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РЕФЕРАТ 

Отчёт 55 с., 21 рис., 31 источник, прил. 22 источника 

КЛАСТЕРЫ, МЕТАСТАБИЛЬНОСТЬ, ИК-СПЕКТР, МИЛЛИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ, 

ДИПОЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ, СВЯЗАННАЯ ВОДА, МУТНЫЕ СРЕДЫ, НЕУПРУГОЕ 

РАССЕЯНИЕ, РАССЕЯНИЕ РЭЛЕЯ, НЕГЭНТРОПИЙНОСТЬ  

Даётся обзор состояния проблемы, оценка её актуальности и проводится сравнение 

основных характеристик развиваемого направления исследований с отечественным и 

зарубежным уровнями. Рассмотрены современные оптические и квазиоптические методы в 

биологии и медицине, включающие широкий круг спектроскопических методов при их 

применении в медицинской диагностике. Обосновываются предлагаемые методы решения 

задач. Разработаны и изготовлены высокочувствительные лабораторные измерители 

обратного рассеяния (широкополосные рефлектометры) ИК и КВЧ диапазона. Выполнен ряд 

измерений коэффициентов отражения и рассеяния в широком ИК диапазоне слоями 

различных образцов биотканей.  

Получен спектр обратного ИК рассеяния от слоя послеоперационной сыворотки 

крови, ограниченного пластинами сапфира и скомпенсированного кремния. Получена 

спектральная зависимость коэффициента обратного рассеяния ИК излучения от слоя, 

заключённого между сапфировой и кремниевой пластинами, жировой ткани толщиной 2 мм 

(при температуре 18 0С и падающей мощности 15 мВт). Получена спектральная зависимость 

коэффициента обратного рассеяния ИК излучения (при угле наблюдения 350) от слоя 

опухолевой ткани молочной железы при температуре 18 0С. Слой был ограничен пластинами 

толщиной 0,5 мм из сапфира и кремния. Аналогичные эксперименты выполнены с тканями 

мозга, почек и щитовидной железы с той разницей, что они одновременно подвергались КВЧ 

облучению на частоте 360 ГГц.  

Экспериментально исследовано влияние микродоменных периодических магнитных и 

полей на коэффициент ИК прозрачности живых тканей. Полученные данные о частотно 

зависимом характере коэффициентов обратного рассеяния ИК излучения живыми 

структурами будут использованы для построения принципиально новых 

высокоэффективных приборов медицинской неинвазивной сверхвысокочувствительной 

диагностики. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем отчёте о НИР применяются следующие термины с соответствующими 

определениями.  

КЛАСТЕРЫ – совокупность связанных частиц. 

МЕТАСТАБИЛЬНОСТЬ – неустойчивое состояние материального объекта. 

ИК-СПЕКТР частотная характеристика распределения инфракрасного излучения. 

МИЛЛИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ – электромагнитные волны в полосе частот от 30 ГГц 

до 300 ГГц. 

СОБСТВЕННОЕ ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – излучение нагретых тел. 

СПЕКТР СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ – совокупность собственных частот колебаний 

линейной системы, расположенных в порядке возрастания. 

ДИПОЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ – связанные электрическими силами электрические 

диполи. 

СВЯЗАННАЯ ВОДА – вода притянута силами молекулярного взаимодействия к 

минеральному скелету твёрдых тел или частиц; она обладает значительно меньшей 

диэлектрической проницаемостью по сравнению с водой свободной. Это обусловлено тем, 

что молекулы воды, находящиеся под действием Вандер-ваальсовых молекулярных сил 

притяжения, ионно-электростатической силы твердой поверхности минералов, диффузных 

ионов и сил водородных связей, лишены свободы переориентации даже в полях 

сравнительно невысоких частот. 

МУТНЫЕ СРЕДЫ – среды, в которых одновременно проявляются как поглощение, 

так и рассеяние.  

НЕУПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ – процесс, при котором частота рассеянного излучения 

не совпадает с частотой падающего излучения.  

ПОГЛОЩАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ СРЕДЫ – отношение поглощённой и 

падающей интенсивностей электромагнитного излучения.  

ПРОЗРАЧНОСТЬ СРЕДЫ – отношение прошедшей и падающей на образец 

интенсивностей электромагнитного излучения. 

РАССЕЯНИЕ – процесс, состоящий в возбуждении среды электромагнитным 

излучением с последующим переизлучением в электромагнитную энергию. 

РАССЕЯНИЕ РЭЛЕЯ – рассеяние на малых частицах, т.е. в том случае, когда 

характерный линейный размер частицы не превышает 5% от длины волны падающего на 

частицу электромагнитного излучения. 
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РАССЕЯНИЕ МИ – наблюдается, если размер рассеивающих частиц становится 

соизмеримым с длиной волны падающего ИК излучения. 

УПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ – процесс, при котором частота рассеянного излучения 

совпадает с частотой падающего излучения. 

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ – послесвечение некоторых веществ на 

собственных частотах после воздействия на них внешних физических факторов. 

СПЕКТРОСКОПИЯ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ – излучение обратно направленное 

падающему даёт спектр рассеяния при частотном свипировании падающего излучения. 

ПЛОСКО-ПОЛЯРИЗОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – совокупность электромагнитных 

волн, у которых векторы электрического поля Е ориентированы в одной (определенной) 

плоскости. 

НЕГЭНТРОПИЙНОСТЬ или целенаправленность – свойство системы (в 

определенных пределах) управлять своей энтропией (уменьшать ее, сохранять, тормозить 

увеличение) при случайном и неблагоприятном воздействии среды или (и) способность 

осуществлять поведение, преследующее достижение определенной цели. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем отчёте о НИР применяются следующие сокращения  

СВЧ – сверхвысокие частоты,  

КВЧ – крайне высокие частоты 30-300ГГц, 

ТГЧ – терагерцовое электромагнитное излучение на частотах (300–3000 ГГц), 

ИК – инфракрасное излучение, 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая  кислота, 

УФ – ультрафиолетовая область спектра, 

ЭМ – электромагнитное излучение, 

ФП – флавопротеины. 

http://dnaekb.ru/statmain/statmain/95-lib-dnkrnk.html
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ВВЕДЕНИЕ 

Действие на представителей флоры и фауны любого физического фактора 

определяется сочетанием развивающихся от этого эффектов. Наиболее разносторонним 

физическим фактором, воздействующим на биообъекты, является электромагнитное поле 

окружающее все биообъекты. Поэтому основы лечебного применения электромагнитных 

полей и излучений чрезвычайно широки. 

Квазиоптические спектры веществ весьма чувствительны к изменению химических 

связей  атомов и молекул, к изменению их окружения, pH среды, к воздействию внешних 

электрических и магнитных полей и других факторов. Поэтому  спектральный анализ 

является одним из важнейших неразрушающих  методов исследования, структуры вещества, 

физических и химических процессов, на атомном и молекулярном уровнях. Этим 

обусловлено его широкое использование как метода исследования в биохимии, 

молекулярной биологии и медицине. 

В настоящее время, практически отсутствуют прямые методы, позволяющие изучать 

структурные перестройки в биотканях, расшифровывать свойства белок-содержащих 

надмолекулярных композитов, определять границы раздела фаз тканей по структуре белков. 

