген в минуту), скорость инициирования не 
зависит от температуры, и молекулярный вес об-
разующегося полимера растет с повышением тем-
пературы. Облучение проводится α-, β- и γ-лучами, 
ускоренными электронами, протонами, нейтрона-
ми и т. д., а возникающие при этом свободные ра-
дикалы инициируют полимеризацию. 
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В тех случаях, когда молекулы растворителя при 

облучении легко расщепляются на свободные ра-
дикалы, полимеризация в растворе протекает 
быстрее, чем в отсутствие растворителя: 

CCl4→CCl3
•+Cl• 

CCl3
•+CH2=CHR→Cl3C-CH2-C•HR 

и т.д. 
Радиационная полимеризация сопровождается 

деструкцией образовавшихся макромолекул и от-
щеплением от полимерной цепи подвижных ато-
мов и групп. В результате ставшая неактивной 
макромолекула снова превращается в макроради-
кал, но так как неспаренные электроны на этот раз 
появляются не в конце цепи, как при обычной по-
лимеризации, а где-нибудь в середине ее, проис-
ходит разветвление макромолекулы: 

 
Радиационным методом можно получить поли-

меры из мономеров, мало склонных к полимери-
зации (вспомните о возможности обрыва сигма-
связей электромагнитным излучением с высокой 
квантовой энергией, а именно таковыми и являют-
ся излучения, используемые при радиационной 
полимеризации). Поэтому повышенные уровни 
радиации часто приводят к резкому возрастанию 
числа онкологических и других «радикальных» 
заболеваний. Лучевая терапия способствует обра-
зованию радикалов, которые, затем, могут реком-
бинировать с онкорадикалами и, таким образом, 
остановить злокачественный процесс. К сожале-
нию, при этом образуются и многочисленные ра-
дикалы, способные сами начать новый онкопро-
цесс. Кроме того, резко снижается иммунитет, по 
крайней мере из-за двух факторов: во-первых, из-
за распада пластических веществ и, во-вторых, из-
за нарушения состава микрофлоры. В действи-
тельности, таких факторов значительно больше. 

Инициаторы свободнорадикальных процессов. 
Особенно сильно на свободнорадикальные про-

цессы влияют специальные вещества – инициато-
ры, легко распадающиеся на свободные радикалы. 
Среди инициаторов наиболее известны перекиси, 

азо- и диазосоединения (например, со структурой 
динитрила азодиизомасляной кислоты, диазоами-
нобензола и т.д.): Подобные активаторы могут 
оказывать действие и на человека. 

Активаторы  

 
Полученные свободные радикалы присоединяют 

молекулу мономера с образованием новых ради-
калов и т.д. : 

 
или 

 
В большинстве случаев строение начального ра-

дикала отвечает схеме 1, так как она требует 
меньшей энергии активации, чем схема 2; кроме 
того, при реакциях по схеме 2 имеются стериче-
ские (пространственные) препятствия, которые 
могут быть достаточно велики при значительном 
объеме радикала R' или R. 

При диссоциации инициатора в жидкой среде 
образовавшаяся пара радикалов оказывается в 
«клетке», состоящей из молекул мономера и 
окружающей пару со всех сторон. В течение при-
близительно 10-10 сек эти радикалы находятся в 
непосредственной близости друг к другу и могут 
поэтому рекомбинировать. Подобное явление 
называется первичной рекомбинацией или кле-
точным эффектом. 

В дальнейшем, вследствие беспорядочного диф-
фузионного движения молекул, увеличивается 
расстояние между первичными радикалами и 
уменьшается возможность их вторичного столкно-
вения. В связи с этим, приходится создавать корот-
коживущие радикалы (например, из ионизирован-
ной воды), чтобы было возможным связать онко-
радикал в нейтральную молекулу. Мы говорим 
«онкорадикал», хотя такие радикалы вызывают не 
только онкопроцессы. Но об этом будет сказано 
позже. 

139 



Computational nanotechnology 3-2016 ISSN 2313-223X 
 
 

Следовательно, эффективность инициирования, 
которая колеблется в пределах 0,6—1, определя-
ется величиной клеточного эффекта (скоростью 
первичной рекомбинации) и мало зависит от при-
роды мономера, среды, концентрации инициатора 
и температуры. Но эти факторы могут оказать то 
или иное влияние на степень дезактивации пер-
вичных радикалов, вышедших из клетки, т.е. на их 
способность обрывать растущие цепи или участво-
вать в каких-либо побочных реакциях. Например, 
динитрил азодиизомасляной кислоты распадается 
следующим образом: 

 
Этим, по-видимому, объясняются зависимость 

скорости полимеризации от природы инициатора 
и различный характер течения реакции тех или 
иных мономеров в присутствии одного и того же 
инициатора. 

Хотя скорость распада перекисных и гидропере-
кисных инициаторов, а также скорость полимери-
зации можно увеличить повышением температуры 
(в таких случаях гипертермия работает против 
нас!), такое же ускорение достигается и введением 
в реакционную среду восстановителей, играющих 
роль промоторов или активаторов (окислительно-
восстановительная, или «редокс»-
полимеризация). При использовании перекиси 
водорода и солей двухвалентного железа образо-
вание свободных радикалов протекает по следу-
ющему уравнению: 

HO-OH+Fe2+ →HO•+Fe3++OH- 

Нередко в технологических процессах применя-
ют дополнительные восстановители (к сожалению, 
антиоксиданты в организме также могут иногда 
выполнять такую же роль), переводящие Fe3+ снова 
в Fe2+, что приводит к резкому возрастанию уровня 
перекисных радикалов. 

Роль солей металлов переменной валентности 
могут выполнять третичные амины, сульфиты и др. 
(таких соединений в организме достаточно). Неко-
торые аналогичные бинарные системы, проявля-
ющие особую эффективность при эмульсионной 
полимеризации, состоят из третичных аминов и 
соединений вида Y—X, где Х – RCO, a Y – ОН, Cl, 
RCOO и т.д. Взаимодействие между компонентами 
инициирующей системы, приводящее к возникно-
вению радикалов (X●) и ион-радикалов (— N●

+), 

протекает через стадию образования комплексов с 
переносом заряда (КПЗ): 

 
Окислительно-восстановительные системы поз-

воляют вести полимеризацию с достаточной ско-
ростью при температуре около 0°С и даже ниже. 

При температуре порядка 37-42оС, возрастает 
скорость реакции присоединения в положении 1, 
2, требующей более высокой энергии активации 
по сравнению с 1,4-присоединением: 

 
В большинстве случаев скорость инициирован-

ной полимеризации пропорциональна квадратно-
му корню из концентрации инициатора, чем этот 
процесс, и отличается от каталитических реакций, 
где скорость пропорциональна первой степени 
концентрации катализатора. 

Рост вторичных радикалов. 
Развитие нежелательного процесса – воздей-

ствие вторичных радикалов на организм человека 
– можно проследить на модели роста макромоле-
кул (из них, в общем-то, мы и состоим). 

Рост макрорадикалов. Обычно процесс роста 
цепи длится всего несколько секунд и заканчива-
ется ее обрывом. Хотя скорость полимеризации на 
начальных этапах реакции и является постоянной 
величиной, она падает по мере возрастания вязко-
сти системы в результате образования значитель-
ных количеств полимера. В частности, константа 
скорости роста макрорадикалов винилацетата по-
сле полимеризации 57% мономера в 3 раза мень-
ше, чем в начале реакции, и в 22 раза меньше, ко-
гда этот процент достигает 65. Энергия активации 
роста макромолекул имеет величину порядка 5—8 
ккал/моль, что в 4—5 раз меньше энергии актива-
ции образования начальных радикалов при обыч-
ном перекисном инициировании. 

До наступления изменения константы скорости 
роста цепи средний молекулярный вес полимера 
практически не зависит от времени полимериза-
ции. Однако при наличии в реакционной среде 
примесей, способных реагировать с макрорадика-
лами, степень полимеризации вначале будет 
иметь пониженное значение, а после израсходо-
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вания примесей приобретает нормальную величи-
ну. Под примесями в нашем организме можно по-
нимать синтезируемые им вещества, способные 
нейтрализовать вторичные радикалы или ингиби-
ровать процессы их образования (об этом более 
подробно будет сказано ниже). 

Обрыв цепи. Процесс, приводящий к насыщению 
свободной валентности растущего радикала и не 
сопровождающийся возникновением нового ра-
дикала, называется обрывом цепи. В зависимости 
от величины, активности и строения макрорадика-
ла, от вязкости среды, температуры, состава реак-
ционной смеси и других факторов механизм обры-
ва может быть различным: 

1) растущие макрорадикалы присоединяются 
друг к другу (рекомбинация); 

2) радикалы диспропорционируются; 
3) продукты распада инициатора присоединяют-

ся к радикалу (обрыв на инициаторе); 
4) ингибиторы присоединяются к радикалу (об-

рыв на ингибиторе) 
5) радикалы рекомбинируют с каким-либо дру-

гим радикалом и т. д. 
Каждый из приведенных видов обрыва характе-

ризуется своей константой скорости (ko), на кото-
рую могут оказать большее или меньшее влияние 
перечисленные факторы; при наличии нескольких 
механизмов будет преобладать тот, скорость кото-
рого больше. 

При рекомбинации макрорадикалы, сталкиваясь 
своими активными концами, соединяются в неак-
тивную макромолекулу, на концах которой нахо-
дятся осколки инициатора (при инициированной 
полимеризации): 

R’(M)n-1M•+ M•-(M)m-1-R’→ R’-(M)n-Mm-R’ 
(здесь М – мономерный остаток). 

По мере возрастания вязкости среды возмож-
ность встречи макрорадикалов своими реакцион-
носпособными концами становится все меньше и 
меньше, вследствие чего падает вероятность об-
рыва путем рекомбинации. Именно в этот момент 
и может начаться заболевание, связанное со сво-
боднорадикальными процессами.  

Часто длительная «жизнь» макрорадикалов свя-
зана не с большой энергией активации рекомби-
нации, которая близка к нулю, а с низкой скоро-
стью диффузии малоподвижных макрорадикалов 
в вязкой среде и большим значением А в уравне-
нии Аррениуса 

K=Ae-E/RT, 

отражающем малую вероятность столкновения 
макрорадикалов своими активными концами. 
Именно в таких случаях, радикалы, образованные 
из ионизированной воды дадут наилучший эф-
фект, так как они возникают по всему организму и 
сами «находят» малоподвижный онкорадикал. 

В соответствии с уравнением Смолуховского чис-
ло встреч двух молекул жидкости равно 

z=KDCACB, 
но так как KD=4πRD, то z=4πRDCACB, где КD – кон-
станта скорости встреч, СA и СB – соответствующие 
концентрации сталкивающихся частиц; R – рассто-
яние между центрами тяжести молекул при встре-
че, D – сумма коэффициентов диффузии молекул А 
и В. Если перейти к обычным макроскопическим 
единицам, т.е. выразить СA и СB в моль/л, D – в 
см2/сек, и принять R = 5x10-8 см, то 

КD≈4.1014D л/моль.сек. 
Для низкомолекулярных веществ D = 10-5 см2/сек, 

KD= 4 •109 л/ моль•сек 
Так как константа скорости реакции таких ве-

ществ значительно меньше этой величины, ско-
рость гомогенных реакций низкомолекулярных 
соединений не лимитируется диффузией. Подоб-
ная же картина наблюдается при росте полимер-
ной цепи (по крайней мере при малой глубине по-
лимеризации), когда большая скорость диффузии 
молекул мономера обеспечивает достаточное 
число встреч, несмотря на малую подвижность 
макрорадикала. 

При рекомбинации полимерных радикалов и 
малой глубине полимеризации можно принять 
D=10-7 см2/сек и КD≈107 л/моль.сек. Ввиду того что 
константы скорости обрыва цепи имеют примерно 
такой же порядок величины, сравнительно не-
большое снижение D вследствие возрастания вяз-
кости при полимеризации должно сильно отра-
жаться на скорости рекомбинации. Этим, по види-
мому, и объясняется резкое возрастание длитель-
ности «жизни» макрорадикалов при больших глу-
бинах полимеризации. 

Тем же возросшим периодом существования 
макрорадикалов объясняется явление резкого са-
моускорения полимеризации (такое же явление 
мы видим и при онкозаболеваниях) на более 
поздних стадиях ее – гель-эффект. Гель-эффект 
связан с быстрым увеличением вязкости среды 
(например, внутри опухоли) и, как правило, сопро-
вождается повышением молекулярного веса по-
лимера (ростом опухоли). На самом деле, удлине-
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ние «жизни» растущих радикалов неизбежно при-
водит к возрастанию их концентрации в реакцион-
ной смеси, а это, в свою очередь, к увеличению 
количества мономерных молекул, присоединяю-
щихся к ним в единицу времени, т.е. к повышению 
общей скорости полимеризации (метастазирова-
ние), одновременно вследствие более позднего 
обрыва цепи макрорадикалов растет степень по-
лимеризации (рост опухоли). 

При обрыве путем диспропорционирования 
один растущий радикал насыщается вследствие 
отщепления Н, С1 и т.д. от второго радикала; в ре-
зультате образуются две макромолекулы, одна из 
которых содержит двойную связь в концевом 
звене: 

 
При таком механизме обрыва осколки инициато-

ра будут находиться только на одном конце мак-
ромолекулы (в отличие от обрыва путем рекомби-
нации, когда эти осколки имеются на обоих кон-
цах). При полимеризации стирола обрыв осу-
ществляется главным образом за счет рекомбина-
ции, что было доказано наличием осколков ини-
циатора на обоих концах макромолекулы; при по-
лимеризации метилметакрилата, когда темпера-
тура выше 60°С, у большинства макромолекул 
осколки находятся только на одном конце, и об-
рыв происходит, следовательно, главным образом 
путем диспропорционирования. При температуре 
ниже 60°С наблюдаются оба механизма. 

Передача цепи. Стадия передачи цепи заключа-
ется в переносе активного центра макрорадикала 
на другую молекулу, присутствующую в растворе 
(мономер, полимер, инициатор, растворитель). 
При этом макромолекула теряет возможность 
дальнейшего роста. Если реакционноспособность 
новых радикалов, возникших при передаче цепи, 
мало отличается от активности первоначальных, то 
передача цепи не окажет существенного влияния 
на скорость полимеризации (роста опухоли), но 
вызовет снижение молекулярного веса полимера 
из-за более раннего обрыва цепи растущего ради-
кала (онкопроцесс может остановиться, как при 
удачном применении, например, химия-терапии).  

Если реакционноспособность новых радикалов, 
возникших при передаче цепи, мало отличается от 
активности первоначальных, то передача цепи не 
окажет существенного влияния на скорость поли-
меризации (роста опухоли), но вызовет снижение 

молекулярного веса полимера из-за более раннего 
обрыва цепи растущего радикала (онкопроцесс 
может остановиться, как при удачном примене-
нии, например, химия-терапии). 

При передаче цепи на полимер макромолекула 
превращается в макрорадикал с неспаренным 
электроном в одном из средних мономерных зве-
ньев. При инициировании полимеризации таким 
радикалом он растет не в длину, а в боковом 
направлении с образованием разветвления. Чем 
больше константа переноса и подвижность от-
дельных атомов или групп макромолекулы, тем 
выше вероятность разветвления. Как показали ки-
нетические исследования, передача цепи на по-
лимер требует значительной энергии активации, и 
потому скорость этого процесса быстро возрастает 
с повышением температуры. Здесь необходимо 
вернуться к методу лечения гипертермией. Из ска-
занного выше можно предположить механизмы 
увеличения числа радикалов, и, соответственно, и 
роста метастазов при использовании этого метода.  

Существенное значение также имеют активность 
макрорадикалов и глубина полимеризации. 
Например, при полимеризации стирола до сравни-
тельно больших глубин передача цепи выражена 
слабо и полученный полимер в основном линей-
ный. У винилацетата разветвление наступает уже 
при 40-50°С, метилметакрилат и акрилонитрил в 
этом отношении занимают промежуточное поло-
жение между винилацетатом и стиролом. 

Передача на мономер приводит к образованию 
макромолекулы с концевой двойной связью в ре-
зультате отщепления атома от макрорадикала; но-
вые радикалы в отличие от исходных не содержат 
осколков инициатора. 

Ингибиторы и регуляторы (модель химия-
терапии) 

Явления обрыва и передачи цепи широко ис-
пользуются на практике для предотвращения 
преждевременной полимеризации при хранении 
мономеров и для регулирования процесса поли-
меризации. В первом случае к мономерам добав-
ляются ингибиторы, или стабилизаторы,— веще-
ства, вызывающие обрыв цепи и сами превраща-
ющиеся при этом в соединения, не способные 
инициировать полимеризацию. Кроме того, бу-
дучи легкоокисляющимися веществами, они раз-
рушают перекиси, которые могут образоваться при 
взаимодействии мономера с атмосферным кисло-
родом. Ингибиторами служат хиноны, ароматиче-
ские амины, фенолы, органические соли меди, же-
леза, цинка, свинца и т.д. 
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Механизм действия ингибиторов недостаточно 

ясен; лучше всего он изучен на примере гидрохи-
нона, действие которого, по мнению некоторых 
исследователей, сводится к начальному окисле-
нию ингибитора в хинон кислородом воздуха. По-
лученный хинон, присоединяя свободные радика-
лы или растущие цепи, образует, например, неак-
тивные эфиры гидрохинона: 

 
В результате подобных реакций резко сокраща-

ется концентрация свободных радикалов и поли-
меризация практически не осуществляется. Со-
держание таких радикалов в общей массе моно-
мера очень незначительно, вследствие чего и не-
обходимое количество ингибитора невелико. 

Был высказан ряд мнений о наличии более 
сложных механизмов действия гидрохинона, но 
все они сводились к тому, что свободные радика-
лы присоединяются к хинону и образуют неактив-
ные продукты.  

Как мы увидим далее, гидрохинон может являть-
ся моделью антиоксидантной активности витами-
на К. 

Аналогично ведут себя, по-видимому, другие ин-
гибиторы. Вполне возможно, что некоторые инги-
биторы являются передатчиками цепи, но новые 
радикалы, возникающие при передаче цепи, 
настолько малоактивны, что не способны иниции-
ровать полимеризацию, они реагируют друг с дру-
гом или с другими радикалами, образуя неактив-
ный продукт: 

1) R’(-CH2-CHR-)xCH2-•CHR+HB→ R’(-CH2-CHR-)xCH2-CHR+•B, 

где HB – ингибитор, •B – неактивный радикал; 
2) •B+•B→B-B 

или 
R'(-CH2-CHR-)xCH2-C●HR+B● → R'(-CH2-CHR-)хCH2-CHR-B 

Ингибиторы используются для предотвращения 
полимеризации при синтезе и перегонке мономе-
ров, при проведении химических реакций с ними и 
т.д. Если нагревать смесь мономера, инициатора и 
ингибитора, то ингибитор, взаимодействуя с ини-
циатором, постепенно разрушается. По мере рас-
ходования ингибитора начинается полимеризация, 
но скорость ее значительно меньше, чем в отсут-
ствие ингибитора. 

При производстве клеящих и пропитывающих со-
ставов полимеризацию останавливают при помо-
щи ингибиторов на стадии образования промежу-
точных вязких продуктов и перед применением 
добавляют дополнительное количество инициато-
ра, достаточное для взаимодействия с ингибито-
ром и возбуждения дальнейшей полимеризации. 

Наряду с ингибиторами, позволяющими полно-
стью остановить полимеризацию, существуют за-
медлители, которые только уменьшают скорость 
ее. Механизмы действия замедлителей и ингиби-
торов, по-видимому, мало отличаются друг от дру-
га, различие между ними носит скорее количе-
ственный, чем качественный характер. 

Действие регуляторов отличается от поведения 
ингибиторов тем, что активность новых радикалов, 
полученных в результате передачи цепи, такова, 
что их появление не оказывает заметного влияния 
на скорость полимеризации. Однако, вызывая 
преждевременный обрыв материальной цепи, они 
снижают молекулярный вес полимера. Так как 
снижение молекулярного веса пропорционально 
количеству добавленного регулятора, применение 
последних дает возможность получать полимеры с 
желательным размером молекул. 

Константа переноса Kпep эффективных регулято-
ров близка к единице, т. е. константы скорости пе-
редачи цепи и роста ее примерно равны. В этом 
случае соотношение [Раст.]/[М] остается почти по-
стоянным в течение всей реакции. Если Kпep значи-
тельно меньше единицы, то для достижения нуж-
ного результата требуются слишком большие ко-
личества регулятора. 

Вероятно, что многие вещества (например, в не-
крепко заваренном зеленном чае), снижающие 
содержание свободных радикалов в организме, 
работают по принципу ингибиторов и замедлите-
лей. В настоящее время проводятся активные ис-
следования в поиске таких веществ и изучении ме-
ханизмов их действия. 

Теперь мы знаем, что свободные радикалы, ча-
стицы с неспаренными электронами на внешних 
атомных или молекулярных орбиталях. Они пара-
магнитны, реакционноспособны. Вступают в реак-
ции замещения, присоединения, распада, изоме-
ризации, рекомбинации и диспропорционирова-
ния, например: 

CH3CH2CH3 + Cl● →HCl + CH3CH2
●CH3; 

CH2=CH2 + CH3CH2
● → CH3 CH2 CH2 CH2

●; 
CH3 CH2 CH2 CH2

● → CH3CH2
● + CH2=CH2; 
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ArC (CH3)2CH2
● → ArCH2C●(CH3)2

●; 
ArCH2

● + (CH3)3C● → ArCH2C(CH3)3; 
CH3CH2

● + CH3CH2
● → CH3CH3 + CH2=CH2. 

Известны реакции свободных радикалов без за-
трагивания неспаренного электрона, например:  

RCOCl + HOC9H17NO• → RCOOC9H17NO• + HCl 
Свободные радикалы могут быть стабильными, 

или долгоживущими (такие свободные радикалы 
можно изолировать в виде химически чистых ве-
ществ и нестабильными, или короткоживущими. 
Последние получают и исследуют в твердых мат-
рицах или в виде растворов в газах и жидкостях. 
Свободные радикалы, обладающие двумя и боль-
шим числом неспаренных электронов, называются 
соответственно бирадикалами и полирадикалами, 
заряженные свободные радикалы— ион-
радикалами. 

Свободные радикалы образуются из молекул под 
действием электромагнитного излучения, потока 
частиц высоких энергий, при нагревании, в присут-
ствии катализаторов, в ходе окислительно-
восстановительных реакций. Стабильные свобод-
ные радикалы идентифицируют непосредственно 
с помощью фотометрии, УФ, ИК и рамановской 
спектроскопии, масс-спектрометрии, кинетических 
методов. Особое значение для обнаружения и ис-
следования свободных радикалов имеют радио-
спектроскопические методы (ЭПР, ЯМР). Иногда 
короткоживущие свободные радикалы предвари-
тельно переводят в устойчивые соединения, а за-
тем анализируют полученные продукты. 

Свободные радикалы широко распространены в 
природе. Они открыты на Солнце, звездах и коме-
тах, в межзвездном пространстве; с их участием 
осуществляются дыхание и фотосинтез, а также 
многие промышленные процессы (горение, кре-
кинг, полимеризация).  

6.3.3 Виды свободных радикалов 
Радикальные реакции происходят с участием 

свободных радикалов, обладающих высокой реак-
ционной способностью. Характеризуются больши-
ми значениями предэкспоненциального множите-
ля в уравнении Аррениуса и малыми энергиями 
активации. При большем числе неспаренных элек-
тронов возможны иные реакции. Так, биради-
кал •СН2

• способен непосредственно внедряться по 
связям С—Н насыщенных молекул; возможно об-
разование в реакции сразу двух молекул. Наибо-
лее изучены рекомбинация и диспропорциониро-
вание алкильных радикалов. Они идут практически 
с нулевой энергией активации, а их скорости опре-

деляются числом двойных соударений, рассчитан-
ным на основе газокинетической теории. 

Мы привыкли считать, что радикалы очень реак-
ционноспособны и, практически, невозможно их 
сохранять долгое время в свободном виде. Однако 
это не так: имеется достаточно много радикалов, 
выделяемых в свободном виде. Приведем некото-
рые из них. Ароксильные радикалы АгО•, образу-
ются при окислении фенолов в бескислородной 
среде с помощью Кз[Fе(СN)6], Pb02, Ag20, МпО2 и 
др. Многие выделены в виде кристаллов разного 
цвета, например, 2,4,6-три-трет-бутилфеноксил – 
синий, 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфеноксил – крас-
ный. В присутствии кислот диспропорционируют с 
образованием фенолов и циклогексадиенов, окис-
ляются кислородом до пероксидов хиноидного 
типа, восстанавливаются до фенолов (электрохи-
мически, гидразинами, Н2S и др.). 

Иминоксильные радикалы (нитроксилы, нит-
роксиды), нейтральные частицы с неспаренным 
электроном на иминоксильной группе =N•—О. Об-
разуются при окислении иминов, гидроксилами-
нов, из нитронов, нитрозо- и нитросоединений. 

 
Многие выделены в свободном виде. Вступают в 

радикальные реакции, а также в реакции без уча-
стия иминоксильной группы. Применение: 

- спиновые ловушки и метки в биохимических и био-
физических исследованиях;  

- ингибиторы радикальных реакций; 
- Фотосенсибилизаторы;  
- рабочие вещества магнитометров. 
Вердазильные радикалы Твердые зеленые ве-

щества; плавятся при высокой температуре; рас-
творяются в органических растворителях. 

 
В формуле R, R' и R" – органические. радикалы. 
На воздухе относительно устойчивы. Неспарен-

ный электрон сильно делокализован. В растворах 
медленно диспропорционируют на лейкооснова-
ния и триазолы, выше 200°С и при облучении све-
том с длиной волны около 400 нм кристаллические 
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вердазильные радикалы распадаются на анилин, 
триазол и другие вещества, при действии Н2 в при-
сутствии аскорбиновой кислоты превращаются в 
бесцветные лейкооснования. Получают восстанов-
лением солей и окислением лейкооснований.  

Триарилметильные радикалы Аr3С. Образуются, 
например, при действии металла на раствор триа-
рилгалогенметана в органическом растворителе, 
восстановлении триарилгалогенметана или триа-
рилкарбинола в сильнокислой среде с помощью 
солей V(II), Ti(III) или Сг(П). В растворе находятся в 
равновесии со своими димерами. В отсутствии 
кислорода достаточно стабильны. Некоторые 
устойчивые на воздухе, например, (С6Сl5)3С•— ра-
бочие тела в специальных аккумуляторах и радио-
дозиметрах. 

В нашем организме также могут образовываться 
долгоживущие радикалы, которые имеют высокую 
энергию активации реакции рекомбинации.  

Мы рассмотрели модели свободно-радикальных 
реакций в «неживой» системе, проводя аналогии с 
процессами в нашем организме. Эти модели име-
ют ограниченное применение и, тем не менее, без 
них невозможно понять свободнорадикальные 
процессы в нашем организме. 

Не смотря на больное разнообразие происхож-
дения и структуры свободные радикалы по их хи-
мическому строению разделяются на 3 большие 
группы 

- радикалы реактивного кислорода (ROS) 
- радикалы реактивного азота (RNS) 
- радикалы реактивного хлора (RCS) 

По действию на организм человека их можно 
разделить на 3 категории:  

I. Первичные радикалы: семихиноны, суперок-
сид, монооксид азота (NO), радикал образующие 
перекись водорода, перекиси липидов, гипохло-
рит, ионы Fe2+. 

II. Вторичные радикалы: гидроксил-липидные 
радикалы. 

III. Третичные радикалы. В качестве третичных 
можно рассматривать радикалы, которые образу-
ются при действии вторичных радикалов на моле-
кулы антиоксидантов и других легко окисляющихся 
соединений 

Под метаболизмом радикалов подразумеваются 
реакции образования и удаления всех перечис-
ленных видов радикалов. Следует подчеркнуть 
принципиальную разницу в биологическом дей-
ствии первичных и вторичных радикал 

Таблица 6.7  
Метаболизм свободных радикалов 

Образование радикалов Удаление радикалов 
Первичные радикалы: семихиноны, Восстановители 

супероксид, СОД 
монооксид азота (NO) Гемоглобин 

Радикалобразующие молекулы: 
перекись водорода Каталаза, пероксидазы 

перекиси липидов Глутатионпероксидаза 
Гипохлорит Глутатионпероксидаза 
ионы Fe24' Церулоплазмин, ферритин, комплексоны 

Вторичные радикалы: гидроксил Ловушки радикалов 
липидные радикалы Ловушки радикалов 

Третичные радикалы радикалы 
антиоксидантов  

Другие радикалы  

Первичные радикалы – образуются в процессе 
жизнедеятельности и выполняют жизненно важ-
ные функции переноса электрона в дыхательной 
цепи (убихинон), защиты от микроорганизмов (су-
пероксид) и регуляции кровяного давления (окись 
азота). Они образуются из молекул за счет реакций 
одноэлектронного окисления с участием металлов 
переменной валентности. Это компоненты дыха-
тельной цепи, такие, как радикалы убихинона (ко-
энзима Q), супероксид и окись азота (NO). 

В физиологических условиях происходит посто-
янное образование свободных радикалов. Сво-
боднорадикальные реакции необходимы для об-
разования многих жизненно важных ферментов, а 
также для нормальной функции иммунной систе-
мы и ее компонентов (нейтрофилы, макрофаги и 
другие иммунокомпетентныс клетки), т. е. для 
формирования адекватного иммунного ответа. 
Установлено, что при воспалении фагоцитами и Т-
лимфоцитами (Т-киллерами) активно образуются 
такие свободнорадикальные соединения, как О2

●‾, 
НОСL и NO●, которые оказывают выраженное бак-
терицидное и противоопухолевое действие. Сво-
бодные радикалы также абсолютно необходимы 
для активации многих транскрипционных факто-
ров, участвующих в экспрессии генов, а также осу-
ществляют трансдукцию гормональных и клеточ-
ных сигналов. Основным источником первичных 
радикалов в нашем организме служат фагоциты, т. 
е. гранулоциты и моноциты крови, а также ткане-
вые макрофаги. Для борьбы с бактериями эти 
клетки образуют супероксидные радикалы 

. 
Супероксидный радикал также может образо-

ваться из молекулярного кислорода, который яв-
ляется наиболее распространенным и важным 
электронным акцептором. Обычно в митохондри-
ях кислород восстанавливается 4 электронами до 
воды. В некоторых случаях это восстановление 
происходит более медленно путем моноэлектрон-

145 



Computational nanotechnology 3-2016 ISSN 2313-223X 
 
 
ного переноса. Этот вид реакции протекает следу-
ющим образом: 

O2 + е -→ О2
●‾ , 

О2
●‾ + 2Н+→ Н2О2 ,  

Н2О2 +е- + Н+→ Н2О+НО , 

Н2О + е- + Н+→ Н2О. 
В ходе этих реакций образуются очень реакцион-

но-способные супероксидные (0●‾) и гидроксиль-
ные (НО●) радикалы, вызывающие повреждения 
клеток. При физиологических условиях лишь 5—6% 
потребляемого кислорода восстанавливается до 
супероксидных радикалов. При определенных 
условиях супероксидный радикал может восста-
навливаться до гидроксильного радикала, кото-
рый, хотя и считается более слабым окислитель-
ным агентом, в биологических системах обладает 
даже более выраженной реакционной способно-

стью по сравнению с О2
●‾ . В кислой среде супе-

роксидный радикал может превращаться в гидро-
пероксил или гидропероксидный радикал (НО2

‾), 
который также обладает более выраженной спо-
собностью, чем супероксидный радикал (О2

●‾ ), 
повреждать мембраны клеток. Это связано с тем, 
что он лучше, чем супероксидный радикал, прони-
кает в гидрофобные области мембраны. 

Супероксидный радикал может превращаются в 
перекись водорода и гипохлорит: 

 
Превращения супероксидного радикала могут 

пойти по разным путям (рис.6.3). 
 

 
Рис.6.3 Метаболизм супероксидного радикала в норме и при патологии.

В пунктирной рамке приведены реакции двух 
первичных радикалов в условиях нормального ме-
таболизма. Окись азота служит одним из внутри-
клеточных регуляторов, а в условиях организма 
входит в состав фактора расслабления сосудистых 
стенок, вырабатываемого эндотелием (1). Супе-
роксидный радикал под действием СОД превра-
щается в перекись водорода (2) которая служит 
источником гипохлорита – эффективного бактери-
цидного фактора, выделяемого фагоцитами (3) 
Избыток перекиси водорода разлагается (4) ката-
лазой н глутатионпероксидазой (в присутствии 
восстановленного глутатиона). Недостаточная ак-
тивность СОД может привести к увеличению кон-
центрации супероксидного радикала и к ряду не-
желательных последствий. 

В реакции супероксида и окиси азота образуется 
токсичное соединение пероксинитрит (5) способ-
ное разрушать клетки стенок сосудов Супероксид 
может восстанавливать трехвалентное железо (в 

частности депонированного в ферритине) до двух-
валентного (6, 7} Последнее оказывает выражен-
ное цитотоксическое действие благодаря реакци-
ям с перекисью водорода (8) гипохлоритом (9) и 
перекисями липидов (10) В этих реакциях образу-
ются высокоактивные вторичные радикалы. 

В норме супероксидный радикал под действием 
СОД превращается в перекись водорода (2) кото-
рая служит источником гипохлорита – эффективно-
го бактерицидного фактора, выделяемого фагоци-
тами (3). Избыток перекиси водорода разлагается 
нерадикальным путем (4) каталазой и глутати-
онпероксидазой (в присутствии восстановленного 
глутатиона). 

Недостаточная активность СОД может привести к 
увеличению концентрации супероксидного ради-
кала и к ряду нежелательных последствий, указы-
вающих на важнейшую антирадикальную роль 
этого фермента: 
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1. Взаимодействуя с окисью азота, которая слу-

жит одним из внутриклеточных регуляторов, и в 
условиях организма входит в состав фактора рас-
слабления сосудистых стенок, вырабатываемого 
эндотелием, супероксид образует весьма токсич-
ное соединение – пероксинитрит (5), который мо-
жет повреждать клетки эндотелия и нарушать ре-
гуляцию кровяного давления.  

2. В присутствии ионов негемового железа супе-
роксид восстанавливает трехвалентное железо (6) 
до двухвалентного (7), которое весьма токсично, 
так как разлагает перекиси липидов, перекись во-
дорода (9) и гипохлорит (10) с образованием высо-
коактивных вторичных радикалов липидов и гид-
роксила. 

Образование веществ, называемых активными 
формами кислорода, может изучаться путем реги-
страции хемиолюминесценции (ХЛ) в присутствии 
люминола или люцигенина.  

Стимулированная ХЛ клеток в присутствии лю-
минола – ценный показатель функционального 
состояния фагоцитов крови и тканей, их способно-
сти производить при необходимости активные 
формы кислорода, т.е. выполнять свою защитную 
функцию. Эта способность обычно усиливается при 
возникновении в организме очагов воспаления 
(например, после инфаркта миокарда) и в ряде 
других случаев. Так встречает организм инфекци-
онную опасность – усиливается способность фаго-
цитов выделять активные формы кислорода для 
борьбы с чужеродными микроорганизмами. 
Наоборот, при длительном недостатке кислорода, 
связанном с общим ослаблением организма, ак-
тивность фагоцитов и ХЛ-ответы снижаются. 

Механизм активации фагоцитов при возникнове-
нии в организме очагов воспаления включает в 
себя как изменение свойств этих клеток в условиях 
целого организма, так и активацию уже готовых 
клеток, т.е. 2-3-кратное увеличение продукции ак-
тивных форм кислорода в ответ на добавление 
стимула, которую можно назвать предстимуляци-
ей (priming). Клебановым Г.И. с соавт. было пока-
зано, что предстимуляцию вызывают продукты 
перекисного окисления липидов (ПОЛ). Важную 
роль в увеличении потенции клеток играет внутри-
клеточный кальций. Было показано, что увеличе-
ние потенции фагоцитов может быть вызвано так-
же в результате облучения клеток светом гелий-
неонового лазера. Под действием лазерного облу-
чения, происходит фотосенсибилизированное ге-
матопорфирином перекисное окисление липидов 

в плазме крови и мембранах клеток и образующи-
еся продукты липопероксидации вызывают priming 
фагоцитов крови. Клетки начинают выделять 
больше активных форм кислорода, усиливая их 
антибактериальное действие и образование окиси 
азота, что вызывает вазодилатацию. Проблема в 
том, чтобы организм сумел нейтрализовать актив-
ные формы кислорода после того, как необходи-
мость в них отпадает. Лазер только стимулирует 
производство активных форм кислорода, но не 
обеспечивает их инактивацию, что может привести 
к нежелательным побочным эффектам. Как снять 
отрицательное побочное действия лазерного или 
УФ излучения станет ясно из дальнейшего изложе-
ния. 

Механизмы регуляции активности фагоцитов 
привлекают все большее внимание, и потому, что 
эти клетки не только борются с микробами, но и 
участвуют в регуляции кровяного давления, выде-
ляя окись азота. 

Инактивация и фотореактивация СОД. СОД – 
фермент выполняющий антиоксидантную функ-
цию. В зависимости от содержания металлов СОД 
подразделяются на: содержащие медь и цинк (Си 
и Zn-Cu/Zn-СОД); содержащие марганец (Мn-Мn-
СОД); содержащие железо (Fe-Fe-СОД). СОД, со-
держащая медь и цинк, локализуется в раствори-
мой фракции клеток, а содержащая марганец – в 
митохондриях. Как уже указывалось функция СОД 
заключается в восстановлении О2

●‾ до H2O2. Обра-
зовавшаяся в процессе реакции перекись водоро-
да затем разлагается при участии фермента ката-
лазы до воды и кислорода. Указанная реакция яв-
ляется своего рода первой линией защиты от из-
бытка свободных радикалов и, как правило, обес-
печивает «обезвреживание» свободных радикалов 
в клетке. К сожалению, этот фермент может инак-
тивироваться в очагах патологии. Было показано, 
что Cu-Mn-СОД довольно быстро инактивируется 
при сравнительно небольшом снижении рН (до 
5,9-6,0). Также было обнаружено интересное яв-
ление фотореактивации этого фермента под дей-
ствием интенсивного (лазерного) облучения. Ис-
следования, проведенные с использованием СОД 
и медных комплексов гистидина методами спек-
трофотометрии и ЭПР, позволили предположить 
следующую схему действия низких рН и света на 
СОД. При низких значениях рН происходит прото-
нирование гистидина 61 (Гис-61), входящего в ак-
тивный центр фермента, в результате чего разры-
вается связь азота имидазольного кольца с ионом 
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цинка и фермент инактивируется. Повышение рН 
или облучение приводит к депротонированию ги-
стидинового остатка и восстановлению фермента-
тивной активности. По-видимому, фотореактива-
ция СОД может внести вклад в хорошо известное 
терапевтическое действие лазерного облучения 
крови и ран. Конечно все это требует более глубо-
кого исследования. 

 
Реакции окиси азота. В последнее время боль-

шое внимание привлекает к себе еще один пер-
вичный радикал – окись азота, синтезируемая 
клетками эндотелия и принимающая участие в ре-
гуляции тонуса стенок кровеносных сосудов и кро-
вяного давления. По-видимому, один из есте-
ственных путей удаления избытка этого высокоак-
тивного соединения – его связывание гемоглоби-
ном и последующее окисление. В результате ис-
следований обнаружено, что NO-комплексы гемо-
глобина обладают светочувствительностью и рас-
падаются с выделением окиси азота. Можно пред-
положить, что механизм фоторелаксации (рас-
слабление стенок кровеносных сосудов под влия-
нием сильного света) и терапевтического действия 
лазерного облучения крови (которое тоже отчасти 
связано с сосудорасширяющим эффектом послед-
него) также связан с фотохимическим освобожде-
нием окиси азота из комплексов с гемсодержащи-
ми белками.  

При физиологических условиях в организме име-
ется постоянный баланс между уровнем свобод-
ных радикалов (оксидантов) и активностью систе-
мы антиоксидантной защиты. Окислительный 
стресс сопровождается нарушением равновесия 
между указанными системами с увеличением ко-
личества оксидантов, вызывающих повреждение 
биологических молекул в клетках, что ведет к по-
вышению их содержания в биологических средах и 
тканях организма и соответственно к необратимым 
повреждениям молекул белков, липидов и нукле-
иновых кислот Соединения или вещества, пред-
ставляющие собой такие поврежденные биологи-
ческие молекулы (белки, липиды и др.), служат 
маркерами окислительного стресса. 

Вторичные радикалы образуются, как правило, 
из первичных радикалов. Эти радикал-
продуцирующие молекулы образуются в присут-
ствии ионов двухвалентного железа из перекиси 

водорода, липоперекисей и гипохлорита. К вто-
ричным радикалам относятся, прежде всего, гид-
роксильный радикал и (с некоторыми оговорками) 
липидные радикалы, участвующие в реакциях 
цепного окисления ненасыщенных жирнокислот-
ных цепей липидов биологических мембран и ли-
попротеинов плазмы крови. 

Вторичные радикалы оказывают цитотоксиче-
ское действие и, как правило, являются наносят 
организму большой вред. Многие болезни (по-
данным некоторых авторов, этот перечень вклю-
чает 100 различных болезней), в том числе ревма-
тоидного артрита, геморрагического шока, язвен-
ного колита, атеросклероза, синдрома приобре-
тенного иммунодефицита и другие, как сейчас по-
казано, развиваются именно вследствие поража-
ющего действия вторичных радикалов. 

Более того, свободные радикалы прямо или опо-
средованно участвуют в механизмах некроза и 
апоптоза, т. е. процессах, регулирующих длитель-
ность существования тканей, органов и систем ор-
ганизма, в процессах старения организма и в ко-
нечном счете в контроле длительности жизни ор-
ганизма. 

Ионы железа. Вторичные радикалы – радикалы 
гидроксила и липидов – образуются при разложе-
нии перекиси водорода и липидных перекисей 
под действием ионов двухвалентного железа:  

HOOH + Fe2+ → Fe3+ + HO- + HO* (hydroxyl radical) 
LOOH + Fe2+ → Fe3+ + HO- + LO● (lidpoxyl radical) 
LO● + LH → LOH + L●  
L● + O2 → LOO●  
Образование ферроионов в живой клетке и 

плазме крови возможно по меньшей мере тремя 
путями: 

1) восстановление супероксидным радикалом 
трехвалентного железа в клеточных депо, таких, 
как ферритин; 

2) восстановление и выход железа, входящего в 
состав цепи переноса электронов (возможно, так-
же с участием супероксида); 

3) высвобождение ионов железа при разруше-
нии гемоглобина перекисью водорода и гипохло-
ритом, а также, возможно, в ходе аутоокисления 
гемоглобина.  

Гидроксил-радикалы. Гидроксильные радикалы, 
как известно, способны вызывать повреждение 
нуклеиновых кислот, инактивацию ферментов и 
запуск цепной реакции перекисного окисления 
липидов, благодаря чему оказывают сильнейшее 
мутагенное и цитотоксическое действие. 
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Описано 2 основные реакции образования этих 

свободных радикалов под действием ионов двух-
валентного железа.  

1. Реакция разложения перекиси водорода (из-
вестная как реакция Фентона).  

Fe2+ +H2O2→HO●+OH‾+Fe3+ 

В результате ее образуются радикалы гидрокси-
ла, которые можно зарегистрировать методом 
спиновых ловушек.  

2. Реакция разложения гипохлорита под дей-
ствием ионов двухвалентного железа (см. рис. 6.6, 
реакция 10). Сигналы ЭПР спинового аддукта, об-
разуемого при этом в присутствии спиновой ло-
вушки фенилбутилнитрона, оказались идентичны-
ми сигналам, которые наблюдаются в реакции 
Фентона. Выход гидроксильных радикалов в рас-
чете на 1 моль добавленного железа в реакции 
Осипова оказался в несколько раз выше, чем при 
разложении перекиси водорода. 

В липидсодержащих системах, таких, как биоло-
гические мембраны и липопротеины крови, ионы 
двухвалентного железа образуют радикалы при 
взаимодействии с гидроперекисями ненасыщен-
ных жирных кислот. Эти радикалы дают начало 
новым цепям окисления, и, таким образом, в при-
сутствии ионов железа реакция цепного окисления 
становится разветвленной, а ее скорость много-
кратно возрастает. 

Свободнорадикальное окисление липидов явля-
ется неотъемлемой частью многих жизненно важ-
ных процессов, таких как перенос электрона фла-
виновыми элементами, обновление состава липи-
дов биомембран, окислительное фосфорилирова-
ние в митохондриях, митогенез, проведение нерв-
ного импульса и др. Продуктами перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) являются предшествен-
ники простагландинов и их производных – тром-
боксанов и простациклина. Постоянно протекаю-
щие в клеточных мембранах реакции пероксида-
ции способствуют обновлению их липидного со-
става и поддержанию соответствующей активности 
всех липидзависимых мембраносвязанных фер-
ментов, к которым относятся практически все 
ферментные системы организма.  

Постараемся разобраться, что представляют со-
бой гидроперекиси. 

Жиры, вещества растительного (т.н. жирные мас-
ла) или животного происхождения, состоящие 
главным образом из смесей полных эфиров глице-

рина и одноосновных жирных кислот (триглицери-
дов) общей формулы  

CH2ОCOR'—СНОСОR"—CH2OCOR"'. 
В состав триглицеридов входят остатки насыщен-

ных и ненасыщенных кислот от С8 до С24 нормаль-
ного строения, преимущественно с четным числом 
атомов С. Плотность всех жиров меньше 1; кипят 
они только в высоком вакууме (с разложением); не 
растворяются в воде, хорошо растворяются в али-
фатических и ароматических углеводородах (в т.ч. 
хлорированных), эфирах, кетонах, плохо (или не 
растворимы) – в низших спиртах. Триглицериды 
гидролизуются при действии перегретого пара, 
минеральных кислот и ферментов с образованием 
глицерина и свободных жирных кислот, омыляют-
ся при действии щелочей, вступают в реакции ал-
коголиза, ацидолиза, переэтерификации. По двой-
ным связям кислот присоединяют H2 (гидрогени-
зация), галогены, галогеноводородные кислоты, 
Н2SО4 и др.  

Процессы ПОЛ представляют собой цепную ре-
акцию и включают инициирование, удлинение, 
разветвление, обрыв цепей окисления. Основная 
роль в инициировании перекисных реакций при-
надлежит активным формам кислорода, таким как 
супероксидный радикал, синглетный кислород, 
гидроксильный радикал. Избыточное образование 
продуктов ПОЛ оказывает повреждающее дей-
ствие на уровне клеток, и их цитотоксичность свя-
зана с накоплением перекисей липидов в липо-
протеидах высокой плотности (ЛПВП). При этом 
свободные радикалы участвуют в деструкции мно-
гих клеток, включая эндотелий. Как известно, 
окислительные процессы в организме связаны с 
использованием кислорода по двум путям- по ок-
сидазному, или основному, сопряженному с обра-
зованием АТФ, который и является главным источ-
ником энергии, и по оксигеназному, характеризу-
ющемуся включением кислорода в молекулу 
окисляемого субстрата. При втором пути отсутству-
ет полное восстановление кислорода до воды и 
образуются активные формы кислорода: суперок-
сидный анион, перекись водорода, гидроксильный 
радикал. Последние активно реагируют с фосфо-
липидами и прежде всего с арахидоновой и до-
козогексаеновой кислотами мембран с образова-
нием продуктов перекисного окисления. При рас-
паде образовавшихся гидроперекисей появляется 
избыток свободных радикалов (RO●), несущих не-
спаренный электрон. Соединяясь с молекулой кис-
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лорода, они образуют новый радикал (RO2), кото-
рый и называется перекисным. 

Перекисные радикалы затем вступают во взаи-
модействие с молекулами жирных кислот, образуя 
высокотоксичные гидроперекиси (ROOH) и новый 
свободный радикал. Этот процесс протекает лави-
нообразно с увеличением концентрации свобод-
ных радикалов, которые затем снова формируют 
цепи окисления. Эта практически цепная реакция 
прерывается лишь взаимодействием с антиокси-
дантами. 

Обладая высокой реактогенной способностью, 
свободные радикалы вступают в реакции с нена-
сыщенными жирными кислотами, являющимися 
компонентом мембранных фосфолипидов, в ре-
зультате чего возникают новые цепи окисления, а в 
зонах наибольшей активности липопероксидации 
возникают каналы пассивной проницаемости, че-
рез которые свободно проходят ионы и вода. Дие-
новые конъюгаты, являющиеся первичными про-
дуктами ПОЛ, относятся к токсичным метаболитам, 
которые оказывают повреждающее действие на 
липопротеиды, белки, ферменты и нуклеиновые 
кислоты. Дальнейшими продуктами ПОЛ являются 
альдегиды и кетоны (малоновый диальдегид и 
др.), которым принадлежит важная роль в синтезе 
простагландинов, прогестерона и других стерои-
дов. В результате взаимодействия диальдегидов 
со свободными группами мембранных соедине-
ний образуются конечные продукты ПОЛ (основа-
ние Шиффа и др.), непрерывное накопление кото-
рых дестабилизирует мембрану и способствует 
деструкции клетки. 