Поэтому на первый план выдвигается задача экспериментальных исследований влияния 

нанонеоднородных включений, формирующих водосодержащую структуру биотканей, на 

форму и интенсивность ИК спектров обратного рассеяния зондирующих ИК, ТГЧ и КВЧ 

излучений биотканями. 

Частотные диапазоны электромагнитного (ЭМ) излучения, используемого в 

физиотерапии и диагностике, следующие низкочастотное излучение 3·(10-105)Гц,  

среднечастотное 3·(105-106) Гц, сверхвысокочастотное 3·(109- 1010) Гц, крайне 

высокочастотное 3·(1010 -1011) Гц, инфракрасное излучение (3·1011 - 4·1014)Гц, видимое, 

ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. 

Характер взаимодействия электромагнитных полей с различными тканями организма 

определяется их электрическими и магнитными свойствами. В состав различных тканей и 

организма входят ионы, ориентированные в пространстве полярные и неполярные 

макромолекулы различных линейных размеров и диполи воды. Разные ткани содержат их в 

неодинаковой пропорции, поэтому каждая из них обладает различными радиофизическими 

свойствами. 

Например, в межклеточной жидкости с максимальным содержанием носителей тока - 

ионов удельная электропроводность достаточно высока и составляет 1 См/м (Сименс на 

метр). Диэлектрическая  проницаемость  характеризует способность к пространственному 
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смещению структур биологических тканей и образованию объемного дипольного момента 

(поляризации). Она обусловлена преимущественно связанными зарядами, полярными и 

неполярными макромолекулами различных линейных размеров и диполями воды. 

Диэлектрическая проницаемость различных биологических тканей для низких частот (до 103 

Гц) составляет  от 20 до 65 единиц [1]. 

Особенностью различных организмов является дисперсия электрических свойств его 

тканей, связанная с состоянием заряженных частиц при действии электромагнитных полей 

различной частоты. Выраженная частотная зависимость удельной проводности и 

диэлектрической проницаемости биотканей объясняется наличием в них структур, 

избирательно поглощающих ЭМ излучение. Это ионы и диполи интерстиция и цитозоля; 

двойной электрический слой плазмолеммы; компартменты; интегральные белки мембран; 

гликолипиды и гликопротеиды; фосфолипиды; сахара; белковые цепи; диполи связанной 

воды; диполи свободной воды; различные цепи из колеблющихся диполей воды. В 

дисперсионной зависимости диэлектрической проницаемости (ДП) биотканей также 

выделяют несколько областей дисперсии, что связано с различием механизмов поляризации 

тканей в разных частотных диапазонах. Область среднечастотной дисперсии (охватывающая 

частоты 104 -108 Гц) обусловлена структурной поляризацией  клеточных мембран,  в которой 

участвуют белковые макромолекулы, а на ее верхней границе глобулярные водорастворимые 

белки, фосфолипиды и мельчайшие субклеточные структуры. Участки  СВЧ и КВЧ 

дисперсии соотносят с процессами вращения и ориентационного поворота молекул 

свободной и связанной воды (соответственно на частотах 108 -3∙109 Гц и 6·1010 Гц), а также 

низкомолекулярных веществ типа сахара и аминокислот (в частотном интервале 3∙109 -1011 

Гц)[2]. 

Отметим, что проникающая способность ЭМ излучения на разных частотах 

обусловлена, прежде всего, электропроводящими свойствами различных тканей организма, и 

в меньшей степени характеристиками поляризации. Кроме того, в тканях с высоким 

содержанием воды длина электромагнитных волн уменьшается в 6,5 - 8 раз по сравнению с 

воздухом. В тканях с низким содержанием воды длина волны уменьшается в 2 - 2,5 раза. 

Вокруг распространяющихся в тканях организма допустимых токов формируются 

магнитные поля. При этом, максимальная величина магнитной индукции в биотканях, 

находящихся в переменном ЭМ поле, не превышает -10 Тл.  Известно, что такие поля не 

могут эффективно взаимодействовать с биологическими молекулами различных тканей 

организма и их влиянием можно пренебречь [3]. 
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Вектора напряженности электрических полей, индуцируемых в биологических тканях 

переменными магнитными полями, всегда направлены перпендикулярно векторам 

магнитной индукции, а их силовые линии имеют форму замкнутых витков вихрей. 

Напряженности вихревых электрических полей в биотканях, индуцированные 

магнитным полем с индукцией 10 Тл на НЧ, достигают 25 - 40 В/м. Электрические поля 

такой напряженности могут вызвать перемещение заряженных частиц через клеточную 

мембрану и существенно изменить локальную поляризацию, а это  активирует 

биофизические и биохимические процессы в различных тканях организма [4]. 

Переменные и периодические магнитные поля способны модулировать физико-

химические свойства, а также метаболическую и ферментативную активность клеток и 

тканей организма.  

Характер первичных фотобиологических реакций определяется энергией квантов ЭМ 

излучения. В инфракрасной области энергии фотонов (1,6-2,4)·10-19 Дж, чего достаточно 

только для увеличения энергии колебательных процессов биологических молекул. Видимое 

излучение, с энергией фотонов (3,2-6,4)·10-19 Дж, способно вызвать их электронное 

возбуждение и фотолитическую диссоциацию. Кванты ультрафиолетового излучения с 

энергией (6,4-9,6)·10-19 Дж вызывают ионизацию молекул и разрушение ковалентных связей. 

Далее энергия ЭМ излучения трансформируется в тепло или  первичные 

фотопроизводные, выступающие катализаторами фотобиологических процессов. Первый тип 

превращений ближе к инфракрасному, а второй к ультрафиолетовому излучению. 

Следовательно, специфичность лечебных эффектов различных участков ЭМ излучения 

существенно зависит от длины волны.  

Характерен эффект локального воздействия на человека КВЧ излучения. В волновом 

движении, возбужденном КВЧ излучением, принимают участие кластеры, а не свободные 

молекулы воды. Экспериментально установлены следующие резонансные частоты воды для 

электрической составляющей ЭМ излучения: 32,5; 49; 60; 65 и 120ГГц (диапазон 

биорезонансных частот). Сделано предположение, что на частотах 130, 195 и 260 ГГц вода 

тоже имеет резонансы, которые обусловлены возбуждением волновых процессов в 

молекулярной среде на частотах, совпадающих с частотами ее собственных молекулярных 

колебаний, сопровождаемых частичной диссипацией энергии ЭМ излучения [5]. Однако, до 

сих пор не построены математические модели, способные объяснить особенности 

терапевтического воздействия КВЧ и ТГЧ излучений на человеческий организм. 

Исследования последних лет позволили выявить возможность целенаправленного 

модулирующего воздействия ЭМ излучений КВЧ на различные морфофункциональные 
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системы организма, поэтому достаточно активно развивается прикладное направление по 

созданию аппаратуры и методов КВЧ-терапии. Воздействие непрерывных КВЧ излучений в 

узком частотном диапазоне характеризуется высокой селективностью по отношению к 

наиболее жизненно важным функциональным системам. Велика актуальность ИК 

спектральных исследований патогенетических связей между активностью свободно-

радикальных процессов и изменением состояния крови, потому как эти связи провоцируют 

ряд биохимических реакций, активирующих факторы жизнедеятельности.  