Как уже было отмечено избыточное образование 
продуктов ПОЛ оказывает цитотоксическое дей-
ствие, что проявляется повреждением мембран 
эритроцитов, лизосом. При этом изменяется струк-
тура мембран клеток вплоть до их разрыва, инги-
бируется активность цитохромоксидазы.  

ПОЛ активируется супероксидными радикалами. 
Фосфолипиды, которые являются основными со-
единениями клеточной мембраны, вследствие их 
высокой ненасыщенности легко подвергаются по-
вреждающему действию свободных радикалов. 
При их взаимодействии с полиненасыщенными 
жирными кислотами (свободные радикалы – супе-
роксидный, гидроксильный и гидропероксидный) 
в результате цепной реакции происходит разру-
шение мембранных структур. 

Последовательность таких реакций может быть 
представлена следующим образом. Вначале моле-
кула ненасыщенного липида (RH) взаимодействует 

с гидроксильным радикалом, приводя к образова-
нию алкильных соединений липидов (R●). Послед-
ние практически мгновенно реагируют с кислоро-
дом, в результате чего возникают активные гидро-
пероксидные радикалы (RO●). Гидропероксидные 
радикалы окисляют новые молекулы липидов (RH) 
с образованием нестойких липидных гидроперок-
сидов (ROOH), которые в присутствии металлов 
переменной валентности (железо и др.) разлага-
ются на гидроксильный радикал и алкоксильный 
радикал (RO●), а последний в свою очередь спо-
собствует дальнейшему свободнорадикальному 
окислению фосфолипидов. ПОЛ или пероксидация 
липидов может быть представлена в виде соответ-
ствующих реакции: 

RH + НО → R • + H20 
R● + О2→ RO2 

RO2 + RH→ ROOH + R● 

ROOH→RO● + OH- 

RO● + RH → ROH + R● 
В процессе ПОЛ образуются вторичные соедине-

ния (липидные гидропероксиды, диеновые альде-
гиды – соединения альдегидной природы, к кото-
рым относятся малоновый диальдегид и 4-
гидроксиноненаль). Альдегидные группы этих со-
единений вступают в реакцию с аминогруппами 
белков и нуклеотидов, что приводит к нарушению 
структуры и функции таких молекул. 

Исследованиями последних лет установлено, что 
окислительный стресс, сопровождающийся значи-
тельным увеличением уровня свободных радика-
лов и приводящий к повышению ПОЛ, блокирует 
синтез белка и нуклеиновых кислот, подавляет 
гликолиз и способствует разобщению окислитель-
ного фосфорилирования, ингибирует активность 
некоторых ферментов (глюкозо-6-фосфатазы, аде-
нилатциклазы и др.), что вызывает нарушение 
функции многих тканей. Указанные изменения мо-
гут возникать в организме в тех случаях, когда ско-
рость образования свободных радикалов превы-
шает нейтрализующую способность ферментов 
антиоксидантной системы организма. 

Беспредельное увеличение количества свобод-
ных радикалов и гидроперекисей липидов должно 
было бы привести к быстрому разрушению кле-
точных структур, но в естественных условиях этого 
не происходит. Организм, стремясь предотвратить 
образование вторичных радикалов как в водной, 
так и в липидной фазе, использует систему защиты, 
включающую ферменты, соединения, связываю-
щие железо, восстановители гидроперекисей и 
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ловушки радикалов. Все эти соединения, тем или 
иным способом тормозящие накопление продук-
тов пероксидации, носят общее название «антиок-
сиданты». При нормальных условиях в организме 
сохраняется равновесие между скоростью образо-
вания свободных радикалов, ПОЛ и активностью 
антиоксидантной системы (витамины Е, С, В, супе-
роксиддисмутаза – СОД, каталаза, глутатионтранс-
фераза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза 
и др.), что является одним из основных показате-
лей гомеостаза. 

6.3.4 Методы изучения реакций свободных ра-
дикалов 

Так как свободные радикалы обладают высокой 
реакционной способностью, то их невозможно 
изолировать и проводить количественное опреде-
ление обычными биохимическими методами.  

Методы оценки свободных радикалов разделя-
ются на косвенные и прямые. 

1. Косвенные методы:  
- анализ продуктов реакций, протекавших с участием 

свободных радикалов – позволяет определить первич-
ные или вторичные продукты свободнорадикальных 
реакций, такие, как конъюгированные диены или со-
единения, реагирующие с тиобарбитуровой кислотой. 

- ингибиторный анализ исследования свободноради-
кальных реакций, а точнее, роли свободных радикалов 
в том или ином процессе – метод использования «пере-
хватчиков» радикалов (в англоязычной литературе при-
нят термин «scavanger»). Принцип такого ингибиторного 
анализа довольно прост: если какой-то процесс подав-
ляется «перехватчиком», значит, перехватываемые ра-
дикалы участвовали в процессе. Наиболее плодотвор-
ным оказалось использование супероксиддисмутазы – 
СОД (обычно в сочетании с каталазой), поскольку счита-
ется очевидным, что этот фермент удаляет супероксид-
ные радикалы и только их. Менее бесспорны выводы, 
сделанные на основе опытов с использованием «лову-
шек» липидных радикалов, таких, как токоферол, по-
скольку не столь очевидно, что перехват радикалов яв-
ляется единственным результатом действия этих ве-
ществ;  

2. Прямые методы: 
- Метод электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР) 
При использовании метода быстрого смешивания 

двух растворов при их непрерывном протоке, 
А.Н.Осипову и соавторами удалось наблюдать сигналы 
ЭПР липидных радикалов, образующихся при разложе-
нии гидроперекисей линолевой кислоты ионами Се4+ и 
Fe2+, правда, довольно слабые, несмотря на огромный 
расход реактивов. Попытки непосредственно обнару-
жить методом ЭПР радикалы кислорода или липидов в 

биологических системах оказались неудачными, по-
скольку стационарные концентрации большинства ра-
дикалов, таких, как радикалы кислорода или липидов, в 
биологических системах слишком малы. Успех пришел 
после разработки метода спиновых ловушек. Спиновые 
ловушки – это молекулы, которые при взаимодействии с 
нестабильными радикалами образуют стабильные нит-
роксильные радикалы, так называемые спиновые ад-
дукты, сигналы ЭПР которых затем измеряются с целью 
качественного и количественного анализа соответству-
ющих радикалов. 

- Метод хемиолюминесценции (ХЛ). 
Реакции рекомбинации радикалов супероксида, 

гидроксила и липидных радикалов сопровождают-
ся очень слабым свечением, которое первона-
чально было названо сверхслабым свечением 
(ultra-weak luminescence) и которое следует назы-
вать, вероятно, собственной (intrinsic) или неакти-
вированной (non-enhanced) ХЛ. Изучение ХЛ внес-
ло большой вклад в исследование процессов цеп-
ного (или перекисного) окисления липидов в био-
логических мембранах, но и в этом случае низкая 
интенсивность сигнала стала одним из существен-
ных препятствий в применении данного метода. В 
связи с этим получили широкое применение так 
называемые активаторы ХЛ.  

Таблица 6.8.  
Активаторы ХЛ, сопровождающей цепное окисление 

липидов 
Активатор Коэффициент усиления* (число раз) 
Люминол 70 

Европий-тетрациклин 1120 
Родамин 37 

Кумарин С-525 1650 
Нильский синий 7 

Примечание. Звездочка – отношение интенсивности ХЛ в 
присутствии активатора интенсивности и в его отсутствие. 

 
Рис. 6.4.а. ХЛ клеток крови в присутствии люминола 

после действия на кровь электрических импульсов раз-
ного напряжения.По оси абсцисс – время (в мин), по оси 
ординат – ХЛ (в отн сд.) Цифры около кривых – вольты. 
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Рис.6.4.б. Амплитуда ХЛ лейкоцитов, стимулирован-

ных латексом 
1 – норма, II – хроническая пневмония, III – бронхиальная 

астма, IV – кардиосклероз, V— ишемическая болезнь сердца. 
VI—гастрит, VII – мастопатия, VIII – paк легкого, IX— инфаркт 

миокарда Х – острая пневмония. 

 
Рис.6.4.в. ХЛ цельной крови, осажденной на сульфате 

бария. 
По оси абсциcc— амплитуда ХЛ (в отн.ед.) I—

контроль здоровые доноры (n=10), II— бронхиаль-
ная астма (n=4), III – острый вирусный гепатит (n=8), 
IV-хроническая ишемическая болезнь сердца, V-
артропатический псориаз (n=18), VI – трофическая 
язва нижних конечностей (n=18), VII—псориаз 
(n=66), VIII – туберкулез (n=13)  

Наиболее известными химическими активатора-
ми, вступающими с определенными радикалами в 
реакции, которые сопровождаются свечением яв-
ляются люцигенин, дающий свечение с радикала-
ми супероксида, и люминол, дающий мощное све-
чение в присутствии радикалов гидроксила с ко-
эффициентом усиления свечения 70. Для изучения 
свободнорадикальных реакций при цепном окис-
лении липидов используются краситель родамин 
Ж, комплекс европия с тетрациклином (коэффици-
ент усиления 1120) и некоторые лазерные краси-
тели, производные кумарина (коэффициент усиле-
ния свечения 1650). Физические активаторы (сен-
сибилизаторы) не вступают в реакцию с радикала-
ми, но увеличивают квантовый выход ХЛ за счет 
переноса энергии электронного возбуждения от 
молекул-продуктов реакции на активатор. 

6.3.5 Антиоксиданты 

Антиоксиданты, как уже было сказано, это со-
единения, которые препятствуют образованию 
свободных радикалов и, таким образом, предот-
вращают развитие болезней, вызываемых повре-
ждением свободными радикалами структур кле-
ток организма. 

Антиоксидантами называют многие водораство-
римые и гидрофобные соединения, действие ко-
торых, в конце концов, приводит к снижению ско-
рости образования свободных радикалов и 
уменьшению концентрации продуктов реакций, 
протекающих с участием радикалов. 

Антиоксидантная система организма представ-
лена несколькими группами соединений:  

1) ферментами – СОД, глутатион-пероксидазой, 
каталазой, селензависимым глутатионом, тиоре-
доксин-гидропероксидазой, метионинсульфоксид-
редуктазой, пероксиддисмутазой; 

2) фитонутриентами – витаминами С и А, семей-
ством токоферола (α, β,γ и δ,-токоферолы, 4 со-
единения токотриенолов), каротенами (около 500 
соединений), флавонидами и полифенолами (око-
ло 5000 соединений), селением и различными 
микроэлементами, тиоктовой и липоевой кисло-
той и ее восстановленной формой липоатом (в 
восстановлении липоевой кислоты участвует не-
сколько ферментов – глутатионредуктаза, тио-
редоксинредуктаза и липамиддегидрогеназа); 

3) секвестрантами металлов – альбумином, 
трансферрином, ферритином, гемопексином; 

4) другими антиоксидантами – билирубином, 
глутатионом. таурином, убихиноном (убиквинол, 
убифенол), уратами. 

Убихинон или убиквиквинол, является кофер-
ментом Q10. Его восстановленная форма – убифе-
нол (QH2) является активным антиоксидантом. Ли-
поевая кислота необходима для генерации в мем-
бранах клеток полувосстановленной формы уби-
хинона – убисемихинона. Восстановление убисе-
михинона до убифснола или убихинона Q|„ проис-
ходит в митохондриальной цепи переноса элек-
тронов. Следовательно, липоевая кислота необхо-
дима для нормального функционирования цикла 
витамина Е, цикла витамина С и генерации убихи-
нона Q10, являющихся одним из основных звеньев 
системы антиоксидантной зашиты организма. 

Перечисленные соединения, обладающие анти-
оксидантными свойствами, неодинаково пред-
ставлены в субклеточных фракциях клеток различ-
ных тканей организма. Так, в клеточных мембра-
нах содержится α-токоферол, убихиноны, α-
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липоевая, или тиоктовая, кислота. В цитоплазме 
локализуются глутатион, СОД, пероксиддисмутаза, 
ферритин, витамин С, α-липоевая (тиоктовая) кис-
лота, а во внеклеточной жидкости – СОД, витамин 
С, трансферрин, лактоферрин, α-липоевая (тиокто-
вая) кислота. 

 
Рис.6.5. Водорастворимые антиоксиданты. 

1-4 – реакции супероксидного радикала, приводящие к образованию 
гидроксильного радикала в водной среде 1, 2 – восстановление трех-
валентного железа до двухвалентного, 3 – разложение перекиси водо-
рода, реакция Фентона (альтернативная реакция взаимодействия 
ионов железа с гипохлоритом на схеме не показана), 4 – реакции гид-
роксильного радикала, в том числе инициирование цепного окисления 
липидов (см. рис.6.8); 5 – удаление супероксидных радикалов с обра-
зованием перекиси водорода, катализируемое СОД, 6, 7— удаление 
перекиси водорода соответственно каталазой и пероксидазами, 8 – 
связывание ионов железа комплексонами. Реакции 5—8 приводят к 
торможению образования радикалов гидроксила. Полужирным шриф-
том выделены соединения, являющиеся антиоксидантами. 

На рис.6.5 представлены защитные системы кле-
ток, препятствующие образованию вторичных 
(гидроксильных) радикалов в водной фазе; на рис. 
6.9 – агенты, тормозящие образование вторичных 
(липидных) радикалов в гидрофобной фазе биоло-
гических мембран и липопротеинов. Рассмотрим 
эти схемы подробнее. 

Первично образуемый супероксид, как уже гово-
рилось, способен восстанавливать ионы трехва-
лентного железа (см. рис.6.8, реакция 1) из депо и 
различных комплексов (исключая гемовое железо) 
с образованием ионов Fe2+ (2). Последние могут 
реагировать с перекисью водорода (реакция 3) или 
гипохлоритом (на схеме не показано) с образова-
нием гидроксильного радикала. 

 
Рис.6.6. Антиоксиданты в липидной фазе мембран и 

липопротеинов 
1— инициирование цепного окисления липидов радикалами гид-

роксила, 2, 3 – реакции продолжения цепи окисления липидов. 4 – 
реакция разветвления цепи ионами двухвалентного железа (разложе-
ние гидроперекиси липида с образованием липоксильного радикала), 
5—7— реакции обрыва цепей и результате "перехвата" радикалов, 
ведущих цепи окисления, молекулами антиоксидантов ловушек ради-
калов, 8 – удаление гидроперекисей липидов за счет их восстановле-
ния тиоловыми соединениями, в частности восстановленным глутатио-
ном (эта реакция катализируется ферментом глутатионпероксидазой; 
удаление гидроперекисей предотвращает разветвление цепей и тем 
самым резко тормозит процесс пероксидации липидов – связывание 
ионов железа комплексонами. которое также препятствует разветвле-
нию цепей. 

Все соединения, обведенные рамкой, тормозят 
свободнорадикальное окисление (пероксидацию) 
липидов и, таким образом, служат антиоксиданта-
ми. 

Радикал гидроксила оказывает повреждающее 
действие на многие компоненты клетки и, в част-
ности, способен инициировать цепное окисление 
(пероксидацию) липидов в биологических мем-
бранах и липопротеидах (6). 

СОД тормозит развитие этих событий, поскольку 
удаляет супероксидный радикал из системы (реак-
ция 5) с образованием перекиси водорода, кото-
рая в свою очередь удаляется благодаря активно-
сти каталазы (6) и пероксидаз (7), в первую оче-
редь глутатионпероксидазы. Экспериментально 
показано, что в очень многих системах комбина-
ция СОД+каталаза снижает уровень продуктов пе-
роксидации липидов и предотвращает другие по-
следствия действия свободных радикалов. 

В то же время торможение образования вторич-
ных радикалов может быть достигнуто связывани-
ем и удалением ионов железа (8). В модельных 
системах это могут осуществлять такие комплексо-
ны, как ЭДТА или десферриоксамин (известный 
также под названием «десферал»). В живых клет-
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ках это может осуществляться другими соединени-
ями, из которых наиболее изучен дипептид карно-
зин (к чему мы еще вернемся). Все перечисленные 
соединения (СОД, каталаза, глутатионпероксида-
за+восстановленный глутатион, соединения, свя-
зывающие железо) могут в соответствующих усло-
виях снижать уровень образования вторичных ра-
дикалов и пероксидацию липидов, а потому отно-
сятся к категории антиоксидантов. 

Этим дело не ограничивается. Даже, если гид-
роксильные радикалы образовались и запустились 
реакции цепного окисления липидов, еще не все 
потеряно для клетки и организма, так как вступает 
в действие новая система антиоксидантов. 

Схематически реакции липидной пероксидации и 
участки действия антиоксидантов приведены на 
рис. 6.6. Появление свободных радикалов в ли-
пидной фазе мембран приводит к инициированию 
цепной реакции (см. рис. 6.6, стадия 1), которая 
развивается благодаря чередующимся реакциям 
продолжения цепи (2 и 3). В присутствии двухва-
лентного железа происходит разложение гидро-
перекисей (4), сопровождающееся образованием 
радикалов, дающих начало новым цепям окисле-
ния. Наиболее радикальный способ торможения 
цепных реакций заключается в связывании («за-
хвате») радикалов, ведущих цепи окисления, кото-
рые способны осуществлять такие восстановители, 
как фенол и его производные. Синтезировано и 
изолировано из живых объектов множество по-
добных соединений, называемых ловушками ра-
дикалов, ингибиторами свободнорадикальных 
реакций, липидными антиоксидантами, которые 
резко тормозят реакции липидной пероксидации в 
весьма низких концентрациях. Менее радикаль-
ный (в прямом и переносном смысле) путь тормо-
жения пероксидации липидов заключается в 
предотвращении процесса разветвления цепей за 
счет либо удаления гидроперекисей (см. рис. 6.6, 
реакция 8), либо связывания железа (реакция 9). 
Удаление гидроперекисей ненасыщенных жирных 
кислот, входящих в состав фосфолипидов биологи-
ческих мембран, происходит, по-видимому, в ре-
зультате комбинированного действия фермента 
фосфолипазы А2, отщепляющей окисленную жир-
ную кислоту от фосфолипида (благодаря чему она 
выходит из липидного слоя мембран в окружаю-
щую водную среду), и глутатионпероксидазы, ко-
торая восстанавливает гидроперекись до спирта за 
счет окисления глутатиона. Лимитирующей стади-
ей последнего процесса в клетках обычно является 
концентрация глутатиона, снижение которой, как 

правило, сопровождается активацией липидной 
пероксидации. Опять-таки, все перечисленные со-
единения (ловушки радикалов, соединения, свя-
зывающие железо, глутатион) могут быть названы 
антиоксидантами: их действие сходно, хотя они 
вступают в разные реакции. 

6.3.6 Биологическое действие природных анти-
оксидантов 

Многочисленные экспериментальные исследо-
вания свидетельствуют, о том, что природные ан-
тиоксиданты (АО) являются важнейшим звеном 
существующей системы физико-химической регу-
ляции окисления липидов, которая включает сово-
купность реакций, обеспечивающих взаимосвязь 
между составом липидов, степенью их окисления 
и структурой мембран. Нарушение регуляции при-
водит к развитию целого ряда патологических со-
стояний. Возможности коррекции повышенного 
уровня ПОЛ, проявляющегося в качестве неспеци-
фического ответа организма на болезнь, создают 
значительные перспективы для развития нового 
направления – антиоксидантотерапии. Исследова-
ния ближайших лет позволят создать новые груп-
пы лекарственных средств антиоксидантного дей-
ствия.  

К числу природных антиоксидантов (ингибиторов 
процессов окисления) относят токоферолы (ТФ) 
(витамин Е), каротиноиды, витамины А, К, убихи-
ноны (УХ) (коэнзим Q), убихроменолы (QC), флаво-
ноиды.  

Установлено, что антиоксидантную функцию 
данные соединения сочетают с достаточно широ-
ким спектром биологического действия, не свя-
занного непосредственно с антиокислительной 
активностью. Принято считать, что группа струк-
турнородственных соединений, таких как ТФ, Q и 
QC выполняет в организме сходные между собой 
функции, в том числе и антиоксидантную. Кон-
кретные биохимические проявления действия 
биоантиоксидантов разнообразны и направлены 
на различные структурные, метаболические и ре-
гуляторные системы организма.  

Среди веществ, составляющих систему природ-
ных ингибиторов, антиоксидантная мембранопро-
текторная роль ТФ в живом организме считается 
наиболее обоснованной. Свойства ТФ как антиок-
сидантов проявляются в целом ряде сложных эф-
фектов на всех уровнях организации от мембран-
ных образований до организма в целом. Показано, 
что при недостатке витамина Е наблюдаются мно-
гообразные патологические изменения большого 
числа органов и тканей животных и человека. Сре-

154 



ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ С КОМПЛЕКСОМ ЗАДАННЫХ  
СВОЙСТВ РАДИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ. ЧАСТЬ 7. ПРИРОДА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
  Рахимов Р. Х. 

 
ди важнейших симптомов Е-витаминной недоста-
точности отмечаются нарушения репродуктивной 
функции, мышечная дистрофия, некрозы печени, 
повреждения эпителия почечных канальцев и т.д. 
Отмечаются морфологические изменения, кото-
рые характерны для клеток различных тканей, и 
заключаются в значительном увеличении прони-
цаемости или полном разрушении цитоплазмати-
ческих или внутриклеточных мембран, в том числе 
митохондрий и микросом. При этом морфологиче-
ским аномалиям предшествуют изменения жир-
нокислотного состава липидов, снижение концен-
трации полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК). Эти нарушения на молекулярном уровне 
могут быть объяснены повышенным уровнем пе-
роксидного окисления при Е-авитаминозе.  

Многочисленными исследованиями показаны 
возможности регулирования ТФ интенсивности 
ПОЛ и связанное с этим его защитное действие на 
различных уровнях организации живых систем. 
Для изомерных ТФ характерна высокая активность 
в реакции с пероксильными радикалами in vitro, 
превосходящая активность других известных при-
родных и синтетических АО.  

Витамин Е (α-токоферол) гасит свободные ради-
калы окисленных полиненасыщенных жирных 
кислот, являясь "ловушкой" для радикалов, т. е. 
перехватывает свободный электрон, образуя хро-
маноксильный или феноксильный радикал вита-
мина Е. Образовавшийся феноксильный или хро-
маноксильный радикал витамина Е представляет 
потенциальную угрозу для возможного нового 
окисления полиненасыщенных жирных кислот. 
Инактивация или рециклирование (регенерация) 
витамина Е осуществляется с помощью двух меха-
низмов: путем взаимодействия двух феноксильных 
радикалов и путем взаимодействия с аскорбино-
вой кислотой (аскорбатом) с образованием ради-
калов аскорбата и полностью окисленной формы 
витамина С – дегидроаскорбата. Восстановление 
радикалов аскорбата и дегидроаскорбата, т. е. ре-
генерация в аскорбиновую кислоту, осуществляет-
ся в митохондриях при участии митохондриальной 
NADH-цитохром b5-редуктазы или митохондри-
альной NADH-семидегидроаскорбатредуктазы, а в 
цитозоле клетки – при участии цитозольной 
NADPH-дегидроаскорбатредуктазы или цитозоль-
ной глутатин-дегидроаскорбатредуктазы. 

Указанная регенерация радикалов аскорбата в 
аскорбиновую кислоту происходит при обязатель-
ном участии тиолового цикла или цикла липоевой 

кислоты. Липоевая кислота является уникальным 
соединением, так как ее восстановительный по-
тенциал (-320 мВ) даже ниже, чем у глутатиона (-
280 мВ). Восстановленная форма липоевой кисло-
ты способна в отсутствие ферментов принимать 
участие в регенерации витамина С, который, как 
указано выше, является эссенциальным для гене-
рации витамина Е. 

Свидетельством участия липоевой кислоты в ре-
генерации витамина Е является исследование М. 
Podda и соавт. (1994 г.), в котором показано, что 
мыши, содержавшиеся на диете, лишенной вита-
мина Е, быстро теряли массу тела и погибали. При 
добавлении в пищу липоевой кислоты из расчета 
1,65 г на 1 кг массы тела животные сохраняли нор-
мальную двигательную активность, снижение их 
массы тела и других признаков недостаточности 
витамина Е не отмечалось. 