Отметим особую роль воды в формировании квазиоптических параметров биотканей 

(в КВЧ и ТГЧ диапазонах). Молекулы воды обладают выраженной полярностью, а 

разветвленные водородные связи по объему воды могут быть сгруппированы. Области с 

повышенным содержанием водородных связей принято считать кластерами. Особенности 

структурного строения воды и её метастабильность позволяют последней откликаться на 

любые внешние воздействия [6].  

Структуры кластеров воды в биотканях определяют вид ИК-спектра. 

Полуширина линий ИК спектра определяется динамическим диапазоном прочности 

водородных связей внутри кластера и между соседними кластерами. Учитывая малый, 

уменьшающийся с ростом температуры вклад связей между кластерами, их влиянием на 

прочность связей внутри кластера можно пренебречь. Параметры спектров ИК поглощения 

воды отражают закономерности структурной перестройки каркаса водородных связей 

молекул воды. Подвергая такую воду воздействию КВЧ излучения, удается получить 

состояние воды с частично разрушенными связями даже при комнатной температуре [7]. Под 

воздействием КВЧ-излучения атомы водорода могут перейти в неустойчивое состояние. 

Через некоторое время они возвращаются в устойчивое состояние с переизлучением энергии 

в СВЧ диапазоне. Интенсивности собственного излучения исследованных 

высокомолекулярных растворов достоверно выше собственного теплового излучения 

дистиллята воды после КВЧ накачки (например, 61,2; 118 и 150 ГГц). Разные жидкости 

имеют различную вынужденную интенсивность  переизлучения [8]. 

В работе [9], приводятся данные моделирования молекулярных водных кластеров, 

показывающие, что спектр собственных частот этих образований находится в 

миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах частот, а частоты переходов зависят от 

структуры кластеров воды. 

Электромагнитное излучение изменяет решетку из молекул воды, ориентируя диполи, 

увеличивает протонную плотность в местах повреждения дипольных цепочек, а также 

заставляет диполи осциллировать и вращаться. 
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На основании сопоставления данных, авторы выдвигают гипотезу о 

структурирующем характере воздействия миллиметрового поля на жидкую воду [10]. А 

именно, миллиметровое излучение в скин слое запускает механизм взаимной ориентации 

соседних молекул воды. Возникающее таким образом поле частичной ориентационной 

упорядоченности распространяется на глубины, много большие, чем толщина скин слоя.  

Связанная вода в живых системах представляет собой гидратный слой, состоящий из 

десятков молекулярных слоев воды, формирующих водородные связи, как с полярными 

группами белка, так и между собой. При этом молекулы гидратного слоя обладают 

коллективными свойствами, пониженной подвижностью и большим временем релаксации 

(менее 10-9 с) по сравнению со свободной водой [11]. 

Для теоретического описания процессов воздействия ЭМ излучения на биоткани 

логично было бы использование уравнений Максвелла. Они позволяют теоретически 

находить характеристики ЭМ поля в любой момент времени как для любой точки внутри 

объекта (внутренняя задача электродинамики), так и для любой точки пространства вне его 

(внешняя задача). Однако известный математический аппарат приводит к громоздким 

вычислениям (зачастую неразрешимым) несмотря на существенное упрощение свойств 

самого объекта. Поэтому на практике для выявления наиболее существенных эффектов 

действия ЭМ поля анализируют действие отдельных его компонентов. Например, 

электростатического или магнитного, для заданных диапазонов частот. В некоторых случаях 

для объяснения возникающих явлений необходимо использовать микроскопические свойства 

веществ и законы квантовой электродинамики.  

Для биосистем характерны явления, определяемые исключительно свойствами 

отдельных микросистем, их внутренним строением, а также макросистем, но при условии, 

что они проявляют себя как единое целое. При этом явления, которые не зависят от строения 

микроскопических частиц и специфических взаимодействий между ними,  следовательно, 

свободны и от конкретных механизмов протекания процессов. Такие явления обусловлены 

интегральными свойствами ансамбля с колоссальным числом “безликих” и независимых 

друг от друга участников, что описывается в терминах термодинамики и статистической 

физики. Фундаментальную проблему создает и эволюционно сформировавшееся наличие в 

конформациях биологических макромолекул согласованности ближних, средних и дальних 

взаимодействий [12]. Ситуацию в биосистемах усложняют как отсутствие строгой границы 

между этими явлениями, так и открытость и неравновесность таких систем. 

Для возникновения взаимодействия двух неравновесных систем – когерентного поля 

и биологической системы оказывается, что несмотря, казалось бы, на необходимость 
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“резонанса” этих двух систем по длине волны, он происходит обычно при 

монохроматическом излучении. Это видимо, связано  с дискретностью энергетического 

спектра биосистемы и с изменением ее параметров во времени - она “дышит” и, тем самым, 

может обеспечить уширение резонансных пиков структур. Основными чертами такого 

взаимодействия следует считать наличие самоорганизации и  независимости конечного 

результата от меняющихся в широких пределах начальных условий (длина волны, угол 

падения излучения, интенсивность и др.). Отдельная клетка как объект исследований 

характеризуется сложной пространственно-геометрической архитектурой, не говоря уже о 

сложности ее молекулярно-динамической организации. Невозможность прямого  

использования для описания клетки классической электродинамики обусловила 

качественную направленность концепции биополя [13] в теоретической биологии. Это 

связано с тем, что в условиях клетки реализуется именно та ситуация, в которой невозможно 

использовать аппарат теории поля [14]. А именно, заряд (или система зарядов), находящийся 

в поле, не только подвергается воздействию со стороны поля, но, в свою очередь, и сам 

влияет на поле, изменяя его. Тем не менее, для анализа биологических систем понятия 

классической электродинамики могут использоваться хотя бы в виде рабочего языка, а не 

численных характеристик. 

Сущность процессов взаимодействия ЭМ излучения с биосистемами содержит в себе 

множество различных механизмов. При этом происходит  самоорганизующееся 

динамическое взаимодействие открытой, статистически неравновесной, биосистемы с 

излучением и формируется отклик на воздействие. 

Наиболее общим свойством живых систем является их неравновесность и не 

замкнутость по отношению к внешней среде, что обуславливает их негэнтропийность, 

качественно описывающуюся в рамках неравновесной термодинамики [15]. Основой живых 

организмов являются биологически функциональные вещества - биополимеры, белки и 

нуклеиновые кислоты, обладающие большой конформационной гибкостью. Это 

обеспечивает наличие широкого спектра конформационных состояний макромолекул и 

переходов между ними при довольно низких энергетических затратах без изменения 

первичной химической природы. 

В биосистеме наличие обратных связей приводит к тому, что стационарное состояние 

системы отличается от равновесного, а квазичастицы-конформеры находятся в когерентном 

состоянии, что и обеспечивает появление кооперативных эффектов.  

Именно когерентность ансамбля конформеров и согласованность их волновых 

функций обеспечивает функционирование живых систем, т.е. можно сказать, что 
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биовещество является когерентным веществом [16]. Важным обстоятельством, кроме 

открытости биосистемы, является и ее активность: отдельными элементами являются малые 

активные объекты. 