Восстановленная липоевая кислота переводит 
(рециклирует) радикалы аскорбата в аскорбино-
вую кислоту. Помимо этого, липоевая кислота мо-
жет взаимодействовать с другими соединениями, 
восстанавливая пул антиоксидантов в организме. С 
се участием осуществляется регенерация окислен-
ных тиоредоксина, глутатиона дисульфида, дегид-
роаскорбата. 

Основная функциональная роль коэнзима Q свя-
зана с участием в процессах окислительного фос-
форилирования, передачи электронов в цепи 
транспорта между флавиновыми ферментами и 
цитохромами.  

Достаточно подробно изучены антигипоксиче-
ские свойства коэнзима Q, положительные резуль-
таты получены при попытках восстановления с ис-
пользованием УХ функции дыхательной цепи. 
Сильным антигипоксическим средством является 
аналог УХ – убихинон в сочетании с сукцинатом. 
Восстановление электронотранспортной функции 
дыхательной цепи приводит в этом случае к вос-
становлению сукцинатдегидрогеназной активно-
сти, что является подтверждением роли дефицита 
коэнзима Q в дыхательной цепи при гипоксии.  

Для некоторых аналогов УХ установлен высокий 
терапевтический индекс при экспериментальной 
малярии, разработаны подходы к созданию новых 
антималярийных препаратов.  

Исследованы антимутагенные свойства Q10, по-
лученного биотехнологическим путем. Показано, 
что Q10 не обладает собственным мутагенным эф-
фектом, не потенцирует действие ряда мутагенов – 
ксенобиотиков, в реализации цитогенетических 
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эффектов которых ведущая роль связана с процес-
сами свободно-радикального окисления. Антиму-
тагенная активность Q10 проявляется в широком 
диапазоне концентраций, для данного АО отсут-
ствует возможность инверсии защитного действия, 
что составляет его очевидные преимущества по 
сравнению с другими АО, для которых характерна 
дозозависимая смена антимутагенного эффекта на 
мутагенные и мутагенпотенцирующие.  

Многочисленные данные о низких уровнях Q10 в 
новообразованиях крыс и человека привлекли 
значительный интерес к УХ у исследователей рака. 
В последние годы изучается противоопухолевая 
активность модифицированных УХ и его аналогов, 
высокой эффективностью зарекомендовали себя 
ряд синтетических липорастворимых производных 
этого класса.  

Получены факты, показывающие, что изомерные 
УХ выполняют АО функцию. Так, УХ способен 
устранять ряд симптомов, вызванных недостаточ-
ностью ТФ. Показано, что в условиях недостаточно-
сти Q и гипоксии образование свободных радика-
лов усиливается, что приводит к дополнительному 
нарушению целостности биологических мембран. 
На практике весьма успешно применение АО, ко-
торые существенно ослабляют течение гипоксии. В 
связи с этим в комплексе стратегии защиты энерге-
тического аппарата клетки рассматривают АО, спо-
собные в значительной степени предотвратить 
развитие нарушений в области электронотранс-
портной функции дыхательной цепи.  

Данные об уменьшении содержания Q при мы-
шечной дистрофии также связывают с его антиок-
сидантными свойствами.  

Циклический аналог Q – убихроменол в послед-
ние годы также привлекает значительное внима-
ние. Считают, что QC не участвует в процессе пере-
носа электронов в дыхательной цепи, который 
может осуществляться путем взаимопревращений 
окисленной и восстановительной форм, а по-
видимому, выполняет АО функцию. Подобным 
действием обладают не только QC, но и гексагид-
роубихинон. Более подробно АО свойства QC изу-
чены в опытах in vitro, получены количественные 
характеристики активности окисленных и восста-
новленных аналогов Q в реакции с пероксильными 
радикалами. Считают, что QC может рассматри-
ваться как распространенный в природе АО. Было 
высказано предположение, что вещества с АО 
свойствами, такие как QC могут играть роль в со-
хранении уровня ТФ в организме. В пользу пред-
положения о единстве АО роли ТФ, Q и QC свиде-

тельствуют также данные о тесной связи метабо-
лизма этих веществ. Показано, что ТФ и вещества 
группы Q интенсивно расходуются после облуче-
ния. Введение животным ТФ или Q существенно 
изменяет АОА и АРА липидов, т.е. влияет на всю 
систему природных АО.  

Известно, что также существует определенная 
связь между уровнем индивидуальных биоАО. Так 
характер изменения уровня Q и его циклического 
аналога QC зависит от обеспеченности организма 
витамином Е. Установлено, что в тканях каждому 
гомологу Q соответствует гомологичный ему QC. 
Последний синтезируется в организме животных 
из общих с Q предшественников, а не является 
продуктом спонтанного превращения Q в процессе 
его выделения, как считали ранее.  

Считают, что структурное сходство ТФ и веществ 
группы Q обусловливает также общность выполня-
емой ими биологической роли, в том числе и АО.  

В липидах наряду с ТФ и веществами группы Q 
присутствуют каротиноиды и витамины группы А. В 
организме каротиноиды играют важную роль в 
качестве предшественника витамина А. При недо-
статке ретинола в организме приостанавливается 
рост и возникает тяжелое заболевание глаз – ксе-
рофтальмия.  

Считали, что каротиноиды и витамин А являются 
переносчиками активного кислорода, стимулиру-
ющими пероксидное окисление липидов мем-
бран. Однако, в настоящее время появились не-
многочисленные, но прямые указания на АО свой-
ства ретинола, объясняющие его способность в 
физиологических концентрациях регулировать этот 
процесс. Показано, что прооксидантное влияние 
ретинола проявляется при его концентрации в 
мембране 1 моль%, в более высоких дозах он об-
ладает выраженным АО действием, подобным 
витамину Е. В последние годы при окислении ФЛ 
показана ингибирующая активность изомеров ка-
ротиноидов.  

Витамин К широко распространен в липидах. Под 
этим названием объединяется группа так называ-
емых антигеморрагических факторов. Витамин К 
участвует в синтезе протромбина (фактор II), а так-
же факторов VII, IХ, и Х. В тканях метаболистиче-
ские превращения витамина К заключаются в об-
разовании 2,3-эпоксида и витамина К-
гидрохинона. Первый образуется из филлохинона 
при его окислении, катализируемом микросомной 
оксигеназой-эпоксидазой витамина К, входящей в 
состав ферментной системы витамин К-зависимого 
карбоксилирования. 2,3-эпоксид вновь восстанав-
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ливается в форму гидрохинона витамина К при 
последовательном участии двух тиолзависимых 
редуктаз. Было показано, что активной формой 
витамина К служит гидрохиноновая форма 
(вспомним роль гидрохинона, о которой уже гово-
рилось), участвующая в реализации его основной 
биологической функции – катализе – карбоксили-
рования глутаминовой кислоты в ходе ферментной 
реакции. Однако, механизм действия витамина К 
не исчерпывается, очевидно, только его кофер-
ментными свойствами. При его дефиците отмеча-
ются значительные нарушения в структуре и функ-
ции биомембран, что позволяет рассматривать его 
в качестве одного из эссенциальных компонентов 
биомембран.  

Витамин К относят к группе биоантиоксидантов. 
Показано, что in vitro его восстановленные формы 
проявляют чрезвычайно высокую антирадикаль-
ную активность. Многочисленными исследовани-
ями установлена взаимосвязь между витамином К 
и Е. Так, обогащение организма ТФ полностью или 
частично предохраняет от ряда биохимических 
нарушений, свойственных К-витаминной недоста-
точности. Установлено, что действие витамина Е 
направлено на те проявления дефицита витамина 
К, которые не связаны непосредственно с участием 
его в биосинтезе.  

Особенности функционирования АО в мембранах 
зависят от взаимодействия с другими компонен-
тами липидов. К настоящему времени достаточно 
обширная литература посвящена изучению харак-
тера взаимосвязей α-ТФ как основного природного 
АО с ФЛ. При этом важная роль в структурной ста-
билизации липидного бислоя мембран придается 
боковой алифатической цепи АО. Показано, что α-
ТФ обладает структурообразующим и модифици-
рующим действием на фосфолипидные бислои 
биомембран, участвует в специфическом гидро-
фобном взаимодействии с остатками жирнокис-
лотных компонентов и свободными ЖК, нивелируя 
их хаотропное действие, поддерживает бислойную 
организацию лизоформ ФЛ, обладающих дестаби-
лизирующим действием на мембраны. На приме-
ре моноламеллярных лецитиновых липосом мето-
дом ЯМР-спектроскопии установлена локализация 
меченого ТФ во внутреннем монослое на расстоя-
нии 40 А от фосфатной группы ФЛ. Показано, что 
молекула ТФ ориентируется хромановым кольцом 
перпендикулярно к поверхности мембран, при 
этом α-ТФ способен связываться с карбоксильны-
ми группами ЖК. В последние годы показаны 

наиболее энергетически выгодные конформации 
комплексов α-ТФ с ЖК разной степени ненасы-
щенности. Установлено, что под влиянием α-ТФ в 
процессе окисления полиненасыщенных ФЛ обра-
зуется гексагональная фаза – кластеры с его высо-
кой локальной концентрацией. Указанные мем-
бранотропные эффекты α-ТФ, модулирующие фи-
зические свойства бислоя, не только поддержива-
ют необходимую плотность упаковки ФЛ, ограни-
чивают доступ кислорода к ацильным цепям, пре-
пятствуют возникновению пероксильных радика-
лов липидов, но и обеспечивают условия для вы-
полнения в биомембранах антиоксидантной функ-
ции.  

Для других АО, например коэнзима Q, возмож-
ность взаимодействия с ФЛ бислоями менее изу-
чена. В исследованиях проведенных методом 
ЯМР, не обнаружено взаимодействия между гид-
рофобными частями молекул коэнзима Q и ФЛ, но 
показаны взаимодействия между полярными 
фрагментами молекул. Методом дифференциаль-
ной сканирующей калориметрии и измерением 
поляризации флуоресценции показано, что Q3 и 
Q10 взаимодействуют с ФЛ бислоями, снижая тем-
пературу фазового перехода и повышая с ростом 
концентрации величину поляризации флуорес-
ценции, причем Q3 влияет значительно сильнее, 
чем Q10. Показано, что окисленные формы УХ 
независимо от длины боковой цепи приводят к 
уменьшению жесткости мембран. В этом случае 
наблюдалась корреляция между степенью встраи-
вания гомологов коэнзима Q (Q1-Q10) и числом 
изопреноидных остатков в боковой цепи.  

Есть основания считать, что особенности АО дей-
ствия природных ингибиторов хиноидной приро-
ды состоят в способности связывать радикалы, 
участвующие в инициировании ПОЛ, в первую 
очередь радикалы супероксидиона. 

Показано, что часть УХ в количестве 0,2-1,5 % от 
общего количества существует в организме в виде 
убисемихинона, который локализуется только с 
внешней стороны внутренней мембраны мито-
хондрий. Предполагают, что окисленные формы 
АО включаются в регуляцию окисления в качестве 
акцепторов пероксильных радикалов.  

Таким образом, совокупность приведенных выше 
данных свидетельствует о том, что АО действие 
липидных компонентов является важнейшим ме-
ханизмом их биологической активности.  

Вместе с тем многие исследователи придержи-
ваются мнения, что механизмы биологической ак-
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тивности ТФ и других биоАО на молекулярном 
уровне до настоящего времени полностью не рас-
шифрованы и не могут быть сведены к АО дей-
ствию. 

Биологическую активность ТФ истолковывают в 
связи с его защитным действием в отношении се-
лена, входящего в состав селенопротеидов. Счита-
ется, что ТФ выступает как регулятор энергетиче-
ского метаболизма. Снижение интенсивности тка-
невого дыхания, наступающее при Е-авитаминозе, 
связывают с прямым участием ТФ в качестве ко-
фактора или катализатора транспорта электронов и 
проявлением регуляторного эффекта на фермент-
ном уровне.  

Установлено, что ТФ способен тормозить образо-
вание полимерных продуктов окисления не только 
липидов, но и белков, ферментов, коферментов. 
Известно, что макромолекулярная агрегация фер-
ментов и других белковых компонентов мембран 
приводит к потере ферментативной активности и 
увеличению проницаемости за счет образования 
пор в мембранах. 

Этот нежелательный эффект обусловлен как об-
разованием сшивок при окислении сульфгидриль-
ных групп белков и ферментов, так и образовани-
ем агрегатов типа Шиффовых оснований при взаи-
модействии аминогрупп белков с продуктами 
окисления липидов. 

Показано, что ТФ тормозит эти процессы, оказы-
вая защитное действие на сульфгидрильные груп-
пы ферментных белков, как непосредственно, так 
и ингибируя образование диальдегидов при окис-
лении липидов, содержащих непредельные жир-
ные кислоты.  

Накоплены многочисленные сведения, что ТФ 
является универсальным модификатором биоло-
гических мембран. Под его влиянием меняются 
состав, степень окисленности липидов и структур-
ные характеристики бислоя и связанные с этим 
активность мембранных белков (ферментов, ре-
цепторов, каналообразующих белков), происходит 
изменение проницаемости и заряда мембран. 
Воздействие ТФ приводит к качественному си-
стемному изменению состояния клетки в целом. В 
свете этих представлений могут найти обоснова-
ние многочисленные эффекты ТФ, непосредствен-
но не связанные с его влиянием на показатели 
ПОЛ.  

Доказано, что ТФ участвует в энергетическом ме-
таболизме клетки, опосредованно влияя на обмен 
одного из участников цепи транспорта электронов 
– коэнзима Q. Участие УХ в регуляции энергетиче-

ских процессов в клетке подтверждается рядом 
работ. Найдена зависимость между уровнем обес-
печенности организма витамином Е и концентра-
цией УХ в тканях. Установлено, что ТФ увеличивает 
интенсивность биосинтеза УХ и снижает скорость 
биосинтеза QC. Высказано предположение о том, 
что действие ТФ на биосинтез коэнзима Q может 
осуществляться за счет его влияния на синтез РНК, 
которое, как считают, отлично от АО. Полагается, 
что действие ТФ осуществляется на уровне тран-
скрипции. Известно высокоспецифическое дей-
ствие ТФ на синтез гема. Обсуждается регуляция 
ТФ активности гемсодержащих белков-ферментов 
(каталазы, пероксидазы), с этих позиций объясня-
ют влияние ТФ на уровень пероксидов и метабо-
лизма ЖК. Известен феномен онкотропии витами-
на Е. Показано, что опухолевые клетки на опреде-
ленных стадиях развития интенсивно поглощают и 
утилизируют ТФ. Полагают, что ТФ может играть 
определенную роль в регуляции деления клеток. В 
последние годы установлено имммуномоделиру-
ющее действие ТФ. Показано, что витамин Е сти-
мулирует клеточный гуморальный и иммунный 
ответ, как на тимусзависимые, так и на тимуснеза-
висимые антигены, тормозит генерацию как анти-
генспецифических, так и антигеннеспецифических 
супрессоров, под его влиянием усиливается актив-
ность естественных киллеров.  

В независимых исследованиях, показано, что 
большая часть введенного в организм меченого ТФ 
связывается с негистоновыми белками хроматина. 
В цитозоле печени крыс обнаружены и выделены 
белковые фракции, избирательно акцептирующие 
α-ТФ, α-ТФ-хинон и изофитольные боковые цепи 
их молекул. В присутствии ТФ обнаружено увели-
чение РНК- и ДНК полимеразной активности ядер-
ного матрикса, что может свидетельствовать о его 
участии в процессах реализации генетической ин-
формации.  

Биологическое действие коэнзима Q, как и ТФ, 
кроме АО активности проявляется при выполнении 
ряда присущих ему специфических функций. Так, 
различные формы УХ способны связываться с ак-
тивными центрами ферментов и влиять на их ак-
тивность. УХ и его производные, участвуя в процес-
сах образования пероксида водорода, могут воз-
действовать на уровень активности АТФ-азной си-
стемы митохондрий, регулировать энергетические 
процессы в клетке, участвовать в терморегуляции 
гоймотермных животных, некоторых реакциях 
гидроксилирования, и, возможно, определять тре-
тичную структуру белка.  
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В последние годы получены данные о влиянии 

витаминов А и каротиноидов на генетический ап-
парат клетки. Известно, что витамин А циркулирует 
в крови в комплексе с ретинолсвязывающим бел-
ком, присоединение к которому в печени является 
обязательным условием поступления в кровь ви-
тамина. Низкий уровень ретинола и ретинолсвязы-
вающего белка коррелирует с частотой развития 
опухоли. В работах последнего десятилетия актив-
но исследуется иммуномоделирующая активность 
каротиноидов. Показано, что дополнительное вве-
дение витамина А нормализует ослабленный гу-
моральный и клеточный иммунный ответ при це-
лом ряде заболеваний, вызывает увеличение мас-
сы тимуса, возрастание числа Т-лимфоцитов в пе-
риферической крови, стимулирует естественную 
киллерную активность, способствует снижению 
активности Т-супрессоров. При этом стимулирую-
щий эффект наблюдается через 4-6 недель, одно-
кратный прием не вызывает достоверных измене-
ний. Высокие дозы каротиноидов, напротив, вы-
зывают развитие кратковременного обратимого 
состояния иммунодепрессии.  

Показано воздействие витаминов А и каротинои-
дов на генетический аппарат клетки.  

Действие витамина К, как и ряда других природ-
ных АО, наряду с ингибирующей способностью 
определяется коферментными свойствами не 
только в составе системы витамин К-зависимого 
карбоксилирования, но и в функционировании 
ряда других мембранных и растворимых фермен-
тов. Показано, что дефицит витамина К оказывает 
модифицирующее влияние на активность спек-
тринзависимой АТФ-азы эритроцитов, активность 
растворимой менадионредуктазы печени, снижа-
ется сродство Nа-, К-АТФ-азы эритроцитов к спе-
цифическому ингибитору уабаину, уменьшается 
уровень цитохрома Р-450 микросом печени, изме-
няются параметры креатинкиназной активности 
реакции изозина скелетных мышц.  

В последние годы в печати появляется все боль-
ше сообщений о том, что некоторые продукты пи-
тания способствуют снижению уровня свободных 
радикалов и тем самым снижают частоту возник-
новения онкологических и других заболеваний. В 
первую очередь это относится к винам и чаю. Были 
проведены исследования, направленные на изу-
чение изменения уровня пироксидных радикалов 
в зависимости от потребления вин, чая, кофе и не-
которых соков. Имеются публикации сообщающие 
о выявленной высокой антиокислительной актив-

ности катехинов и полифенолов чая. Несмотря на 
то, что этих веществ в чайном напитке мало, они 
действуют синергически, усиливая взаимно анти-
оксидантную активность. Однако последние дан-
ные свидетельствуют о том, что любые вина, чер-
ный чай и кофе повышают уровень пироксидных 
радикалов, заметно снижают их уровень зеленый 
чай низкой и средней концентрации. Сильно вы-
раженным антиоксидантным эффектом обладают 
абрикосы, необработанные консервантами и не 
окуренные сернистым газом, а также сок или ком-
пот из них. 

В качестве природных антиоксидантов пряности 
и некоторые вкусовые вещества занимают особое 
место. У читателя может возникнуть вопрос: «За-
чем в этой книге говорить о пряностях?». На это 
можно ответить так: все что может облегчить со-
стояние больного и способствовать его скорейше-
му выздоровлению, а также оказывать профилак-
тическое действие, должно использоваться вра-
чом. А для этого нужно знать свойства используе-
мых веществ и механизмы их действия на наш ор-
ганизм. 

Соль и перец, лук и чеснок, десятки пряностей—
разные в разных краях света—всегда привлекали к 
себе внимание: кому не хочется сделать свою пи-
щу вкуснее. Но дело не ограничивается гастроно-
мией: вкусовым веществам издавна приписывали 
и целебные свойства. Ради здоровья, а не только 
для вкуса и аромата чуть ли не во всех странах ми-
ра изыскивались новые и новые растения с не-
обычным, индивидуальным вкусом. Множество 
плодов, семян, цветов, листьев и корней составили 
мировой фонд вкусовых веществ, насчитывающий 
ныне десятки тысяч названий. Параллельно созда-
вался фонд лекарственных растительных средств, и 
естественно, что многие вкусовые вещества проч-
но вошли в фармакопеи различных стран и приме-
няются для лечения вплоть до сего дня. Естествен-
но, что все эти вещества влияют на внутреннюю 
среду человека. Но как именно? 

Давайте остановимся подробнее на двух постав-
щиках вкусовых веществ – на пряностях и пряных 
овощах. Сначала о пряностях (они же – специи), то 
есть о семенах, стеблях, плодах, коре, листьях, цве-
тах и других частях многочисленных пряных расте-
ний, содержащих эфирные масла с выраженным 
вкусом и характерным запахом. Кроме эфирных 
масел во всех пряностях обнаружены, хотя и в не-
больших количествах, гликозиды, алкалоиды и 
другие вещества, обладающие сильным возбуж-
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дающим и раздражающим действием (синигрин 
горчицы, пиперин перца и т.п.). 

Немного истории. Пряности широко использова-
лись едва ли не во все периоды развития челове-
ческого общества, особенно в странах Востока. В 
Европе долгое время пряности были доступны 
только высшим слоям общества. Едва ли надо го-
ворить об охоте за пряностями в средние века, о 
морских экспедициях и хождениях к сказочным 
странам пряностей. «Я делаю все возможное, что-
бы попасть туда, где мне удастся найти золото и 
пряности»,— писал Христофор Колумб. 

Суда, груженные перцем и гвоздикой, мускатным 
орехом и корицей, шли одно за другим из дальних 
стран в бедную пряностями Европу. Правда, позже 
поток несколько уменьшился, так как некоторые 
пряности стали выращиваться в Европе. Постепен-
но цены снизились так, что пряности стали доступ-
ны многим. А проникнув в пищевую промышлен-
ность, они стали привычным и необходимым ком-
понентом питания и в Европе, и, пожалуй, во всем 
мире. 

В чем же причина столь широкого распростране-
ния вроде бы бесполезных специй? В первую оче-
редь – неограниченная возможность улучшать вкус 
пищи, придавать ей остроту и пикантность. Одна-
ко, кроме этого, существовала твердая убежден-
ность в том, что пряности в высшей степени полез-
ны для здоровья. Конечно, тут было некоторое 
преувеличение, но была и доля истины; пряности 
улучшают общее пищеварение, усиливают отделе-
ние соков, уменьшают образование газов, способ-
ствуют перистальтике кишечника. И все это, конеч-
но, не осталось без внимания. А сейчас общепри-
знанно, что пряности повышают активность пита-
ния. 

И еще одно важное обстоятельство – пряности 
обладают антиоксидантной активностью. Такие 
пряности – гвоздика, имбирь, тмин и т.д. – способ-
ны тормозить развитие пероксидации. Если срав-
нивать влияние пряностей и химических окислите-
лей, то шалфей и розмарин по силе действия не 
уступают бутилоксианизолу (а это сильный антиок-
сидант) в концентрации 0,1%. Чабрец, гвоздика и 
майоран оказывают несколько меньший, хотя и 
вполне ощутимый эффект, а имбирь по антиокис-
лительному действию превосходит 0,1%-ную смесь 
токоферолов (витамин Е). 

Каково же отношение диетологов к потреблению 
пряностей? Они считают, что использование пря-
ностей в питании здоровых людей вполне оправ-
данно. Однако в современных условиях, при недо-

статочной физической нагруженности, нервно-
психической и эмоциональной перенапряженно-
сти, повышенной нервной возбудимости, вряд ли 
можно рекомендовать систематическое ежеднев-
ное употребление пряностей – и в домашнем, и в 
общественном питании, особенно в неумеренных 
количествах. Сильное раздражающее действие 
таких специй, как перец и горчица, на обонятель-
ные и вкусовые нервы оказывает и общее возбуж-
дающее действие на центральную нервную систе-
му, на почки, печень и некоторые другие системы 
организма. Пряности относятся к тем вкусовым 
веществам, которые в наименьшей степени могут 
быть рекомендованы для широкого самостоятель-
ного использования в питании. А вот в пищевой 
промышленности, в производстве таких продук-
тов, как колбасы, консервы и др., а также конди-
терских изделий, применение пряностей, конечно, 
в разумном количестве и при строгом контроле, 
весьма оправдано. 

Итак, умеренно и в ограниченном количестве 
пряности вполне уместны, если вы здоровы и мо-
лоды. Что же касается людей с выраженным ате-
росклерозом и вообще пожилых людей, то им са-
мостоятельное, по собственной инициативе, ис-
пользование пряностей вообще противопоказано. 
Того количества специй, которое есть в составе 
готовых продуктов, вполне достаточно, чтобы удо-
влетворить потребность в пряностях (если она 
имеется). 