Базовым уравнением статистической теории активных сред - теории самоорганизации 

- синергетики, является уравнение реакционно-диффузного типа 

 

уравнение Фишера-Колмогорова [17]. В этом уравнении X(R,t) - некоторая 

совокупность векторных характеристик системы типа концентраций, поля скоростей и т.п.; R 

– пространственная координата, t – время. Нелинейные функции F определяются структурой 

элементов системы, а величины Dij определяются коэффициентом пространственной 

диффузии элементов системы. Уравнение применяется для описания систем типа 

биологической клетки весьма и весьма ограничено даже при использовании компьютерных 

методов из-за сложности хотя бы ее пространственной структуры.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Краткий обзор состояния проблемы, и её актуальности 

 

Сравнение основных характеристик задачи с отечественным и зарубежным уровнем 

показало, что исследования по данной теме проводятся впервые. Аналоги завершённых 

работ за рубежом и в России не известны. 

Особой важны вопросы распространения, рассеяния и люминесценции видимых и ИК 

излучений в биологических структурах при воздействии на них низкоинтенсивных КВЧ и 

терагерцового (ТГЧ) излучений. В настоящее время активно развиваются и находят широкое 

применение малоинвазивные методы спектроскопии обратно рассеянных ИК излучений и 

флуоресцентно-спектроскопические методы исследования и диагностики различных 

патологий в биотканях. Одним из преимуществ ближнего ИК является то, что оно может 

проникать гораздо глубже в биоткани, чем оптическое видимое излучение.  

Проект направлен на изучение фундаментального вопроса особенностей 

распространения и рассеяния низкоинтенсивных электромагнитных излучений в 

биообъектах находящихся под воздействием нанонеоднородных включений и/или 

низкоинтенсивных внешних излучений КВЧ и ТГЧ диапазонов.  

Впервые планируется проведение исследований, показывающих принципиальную 

возможность неинвазивного определения по ИК спектрам различий между образцами  

живых тканей, находящихся  в контакте с микро- и нанонеоднородными включениями и в 

условиях воздействия на них КВЧ или ТГЧ излучениями. Наряду с неоспоримой 

фундаментальной значимостью исследование особенностей взаимодействия биотканей с 

низкоинтенсивными излучениями КВЧ и ТГЧ диапазонов (особенно в контакте биоткани с 

микро- и нанонеоднородными структурами) есть особый интерес с точки зрения 

практического приложения, например разработки принципиально новых приборов 

медицинской диагностики. 

Рассматриваются новые предельно высокочувствительных методы, позволяющие 

получать информацию о структурных и динамических свойствах белков. Это открывает 

широкие перспективы,  как для фундаментальных исследований, так и создания новых 

технологий в фармакологии, биотехнологиях и медицине.   

Методы флуоресцентной спектроскопии при измерении слабого излучаемого света от 

флуоресцентных молекул предоставляют исследователям достоверную информацию о 

развитии динамических процессов в сложных биосистемах (от отдельной клетки до органа). 

Они открывают новые уровни для изучения структуры и динамики сборки и разборки 
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биомолекул, позволяют прослеживать, как различные молекулы откликаются на действие 

внешних факторов. Кроме того, спектроскопия обратного рассеяния и флуоресцентная 

спектроскопия позволяет исследователям делать количественные измерения для анализов 

ДНК и белков, а также выявлять последовательности цепочек ДНК [18]. Флуоресцентная 

спектроскопия осуществляется либо на микроскопическом масштабе или в 

макроскопических масштабах, привлекая исследователей в области биологии и медицины 

высокой чувствительностью метода для изучения структуры и динамики биологических 

молекул. Методы флуоресцентной спектроскопии внесли огромный вклад в нынешнее 

понимание поведения биологических молекул и в процессы их сборки. Как известно, 

белковые структуры собираются из аминокислот. Изучение технологий их сборки имеет 

важнейшее значение для медицинских исследований.  

Примеры применения ИК излучения в приборах медицинской диагностики широко 

рассмотрены в литературе  

Электромагнитное излучение инфракрасного, видимого и ультрафиолетового 

диапазонов взаимодействует с любыми веществами, в том числе и с биообъектами, и 

изучение этих взаимодействий дает важную информацию, как о молекулярной структуре 

этих объектов, так и о и процессах, происходящих в них на атомном и молекулярном 

уровнях. Зависимость показателя поглощения вещества от частоты или длины волны 

излучения называют спектром поглощения (абсорбционным спектром) этого вещества. 

Однако более информативными признаны спектры рассеяния. 

Вместе с тем, любое вещество при определенных условиях способно излучать 

электромагнитные волны и имеет свой определенный спектр испускания. Зависимость 

интенсивности электромагнитного излучения вещества от частоты или длины волны 

называется спектром испускания (эмиссионным спектром) этого вещества. 

Спектры атомов и молекул отражают их энергетические состояния (энергию связей), 

поэтому оптические спектры веществ весьма чувствительны к изменению химических связей 

атомов и молекул, к изменению их окружения, pH среды, к воздействию внешних 

электрических и магнитных полей и других факторов. 

По этим причинам спектральный анализ является одним из важнейших 

неразрушающих методов исследования, как структуры вещества, так и физических и 

химических процессов, происходящих в веществе на атомном и молекулярном уровнях. 

Этим обусловлено его широкое использование как метода исследования в биохимии, 

молекулярной биологии и медицине. 
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Вследствие внутренней конверсии испускание электромагнитных квантов происходит 

с нижних электронных подуровней возбужденных состояний на ещё более низкие 

колебательные и вращательные уровни энергии атомов и молекул. В результате образуются 

полосы испускания (люминесценции) – первая, вторая и т.д., которые не совпадают по 

частоте с полосами поглощения, а значительно смещены относительно них в сторону 

меньших частот [19]. Эта закономерность молекулярных спектров известна как закон Стокса. 

Если изменяются все три вида энергии1) при переходе молекулы из одного состояния 

в другое, то спектры называются электронно-колебательно-вращательными. Они имеют вид 

достаточно широких спектральных полос, расположенных в ультрафиолетовой (УФ), 

видимой или инфракрасной областях спектра. Спектры испускания чаще называют 

спектрами флуоресценции. Они наблюдается почти сразу после поглощения внешнего 

излучения, быстро спадают (=10-7 – 10-6 с.) и исчезают в результате столкновений 

излучающей молекулы с другими молекулами в растворах, гелях или биотканях. 

Колебательные спектры дают информацию об энергиях валентных связей молекулы, 

энергиях межмолекулярных взаимодействий, о конформационных и других изменениях в 

структуре молекул и поэтому широко используются при спектральных исследованиях 

молекул. 

Флуоресцентные измерения более избирательны и чувствительны среди 

многочисленных спектрофотометрических, поскольку зависят сразу от двух длин волн – 

поглощаемого и испускаемого излучения. Флуоресцентный анализ позволяет измерять в 

1000 раз меньшие концентрации веществ, чем спектрофотометрические. 

Флуоресценция живых тканей в видимых и ИК полосах оптического спектра связана с 

наличием в клетках восстановленной формы пиридин нуклеотидов (НАД·Н и НАДФ·Н) и 

окисленной формы флавопротеинов (ФП). Эти вещества участвуют в таких процессах, как 

гликолиз, пентозный цикл, цикл Кребса, окисление жирных кислот и, что особенно важно, 

клеточное дыхание. Поэтому практически любые сдвиги в клеточном метаболизме 

отражаются и на динамике флуоресценции НАД∙Н и ФП, что может быть выявлено при 

флуоресцентном ИК анализе живых тканей [19].  

 

2 Краткое обоснование теоретической новизны проблемы 

Работа направлена на изучение фундаментального вопроса особой роли в природе 

специфичности спектров обратного рассеяния и флуоресценции, распространения и 

                                                           
1) Поскольку современная физика рассматривает уравнение динамики  лишь с тремя слагаемыми, то и 

рассматриваются обычно только три вида энергии (потенциальная, кинетическая и диссипации). 

http://physicalsystems.org/index03.1.08.html
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рассеяния низкоинтенсивных электромагнитных излучений в биообъектах находящихся под 

воздействием нано-неоднородных включений и низкоинтенсивных внешних излучений ИК, 

КВЧ и ТГЧ диапазонов. 

Современные оптические и квазиоптические методы в биологии и медицине 

включают в себя широкий круг спектроскопических методов при их применении в 

медицинской диагностике. В оптической когерентной томографии фотоны поглощаются и 

переизлучаются на другой длине волны, как и во флуоресцентной спектроскопии. И могут 

быть не упруго-рассеянными, как в спектроскопии комбинационного рассеяния. Новейшее 

медицинское оборудование, основанное на использовании перечисленных научных 

достижений, уже находится в разработке или осваивается в производстве. 

По результатам, полученным авторами в НИР, уже обнаруживаются ключевые 

идентификаторы некоторых распространённых заболеваний по содержащейся в спектрах 

обратного рассеяния информации о биофизических и структурных параметрах биотканей. 

 

3 Методы экспериментов  

Впервые выполнены исследования, показывающие принципиальную возможность 

определения различий между образцами живых тканей, находящихся в контакте с микро- и 

нано- неоднородными включениями или в условиях воздействия на них миллиметровыми 

или терагерцовыми излучениями. Для этого реализована разработка измерительного 

комплекса установки, состоящей из трёх спектр рефлектометров обратного рассеяния, 

флуоресцентного ИК приёмника, оптоволоконных линий, набора ИК фильтров, лазеров 

(красного, зелёного и синего свечения), широкополосного источника ИК излучения [20]. 

Отметим, что в инфракрасном спектре выделяют ближнюю (0,75-1,5 мкм), среднюю 

(1,5-20 мкм) и дальнюю (20-1000 мкм) области. Инфракрасный диапазон особенно интересен 

тем, что к нему относятся молекулярные спектры излучения многих веществ. Для снятия 

спектральных характеристик был применён набор из 24 ИК фильтров, ширина полосы 

пропускания каждого из которых не превышала 0,25 мкм. Центры полос пропускания 

соседних фильтров отличаются на величину шага 0,4 мкм. Узкополосные фильтры 

проектируются и изготавливаются так, чтобы пропускать излучение с длинами волн в узком 

спектральном интервале и блокировать все остальные длины волн в рабочей области. 

Представленные на рисунке.1 типичные амплитудно-частотные характеристики ИК 

фильтров получены экспериментально. Пропускание в максимуме, изменяется от 87% до 

90%.  
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Рисунок 1 - Примеры амплитудно-частотных характеристик ИК полосовых фильтров. 

 

Все органические вещества различаются по спектральным характеристикам 

отражения, поглощения и рассеяния электромагнитного излучения. Например, комплексная 

амплитуда на расстоянии R от объёма рассеяния складывается из амплитуд всех рассеянных 

сферических волн. Вклад рассеяния – очень мал по сравнению с первоначальной (падающей 

волной). Предполагается, что при суммировании полей отсутствует корреляция между ними 

так, что складываются интенсивности, а не сами поля. При изменении температуры от 15°С 

до 42°С не происходит никаких особых эффектов. Все биологические ткани являются 

оптически неоднородными поглощающими и сильно рассеивающими мутными средами, так 

как состоят из большого числа случайно распределенных в объёме разнородных центров. 

Степень поглощения и рассеяния зависит от длины волны излучения и оптических свойств 

биоткани. Сильное рассеяние обусловлено соизмеримостью длины волны излучения с 

размерами клеток и отдельных их элементов. В описании эффектов, происходящих в тканях 

под воздействием ИК излучения, вода играет важную роль, так как она является главной 

составляющей большинства тканей.  

Спектры обратного рассеяния биотканей в ИК-диапазоне представляют собой ряд 

полос, связанных с разными энергетическим переходам в сложной молекулярной системе. 

Определение ИК спектров обратного рассеяния  различных тканей при низкоинтенсивном 

облучении имеет большой практический интерес в медицине и биологии.  Результаты таких 

измерений являются отправной точкой для создания миниатюрой, автономной 

диагностической медицинской аппаратуры. Важно, что такие приборы выполняют не 

инвазивные, дистанционные или контактные измерения, не требующие расходных 
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материалов. Авторами предложены новые эффективные подходы к созданию портативных 

квазиоптических анализаторов нового поколения [21].  

Пространственное распределение рассеянного ИК излучения в биологической ткани 

планируется определять с помощью распределённых по объёму оптоволоконных датчиков 

путем одновременной передачи сигналов на входы управляемого мультиплексора с выхода 

которого, в заданной последовательности, эти сигналы по одному оптическому волокну 

поступают в объектив широкополосного ИК радиометра.  

В настоящее время, практически отсутствуют прямые методы, позволяющие изучать 

структурные перестройки в биотканях, обнаруживать свойства белок-содержащих 

надмолекулярных ансамблей, определять границы раздела фаз тканей по структуре белков. 

Авторами планируется разработка соответствующих методов спектральной стимуляции 

биотканей для получения количественной информации об их свойствах и пространственной 

структуре клеток. От интенсивности стимуляции зависит механизм изменения 

каталитических параметров в мембранных структурах клеток. Данный подход является 

исключительно информативным при проведении экспериментов. 

Полученные результаты уже позволяют разрабатывать прибор ТГЧ активации, 

позволяющий обнаруживать опухоли малых размеров (менее 1 мм), локализующихся в 

поверхностных слоях слизистой оболочки полых органов.  

Выполненные экспериментальные исследования охватывали вопросы влияния на 

коэффициенты рассеяния ИК, ТГЧ и КВЧ излучений нано-неоднородных включений, 

формирующих водосодержащую структуру биотканей. В процессе исследований 

структурированные водосодержащие слои подвергались облучению нетепловыми дозами  

КВЧ и ТГЧ излучений [22].   

 

4 Обоснование предлагаемого решения задач  

В основе решения поставленных задач лежат преимущественно экспериментальные 

методы исследований, опирающиеся на приём и обработку сверхслабых электромагнитных 

сигналов, формируемых микро- и нано- неоднородностями в исследуемых биологических 

структурах.   

Теоретический анализ и экспериментальные данные особенностей прохождения и 

рассеяния низкоинтенсивных КВЧ, ТГЧ и ИК излучений через водосодержащие среды 

позволяет прояснить физику ряда закономерностей в исследуемых биообъектах, впервые 

обнаруженных и уже широко представленных авторами проекта в отечественной и 

зарубежной литературе. Полученные результаты позволяют рассмотреть модель, в которой 
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молекулы состоят из атомов, соединенных друг с другом упругими связями. В зависимости 

от массы атомов, от силы и длины связей, взаимного расположения связей и атомов – 

резонансный спектр биологической молекулы вполне конкретен. Он располагается 

преимущественно в инфракрасном, ТГЧ и КВЧ диапазонах электромагнитного спектра [23]. 