Совсем иное дело пряные овощи. Это весьма же-
лательные вкусовые вещества. Их можно реко-
мендовать для самого широкого использования 
как в домашнем, так и в общественном питании, 
для людей всех возрастов и профессий. Более того, 
пряные овощи надо рассматривать как обязатель-
ный компонент в рецептуре многих блюд. Речь 
идет о таких хорошо известных и вкусных вещах, 
как лук, чеснок, укроп, петрушка, сельдерей, хрен. 
В отличие от специй пряные овощи обладают вы-
раженной биологической активностью, они 
непременно содержат витамины и часто фитонци-
ды. Больше всего в них витамина С, каротина, фо-
лиевой кислоты и пиридоксина. Этот набор вита-
минов образует активный комплекс, который про-
являет свое биологическое действие в том случае, 
когда содержание пряных овощей в рационе не 
так уж велико. 

Среди пряных овощей выделяется петрушка – и 
тонким ароматом, и мягким, нерезким вкусом; она 
пользуется заслуженным признанием в кулинарии, 
так как улучшает вкус пищи, особенно бульонов. 
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Коренья петрушки, поскольку в сыром виде их 
обычно не едят, несколько теряют при сравнении с 
листьями. Зелень же петрушки содержит 8,40 мг% 
каротина и 126 мг% аскорбиновой кислоты, а кро-
ме того, немалое для овощей количество железа 
(5,9 мг%). 

Не нуждается в восхвалении и укроп, он не толь-
ко душист – по содержанию полезных веществ он 
почти не уступает петрушке. 

Но, пожалуй, самый распространенный среди 
пряных овощей – лук: репчатый, порей, батун, ша-
лот и т.д. От всех других вкусовых веществ лук от-
личается тем, что его нередко используют как са-
мостоятельное блюдо или гарнир. Так, во Франции 
и некоторых других странах в большом почете лу-
ковый суп и луковые гарниры к жареному мясу; из 
зеленого лука готовят салаты, а кое-где и горячие 
блюда. Лук не столь богат витаминами, как пет-
рушка. Так, репчатый лук содержит всего 8,4% ас-
корбиновой кислоты, а зеленый лук – впятеро 
больше (48 мг%); в нем же есть и немного кароти-
на – 4,8 мг%. Но если принять во внимание, что 
лука едят довольно много, то его роль в витамин-
ном обеспечении организма – особенно в перио-
ды, когда не хватает свежих овощей,— становится 
очевидной. 

Особое место среди пряных овощей занимает 
чеснок. Его резкий запах и острый вкус зависят от 
наличия чесночного масла, в состав которого вхо-
дят биологически активные аллиловые соедине-
ния. Из-за резкого запаха и вкуса чеснок использу-
ют в малом количестве – как приправу, при засол-
ке овощей. Содержание в нем витамина С незна-
чительно и практического значения не имеет. А что 
имеет значение – так это фитонциды чеснока. Эти 
летучие вещества уничтожают многие болезне-
творные микроорганизмы, в том числе возбудите-
лей кишечной группы. Из чеснока получают фи-
тонцидные препараты, среди которых наиболее 
известны аллицин и сативин, широко используе-
мые в фармакотерапии. Чеснок как лекарственное 
растение находит также применение при лечении 
гельминтозов, сосудистых и некоторых других за-
болеваний. И вот что замечательно: чеснок спосо-
бен выделять фитонциды в течение длительного 
срока – спустя 200 часов после измельчения (а в 
некоторых опытах и через 700 часов). Почти все 
другие растения прекращают выделять фитонциды 
практически сразу же, в первые минуты и даже 
секунды после измельчения. 

К вопросу о растительных маслах 

Из рассмотрения обычной кинетики рекомбина-
ции  радикалов следует, что 

]'[
]'][[

RR
RRkV = . 

Это означает, что чем больше образуется радика-
лов, тем быстрее идет и реакция их рекомбинации. 
При жарке продуктов на растительном масле, в 
процессе нагрева образуется большая концентра-
ция свободных радикалов (термическое иниции-
рование). Одновременно происходит и реакция их 
рекомбинации. Как показывает опыт, при дости-
жении определенного уровня температуры кон-
станта скорости реакции рекомбинации радикалов 
возрастает быстрее, чем константа скорости их об-
разования. Отсюда следует, что при достаточно 
долгом прогреве растительного масла уровень 
свободных радикалов будет приближен к нулю. 
Однако при этом оно теряет свои незаменимые 
качества – в нем отсутствуют полиненасыщенные 
жиры. Несмотря на это, чтобы избежать поступле-
ния в организм избыточного количества свобод-
ных радикалов, при жарке продуктов на расти-
тельном масле, необходимо долгое прокаливание 
(прогревание) масла, а недостающие полинена-
сыщенные жиры должны поступать в организм из 
свежего (во время хранения также образуются ра-
дикалы), не подвергающегося термообработке, 
масла. Хорошим источником ненасыщенных жи-
ров являются семена масличных культур, таких как 
подсолнух, арахис и т.д. 

Известно, что энергия активации процесса обра-
зования липидных радикалов в масле относитель-
но низкая, поэтому этот процесс идет очень актив-
но и при относительно низкой температуре. Энер-
гия активации реакции рекомбинации радикалов 
значительно выше, поэтому реакции превращения 
радикалов в устойчивые молекулы при низкой 
температуре либо протекают медленно, либо во-
обще не протекают. С повышением температуры 
энергия взаимодействующих компонентов (обра-
зовавшихся из масла свободных радикалов) по-
вышается настолько, что без труда преодолевается 
энергетический барьер данного процесса. Это при-
водит к быстрой рекомбинации липидных радика-
лов и образованию устойчивых молекул. Поэтому 
нагревание масла способствует снижению уровня 
свободных радикалов. 

Здесь же, забегая вперед, скажу об одной очень 
распространенной жалобе больных – изжоге. Счи-
таю, что в основе развития этого симптома лежат 
свободнорадикальные механизмы, т.к. именно 
употребление в пищу масла с высоким уровнем 
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свободных радикалов (т.е. непрокаленного масла) 
вызывает ее появление. В нашей практике 3-5 ми-
нутная экспозиция излучателя, обладающего анти-
оксидантными свойствами способствует ее пре-
кращению. 

6.3.7 Комплексоны 
В перечисленных случаях антиоксиданты дей-

ствовали в основном как ловушки радикалов. Су-
ществует, однако, другая группа антиоксидантов, 
которые тоже снижают образование радикалов, 
однако совершенно иным способом, а именно 
связывая ионы железа, которые участвуют в реак-
циях новообразования радикалов из перекисей. К 
таким соединениям относятся ЭДТА, ортофосфаты 
и особенно пирофосфаты, десферриоксамин (де-
сферал), антибиотик тетрациклин и некоторые 
другие комплексоны. В среде, содержащей моле-
кулярный кислород, все эти соединения, связывая 
двухвалентное железо, ускоряют его аутоокисле-
ние. И, хотя в этих реакциях железо удаляется, при 
этом образуются супероксидные радикалы, что 
тоже не очень хорошо. Все же супероксидные ра-
дикалы, вероятно, являются меньшим злом по 
сравнению с самим двухвалентным железом, про-
дуцирующим в присутствии гипохлорита или пере-
кисей гидроксильные н липидные радикалы, го-
раздо более опасные. Характерно, что фер-
ментные системы самого организма: церуло-
плазмин плазмы крови и клеточный ферритин, 
призванные окислять двухвалентное железо, де-
лают это без образования каких бы то ни было 
радикалов. 

К природным соединениям, способным связы-
вать ионы двухвалентного железа, относится кар-
нозин (β-аланил-гистидин). Этот дипептид содер-
жится в мышечной ткани в миллимолярных кон-
центрациях и вот уже более полувека интригует 
исследователей, поскольку его благоприятное 
влияние на многие процессы жизнедеятельности 
доказано, а механизм этого действия непонятен. В 
последние годы появились сообщения об антиок-
сидантном действии карнозина, но его молеку-
лярный механизм оставался предметом дискуссии. 
Была также исследована кинетика ХЛ, сопровож-
дающей перекисное окисление суспензии липи-
дов, к которым добавляли ионы двухвалентного 
железа и разные концентрации карнозина. В про-
тивоположность антиоксидантам—ловушкам ра-
дикалов, таким, как α-токоферол или бутилиро-
ванный гидрокситолуол, карнозин не увеличивал, 
а уменьшал латентный период перед наступлени-
ем медленной вспышки ХЛ; в этом отношении он 

действовал аналогично уменьшению концентра-
ции вводимого железа. Был сделан вывод, что ан-
тиоксидантное действие карнозина имеет иную 
природу, чем действие ловушек радикалов, и ос-
новано на связывании им ионов двухвалентного 
железа. Половинное связывание железа наблюда-
лось при концентрации карнозина 2,3 mМ, что 
примерно на порядок меньше концентрации этого 
дипептида в мышечных клетках. Таким образом, 
антиоксидантные свойства карнозина могут быть 
объяснены тем, что, связывая ионы железа, он 
препятствует образованию вторичных радикалов в 
биологических системах. 

Таблица 6.9 
Схемы реакций взаимодействия антиоксиданта с ли-

пидными радикалами 
Схема 1 Схема2 Схема3 

InH+LO2•- k7→In•+LOOH InH+LO2• k7→In•+LOOH InH+LO2•k7→In•+L
OOH 

In• +LO2•–k8→молекулы In•+LOOH  k8→ InH+LO2• In•+LH -k8→ 
InH+LO2• 

Такое же действие на кинетику ХЛ оказывали и 
другие соединения, связывающие ионы железа, – 
ЭДТА и десферал. 

6.3.8 Зомби и свободные радикалы 
Теперь рассмотрим свойства радикалов несколь-

ко с иных позиций. Вряд ли кто не слышал про 
зомби. Так вот, в свете последних исследований, 
вполне возможно, что для дыхания таких «лжепо-
койников» необходимы радикалы.  

В 1731 году около полумиллиона чернокожих 
рабов были завезены из Африки во Французскую 
колонию Гаити в Вест – Индии. Они и составили 
основную часть населения новой колонии. Среди 
рабов были вожди африканских племен, всесиль-
ные колдуны, плененные свободолюбивые воины, 
в общем, цвет африканского общества, привыкший 
не подчиняться, а повелевать. В этой бесправной 
по отношению к новым хозяевам массе установи-
лась традиционная для африканского общества 
жесткая иерархическая структура. Но как бывшим 
лидерам подчинить себе других? Ведь у них не 
было ни тюрем, ни суда, ни прочих атрибутов вла-
сти. И тут на сцену выходят, по-видимому, древние 
психологические приемы устрашения. Убийство 
само по себе в условиях такого бесправного и же-
стокого жития никого не могло испугать. Требова-
лось, что-то более страшное, чем смерть. Здесь то 
и возник феномен зомби – живого мертвеца. Не-
угодный человек вдруг умирал. Его хоронили в со-
ответствии с принятыми обрядами. А через не-
сколько дней, якобы по наитию свыше, происхо-
дил обряд оживления, и бывший покойник начи-
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нал новую жизнь – жизнь зомби – отверженного 
всеми, вселяющего ужас живого покойника. 

Как может человек с практически полным отсут-
ствием дыхания и сердцебиения пролежать в зем-
ле несколько суток без каких бы то ни было отри-
цательных последствий? Это остается непонятным.  

Тайна зомби остается до сих пор не раскрытой. 
Известно только, что жертвам подсыпали в пищу 
порошок зомби, и человек умирал, но это была 
мнимая смерть, почти не отличимая от действи-
тельной. Основное действующее начало порошка 
– тетродотоксин, самый сильный из известных 
ядов небелковой природы. Его получают из рыбы, 
обитающей в Карибском море. Тетродотоксин (и 
это прекрасно известно молекулярным биологам) 
блокирует натриевые каналы мембран нервных и 
мышечных клеток. Но, как это часто бывает, знание 
тонкого молекулярного механизма мало что дает 
для понимания явлений, происходящих в орга-
низме. 

Негритянская верхушка вряд ли изобрела этот 
прием после переезда на Гаити. Скорее они ис-
пользовали древние навыки погружения человека 
в состояние, подобное глубокому летаргическому 
сну, который, как известно, может наступать вне-
запно, без видимых причин. 

Пример такого воскрешения, взятый из записок 
американского врача Гарри Райта, был приведен в 
статье А. Горбовского. Описав обряд воскрешения, 
Гарри Райт делает интересное предположение. 
«Мне сдается, – пишет он далее, что этому челове-
ку дали какой-то алкалоид, который вызвал состо-
яние каталепсии или транса, и тело его оказалось 
безжизненным. С другой стороны, он мог находит-
ся в состоянии глубокого гипнотического сна. Са-
мое интересное, что он был выведен из него без 
каких-то лекарств, стимуляторов и даже без при-
косновения человеческих рук». 

Вот еще один пример. Нарцисс Клевис вошел в 
историю науки как «первый достоверно воскрес-
ший» Весной 1962 года в возрасте 40 лет он был 
доставлен «скорой» в госпиталь Альберта Швей-
цера в Порт-о-Пренсе на Гаити. Клевис дышал с 
трудом, кашлял с кровью, у него был жар, боли, 
общее недомогание. Второго мая двое врачей, 
один из них американец, зафиксировали смерть, 
тело Клевиса отвезли в холодильную камеру, а 
третьего мая отдали семье; его похоронили на 
кладбище в родной деревне. 

Через 18 лет Клевис встретился со своей сестрой. 
Он рассказал ей, что находится в состоянии зомби 

– живого мертвеца по терминологии культа вуду. 
Семья узнала его, но отвергла. Нарцисс объяснил 
свою историю так. Его братья обратились к одному 
знахарю, чтобы свести с ним счеты – конфликт воз-
ник из-за земельного участка. Клевис помнил все, 
что говорили при его погребении, он слышал, как 
земля стучала по крышке гроба. Пошевелиться он 
не мог, чувствовал ужасную тоску. Выйти из гроба 
Клевису помогли какие-то люди, потом он долго 
был с другими зомби. 

Африканцы отнюдь не монополисты этой удиви-
тельной способности – длительной жизни практи-
чески без дыхания в атмосфере, почти полностью 
лишенной кислорода. 

В журнале «Вокруг Света» сообщалось, как жите-
ли одной из индейских деревень в центральной 
Амазонке спасались от испанских сборщиков нало-
гов. Вся деревня, предупрежденная о приближе-
нии испанцев, – взрослые, дети, старики, а также 
все домашние животные прятались… на дне не-
большого проточного водоема с холодной водой. 
При этом они могли находиться там в состоянии 
оцепенения многие часы до тех пор, пока обеску-
раженные сборщики налогов не отправлялись во-
свояси с пустыми руками. 

Тут уж понятно, что кислорода в «окружающей 
атмосфере» не могло быть больше, чем его рас-
творено в воде. А, как известно, в воде его содер-
жится в сотни раз меньше, чем в воздухе, что дале-
ко не достаточно для организма даже в состоянии 
полного покоя. Ведь современная физиология со-
вершенно обоснованно утверждает, что лишение 
кислорода хотя бы на пять минут приводит к необ-
ратимым нарушениям коры головного мозга. 

Следует отметить, что в случае глубокого летар-
гического сна, так же, как, вероятно, и в феноменах 
зомби и описанного выше погружения индейцев в 
воду, сердцебиение, хотя и очень уреженные, со-
храняются и могут быть зарегистрированы опыт-
ным врачом. 

Однако рекордсмены в овладении чудом мни-
мой смерти не негры и не индейцы Центральной 
Америки. Совершенство и здесь достигнуто йога-
ми. 

Вот что пишет В.В. Бродов в своей монографии 
«Индийская философия нового времени: «Искус-
ство самовнушения и самогипноза в сочетании с 
физическими упражнениями у йогов так велико, 
что может приводить к феноменальным результа-
там. Так, опытные йоги, подавляя одни физиологи-
ческие функции своего организма и активизируя 
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другие, могут на известный период привести себя в 
состояние, аналогичное клинической смерти (пол-
ное отсутствие дыхание и сердцебиения), во время 
которого они как бы погружаются в спячку. В Ин-
дии популярна такая демонстрация «чудесных» 
достижений этой дисциплины, как закапывание 
йога в землю (причем исключается возможность 
махинации и обмана, и по истечению определен-
ного срока (до нескольких суток) извлечение его 
оттуда вполне здоровым. Хотя, безусловно, суще-
ствуют и временные пределы нахождения челове-
ка в таком состоянии. Западный исследователь 
йогизма Пирс Жервес рассказывает такую исто-
рию: он стал свидетелем трагического зрелища, 
когда вынимали из земли труп, заживо похоро-
нившего себя известного йога, надеявшегося по 
истечении двухнедельного пребывания в своей 
без обмана сделанной могиле воспрянуть из мерт-
вых; однако его ученик так и не смог вернуть свое-
го наставника к жизни, несмотря на самое усерд-
ное выполнение соответствующих инструкций. 

Более благополучно закончилась трагедия, про-
исшедшая сравнительно недавно в Норвегии. В 
результате аварии автомобиль с двумя детьми за-
тонул в ледяной воде одного из фьордов. По про-
шествии нескольких часов детей удалось спасти и 
вернуть к жизни. 

Это, конечно, экстремальный случай, но он пере-
кликается с чисто научными экспериментами. Из-
вестный ученый Петр Юльевич Шмидт так описы-
вает эксперимент по гипотермии (переохлажде-
нию организма): «Пациент помещался без одежды 
при температуре 10-15 градусов, поддерживаю-
щейся постоянной с помощью приспособления для 
кондиционирования воздуха, температура его тела 
понижалась до 32,2-29,4 градусов. Пациент впадал 
в состояние окоченения или спячки – он погружал-
ся в крепкий сон, пульс почти прекращался, ки-
шечник и почки не работали, вообще все процессы 
обмена веществ прекращались до минимума. В 
таком состоянии пациент выдерживал подряд пять 
суток, затем его будили, переносили в теплое по-
мещение, применяли растирания, давали горячий 
кофе. Он просыпался, совершенно ничего не пом-
ня о том, что происходило, и не испытывал ника-
ких неприятных ощущений». 

В чем же секрет этого удивительного состояния 
между жизнью и смертью? Каким образом в таких 
экстремальных условиях остается в целости и со-
хранности весь сложнейший биологический меха-
низм живого?  

Приоткрыть завесу позволили опыты, проводив-
шиеся, как это часто бывает в науке, с совершенно 
иными, более прозаическими целями. 

Маленков А. и Сербаш В. описывают, что в тече-
ние ряда лет ими проводились биофизические ис-
следования печени и ее кровотока, с целью разра-
ботки методы доклинической оценки побочного 
действия лекарств. Для экспериментов была спе-
циально разработана достаточно сложная установ-
ка, где в изолированной печени искусственно под-
держивается кровоток в ее сосудах – осуществля-
лась перфузия. Печень извлекалась из организма 
животного, подключалась к перфузионной систе-
ме, а затем в течение нескольких часов ее жизне-
способность поддерживалась посредством целого 
ряда устройств, входящих в установку, и одновре-
менно шла регистрация множества параметров. 

Было обнаружено, что один из этих параметров – 
скорость протекания через изолированную печень 
перфузирующей жидкости – изменяется с четкой 
периодичностью каждые 30-40 сек. Величина этих 
изменений то есть амплитуда колебаний была до-
статочно значительной, но самое главное, упоря-
доченность процесса напоминала работу доста-
точно стабильного генератора. Действие различ-
ных веществ, в том числе и испытываемых ле-
карств, вызвало закономерные изменения пара-
метров этих колебаний вплоть до полного их пре-
кращения.  

Выяснилось, что такие периодические изменения 
претерпевают не только скорость кровотока и кро-
венаполнения печени. Практически все ее харак-
теристики, которые можно было зарегистрировать 
в динамике, оказались затянутым в этот странный 
ритм. Ведь периодичность дыхательных движений 
крысы в 30-50, а сердечный ритм 120-150 раз вы-
ше. Оказалось, что такая периодика изменения 
параметров кровотока характерна не только для 
печени крысы. Печень мышей, морских свинок, 
кроликов в этом отношении ничем не отличалась. 

Зачем нужны эти колебания? Что они характери-
зуют? Какую роль они играют при неблагополучии 
в организме? 

Была выдвинута гипотеза о том, что печень, за-
нимаемая центральное место в регуляции крово-
тока органов брюшной полости, помимо множе-
ства важнейших для всего организма функций, вы-
полняет еще одну. Сосудистая система печени яв-
ляется дополнительным насосом (главный насос 
кровеносной системы – сердце), перекачивающим 
кровь от основных органов брюшной полости в 
общее венозное русло. И это далеко не малая доля 
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общего кровотока, а 30-40% в норме и 50-70% при 
повышенных нагрузках. Здравый смысл подсказы-
вает, что такое «портальное сердце» (то есть свя-
занное с воротной веной, от лат. Portalis – ворот-
ной) существенно облегчило бы выполнение пече-
нью своих многогранных функций. Тем более что 
портальная система печени единственная в орга-
низме сосудистая сеть, работающая под очень 
низким давлением (всего около 10 см. вод. ст.) 

Как любая гипотеза, гипотеза о существовании 
«портального сердца» не родилась на голом ме-
сте. Было известно о спонтанной сократительной 
активности воротных вен, были описаны механиз-
мы, обеспечивающие активное нагнетание крови в 
печень и выброс крови из нее за счет согласован-
ного сокращения соответствующих сосудов. Не 
вызывало сомнения и наличие в печени множе-
ство клапанов, позволяющих очень тонко регули-
ровать потоки крови внутри органа. Даже сам тер-
мин «портальное сердце» появился в научной ли-
тературе задолго до этих экспериментов. О том же 
говорят и эволюционные соображения – наши 
дальние предки миксины, миноги обладали как 
раз таким сердцем. 

Тем не менее точки над «i» в этом вопросе по-
ставлено не было, хотя исследователи, занимаю-
щиеся изучением микроциркуляции, то есть кро-
вотоком в самых мелких сосудах организма, давно 
знали о периодичности их работы. Очевидно, что 
синхронизация работы большого числа этих эле-
ментарных регуляторов кровотока должна приве-
сти к периодическим колебаниям общего кровото-
ка органа. Но именно такая возможность совер-
шенно обоснованно и исключалась. Ведь при этом 
возникли бы серьезные изменения системы дви-
жения крови в организме, выход ее из-под кон-
троля сосудодвигательного центра продолговатого 
мозга и даже остановка сердца. И это совершенно 
справедливо для всех органов, за исключением 
печени, вернее, ее портальной системы. Ведь 
только она может позволить себе такую синхрони-
зацию, так как сосудистые сети органов, находя-
щихся выше ее по кровотоку, – прекрасные демп-
феры и не пропустят колебания давления из пор-
тальной системы в артериальное русло.  

Первые же эксперименты по проверке гипотезы 
о существовании «портального сердца» показали, 
что при прекращении дыхания и сердцебиения и 
даже при удалении сердца кровоток по порталь-
ной системе печени у животных продолжался еще 
30-40 минут. 

Тщательные исследования с использованием оп-
тических, электрических, гравиметрических мето-
дов измерения, визуальные наблюдения, масса 
различных методических ухищрений, на которые 
ушло еще полгода, окончательно убедили нас в 
правильности первоначальных предположений. 

Да, в экстремальной ситуации – при шоке, крово-
потере, передозировке наркоза и т.д. – запускается 
механизм, благодаря которому печень депонирует 
поступающую от органов пищеварения кровь и по 
мере надобности активно сбрасывает ее в веноз-
ную систему. 

В 1733 году Ст. Гейлс впервые измерил артери-
альное давление у лошади. К счастью, протокол 
этого, ставшего классическим, опыта сохранился, и 
поскольку он интересен сам по себе, то мы приве-
дем его целиком. 