Впервые открывается путь к  проведению работ по целенаправленному изучению 

механизмов конформации структуры клеточных слоёв от низкоинтенсивного воздействия 

электромагнитных колебаний КВЧ и ТГЧ диапазонов.  

В отличие от яркостных параметров интенсивности свечения, связанных со строением 

и процессами жизнедеятельности биоткани, в арсенале возможностей флуоресцентной 

спектроскопии есть инструменты, измеряющие  длительность гашения вспышек 

флуоресценции, что отражает взаимодействие с соседними молекулами. Получая в ходе 

измерений набор таких данных, как длина волны, интенсивность и длительность излучения, 

исследователи решают задачу перехода к обширной информации о различных физико-

химических свойствах исследуемых сред и, в частности, биосистем [24].  

 

5 Разработанные приборы и оснастка  

Крайне важно создание высокопроизводительных неинвазивных приборов и методов 

глубокого зондирования биологических тканей. Принципиальная новизна этих методов 

основана на измерениях параметров рассеяния и флуоресценции биотканей в ИК, ТГЧ, КВЧ 

и нижерасположенных диапазонах. Эти методы могут быть положены в основу создания 

широкого класса новейших диагностических приборов для раннего выявления патологии 

внутренних органов людей и животных и высокоэффективных терапевтических приборов. 

Ранняя диагностика и лечение многих заболеваний (в том числе рака) является 

жизненно важным условием для продления и улучшения качества жизни, снижения расходов 

на медицинское обслуживание. Последние достижения в области оптических методов в 

сочетании с богатством биохимической и структурной информации о биотканях открывают 

новые горизонты в области инженерной биомедицинской спектроскопии, диагностики и 

терапии. Индивидуальные инструменты для раннего распознавания болезни, диагностика в 

клиниках и устройства для домашнего мониторинга являются лишь частью из множества 

новых продуктов, изобретаемых сегодня. Авторы надеются в результате выполненных и 

планируемых исследований внести новый весомый вклад в развитие названных направлений 

[25]. 

Авторами выполнены разработки ИК спектр-рефлектометров специально для 

исследований в области биологии и медицинских нано-технологий, работающих в широком 
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диапазоне длин волн от 1,5 до 23мкм. Создана установка ИК-КВЧ спектрометрии, 

флуориметр в полосе 6-14мкм. Использовался ТГЧ спектрометр в установочных 

экспериментах с кожными покровами лабораторных животных совместно с Саратовским 

государственным  медицинским университетом им. В.И. Разумовского и Центральным 

научно-исследовательским институтом измерительной аппаратуры (г. Саратов).   

Созданная установка  ИК-КВЧ спектроскопии,представленная на рисунке 2, содержит 

широкополосный ИК-излучатель, формирует от силитового излучателя (в диапазоне длин 

волн 1,5 – 23 мкм) ИК-луч внутренним фокусирующим зеркалом, двумя диафрагмами из 

листового дюраля с диаметром окна 12 мм, двумя герметичными теплоизолирующими 

камерами с кварцевыми окнами и ИК фильтром.  

 

Рисунок 2 - Блок-схема установки для исследования в ИК-диапазоне прозрачности 

водосодержащих сред в зависимости от контакта с различными материалами и КВЧ 

воздействия 

 

Конструкция высокочувствительного приёмного устройства включает ИК-оптический 

блок, соединённый с блоком обработки и управления ИК-радиометра (рис.1). Полоса 

принимаемых длин волн составляет 1,5 – 23 мкм, диаграмма направленности объектива не 

шире 200, флуктуационная чувствительность не хуже 0,01 К. КВЧ-генератор, выполненный 

на базе стандартных генераторов Г4-141 и Г4-142, и ряда других позволяет проводить 

измерения в диапазоне частот от 35 до 300 ГГц.  
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Исследуемая водная среда в виде тонкого слоя (1мм) размещается в кварцевой чашке 

контейнера диаметром 50 мм, глубиной 3мм, толщиной стенок 0,3 мм. Обеспечивалось 

строго вертикальное падение ИК луча на поверхность водосодержащего слоя.  

Во всех экспериментах строго выполнялись следующие условия:  

- мощность ИК луча составляла 25 мВт,  

- падающая мощность КВЧ излучения лежала в пределах 5-10 мВт, достигались 

разрешения до 0,01K (для шкалы ИК-радиометра 1K) ,  

- постоянная времени накопления ИК-радиометра составляла 5 с,  

- шаг времени перехода с одной частоты КВЧ излучения на другую 4 мин., 

-  шаг перестройки частоты КВЧ излучателя – 1 ГГц. 

Применялась нормировка I/J, где J–мощность проходящего водосодержащий слой ИК 

излучения без КВЧ воздействия на слой, а I–мощность проходящего водосодержащий слой 

ИК излучения при КВЧ воздействии на слой.   

По ходу выполнения  исследований, нами разработан и изготовлен ультра 

чувствительный лабораторный спектр-рефлектометр, работающий в широком ИК диапазоне 

длин волн. Разработаны методические рекомендации для работы с лабораторным образцом 

прибора. Освоена методика приёма очень слабых излучений рассеяния и флуоресценции 

(≈10-11 от воздействия зондирующего сигнала). 

На рисунке 3 приведена блок-схема сверхвысокочувствительного измерителя 

обратного рассеяния ИК диапазона.  

 

Рисунок 3 - Блок-схема сверхвысокочувствительного измерителя обратного рассеяния 

ИК диапазона. 
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В состав измерительной установки входят следующие блоки и устройства: ИК 

оптический блок, блок обработки и управления ИК радиометра, широкополосный ИК-

излучатель (работающий в полосе длин волн от 1 до 22 мкм), блок ИК-фильтров 

(перекрывающий диапазон волн от 1,4 до 14,2 мкм с шагом 0,4 мкм), предметный столик с 

контейнером для исследуемых образцов, ленточный самописец и ноутбук.  

Основу установки составлял ИК радиометр, работающий в диапазоне длин волн от 1 

до 22 мкм с флуктуационной чувствительностью не хуже  0,01 K. Зондирующий ИК луч 

формируется системами диафрагм и зеркал от широкополосных ИК источников. Диаметр 

апертурной диафрагмы приёмника имел размер 7 мм. Германиевая оптика оптического блока 

в экспериментах имела наклон оси наблюдения 350 по отношению к оси ИК луча. Это 

исключало подсветку ИК приёмника падающим на исследуемый образец лучом. Кроме того 

угол 350 близок к максимуму интенсивности на угловой диаграмме обратного рассеяния.  

Создана методика измерения  коэффициентов обратного рассеяния низкоинтенсивных 

зондирующих ИК излучений.  

Все измерения были выполнены при температуре около 18°С. Площадь образцов 

имела одинаковые размеры – 4 см2. 

Для выполнения оперативных измерений в условиях различных клиник разработаны и 

изготовлены лабораторные образцы портативных ИК радиометров двух близких 

конструкций.  

На рисунке 4 приведена схема малогабаритного универсального ИК-приёмника, 

позволяющего выполнять измерения слабых фотоэлектрических сигналов на уровне ниже 

собственных шумов фотоприёмных устройств в диапазоне длин волн 1 - 20 мкм. 