«Первого декабря я велел привязать кобылу в лежа-
чем положении на спине. Обнажив левую бедренную 
артерию на расстоянии около трех дюймов от брюха, я 
ввел в нее медную трубку около 1/6 дюйма в диаметре; 
к ней посредством другой плотно пригнанной трубки 
приблизительно того же диаметра, длиной в 9 футов. 
Когда была развязана лингура на артерии, то кровь под-
нялась в трубке на 8 футов и три дюйма. Но она не до-
стигала полной высоты сразу; она мгновенно устреми-
лась приблизительно на половину высоты и затем по-
степенно поднималась с каждым ударом пульса на 12, 
8, 6, 4, 2, а иногда на 1 дюйм. Когда она достигла полной 
высоты, то стала подниматься и падать при каждом и 
после каждого удара пульса на 2, 3, или 4 дюйма. Ино-
гда она падала на 12 или 14 дюймов и давала здесь в 
течение некоторого времени такие же колебания вверх 
и вниз при каждом ударе пульса, так и в то время, когда 
достигала полной высоты. Она вновь возвращалась к 
последней после 40 или 50 пульсаций» 

Чем же интересен эксперимент Гейлса? Обычно 
обращают внимание на два аспекта: артериальное 
давление довольно высокое – около 180 см. вод. 
ст., артериальное давление меняется в такт с пуль-
сом. Для нас же интерес представляет последняя 
часть протокола, которую обычно оставляют без 
внимания. Из нее ясно, что уже в первом инстру-
ментальном измерении артериального давления 
присутствуют медленные колебания с периодом 
(как отметил Гейлс) 40-50 ударов пульса (то есть 
около 40-50 сек.), которые в четыре раза превы-
шают по амплитуде пульсовые волны. 

Прошло столетие. В 1831 году гениальный физик 
и врач Ж.Л. Пуазейль изобретает специальный 
прибор для измерения артериального давления U-
образный ртутный манометр, а в 1847 году извест-
ный физиолог К.Людвиг добавляет к нему попла-
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вок и получает первую непрерывную запись этой 
важнейшей характеристики функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы. Но куда же 
исчезли медленные колебания? Даже знаменитый 
К. Бернард расцвет деятельности которого прихо-
дится как раз на середину 19 века, не упоминает о 
них в своих работах 

Всегда трудно найти причину многолетних, а ино-
гда многовековых провалов, в истории развитии 
науки, когда одно и тоже явление переоткрыва-
лось по несколько раз. Можно только предполо-
жить, что переход от водяного манометра который 
фактически использовал Гейлс к более удобному 
ртутному манометру Пуазейля, снизил чувстви-
тельность метода более чем на порядок (плотность 
воды в 13 раз меньше плотности ртути). Колебаний 
Гейлса просто перестали замечать! 

И только в 1965 году, когда появились более чув-
ствительные методы исследования (мембранные 
манометры), пресловутые колебания появились 
вновь. Их заново описал основоположник экспе-
риментальной патологии в Германии, доктор ме-
дицины Л. Траубе, а его работу развил немецкий 
физиолог Е. Геринг. С этого момента медленные 
колебания артериального давления заняли 
надлежащее место в физиологии под названием 
волн, Траубе-Геринга, или волн третьего порядка.  

Низкой чувствительностью метода объясняется, 
по-видимому и тот факт, что Траубе и Герингу уда-
валось четко зарегистрировать эти колебания 
только в экстремальных состояниях животных 
(свои опыты они проводили на собаках). Колеба-
ния возникали при асфиксии (состояние удушья): 
сильные кровопотери, отравления цианидами, 
кураре и другими ядами, иначе говоря, в условиях 
пониженного снабжения центральной нервной 
системы кислородом. Кроме того, Геринг устано-
вил еще один важный для нас факт – сердце не 
играет никакой роли в происхождении этих волн. 
Объяснение их природы, сделанное Герингом, бы-
ло естественно, выражено в духе того времени – 
«... сосудистой системе свойственны собственные 
дыхательные движения, синхронные с ненор-
мально редким дыханием». Как видим, о печени и 
тем более о печеночном насосе нет пока не слова.  

Первый и по-видимому, предпоследний шаг в 
этом направлении был сделан в исследовании 
Цейтлина А.А., опубликованном в 1911 году.  

Сопоставляя динамику изменения кровенапол-
нения печени собак с величиной артериального 
давления, Цейтлин показал, что «кроведыхатель-
ных и пульсовых на кривой объема печени можно 

видеть ритмические волнообразные колебания 
большей длины и высоты волн, соответствующие 
колебания артериального давления Траубе-
Геринга», на приведенной Цейтлиным диаграмме 
период этих колебаний равен 35 сек. 

Тщательное изучение диссертации Цейтлина по-
казало, что обнаруженные колебания портального 
кровотока суть переоткрытий феномен Цейтлина, а 
волны Траубе-Геринга, замеченные еще Гайлсом, – 
лишь прямые отражения работы портальной си-
стемы печени. 

Когда на Гаити образовалась новая 500-тысячная 
колония рабов, выдающийся экспериментатор 18 
века Ст.Гейлс удивил своих прихожан необычной 
проповедью (ведь он был священником), в кото-
рой впервые обнародовал данные о колебаниях 
портального кровотока, хотя сам Гейлс об этом 
конечно, и не подозревал.  

Напрашивалась мысль, что у зомби и йогов 
жизнь в таком состоянии поддерживается именно 
за счет активации одного из древнейших механиз-
мов – «портального сердца». Нет кислорода? Но 
«портальному сердцу» кислород и не нужен – 
гладкие мышцы могут работать и на анаэробном 
гликолизе и работать многие часы. Запасов энер-
гии достаточно. 

Безусловно это состояние более удивительно и 
не обычно, чем, скажем, просто сон. И вместе с 
тем в природе, как мы поняли из той же беседы, 
весьма распространены анабиоз, гипотермия, 
возможно спячка у ряда животных и т.д. 

Крысу под наркозом поместили в ванночку с хо-
лодной водой, подключили датчики и стали ждать. 
Через час температура тела крысы упала до 20 
градусов, частота дыхания и сердцебиения 
неуклонно падала. Прошел еще час. Дыхание кры-
сы стало очень слабым, его частота снизилась в 
несколько десятков раз, пульс упал в 15-20 раз (в 
пересчете на человека это 3-4 удара в минуту). Но 
самое главное, амплитуда колебаний кровенапол-
нения печени возросла в несколько раз и продол-
жала расти. Правда, период их тоже увеличился 
(100-150 сек.) Одно было очевидно – «портальное 
сердце» резко усилило свою работу. Время шло. 7, 
8, 9 часов вечера – ситуация оставалась прежней. 
Аппаратуру отключили, но крысу оставили в ван-
ночке. Каково же было удивление, когда на утро 
крыса была жива... 

Последующие эксперименты окончательно убе-
дили ученых в том, что в поддержание жизни жи-
вотного при гипотермии, когда жизнь еле продол-
жается в организме «портальное сердце» играет 
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решающую роль. При этом вся сердечно-
сосудистая система затягивается в ритм работы 
«портального сердца», возможно, следующим об-
разом: при ослаблении деятельности сердца (при 
гипотермии, массивной кровопотере и вообще 
терминальном состоянии) печень депонирует в 
себе кровь, поступающую из артериальной систе-
мы, в результате в нижней полой вене крови не 
хватает и сердцу нечего перекачивать, артериаль-
ное давление падает. В следующей фазе печень 
выбрасывает детонированную кровь в нижнюю 
полую вену, активизируется сердце, в первую оче-
редь снабжая кровью мозг, что приводит к стиму-
ляции дыхательного центра – животные соверша-
ют 1-2 дыхательных движений. При этом артери-
альное давление возрастает, далее процесс повто-
ряется. Очевидно, что печень в таком режиме ста-
новиться водителем общего ритма. Именно эти 
колебания артериального давления заметили 
Траубе и Геринг. В терминальных состояниях, 
именно такие сердцебиения и дыхания легкого не 
заметить у зомби и йогов. 

Таким образом, организм остается живым благо-
даря существованию «портального сердца» – так 
называют свойство сосудов печени сокращаться 
каждые 40-50 секунд и перекачивать кровь. Этот 
механизм будто бы обеспечивает необходимым 
количеством кислорода жизненно важные органы 
и в первую очередь мозг. Но откуда же берется сам 
кислород, если дыхание практически отсутствует?  

Кислород воздуха участвует в биологическом 
окислении, из которого организм черпает энергию, 
синтезируя АТФ, и в котором сжигает многие вред-
ные вещества. Энергию можно получать и в бес-
кислородном процессе – анаэробном гликолизе, 
но тогда в тканях накапливается молочная кислота. 
Чтобы обезвредить ее, тоже нужен кислород. Ко-
гда человек пытается отдышаться после тяжелой 
работы, все, что он вдыхает сверх нормы, идет на 
погашение кислородной задолженности – для 
окисления молочной кислоты в сердце и печени.  

Кислород попадает в ткани организма по каскаду 
давлений: в воздухе его парциальное давление – 
159 мм рт. ст., в альвеолах легких – 105, в артери-
альной крови – 90, в тканях – 35. В венозной крови 
– 40-60 мм рт. ст.- больше, чем в тканях, потому что 
не весь кислород диффундирует из крови и потому 
что есть артериовенозные шунты – сосуды, соеди-
няющие артерии прямо с венами, минуя капилля-
ры. Они открыты не всегда, но ясно, что даже если 

они открыты, давление кислорода в венах не 
должно быть выше, чем в артериях.  

Однако некоторые наблюдения не укладываются 
в эту схему. Около 40 лет назад Крыжановский Г. 
обнаружил в венозной крови животных, у которых 
вызывал столбняк, больше кислорода, чем в арте-
риальной. Подобное соотношение Коваленко Б. 
наблюдал при разгерметизации кабины на высоте 
10 км. Еще факт: некоторые альпинисты поднима-
ются на Эверест без кислородного снаряжения, а 
давление кислорода там всего 51 мм рт. ст. На этой 
высоте, по данным Гиппенрейтера Е., давление 
кислорода в альвеолярном воздухе всего 28 мм рт. 
ст., а в тканях – 35. Что же, кислород поступает в 
ткани против градиента?  

В опытах охлаждали тела животных до 20оС и 
наблюдали, что у двух третей из них напряжение 
кислорода в тканях снижалось и они погибали. А 
вот у трети животных оно возрастало и держалось 
на уровне 60-64 мм рт. ст. в течение нескольких 
часов. Такая же закономерность обнаружена и у 
животных, когда им не хватает кислорода, при по-
тере крови, у голодающих и истощенных длитель-
ной нагрузкой.  

У одной из обследованных больных столбняком 
(болезнь, сопровождающаяся непрерывными су-
дорогами, которые обычно снижают уровень кис-
лорода в тканях) мы зарегистрировали 450-600 мм 
рт. ст. кислорода в крови, что на порядок выше 
нормы. А в сосудах, пережатых жгутом, давление 
кислорода не только не становилось меньше, но 
увеличивалось! Больная выжила, несмотря на 
осложнения. У остальных же больных судороги 
снижали кислородный показатель, и часть из них 
погибла, несмотря на усилия врачей.  

Затем наблюдали похожее явление в опытах на 
собаках с экспериментальным столбняком. У части 
из них кислорода в венозной крови оказалось 
больше, чем в артериальной. Подобная же карти-
на наблюдается и в сосудах сердца у некоторых 
больных.  

Эти факты наводят на мысль, что в организме су-
ществует кислородное депо – запас кислорода, 
используемый в аварийных ситуациях. Собственно 
говоря, нужен даже не кислород как таковой, эле-
мент О, а акцептор электронов, позволяющий су-
ществовать электрохимическому градиенту на 
мембранах митохондрий, который используется 
для синтеза АТФ. Обычно электроны принимает на 
себя кислород, но его можно заменить и другими 
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акцепторами электронов, например производны-
ми хинонов.  

Таким депо, по мнению Тимочко М.Ф. и Алексе-
вича Я.И. могут служить перекиси липидов, в из-
бытке образующиеся при патологических и стрес-
совых состояниях. Вот факты подтверждающие их 
предположение. 

Испытывали крыс и мышей на устойчивость к 
кислородному голоданию. Животные послабее 
живут при давлении, соответствующем высоте в 
11-12 км, несколько минут, более устойчивые – в 
пять-десять раз дольше. В чем же разница между 
ними?  

У первых при недостатке кислорода падает ак-
тивность таких ферментов, как супероксиддисму-
таза, каталаза, глутатионпероксидаза (они участ-
вуют в обмене кислорода), и, соответственно, па-
дает в тканях напряжение О2, а концентрация пе-
рекисей увеличивается. У вторых все наоборот.  

В одном из опытов добавляли в предварительно 
насыщенную кислородом кровь фермент перокси-
дазу, разлагающую перекиси. Количество переки-
сей снизилось, а содержание кислорода в крови 
возросло до величин, которых не удавалось до-
стичь другими способами.  

А вот еще факты. Закрытая в стеклянном флаконе 
без доступа воздуха венозная кровь через пару 
часов приобретает при комнатной температуре 
яркую «артериальную» окраску. Постаревшие лей-
коциты или клетки печени, а также выделенные из 
них митохондрии, не только перестают поглощать 
кислород, но и выделяют его в среду. Этот процесс 
можно усилить, добавив в инкубационную среду 
ионы двухвалентного железа, которые влияют на 
перекисное окисление.  

Понятно, что резерв кислорода – не бездонная 
бочка, поэтому и экспериментальные животные в 
разреженной атмосфере, и погребенные лжепо-
койники все-таки погибают. Но если кислородное 
голодание длится не слишком долго, запас помо-
гает выжить.  

Во всяком случае, животные, получавшие лекар-
ства, которые активизируют пероксидазные фер-
менты, становились гораздо устойчивее к недо-
статку кислорода. А вот специальные тренировки с 
кислородным голоданием повышают рейтинг 
устойчивости ненамного.  

В заключение разговора о радикалах хочу еще 
раз подчеркнуть, что супероксидные радикалы, 
являются одними из важнейших компонентов 
нашей иммунной системы и вырабатываются в 

нашем организме для ускорения процессов, 
направленных на выполнение пластических и 
энергетических функций – например, во время 
тренировок, для разрушения патогенных агентов 
(это могут быть вирусы, бактерии, грибки, химиче-
ские или биологические токсины и т.д.). Поэтому 
простая элиминация таких радикалов приводит к 
тому, что организм становится беззащитным при 
воздействии различных инфекций, психоэмоцио-
нальных нагрузок прочих факторов окружающей 
среды. 

В связи с этим, для того чтобы добиться эффекта 
при лечении, необходимо в первую очередь про-
водить мероприятия на устранение причины вы-
звавшей заболевание. В этом случае организм пе-
рестанет вырабатывать свободнорадикальные со-
единения, а удаление их избытка будет способ-
ствовать выздоровлению.  

Синтез свободных радикалов в организме 
больного не будет остановлен, если ему будут 
проводиться процедуры направленные только 
на активизацию процесса их элиминации. Синтез 
радикалов будет продолжаться до тех пор, пока 
не создадутся такие условия, что организм сам 
не сможет производить супероксидные радика-
лы в необходимом количестве, однако это будет 
свидетельствовать о значительном снижении его 
иммунитета.  

Нами для элиминации радикалов предлагается 
использовать излучатели серии R. Его использова-
ние мы рекомендуем использовать в комплексе с 
другими типами излучателей, что позволяет ока-
зывать действие и на причинный фактор активиза-
ции свободнорадикальных процессов. А сейчас 
рассмотрим подробнее механизм действия излу-
чателей серии R. 

6.3.9 Влияние излучателей серии R на процесс 
рекомбинации свободных радикалов 

На практике, прием больших доз антиоксидантов 
и комплексонов не оправдал возлагаемых на них 
надежд. Если у больного развивается онкологиче-
ское или другое заболевание, причиной которого 
является избыточное количество радикалов или 
нарушение их обменного цикла, то использование 
антиоксидантов не всегда (практически никогда) 
приводит к существенным изменениям в сторону 
улучшения. Как уже отмечалось, во-первых, это 
связано с образованием супероксидных радика-
лов, и, во-вторых, организм начинает быстро вы-
водить избыток принятых антиоксидантов. Но это 
еще не все. Прежде чем ответить какие еще фак-
торы оказывают влияние на процесс рекомбина-
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ции радикалов необходимо сказать несколько 
слов об энергетике обменных процессов, где име-
ются два основных момента: 

Термодинамическая возможность процесса. 
Энергия активации процесса или энергетический 

барьер, характеризующие кинетическую возмож-
ность процесса. 

Поясним сказанное. Рассмотрим процесс 
А+В=АВ 

Допустим, первоначальный уровень энергии си-
стемы (рис.6.10) составлял Ео, а конечный Ек. Про-
цесс считается термодинамически выгодным, если 
Ео>Ек. Этот процесс энергетически выгоден, так как 
система переходит на более низкий уровень энер-
гии.  

Другой пример. Мы держим в руке металличе-
ский шарик на высоте h от уровня Земли, после 
того как мы его отпустим, он упадет на Землю с 
выделением энергии ∆E.  

 
Рис.6.7. Схема, поясняющая термодинамическую воз-

можность процесса. 
Рассмотрим несколько примеров процессов с 

учетом их термодинамики.  
Допустим, нам нужно перекинуть шар через за-

бор в яму. Термодинамически этот процесс выго-
ден, так как система перейдет на более низкий 
энергетический уровень (дно ямы находится ниже 
уровня, на котором мы держим шарик), но кинети-
чески этот процесс не происходит самопроизволь-
но – шарик сам собой не перелетит через забор. 
Чтобы поднять шарик на высоту забора, мы долж-
ны затратить определенную энергию, и, только в 
этом случае, он попадет в яму. Но если затрачен-
ная энергия, будет ниже какой-то критической ве-
личины, то шарик не поднимется до высоты забо-
ра и вернется назад. Таким образом, кинетическая 
возможность данного процесса определяется воз-
можностью шарика преодолеть забор, а энергия, 
необходимая для поднятия шарика на высоту 

забора, называется энергетическим барьером 
или энергией активации. 

Следующий пример поможет нам понять неко-
торые процессы при ряде заболеваний, в том чис-
ле и онкологических. Возьмем две капельки воды. 
Если они коснутся друг друга, то моментально со-
льются. Это объясняется тем, что система стремит-
ся к минимуму свободной энергии, в данном слу-
чае – поверхностной, – один шар вдвое большего 
объема имеет меньшую поверхность, чем два ша-
ра единичного объема. На рисунке 6.10 данному 
процессу соответствует энергия активации (или 
энергетический барьер) ЕА1. При этом выделяется 
энергия ∆E. Теперь возьмем два шарика таких же 
размеров из пластилина. В этом случае, для того, 
чтобы их соединить, мы должны затратить энер-
гию ЕА2 – другими словами, мы должны затратить 
больше энергии для того, чтобы они слились, так 
как энергетический барьер, или энергия активации 
в этом случае имеет более высокое значение (за-
бор стал выше). А если мы возьмем два стальных 
шара? В этом случае, вряд ли мы сможем их со-
единить, так как энергия активации очень высока 
(забор настолько высок, что мы не можем переки-
нуть шарик через него). Мы должны оказать либо 
чрезвычайно высокое давление на шары, либо 
снизить энергетический барьер, за счет перевода 
их в расплавленное состояние.  

Примером процесса, имеющего высокий уровень 
энергии активации, является смешивание воды и 
масла. Из-за высокого уровня энергии активации 
они не сольются до тех пор, пока мы не добавим 
эмульгатор и, тем самым, не понизим энергию ак-
тивации ЕА3. 

Из сказанного следует, что развитие заболева-
ния, возможно не только в случае снижения актив-
ности антирадикальных механизмов организма, но 
и в результате образования радикалов, имеющих 
высокий уровень энергии активации к процессу 
рекомбинации. Отсутствие эффекта от приема ан-
тиоксидантов можно объяснить высоким уровнем 
активации образовавшихся радикалов, которые не 
в состоянии преодолеть ни антиоксидантные си-
стемы организма, ни применяемые медикаменты.  

Возвращаясь к процессам рекомбинации сво-
бодных радикалом можно сказать, что до сего-
дняшнего дня повышение этого показателя дости-
галось: 

Путем повышения температуры, (например, ги-
пертермия при температуре 41оС приводит к уни-
чтожению онкорадикалов, но как мы уже писали 
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при этом также образуются зоны, имеющие тем-
пературу около 39оС где идет их активное образо-
вание и, как следствие бурный рост метастазов). 

За счет увеличения частоты столкновения ради-
калов, что приводит к ускорению реакции реком-
бинации. 

Нами для рекомбинации свободных радикалов 
предлагается использование импульсного излуче-
ния дальней инфракрасной области.  

О положительном влиянии дальних инфракрас-
ных лучей на организм человека писали еще в 40-
50 годы двадцатого столетия: 

«Инфракрасные лучи могут в этой области 
противодействовать эффекту от ультрафио-
летовых лучей или даже уничтожать его. Так как 
инфракрасные лучи, как, впрочем, и все другие 
средства нагревания, препятствуют образова-
нию фотоактивности, возникающей под дей-
ствием ультрафиолетовых лучей в жирах.» 

Механизм этого противодействия объясняется 
способностью инфракрасных лучей проводить ре-
акции рекомбинации радикалов, созданных УФ, 
имеющих кванты высокой энергии. Этот же меха-
низм объясняет тот факт, что загар под естествен-
ными лучами Солнца менее вреден, чем загар под 
«чистым» УФ, так как естественные источники 
имеют в своем спектре излучения и ИК-диапазон. 
Исходя из этого считаю целесообразным при при-
менении излучений с высокой квантовой энергией 
(УФ, лазерное и т.д.), например, при операциях с 
применением лазеров, обычно в микрохирургии). 
применять и инфракрасное излучение. (Примене-
ние излучателя RC в течении 3-10 минут излучате-
лем, позволит устранить нежелательные послед-
ствия «жестких» излучений, за счет рекомбинации 
возникших после действия излучений с высокой 
квантовой энергией вторичных радикалов). 

Механизм действия излучателя RС (в частности, 
антионкологический) заключается в нейтрализа-
ции активного радикала атипичной клетки, кото-
рый способствовал ее бесконечному делению и 
росту.  

Постараюсь доступно объяснить механизм дей-
ствия излучателя RС. 

Излучатель RС испускает два последовательных 
импульса за очень короткое время – в миллион-
ные доли секунды.  

Первый импульс длится 10 мкс, при плотности 
энергии 320 Вт на см2. Он имеет необходимую 
энергию активации для создания активного ради-
кала из ионизированной воды, составляющей, 

примерно, 10-14 от общего содержания воды в ор-
ганизме. 

 
Второй импульс длится приблизительно 13 мкс и 

стимулирует вновь образованные радикалы всту-
пить в реакцию с радикалом в клетке (например, 
онкорадикалом):  

R• + OH• → ROH, 
R• + H• → RH 

Кроме того, этот импульс приводит к рекомбина-
ции радикалов, образованных из воды, гидропе-
рекисей и жирных кислот. 

НО● + Н●= Н2О 
(в действительности, радикалы молекулы воды 
долго не существует, т.к. они всегда стремятся быть 
в комбинации Н2О, другими словами, энергия ак-
тивации реакции рекомбинации таких радикалов 
невысока). 

Кроме того под действием первого импульса из-
лучателя RC образуются радикалы из супероксидов 
и молекул липидов 

HOOH → 2HO• 
LOOH → LO• + OH• 

Под действием второго импульса RC они могут 
рекомбинировать с радикалом или идет обратная 
рекомбинация в супероксиды и липиды. 

R• + HO• → ROH 
R• + LO• → LOR 
2HO• → HOOH 
LO• + OH• → LOOH 

 
Рис.6.8. Предполагаемая форма импульса, вырабаты-

ваемого керамикой RC. 
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Рис.6.9. Частота следования импульсов, вырабатывае-

мых керамикой RC, при удельной мощности излучателя 
5,33 Вт/см2 (верхний график) и при 2.67 Вт/см2 (нижний 

график). 
Первоначально нами был разработан материал 

TL, который в отличии от материала RC позволяет 
получить не парные импульсы, а одиночные, – 
только второй ( рис.6.9). Этот импульс позволяет 
преодолеть энергетический барьер и рекомбини-
ровать свободные радикалы. Однако проблема 
заключается в том что для прохождения реакции 
рекомбинации два радикала должны столкнуться, 
а это довольно маловероятное событие. Поэтому, 
нами был разработан материал RC, который поз-
воляет за счет первого импульса предварительно 
активизировать диссоциированную воду, создавая 
из нее активные радикалы, а за счет второго – поз-
воляет рекомбинировать, например онкорадикал, 
с одним из «водных» радикалов, которые теперь 
уже непременно столкнутся с ним из-за своей вы-
сокой подвижности. Кроме того, благодаря второ-
му импульсу, «водные» радикалы также рекомби-
нируют между собой, давая нейтральную молеку-
лу воды. Такой механизм воздействия, в отличии 
от лучевой терапии, позволяет исключить отрица-
тельные явления, связанные с радикальными ре-
акциями.  