Чувствительность такого приёмника не хуже 1K. Приёмник имеет широкий динамический 

диапазон измеряемой мощности ИК-излучения. ИК сенсором служит пироэлектрическая 

матрица, на которую фокусируется излучение фторопластовыми линзами, разделёнными 

кремниевой пластиной фильтра. Сигналы с ИК объектива поступают на вход 

помехоустойчивого дифференциального усилительного каскада. Стрелочный индикатор 

является частью балансной мостовой схемы, составленной из 4 элементов диодной сборки. 

Такое решение обеспечивает стабильность индикатора и улучшает чувствительность 

приёмника. 
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Рисунок 4 - Принципиальная схема ИК приёмника 

 

Заменив первый каскад на широкополосный усилитель, а второй - на синхронный 

детектор с интегратором, получаем схему радиометра с чувствительностью 0,1К в той же 

полосе длин волн.  Предложен специфический подход при разработке отдельных блоков. В 

радиометре применена электрическая модуляция. Потому, как известно, что применение 

традиционного механического модулятора в радиометрических системах имеет 

определенные недостатки. Во-первых, трудно избавиться от электрических наводок и помех, 

создаваемых вращающимся двигателем и электрической схемой его запуска. Во-вторых, 

механическая схема ограничивает выбор частоты модуляции. Кроме того, в системах с 

механическим модулятором фоновые шумы окружающих предметов дают основной вклад в 

общие шумы радиометра. Поэтому выгоден переход к схемам, в которых отсутствует 

механический модулятор. Это позволяет реализовать электрическую схему радиометра в 

виде единой интегральной микросхемы.  

На рисунке 5 приведена схема широкополосного усилителя, выполненная на 

малошумящих операционных усилителях. 
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Рисунок 5 - Схема широкополосного усилителя 

 

При работе с внешней модуляцией операционный усилитель DA1 включается по 

схеме преобразователя ток - напряжение. Такая схема обеспечивает значительное 

уменьшение наводок на входную цепь подключения. Если  стабилизировать температуру 

электронного модулятора, то повышается точность измерений. 

На рисунке 6 представлена схема синхронного детектора с интегратором. 

 

 

Рисунок 6 - Схема синхронного детектора с интегратором 

 

Разработанный радиометр работает в широком ИК-диапазоне длин волн 1 - 20мкм. 

имеет широкий динамический диапазон измеряемой мощности ИК-излучения при 

флуктуационной чувствительности не хуже 0,05 K. 

Фотография ИК радиометра показана на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - Фотография малогабаритного ИК радиометра 
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Далее следует описание другого разработанного  широкополосного ИК-радиометра.  

Современные достижения техники пассивной радиолокации оказались возможными 

благодаря построению радиометрических систем измерения слабых сигналов на фоне 

шумов.  

Радиометрия лежит в основе сверхточных измерений мощности собственного 

излучения окружающих тел. Она получила широкое развитие в дистанционном 

зондировании природных образований, включая живые.  

ИК-радиометрия используется для получения тепловых карт поверхности природных 

образований, представителей флоры и фауны с целью получения научной информации в 

исследованиях по биофизике  в медицине, а также   

геофизике и сельском хозяйстве[26]. 

На рисунке 8 приведена схема малогабаритного ИК-радиометра, позволяющего 

проводить измерения слабых ИК сигналов на уровне значительно ниже собственных шумов 

фото приёмных устройств в диапазоне длин волн 4...16 мкм. Радиометр имеет широкий 

динамический диапазон измеряемой мощности (10-12 до 10-3 Вт) ИК-излучения при 

флуктуационной чувствительности менее 0,02 K. 

Качество ИК радиометрических систем, в плане обнаружения слабых 

фотоэлектрических сигналов на фоне шумов, определяется в основном характеристиками 

используемых приемников ИК излучения. Как известно, к таким характеристикам относятся 

эквивалентная мощность шумов (NEP) и обнаружительная способность D*, определяемые 

следующим образом [12-18]: 

 

где, Р – падающая на фотоприёмник мощность излучения; А – активная площадь 

фотоприёмника; ∆f – полоса пропускания измерительного устройства;  Us  и  UN – 

напряжение полезного сигнала и шума, соответственно. Пороговые характеристики 

фотоприёмников определяются при условии   Us / UN =1   

Соответствующий выбор времени интегрирования сигнала позволяет с помощью 

радиометра обнаруживать сигналы на 7-8 порядков слабее его собственных шумов. 

Применение в ИК-радиометрах оптоэлектронных модуляторов даёт возможность 

реализовывать электрическую схему радиометра в виде единой интегральной микросхемы. 

Характеристику спектральной чувствительности датчика определяет поглощающая 

способность материала покрытия пластины пироэлектрика в том или ином частотном 
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интервале электромагнитного излучения. Окончательно ее формируют с помощью 

оптических фильтров, устанавливаемых перед чувствительным элементом.   

 

Рисунок 8 - Модуль ИК фотоприёмника с синхронными усилителями и синхронным 

интегрирующим детектором 

 

Внутренний полевой транзистор датчика В-1 включен по схеме истокового 

повторителя. Его нагрузка – резистор R1. Колебания напряжения, возникающие на нем при 

изменениях коэффициента излучения – ��  или температуры нагретого объекта в 

чувствительной зоне, усиливают два операционных усилителя (ОУ) – DA1.1 и DA1.2. Их 

общий коэффициент усиления достигает максимума (7500) на частоте 3 Гц, спадая на 2,7 дБ 

в частотных точках 1,5 и 5,5 Гц. Однако инерционность самого датчика сдвигает общую 

полосу пропускания системы датчик—усилитель значительно ниже — до 0,3...1,5 Гц.   

На рисунке 9 представлен модуль согласующего компаратора с микроконтроллером.   

В результате обработки полученной последовательности импульсов (измерения их 

длительности, подсчета числа за определенный промежуток времени) микроконтроллер 

вырабатывает управляющий сигнал, приводящий в действие исполнительные индикаторы и 

указатели. Для увеличения пространственной чувствительности радиометра перед его 

оптическим окном можно устанавливают линзу, фокусирующую ИК лучи на пластину 

пироэлектрического сенсора. Наилучшие результирующие параметры радиометра 

получались при использовании линз из синтетических монокристаллов хлористого серебра.   
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Рисунок 9 - Электрическая схема  микроконтроллера с компаратором 

 

6 Планируемые результаты и основные этапы работ, выполненных за отчётный 

период  

В 2013 году планировалось провести следующие исследования. Изучение особой роли 

в природе специфичности распространения и рассеяния низкоинтенсивных 

электромагнитных излучений в водосодержащих средах, включая живые и гипоксированные 

ткани.  

Модернизация и изготовление сверхвысокочувствительного измерителя обратного 

рассеяния ИК диапазона. Создание упрощённой методики измерения  коэффициентов 

обратного рассеяния низкоинтенсивных зондирующих ИК излучений.  

Экспериментальные исследования влияния статических магнитных и электрических 

полей на коэффициенты ИК прозрачности живых тканей.  

Основные полученные результаты  

Создан измеритель обратного рассеяния (рефлектометр) ИК диапазона и упрощённая  

методика измерения  коэффициентов обратного рассеяния. Выполнен ряд измерений 

коэффициентов обратного рассеяния в ИК диапазоне различных слоёв биотканей.  