Излучатель RC действует только на вторичные 
радикалы, практически не затрагивая первичные, 
которые занимают ключевые позиции в реакциях, 
связанных с нормальными метаболическим про-
цессами – без них эти процессы невозможны. 

Следующим шагом было создание материала RV, 
позволяющего производить два парных импульса 

– одна пара импульсов такая же как в случае RC, а 
вторая пара имеет длины волн в два раза короче. 
Таким образом, RV производит четыре импульса, 
причем два из них имеют в два раза более высо-
кую квантовую энергию, чем другие два импульса. 

Таким образом, для увеличения глубины про-
никновения излучения в объект необходимо по-
вышение его интенсивности.  

Как уже отмечалось, вторичные радикалы могут 
образовываться из первичных. В случаях, когда 
имеется значительное повышение уровня первич-
ных радикалов, мы наблюдаем повышение и 
уровня вторичных, которые уже опасны для здо-
ровья. В таких случаях необходимо контролиро-
вать не только уровень вторичных радикалов, но и 
первичных. Импульсы с вдвое более высокой 
квантовой энергией, вырабатываемые RV, решают 
именно эту задачу. Как уже говорилось, первичные 
радикалы необходимы для наших жизненно важ-
ных процессов. Недостаток их, в конечном счете, 
снизит наш иммунитет, что нежелательно. Поэто-
му, использование излучателя RV должно осу-
ществляться только обученным персоналом и 
под контролем ЭАФ. 

Размножение вирусов и процессы их жизнедея-
тельности включают в себя цепи реакций в кото-
рых участвуют как первичные, так и вторичные ра-
дикалы. В связи с этим, эффективность при лече-
ние заболеваний связанных с вирусной этиологией 
излучателями RV в большинстве случаев оказыва-
ется значительно выше, чем при применение из-
лучателя RC. Однако в некоторых случаях, обычно 
при ослабленном иммунитете, более эффектив-
ным оказывается RC, чем RV. Связанно это с тем, 
что наш иммунитет с молекулярной точки зрения, 
представляет собой цепи параллельных и после-
довательных реакций, направленных на поддер-
жание гомеостаза. В этих цепях решающая роль 
принадлежит первичным радикалам (процессы 
восстановления), хотя и вторичные радикалы так-
же жизненно необходимы (иммунная система 
производит супероксидные радикалы для борьбы 
с инфекцией, а также для возможности проведе-
ния анаэробных процессов, которые позволяют 
более быстро выделять большие количества энер-
гии по сравнению с аэробными). Поэтому, с целью 
повышения эффективности терапии, необходимо 
всегда подбирать оптимальный тип излучателя, 
зоны его воздействия и продолжительность экспо-
зиции по ЭАФ. 
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Излучатель GI создан на основе материалов, ис-
пользуемых для синтеза излучателя RC. В отличие 
от последнего, основным материалом является 
муллит, который получается по специальной тех-
нологии с использованием БСП и имеет ширину 
спектра пропускания до 40 микрон. Доля материа-
лов RC в материале GI составляет 0.5% 

Результатом добавления к керамическому мате-
риалу RC муллита является «разбавление» интен-
сивности потока его излучения и снижение частоты 
импульсов. Таким образом, получаемое излучение 
оказывает более «мягкое» действие, чем действие 
материал RC. Ведь как уже было сказано, вторич-
ные радикалы также нужны для нормального те-
чения процессов нашего организма. GI позволяет 
сохранять необходимую их часть. Контроль прово-
дится по ЭАФ. 

Излучение GI оказывает восстанавливающее 
действие на состояние иммунной системы, путем 
нормализующего действия на состояние микро-
флоры кишечника, на процессы диссоциации ли-
попротеидов, и связанных с белками гормонов.  

Излучатель AF образуется путем добавление к 
муллиту 4% состава керамического материала RC. 
Получаемое такой керамикой излучение является 
более сильным по сравнению с излучателей GI. 
Оно чаще применяется для лечения заболеваний 
микотической природы. 

Следует сказать, что все изложенное здесь, явля-
ется довольно смелым допущением, так как пря-
мые методы измерения столь коротких импульсов, 
в диапазоне дальнего ИК практически невозмож-
ны.  

Трудности измерения в ИК-диапазоне, особенно 
в дальней области ИК, связаны со многими факто-
рами. Одним из таких факторов является то, что 
любое тело, имеющее температуру выше абсо-
лютного нуля, испускает излучение, среднее зна-
чение максимума которого определяется по фор-
муле (если рассматривать по модели абсолютно 
черного тела): 
λмах=2898/Т, 
где Т – абсолютная температура. 
Таким образом, если тело будет нагрето до 

2898оК, максимум излучения придется на 1 мкм. 
На следующем рисунке (рис.6.10) приводится 

спектральное распределение поверхностной плот-
ности потоков излучения черного тела (по оси ор-
динат – Вт/(м2.мкм), рассчитанное по закону План-
ка.  

Как следует из приведенных данных, даже при 
очень низких температурах, мы имеем довольно 
значительный уровень шума в интересующем нас 
диапазоне. 

Вторым фактором, ограничивающим объектив-
ное снятие временных характеристик импульсов в 
ИК-диапазоне, является инерционность фотопри-
емников, которые не могут фиксировать такие ко-
роткие времена.  

В действительности, длительность импульсов 
определяли косвенным методом. 

Спектр излучения снимался двухлучевым (точ-
нее, псевдодвухлучевым) методом с вычислением 
разницы между спектром идентичного образца не 
покрытого керамикой. Как следует из приведенно-
го спектра, с увеличением мощности первичного 
источника возрастает полоса в диапазоне 16-16,25 
мкм.  

Обратите внимание на тот факт, что при очень 
малой мощности первичного источника излучение 
в коротковолновой части довольно значительно, а 
после того, как керамика входит в оптимальный 
режим, в наблюдается снижение интенсивности 
излучения коротковолновой области – его энергия 
преобразуется в максимум излучения в диапазоне 
16 мкм, что доказывает активное преобразование 
спектра, а не его фильтрацию.  

Полученный нами материал является электро-
проводящим, если говорить более точно, то он 
имеет полупроводниковые свойства, поэтому при 
подаче на него переменного тока, мы получили 
электрические импульсы, параметры которых лег-
ко измерить. Экстраполируя полученные результа-
ты с учетом процессов, происходящих в керамике, 
мы рассчитываем параметры уже световых им-
пульсов. Мощностные параметры рассчитывались 
на основании спектрограмм, так как временные 
характеристики мы получили из электрических ха-
рактеристик. 

Конечно, утверждать, что параметры световых и 
электрических импульсов будут идентичны нельзя. 
В любом случае они будут различны. Однако мож-
но предположить с высокой вероятностью, что их 
длительности будут близки, так как изменение в 
структуре отразится и на электропроводности.  
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Рис.6.10. Спектральное распределение поверхностной 

плотности потоков излучения черного тела (по оси ор-
динат – Вт/(м2.мкм), рассчитанное по закону Планка. 
На основе приведенных спектров излучения 

складывается впечатление, что только очень ма-
ленькая часть основного потока преобразуется в 
излучение в диапазоне 16 мкм. В действительно-
сти же, это связано с тем, что быстродействие фо-
топриемника недостаточно, чтобы зарегистриро-
вать весь сигнал столь быстрых процессов. В связи 
с этим регистрируются сильно заниженные данные 
потоков в этой области спектра. 

Автору в его предположениях придает уверен-
ность следующий факт – измерения излучательной 
способности данных материалов проводились в 
институте ядерных исследований им.Курчатова 
(Москва) профессором Набиевым Ш. и Ильиным Е. 
Полученные ими экспериментальные данные под-
твердили теоретические расчеты автора, по кото-
рым керамика RC должна была иметь максимум 
излучения в диапазоне 16 мкм. 

 

 

 
А 
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Рис. 6.11. Спектр излучения керамики RC: 
А – в диапазоне 2,38-6,7 мкм, Б – продолжение в диа-

пазоне 7,15-25 мкм (длина волны увеличивается справа 
налево) при различных мощностях: 

1 Вт на см2 поверхности излучателя – красный (6,5 V) 
2 Вт на см2 поверхности излучателя – синий (9,2 V) 
3 Вт на см2 поверхности излучателя – зеленый (11,25 V) 
4 Вт на см2 поверхности излучателя – черный (13 V) 
5,33 Вт на см2 поверхности излучателя – голубой (15 V) 
Исследования спектра излучения керамики, вы-

званного излучением нити накала лампы, показа-
ли, что спектр керамики содержит импульсы 
(определялись косвенно по изменению электро-
проводности. У данной керамики отсутствует вто-
рой импульс.) ИК-излучения длиной волны -16 мкм 
(рис. 6.11,б) и длительностью ~10 мксек (рис. 6.11). 

Спектр излучения снимался двухлучевым мето-
дом на приборе «СПЕКОРД».  

Как видно из (рис. 6.11,б), с увеличением мощно-
сти падающего на керамику излучения накала 
лампы, интенсивность импульсной фотолюминес-
ценции растет, а порог появления импульса мень-
ше 1 Вт/см 2. 

В качестве одной из возможных версий аккуму-
ляции носителей тока, рекомбинация которых обу-
словливает импульсное ИК-излучение предполага-
ем, то межзеренная прослойка CaMgSi2О6 пред-
ставляет собой полупроводниковый LnCrO3-
CuCrО2-LnCrО3 гетеро р-п-р (п-р-п) или LnСгО3-
СuСгО2 р-п-переход. Рассмотрим случай образова-
ния р-п-перехода. При величине зерен –20 мкм 
керамический слой площадью 1 см2 и толщиной –
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100 мкм содержит межзеренных границ площа-
дью ~15 см2 Поэтому, если 20% межзеренных гра-
ниц (3см2) окажется гетеро р-п-переходом, эффек-
тивность фотолюминесценции керамического слоя 
будет существенной. Так как чистота использован-
ных материалов ~99,99%, то LnCrO3 и CuCrО2 слои 
сильно легированные и содержат достаточное ко-
личество примесей, дающих глубокие уровни в 
запрещенной зоне. Покрытие LnCrO3 слоем CuCrО2 
происходит при 900°С. Поэтому гетеро- р-п-
переход может быть узким, что допускает тунне-
лирование электронов из п в р-область структуры. 

Предполагаемая диаграмма структуры энергети-
ческих зон межзеренного слоя керамики рассмат-
риваемого состава и структуры при отсутствие 
освещения, показана на рис. 6.18, a. ECD, ЕCLn, ECCu и 
EVD, EVLn, EVCu – дно зон проводимости и потолок 
валентных зон CaMgSi2O6, LnCrO3 и CuCrO2 соот-
ветственно, EF – уровень Ферми, E1, E2 и ∆E1, ∆E2 – 
энергетические уровни и энергии активации ак-
цепторных и донорных глубоких примесей в 
LnCrO3 и CuCrO2. 

 
Рис. 6.12. Предполагаемая диаграмма структуры энер-

гетических зон межзеренного слоя керамики 
CaMgSi2О6-pLnCrО3-nCuCrО2-CaMgSi2О6: а – при отсут-

ствие освещения; б – при освещении. 
При освещении часть генерированных носителей 

разделяются электрическим полем р-n-перехода. 
Начинается аккумуляция электронов в n-слое, а 
дырок в p-слоях, и когда фото-ЭДС = ∆E1 или ∆E2, 
происходит туннелирование или переход электро-
нов из n-слоя в энергетические уровни глубоких 
примесей E1, или E2 с последующей рекомбинаци-
ей с дырками, что обусловливает излучение с дли-
ной волны, соответствующей ∆E1, или ∆E2 
(рис.6.12,б). После рекомбинации всех фотоинду-
цированных электронов и дырок, p-n-переход воз-
вращается в начальное состояние, показанное на 
рис. 3, а, Длительность импульса определяется 
временем туннелирования электронов и их ре-
комбинацией. Частота импульсов фотолюминес-
ценции зависит от длительности процесса аккуму-
ляции электронов и дырок в р- и n-слоях, опреде-

ляемого в свою очередь спектром и интенсивно-
стью первичного источника излучения. Импульсная 
фотолюминесценция может происходить только 
при интенсивностях первичного излучения, доста-
точных для генерации фото-ЭДС=∆E1, или ∆E2 в р-
n-переходе. Если вышепредложенное объяснение 
возникновения импульсной фотолюминесценции 
соответствует действительности, то оно способ-
ствует развитию нового направления исследова-
ний люминесценции полупроводниковых структур 
и открывает новые возможности создания широ-
кого ассортимента инфракрасных фотолюминес-
центных и электролюминесцентных источников. 

Первыми наибольший интерес к данному виду 
излучения проявили онкологи, так как сегодня хо-
рошо известно о свободно радикальном механиз-
ме роста опухолей и о том, что применяемые пре-
параты химиотерапии сами являются канцероге-
нами, инициирующими радикальные процессы (об 
этом подробно рассказывалось в предыдущих 
разделах).  

Образовавшиеся радикалы находятся в непо-
средственной близости друг к другу и могут ре-
комбинировать только в течение приблизительно 
10-10 сек. (Как уже упоминалось, подобное явление 
называется первичной рекомбинацией или кле-
точным эффектом.) В дальнейшем, вследствие 
беспорядочного диффузионного движения моле-
кул увеличивается расстояние между первичными 
радикалами и уменьшается возможность их вто-
ричного столкновения, что увеличивает вероят-
ность начала роста цепи (физиологически – опухо-
ли). В результате после приема химиопрепаратов у 
нас помимо высокой энергии активации, имев-
шихся радикалов в организме больного, появляют-
ся дополнительные проблемы – увеличение числа 
радикалов в результате приема химиопрепарата, а 
также невозможность их столкновения. В отличие 
от химио- и лучевой терапии, применение излуча-
теля RC не приводит к активации свободноради-
кальных процессов, а наоборот способствует сни-
жению их уровня, не затрагивая при этом здоро-
вые ткани организма. 

В НИИ онкологии и радиологии МЗ РУ под руко-
водством проф. Кузнецова В.Н. проводилось изу-
чение влияния узкоспектрального инфракрасного 
излучения типа RС на рост экспериментальных 
прививных опухолей.  

Изучалось действие ИК-излучения (серии RC) на 
перевивный штамм рака шейки матки (РШМ-5) 
линейным мышам Balb/C. Инфракрасное воздей-
ствие осуществлялось лампой серии RC в двух 
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группах животных при экспозиции 2,5 и 5 мин. На 
расстоянии 15 см. 

Результаты сопоставлялись с группой контроля и 
группой животных, где в качестве противоопухоле-
вого препарата использовали циклофосфан. 

В результате эксперимента установлено, что 
наибольший терапевтический эффект в виде 
торможения роста опухоли и увеличения про-
должительности жизни животных установлен в 
группе животных получавших 5-ти минутное 
воздействие ИК. 

Установлено, что инфракрасное излучение вызы-
вает улучшение эпителизации поверхности опухо-
ли и объективную стабилизацию процесса.  

Одновременно проводилось изучение показате-
лей биоэлектрической активности головного моз-
га. Анализ данных ЭЭГ не выявил отклонений от 
нормы.  

В процессе другого эксперимента использова-
лись перевивные штаммы опухолей рак шейки 
матки (РШМ-5), аденокарцинома тонкого кишеч-
ника (АКАТОН), меланома (В-16). Все штаммы пе-
ревивались путем подкожного введения по 0.3 мл 
взвеси опухолевых клеток. Все животные были 
разделены на 4 группы: 

1. контрольная группа (животным вводили фи-
зиологический раствор); 

2. животные подвергались ИК-излучению лампой 
RC с экспозицией 3 и 5 минут; 

3. животным вводили циклофосфан внутрибрю-
шинно в дозе 15 мг; 

4. животным вводили циклофосфан + ИК-
излучение. 

Результаты исследования показали, что в резуль-
тате воздействия излучения рост опухоли на 
штамме меланома В-16 тормозился на 54%. 
Штамм ЭКАТОН – рост опухоли тормозился на 
11.5% а в сочетании с циклофосфаном на 47%. 
Штамм РШМ-5- под воздействием излучения от-
мечался рост опухоли на 24.2%; при комплексном 
использовании с циклофосфаном рост опухоли 
тормозился на 65%. 

Под воздействием излучения тормозится сниже-
ние веса животных в группе получавших ИК-
излучение снижение веса было на 1.8г, в группе 
ИК-излучение + химиотерапия – 2.3 г.; в группе по-
лучавших химиотерапию – 5.4 г. 

Анализ продолжительности жизни показал, что 
под воздействием ИК-излучения продолжитель-
ность жизни увеличивалась по сравнению с груп-

пой получавшей химиопрепараты на 60%, а по 
сравнению с контролем на 20%. 

Доктором Чоем (Enerkom Inc. Seoul, Korea) были 
проанализированы 34 пациента на факт снижения 
уровня пероксидов в крови в результате воздей-
ствия керамическими импульсными ИК-
излучателями. Больные получали воздействие из-
лучением по 50 минут 5 раз в неделю в течении 10-
12 дней. Для определения уровня пероксидов в 
крови использовали метод хемолюминесценции.  

В результате проведенной терапии в группе, по-
лучавшей воздействие импульсным ИК-
излучением после радиотерапии уровень перок-
сидов снизился на 80 %, по сравнению с началом 
терапии. В группе получавшей только радиотера-
пию уровень пероксидов возрос, а в группе полу-
чавшей воздействие только ИК-импульсов – сни-
зился на треть. 

Институт Дерматологии и венерологии МЗРУз 
под руководством проф. Ваисова А.Ш. проводил 
изучения влияния излучения RC на бледную спи-
рохету. Для проведения эксперимента использо-
вались кролики зараженные бледными спирохе-
тами в область мошонки в оба яичка. После зара-
жения были взяты пунктаты из яичка, где было 
определено количество бледных спирохет (6-7 в 
каждом поле зрения). Однократное местное воз-
действие излучателем сери RC на область яичка не 
вызывало изменений в пунктате. В результате дву-
кратного воздействия под микроскопом обнару-
живались вялые малоподвижные спирохеты; при 
трехкратном – мертвые неподвижные набухшие, с 
измененной морфологией спирохеты. 

К.м.н. Эргашев Д.С. изучал действие излучателя 
GI на состояние процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) и монооксигеназной ферментной 
системы в эксперименте на крысах с хроническим 
отравление этанолом и актелликом (таб.6.10 – 
6.15). В результате проводимых исследований 
установлено, что воздействие излучения оказало 
существенный положительный эффект при экспо-
зиции 4 минуты. Положительный эффект инфра-
красного облучения при этой экспозиции начинал 
проявляться с 3-го дня терапии и достигает своего 
максимума на 7-10 сутки. 

Наиболее выражены изменения при отравлении 
этанолом. 
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Таблица 6.10 
Влияние 4-минутной экспозиции резонансного инфра-
красного облучения на содержание продуктов ПОЛ в 

сыворотке крови после хронической интоксикации ак-
телликом (М ± m) 

Сроки 
исследования 

группы 
животных 

Сыворотка крови 

МДА, н моль/мл ДК, Е/мл ТК, Е / мл 

Контроль  
(здоровые) (n=24)  12,22 ± 0,52 0,76 ± 0,07 0,06 ± 0,01 

3-е сутки  
(n=18) 

а 12,77 ± 0,31 1,27 ± 0,02* 0,10 ± 0,02 
в 11,76 ± 0,13& 1,23 ± 0,02* 0,09 ± 0,01 

7-е сутки 
(n=18) 

а 14,26 ± 0,60* 0,83 ± 0,03 0,21 ± 0,01* 
в 11,64± 0,37& 0,99 ± 0,04* & 0,09±0,01& 

10-е сутки 
(n=18) 

а 13,59 ± 0,45 1,67 ± 0,06* 0,31± 0,03* 
в 13,05± 0,45 1,44 ± 0,02* & 0,171±0,01** 

Примечание: а – группа животных не подвергавшихся ИК-
излучению. в – группа животных подвергавшихся ИК-
излучению, * – различия достоверны по сравнению с контро-
лем, Р<0,05, & – различия достоверны по сравнению с группой 
необлученных животных, Р<0,05 

Таблица 6.11 
Влияние 4 -минутной экспозиции резонансного ин-

фракрасного облучения на содержание продуктов ПОЛ 
в сыворотке крови после хронической алкогольной ин-

токсикации (М ± m) 

Сроки 
исследования 

Группы 
животных 

Сыворотка крови 
 

МДА, нмоль/мл ДК, Е/мл ТК, Е/мл 
Контроль 

(здоровые) 
(nп=24) 

а 12,22 ± 0,52 0,76 ± 0,07 0,06 ± 0,01 

3-е сутки 
(n-18) 

а 15,92 ± 0,08* 1,36±0,11* 0,41 ±0,05* 
в 14,98 ± 0,81* 1,21 ±0,04* 0,15±0,01* 

7-е сутки 
(n-18) 

а 11,44±0,44 1,57 ± 0,29* 0,33 ± 0,03* 
в 11,97±0,60 1,54 ± 0,12* 0,16±0,02*& 

10-е сутки 
(n=18) 

а 25,20 ± 1,07* 1,09 ± 0,08* 0,17 ± 0,01* 
в 15,2810,78*& 0,87±0,03& 0,11 ±0,01*& 

Примечание: а – группа животных не подвергавшихся ИК-
излучению, в – группа животных подвергавшихся ИК-
излучению, * – различия достоверны по сравнению с контро-
лем, Р<0,05, & – различия достоверны по сравнению с группой 
необлученных животных, Р<0,05 

Таблица 6.12 
Влияние 8 минутной экспозиции резонансного инфра-
красного облучения на содержание продуктов ПОЛ в 
сыворотке крови после хронической алкогольной ин-

токсикации (М ± m) 

Сроки 
исследования 

Группа 
животных 

Сыворотка крови 

МДА, нмоль/мл ДК, Е/мл ТК, Е/мл 

Контроль 
(здоровые) 

(n=24) 
а 12,22 ± 0,52 0,76 ± 0,07 0,06 ± 0,01 

3-е сутки 
(n=18) 

а 15,92 ± 0,08* 1,36+0,11* 0,41 ± 0,05* 
в 13,58± 0,49& 1,50 ± 0,19* 0,04 ± 0,01 

7-е сутки 
(n=18) 

а 11,44±0,44 1,57 ± 0,29* 0,33 ± 0,03* 
в 14,13± 0,35*& 2,11± 0,08*& 0,37 ± 0,04* 

10-е сутки 
(n=18) 

а 25,20 ±1,07* 1,09 ± 0,08* 0,17 ± 0,01* 
в 23,62 ± 1,60* 1,12 ± 0,05* 0,34± 0,03*& 

Примечание: а – группа животных не подвергавшихся ИК-
излучению, в – группа животных подвергавшихся ИК-
излучению, * – различия достоверны по сравнению с контро-
лем, Р<0,05, & – различия достоверны по сравнению с группой 
необлученных животных, Р<0,05 

В своих исследованиях Эргашев Д.С. установил, 
что помимо антиоксидантного действия излуча-

тель GI снижает степень эндогенной токсемии, 
нормализует состояние МОС печени.  

Таблица 6.13 
Влияние 4 минутной экспозиции резонансного инфра-
красного излучения на содержание микросомально-

цитозольной фракции печени после хронической алко-
гольной интоксикации (М ± m) 

Сроки 
Исследования 

Группы 
животных 

Микросомсомально-цитозольная фракция 
МДА, нмоль/мг 

белка ДК, Е/мг белка ТК, Е/мг белка 

Контроль  
(здоровые) 

(п=24) 
а 0,32 ± 0,05 0,101 ± 0,007 0,016 ± 0,003 

3-е сутки 
(п-18) 

а 0,20 ± 0,02* 0,085 ± 0,008* 0,009 ± 0,001* 
в 0,15±0,01*& 0,064±0,002*& 0,007 ± 0,001 

7-е сутки 
(п-18) 

а 0,54 ± 0,08* 0,121 ± 0,009 0,018 ± 0,002 
в 0,32 ± 0,02& 0,082±0,003*& 0,011±0,001& 

10-е сутки 
(п=18) 

а 0,27 ± 0,03 0,128 ± 0,018 0,020 ± 0,004 
в 0,31 ±0,03 0,115± 0,004 0,017± 0,002 

Примечание: а – группа животных не подвергавшихся ИК-
излучению, в – группа животных подвергавшихся ИК-
излучению, * – различия достоверны по сравнению с контро-
лем, Р<0,05, & – различия достоверны по сравнению с группой 
необлученных животных, Р<0,05 

Таблица 6.14 
Влияние 8 минутной экспозиции резонансного инфра-
красного излучения на содержание продуктов ПОЛ в 

сыворотке крови и микросомально-цитозольной фрак-
ции печени после хронической алкогольной интоксика-

ции (М ± n) 

Сроки 
исследования 

Группы 
животных 

Микросомально-цитозольная фракция 
МДА 

нмоль/мг белка 
ДК 

Е/мг белка 
ТК 

Е/мг белка 
Контроль (здоро-

вые) (п=24) а 0,32 ± 0,05 0,101 ± 0,007 0,016+0,003 

3-е сутки 
(п=18) 

а 0,20 ± 0,02* 0,085 ± 0,008* 0,009 ± 0,001* 
в 0,22 ± 0,03* 0,076 ± 0,005* 0,010 ± 0,001 

7-е сутки 
(п=18) 

а 0,54 ± 0,08* 0,121 ± 0,009 0,018 ± 0,002 
в 0,59 ± 0,06* 0,113±0,007 0,016 ± 0,001 

10-е сутки 
(п=18) 

а 0,27 ± 0,03 0,128 ± 0,018 0,020 ± 0,004 
в 0,41 ± 0,02& 0,108 ± 0,005 0,017 ± 0,17 

Примечание: а – группа животных, не подвергавшихся ИК-
излучению, в – группа животных, подвергавшихся ИК-излучению, * – 
различия достоверны по сравнению с контролем, Р<0,05, & – различия 
достоверны по сравнению с группой необлученных животных, Р<0,05 

Противовоспалительное действие проводилось 
Ильясовым Ш.Ш. (Научный центр хирургии) на 
больных с гнойными ранами. Применение излуча-
теля GI способствует быстрому очищению раны от 
гноя, улучшает регенерацию тканей и под руко-
водством проф. Янгиева Ф.Х. (Клиника ТашГосМИ2) 
лечение излучателем GI проводилось больным 
инфильтративными и нагноившимися ранами. В 
результате наблюдения за 30 больными опреде-
лили, что в результате лечении у больных снижа-
лось ускоренное СОЭ, нормализовался ЛИИ, тем-
пература к 3-5 дню терапии, что позволяло вдвое 
сократить время проведения больного в стациона-
ре. Применение излучателя в послеоперационном 
периоде явилось мерой профилактики нагноения 
послеоперационных ран. В результате лечения их 
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заживление происходило первичным натяжением, 
а их сроки сократились в два раза.  

Мы рассказали о механизмах действия всех ви-
дов излучателей и указали «рабочие» длины волн 
каждой серии. Однако, кроме основного пика в 
спектре излучения, все без исключения излучатели 
имеют ярко выраженный пик в диапазоне 22 мкм. 
Без наличия этого пика эффективность излучателей 
снижается в десятки раз. Применение же керами-
ки только с максимумом излучения в этом диапа-
зоне также оказывается низкоэффективным (с 
наших позиций этот факт легко объясним). Сегодня 
механизм усиления эффективности воздействия 
основного спектра излучателей длиной волны 22 
мкм остается неясным. Трудно сказать, связано ли 
это с процессами в самих керамических материа-
лах, или с физиологическими и биохимическим 
реакциями нашего организма. Понимание меха-
низма этого явления даст возможность найти бо-
лее эффективную длину волны дополнительного 
пика. Возможно более действенным окажется до-
полнительный пик с длиной волны отличной от 22 
мкм. Может оказаться и так, что наличие не одно-
го, а нескольких дополнительных пиков в спектре 
излучения в более далеком ИК-диапазоне еще бо-
лее усилит действие основных пиков. Все это ста-
вит серьезные вопросы перед учеными. Здесь не-
возможно обойтись исследованиями специали-
стов, работающих только в одной узкой области 
науки. Необходима совместная работа ученых раз-
личных специальностей. 

6.4 Пропускание и поглощение ИК-лучей 
Когда инфракрасные лучи воздействуют на веще-

ство, то часть потока отражается или рассеивается 
поверхностью вещества, а часть проходит в его 
толщу. Размеры поглощенной части зависят от ко-
эффициента пропускания данного вещества. 

Знание законов поглощения и пропускания поз-
волит ответить на многие вопросы, связанные с 
применением ИК-лучей, в частности на вопросы 
поглощения ИК-лучей тканями организма, влияние 
на проникновение лучей в организм одежды. 

Для оценки излучения человеческого тела при-
меним закон Стефана—Больцмана  

Этот закон, получаемый интегрированием закона 
Планка по λ в пределах от нуля до бесконечности, 
определяет интегральную плотность потока излу-
чения черного тела при температуре Т: 

 

Физически RТ представляет собой площадь под 
кривой 

 
Если, например, оценить излучение человеческо-

го тела, температура которого около Т=300К, то RТ 
составит 

RT = 5,7.10-12(300)4 = 0,05 Вт/см2. 
При площади кожного покрова около 2 м2 мощ-

ность, теряемая излучением, выражается величи-
ной 

Р = 0,05- 2-104 = 1 кВт. 
Здесь считается, что кожа излучает как черное те-

ло, что для инфракрасной области является прак-
тически верным. Следует, однако, заметить, что 
эти потери энергии компенсируются поглощением 
излучения, поступающего из окружающей среды, в 
частности от одежды. 

Так как при проведении лечебных процедур ИК-
терапии необходимо поддерживать температуру 
тела постоянной (не вызывая ее перегрева), по-
этому должен сохраняться баланс между поступа-
ющей и теряемой энергией. Приведенные выше 
расчеты показывают, что даже одновременное 
включение семи излучателей общего воздействия 
не могут принести вред нашему организму, так как 
получаемая суммарная энергия составляет вели-
чину в два раза меньшую, чем, если бы человек 
просто стоял под солнцем. 

Сложным для прямого измерения является про-
водимость света в нашем теле, и особенно в ИК-
диапазоне. То, что наш организм хорошо пропус-
кает ИК-излучение, подтверждается многими фак-
торами. Например, мы видим внутренние органы 
при термографии, где органы с более высокой 
температурой дают излучение в ИК-диапазоне, 
отличающееся от излучения органов с низкой тем-
пературой. 

 
Рис. 6.13. Инфракрасная термограмма руки. 
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Можно привести и другие факты, подтверждаю-
щие прохождение света через ткани живого орга-
низма. 

Казначеев В.П., Михайлова Л.П. установили, что 
аккупунктурные каналы проводят свет. Как извест-
но, неким, еще неизвестным науке образом, акку-
пунктурные точки связаны с внутренними органа-
ми, передавая к ним сигналы извне (на этом и ос-
нован метод измерения процессов в органах по Р. 
Фоллю).  

В Новосибирском Институте клинической и экс-
периментальной медицины было предпринято 
необычное исследование. Участки кожи предпле-
чья мужчин и женщин освещали лампой накали-
вания, сопряженной с волоконно-оптическим жгу-
том, который давал четкое световое пятно. Цвет 
пятна можно было менять с помощью фильтров. 
Сигналы, прошедшие сквозь тело, снимали с со-
седних участков кожи, отстоящих от светового пят-
на на несколько сантиметров. Эти сигналы шли на 
экран осциллографа и на электронный частотомер. 
Выяснилось нечто странное – свет внутрь нашего 
тела охотно препровождают только те крохотные 
участки кожи, на которых расположены точки так 
называемых каналов акупунктуры. Эффект очеви-
ден, когда источник света и светофиксирующее 
устройство работают на точках акупунктуры одного 
и того же канала. 

Частотомер регистрировал световые импульсы, 
которые в 30 раз превосходили фон, если рядом 
световое пятно на коже было белым; в 9 раз, если 
оно было красным и в 2,5 раза, если оно было си-
ним. Когда на кожу посылали зеленый свет, то из 
соседних точек акупунктуры исходил сигнал лишь 
чуть-чуть сильнее фонового. При смещении свето-
вого пятна даже на 3-4 мм от точки акупунктуры 
эффект мгновенно исчезал. 

Таким образом, установлено, что аккупунктурные 
каналы могут проводить свет по тканям нашего 
тела. Похоже на то, что у живых существ есть еще 
неизвестная науке оптическая система, помогаю-
щая наилучшим образом приспособиться к кон-
кретным экологическим условиям. 

Следующим фактом, подтверждающим возмож-
ность проникновения ИК-лучей дальнего диапазо-
на является то обстоятельство, что приготовление 
мяса (и не только мяса) с использованием этого 
излучения происходит во много раз быстрее, чем 
обычным способом (широким спектром излуче-
ния). При одинаковой мощности излучателей про-
дукты, при использовании преобразующей кера-
мики, готовятся одновременно изнутри и снаружи, 

в то время как приготовление теми же излучате-
лями без керамического покрытия (нет преобразо-
вания спектра излучения в дальний ИК-диапазон) 
приводит к резкому почернению поверхностных 
слоев, при этом внутренние слои остаются сыры-
ми. Это обстоятельство подтверждает, что излуче-
ние дальней области ИК взаимодействует с внут-
ренними слоями продукта. Но взаимодействия не 
может быть, если излучение не проникает во внут-
ренние слои и не поглощается ими. Вероятнее все-
го, здесь происходит не только прямое взаимодей-
ствие, но и взаимодействие за счет рассеяния 
(вспомните эффект Тиндаля). Можно привести еще 
один интересный факт: приготовление мяса (или 
хлеба) обычными способами приводит к потере до 
40% влаги, в то время как с использованием ИК-
преобразователей – лишь к потере 3-4%. 

Многочисленные наблюдения за больными у ко-
торых в процессе лечения отмечалось рассасыва-
ние рубцов и спаек, нормализация показателей 
липидного обмена, прекращение воспалительных 
процессов в различных органах также свидетель-
ствуют о проникающей способности дальнего ИК-
излучения.  

На процесс поглощения излучения оказывает 
влияние одежда пациента. Наиболее хороший 
воздухо- теплообмен обеспечивается при исполь-
зовании ткани из хлопчатобумажного волокна. 
Оно представляет собой натуральную целлюлозу. 
Натуральная целлюлоза существует в двух кри-
сталлических формах I и II и в одной аморфной 
форме. Переход целлюлозы из формы I в форму II 
или в аморфную форму, связан с изменениями 
структуры и сопровождается изменениями в по-
глощении. Целлюлоза I характеризуется максиму-
мами поглощения при 7,0; 7,3; 7,4 и 7,5 мкм, в то 
время как в спектре целлюлозы II имеются только 
максимумы поглощения 7,0; 7,3 и 7,5 мкм, причем 
максимум при 7,3 мкм. менее интенсивен, чём 
максимумы при 7,0 и 7,5 мкм. Максимумы погло-
щения при 9,0; 9,4 и 9,6 мкм расплывчаты и одина-
ково характерны для целлюлозы I и для целлюло-
зы II. Переход целлюлозы II в аморфную форму 
характеризуется увеличением интенсивности по-
глощения при 11,2 мкм. 
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Рис. 6.14. Прозрачность целлюлозы. Пунктирные ли-

нии представляют области, затемненные поглощением 
среды, в которой образованы суспензии. 

1 – мерсеризованная целлюлоза «bacterienne»; 2 – мерсери-
зованный осадок – результат гидролиза очесов хлопка в «гря-
зи» минерального масла; 3 – осадок после гидролиза очесов 

хлопка в «грязи» минерального масла, образующийся через 15 
мил. после обработки в вибрационной шаровой мельнице; 4 – 

осадок от гидролиза очеса хлопка в «грязи» минерального 
масла, образующийся через 1 ч после обработки в вибрацион-

ной шаровой мельнице. 

Как следует из приведенных данных, целлюлоза 
имеет выраженное поглощение в диапазоне 9-10 
мкм. Именно этот спектр является «рабочим» для 
излучателя серии К. 

Поэтому, получение лечебных процедур в одеж-
де из хлопка незначительно снижает проникнове-
ние лучей в организм больного. Это необходимо 
учитывать при воздействии, например, на гипота-
ламус. 

6.5 Отражение инфракрасных лучей 
В соответствии с законами физики результирую-

щее излучение в лечебных установках складывает-
ся не только из преобразованного керамикой из-
лучения от первичного источника, оно также изме-
няется отраженными и поглощенными лучами ре-
флектора. Последний используется с целью увели-
чения рабочей поверхности первичного источника 
света. Поэтому необходимым требованием к ма-
териалам, применяемым в качестве отражателей, 
является их способность не только сохранять, но и 
по-возможности улучшать, преобразованное ке-
рамикой излучение. В связи с этим в этой главе мы 
ознакомим Вас с процессами поглощения и отра-
жения инфракрасного излучения различными ма-
териалами. 

Отражательная способность является функцией 
состояния поверхности, кристаллического строе-
ния, плотности и т.д., почему значения коэффици-
ентов отражения могут даваться только средние. 

Твердые вещества, главным образом кристал-
лы, дают, один или несколько максимумов ко-

эффициента отражения. По мере продвижения 
все дальше в инфракрасную область спектра мы 
наблюдаем, как правило, прогрессивное увели-
чение отражения. После достижения максимума 
наблюдается уменьшение, сначала резкое, по-
том более медленное; оно приближается затем 
асимптотически к некоторому предельному зна-
чению при длине волны в несколько сотен мик-
рон. В области длинных волн существуют другие 
максимумы коэффициента отражения, разде-
ленные глубокими минимумами. Часто макси-
мумы отражения достигают очень больших зна-
чений, например порядка 80%; это – области ме-
таллического отражения, используемые, как мы 
видели, в методе остаточных лучей. 

У жидкостей зависимость коэффициента отраже-
ния от длины волны, в общем, менее сложна, 
нежели у твердых тел. К тому же жидкостям свой-
ственны гораздо меньшие значения коэффициента 
отражения, а незначительные максимумы его кон-
центрируются, в основном, в ближней инфракрас-
ной области. Отражательная способность возрас-
тает по спектру медленно, но однообразно, по ме-
ре увеличения длины волн. 

Отражение Инфракрасных лучей, падающих на 
вещество, следует тем же законам, которые обу-
словливают отражение видимого света. Но если в 
диапазоне видимых излучений коэффициент от-
ражения изменяется не сильно, то в инфракрасной 
области дело обстоит иначе. Здесь часто наблю-
даются значительные изменения отражающей 
способности и особенно важно знать отраженные 
спектры. Приведу некоторые примеры отража-
тельная способности некоторых материалов.  

Стекло, по Кобленцу, дает максимум коэффици-
ента отражения, свойственный силикатам при  
9,2-9,3 мкм и другой максимум при 9,7 мкм с лег-
ким повышением при 8,6-8,8 мкм. Спектры сили-
катных стекол содержат две спектральных полосы 
при 9 и 22-23 мкм.  

Уголь, графит, алмаз, очень мало отражающие в 
области коротковолновых инфракрасных лучей, 
показывают просто непрерывное увеличение ко-
эффициента отражения по мере увеличения длины 
волны. Так, для ретортного угля получены следу-
ющие значения коэффициента отражения: 12,2% 
при 8 мкм и 56,5% при 51,2 мкм. Для графита, со-
гласно Кобленцу, коэффициент отражения состав-
ляет 40% при 2,5 мкм и 60% при 12 мкм. Алмаз 
имеет коэффициент отражения более или менее 
постоянный и равный 16,5% между 1 и 19 мкм. 
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Набольший интерес для нас представляет изуче-
ние отражающей и поглощающей способности 
металлов. Изучение видов отражения позволяет 
получить важные подтверждения электромагнит-
ной теории и законов колебаний атомов. Кроме 
того именно металлы используются в качестве ре-
флекторов в установках предназначенных для про-
ведения ИК-терапии.  

В обычной практике знание коэффициентов от-
ражения у металлов особенно важно для инфра-
красного спектра. Коэффициент отражения, вы-
ражаемый в процентах, у металлов, как правило, 
возрастает с увеличением длины волны и при-
ближается асимптотически к 100%. Имеются 
множественные публикации с таблицами и кри-
выми коэффициентов отражения, показывающие 
значения отражательной способности тех или 
иных материалов, и влияния качества поверхно-
сти на отражение. 

Эти данные показывают, в частности, что ни-
кель, сплошной или в виде электролитически 
осажденного слоя, имеет низкую отражательную 
способность для ИК-лучей. Он отражает только 
72% излучений при 1мкм и 83% при 2мкм. Еще 
более низкий показатель в этом отношении 
имеют железо, сталь и чугун. Не отличается хо-
рошим отражением ИК-лучей хром, сплошной 
или нанесенный путем хромирования. Родий 
отражает 80% ИК лучей при длине волны 0,8мкм, 
84% при 1 мкм и 91% при 2мкм.  

Прекрасными отражателями инфракрасных лу-
чей являются золото, серебро и медь. Именно по-
этому серебрение давно применяется в сосудах 
Дьюара. Именно поэтому отражатели инфракрас-
ных ламп, предназначенных для сушки делались в 
США с накладным золотом, а во Франции посред-
ством серебрения или внутреннего омеднения 
колбы лампы. Действительно, состояние отража-
ющей поверхности имеет очень большое значе-
ние, так как отражение от серебра или меди будет 
более высоким у чистого, полированного и не по-
царапанного металла.  

Определение коэффициента отражения у цинка, 
алюминия и их сплавов показывают очевидную 
аномалию: этим металлам свойственно пониже-
ние отражательной способности излучения с 
длинной волны 0,8 и 1,0 мкм. В результате, они 
представляют собою плохие отражатели ближних 
инфракрасных лучей. Это объясняется, вероятнее 
всего, полосами поглощения, которые обязаны 
своим появлением, с одной стороны, глинозему, а 
с другой – входящей в него воде Н2О (но не ионам 

ОН). Алюминий, особенно нанесенный анодным 
способом, является плохим отражателем для 
ближних и фотографических инфракрасных лучей, 
средним или сносным отражателем для инфра-
красных лучей, предназначенных для сушки и хо-
рошим отражателем для излучений с длиной вол-
ны более 2 мкм. Еще более высокой отражатель-
ной способностью обладает алюминий с полиро-
ванной поверхностью. Алюминированная сталь с 
гладкой поверхностью, является достаточно хоро-
шим отражающим материалом для ближних ин-
фракрасных лучей, а с грубой поверхностью – для 
дальней области ИК, которую мы и используем 
при лечении.  

Зависимость отражательной способности метал-
ла от состояния поверхности можно проследить и 
на примере параболического отражателя электри-
ческого камина, который является типичным при-
мером прямого использования высокой отража-
тельной способности металла. Если поверхность 
отражателя чистая, то с тыльной стороны он почти 
не нагревается. Если же поверхность грязная, по-
царапанная не полированная, то во время дей-
ствия из-за сильного повышения температуры к его 
тыльной стороне притронуться рукой невозможно. 
Во втором случае отражательная способность ме-
талла очень низкая – значительная часть излучения 
поглощается металлом, нагревая отражатель. 

Уточненные коэффициенты отражения (в про-
центах) от металлов, используемых с наибольшим 
эффектом, даны в таблице 6.15. 

Таблица 6.15 
Коэффициент отражения некоторых металлов 

Металл 

Коэффициент отражения, % 
о 

Длина волны, А 
7600 10000 20000 30000 40000 50000 100000 

Серебро, нанесен-
ное химическим 
способом 

96,0 97,5 97,8 98,1 98,5 98,5 98,7 

Полированная 
чистая медь 83,0 90,1 95,5 97,1 97,3 96,8 98,5 

Золото, нанесенное 
химическим 
способом 

92,0 94,7 96,5 96,7 96,9 96,9 97,7 

Родий 81 84 91 92 92,5 93 96 
Никель 68,0 72,5 83,5 88,4 91,8 94,0 95,5 
Полированный 
алюминий 72 75 86 91 - - - 

Хром 56 57 63 70 76 81 93 
Сталь 57 63 77 83 88 89 93 
Бронза 65 70 80 86 - - - 

Как следует из приведенной таблицы, для нашего 
применения лучшими являются хром и сталь, ко-
торые плохо отражают длины волн 4-5 мкм и 
очень хорошо 10 мкм 

Необходимо отметить, что для больших значений 
длины волн степень полировки имеет меньшее 
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влияние (с увеличением длины волны излучения 
влияние степени полировки на коэффициент отра-
жения уменьшается), и матовый металл обладает в 
этом случае почти таким же коэффициентом отра-
жения, как и полированный. 

На отражательную способность металлов влияет 
не только качество полировки (гладкая или шеро-
ховатая), но и ее чистота. Доказано, что значитель-
ное влияние на спектр отражения пыли, осевшей 
не отражающей поверхности рефлектора. 

 
Рис.6.15. Спектральное распределение поверхностной 
плотности потока излучения различных источников. 
1 – Солнце, Т = 6000 К; 2 – излучение черного тела при тем-

пературе окружающей среды Т =290 К; 3 – излучение черного 
тела при температуре Т=77 К. 

При проектировании лечебных установок с ис-
пользованием ИК-преобразователей необходимо 
учитывать еще один фактор. В соответствии с зако-
ном смещения Вина любое тело, нагретое выше 
температуры абсолютного нуля излучает энергию. 
Закон смещения Вина наглядно объясняет сдвиг в 
сторону коротких волн максимума (видимого или 
невидимого) излучения тел по мере их нагрева. 
(рис. 6.15) 

В связи с этим, при использовании селективного 
отражателя мы можем добиться нагревания отра-
жателя той частью спектра, которая нам не нужна. 
Это, в свою очередь, приведет в тому, что теперь 
уже сам отражатель начнет испускать излучение в 
неком диапазоне ИК, который будет определяться 
типом металла, используемого в качестве рефлек-
тора и его температурой – чем выше температура, 
тем короче максимум излучения собственно отра-
жателя. 

Как уже указывалось, общий поток излучения у 
металлов пропорционален пятой степени тем-
пературы, а длина волны максимального излуче-
ния несколько сдвинута в сторону коротких волн: 

λмакс=2660/Т (мкм) 
Таким образом, при температуре излучателя 

300К (270С) мы будем иметь максимум излучения в 

районе 8,9 мкм, а при температуре 333К (600С) –  
8 мкм, что, в общем, вполне допустимо, так как 
излучение человека находится в зоне 9.36 нм. Од-
нако, нагрев металла до 373(1000С) уже дает мак-
симум длины волны излучения около 7 мкм. Излу-
чательная способность рефлектора в этом случае 
возрастет в (300/273)5=1,6 раз; для 333К – 2,7 раза; 
для 373К в 4,8 раз. При этом спектр излучения с 
поверхности рефлектора будет смещен в коротко-
волновую область. Этот факт необходимо учиты-
вать при проектировании эмиттеров предназна-
ченных для применения в медицинской практике, 
так как получаемое в результате смещения излу-
чение имеет квантовую энергию выше, чем излу-
чение организма человека. С целью уменьшения 
искажения диапазона излучения с поверхности 
первичного источника необходимо при проекти-
ровании предусматривать систему обдува рефлек-
тора для его охлаждения. Кроме того, отражатель-
ную поверхность рефлектора необходимо покрыть 
керамическим материалом того же состава, кото-
рый используется в качестве преобразователя. Это 
позволит избавиться от присутствия не желатель-
ной коротковолновой части спектра, так как его 
поглощение и преобразование спектра в необхо-
димую нам длину волны будет идти и на поверх-
ности рефлектора.  

Все перечисленные мероприятия способствуют 
не только более точному выделению интересую-
щего нас спектра, но и существенно повышают КПД 
преобразования. 

При проектировании отражательных устройств 
необходимо учитывать, что 

1. Влияние качества полировки отражательной 
поверхности рефлектора для дальней области ИК 
менее значительно, чем для видимого спектра из-
лучения. В дальней инфракрасной области непо-
лированные, явно шероховатые поверхности могут 
отражать излучения почти так же хорошо, как и 
поверхности полированные.  

2. Чистота поверхности отражателя играет важ-
ную роль – слой пыли значительно уменьшает от-
ражение от металлической поверхности.  

3. Содержание воды в порошках намного умень-
шает их коэффициент отражения. 

4. Увеличение температуры отражателя приводит 
в некоторых случаях к смещению максимумов ко-
эффициента отражения, при этом может наблю-
даться изменение и коэффициента отражения, вы-
раженного в процентах. 
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5. Изменение углов падения излучений приводит 
к глубоким, а иногда и аномальным изменениям 
коэффициентов отражения. Все значения, приве-
денные выше, относятся к нормальному или при-
близительно нормальному падению лучей.  

В соответствии с изложенным выше, для лечеб-
ных конструкций отражательная поверхность ре-
флектора должна быть шероховатая и для сниже-
ния паразитных вторичных излучений ее жела-
тельно покрыть активным материалом преобразо-
вателя.  
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