 Установлено, что однородные статические магнитные и электрические поля, не 

превышающие по величине магнитной индукции 100 мТл и соответственно по 

напряжённости электрического поля 150 В/см не влияют на коэффициенты ИК рассеяния 

живых тканей в широкой полосе длин волн (2 – 20 мкм) 

2014 году планировалось провести следующие исследования. Разработка и 

изготовление ультра чувствительных портативных образцов рефлектометров для работы в 
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широком ИК диапазоне волн, создание методических рекомендаций для работы с 

лабораторными образцами приборов, отработка методики приёма очень слабых  излучений 

рассеяния и флуоресценции биообъектами. 

Основные полученные результаты  

Разработаны  и изготовлены лабораторные образцы высокочувствительных спектр – 

рефлектометров ИК диапазона. Разработаны методические рекомендации по работе с 

приборами. Отработаны лабораторные спектральные методы исследования образцов 

биотканей.   

2015 году планировалось провести следующие исследования. Теоретическое 

рассмотрение и экспериментальное исследование особенностей обратно рассеянных 

излучений квазиоптического диапазона живыми, патологическими и гипоксированными 

биотканями; 

Экспериментальное получение ИК спектров обратного рассеяния в широком 

диапазоне длин волн при низкоинтенсивном зондировании живых и гипоксированных  

биотканей, находящихся под внешними воздействиями контактирующих поверхностей с 

микро- и нано- неоднородными включениями, КВЧ или ТКЧ излучений.   

Начало поиска ключевых идентификаторов различных болезней по содержащейся в 

спектрах обратного рассеяния информации о биофизических и структурных параметрах 

биотканей.  

Основные полученные результаты 

Разработаны лабораторные методы исследования различных образцов биотканей, 

получены широкополосные ИК спектры обратного рассеяния тканей печени, ликвора, крови, 

молочной железы, жира, мозга, щитовидной железы, почек.   

Проведены анализы полученных экспериментальных данных и даны вытекающие из 

них прогнозы для проектирования широкого класса новейших приборов ранней диагностики 

тканевых патологий органов людей и животных.   

 

7 Практическая значимость результатов и возможные области их применения  

ИК спектроскопия открывает пути к выработке рекомендаций по разработке 

малогабаритных быстродействующих тестеров для оперативной, высокочувствительной и 

неинвазивной диагностики (в полевых условиях) заболеваний людей и животных. 

Крайне важно создание высокопроизводительных неинвазивных методов глубокого 

зондирования биологических тканей. Принципиальная новизна этих методов основана на 

измерениях параметров рассеяния и флуоресценции биотканей в ИК, ТГЧ, КВЧ и ниже 
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расположенных диапазонах в том числе и при воздействии нанонеоднородных включений. 

Эти методы могут быть положены в основу создания широкого класса новейших 

диагностических приборов раннего выявления патологии внутренних органов людей и 

животных и высокоэффективных терапевтических приборов. 

Стоит отметить, что ранняя диагностика и лечение многих заболеваний (в том числе 

рака) является жизненно важным условием для продления и улучшения качества жизни, 

снижения расходов на медицинское обслуживание. Последние достижения в области ИК 

оптических и квазиоптических (КВЧ и ТГЧ) методов в сочетании с богатством 

биохимической и структурной информации о биотканях открывают новые горизонты в 

области инженерной биомедицинской спектроскопии, широко внедряемой в диагностику и 

терапию [27]. Индивидуальные инструменты для раннего распознавания болезни, 

диагностика в клиниках и устройства для домашнего мониторинга являются лишь частью из 

множества новых продуктов, изобретённых сегодня. Авторы надеются в результате 

выполнения планируемых исследований внести новый весомый вклад в развитие названных 

направлений.   

Далее в отчёте представлены результаты изучения особенностей рассеяния 

низкоинтенсивных ИК излучений в биотканях при их облучении КВЧ и ТГЧ излучениями, с 

учётом присутствия нанонеоднородных включений в биотканях. Такой метод позволяет 

подойти к выявлению ряда новых явлений и закономерностей, принципиально значимых для 

использования  в проектировании новейшей медицинской диагностической и 

терапевтической аппаратуры [28].  

Полученные ИК спектры обратного рассеяния биотканей  в диапазоне длин волн от 

1,4 до 14,2 мкм представляют собой ряд полос, связанных с разными вращательными, 

колебательными энергетическими переходами в сложной молекулярной системе.    

В экспериментах использовались живые послеоперационные ткани, взятые от раз-

личных пациентов. Свежие материалы биологических образцов лишённые крупных 

кровеносных сосудов, хрящей, сухожилий или каких-то других включений были 

использованы в течение суток со дня изъятия. Интенсивность обратно рассеянного 

излучения нормировалась на величину интенсивности излучения, падающего от внешнего 

ИК источника  по нормали на ткань – J. Рассеянное излучение – I, появляется в результате 

рассеяния при прохождении слоя биоткани.  

Диффузное приближение предполагает, что диффузная интенсивность встречает 

много частиц и рассеивается на них почти равномерно во всех направлениях, поэтому его уг-

ловое распределение почти изотропно. 
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Получены спектры от слоя послеоперационной сыворотки крови, ликвора, от 

опухолевой ткани молочной железы, печени, мозга, почек, щитовидной железы. 

 Выполненные измерения впервые проведены с применением структуризаторов 

водной компоненты биотканей для увеличения глубины проникновения электромагнитного 

излучения в биоткани. Структуризаторы имели на рабочей поверхности рельеф из микро- и 

нанонеоднородностей и выполнялись из пластин сапфира и скомпенсированного кремния 

толщиной 0,5 мм. Слой исследуемой биоткани толщиной 2 мм при температуре 180С 

заключался между этими рабочими поверхностями пластин. Угол наблюдения обратного 

рассеяния ИК излучения составлял 350 к вертикально падающему ИК лучу на поверхность 

биоткани. 

На рисунке 10 представлен спектр ИК рассеяния слоем ликвора в норме и 

гипоксированном состоянии.  

 

Рисунок 10 - Спектр ИК обратного рассеяния слоем ликвора в норме и 

гипоксированном состоянии. Слой толщиной 2 мм заключён между пластинами (толщиной 

0,5 мм) сапфира и кремния, имеющими микро- и нано неоднородные поверхности. 

Температура 18 0С. 

 

Ликвор был получен путем пункции спинномозгового канала у  пациента  с 

подозрением на заболевание ЦНС. Применялась стандартная лабораторная методика забора. 

Образец ликвора (10 мл) был собран в пробирку и хранился  до проведения измерений  в 

холодильнике. Консерванты не использовались. Измерения проводились с жидкими слоями 

при комнатной температуре 18 0С. Исследования проводились на радиометрическом ИК-

спектрометре обратного рассеяния, разработанном в рамках НИР. 
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Исследования показали, что компоненты спектра жидкого ликвора имеют слабую 

интенсивность, что можно объяснить низкой концентрацией информативных молекул в воде, 

содержание которой в ликворе около 87%.  Органические вещества представлены белками 

(более 30 фракций), аминокислотами, углеводами, мочевиной, гликопротеидами и 

липопротеидами. Неорганические вещества – электролиты, фосфор и микроэлементы. 

Содержание клеток незначительное, в основном это лейкоциты и лимфоциты (5-8 клеток в 1 

мкл). Ликвор хорошо защищен гематоэнцефалическим барьером. Однако при патологиях 

через этот барьер могут проникать, например, клетки крови и микроорганизмы. Широкие 

полосы спектра ∆  до 3-4 микрон обусловлены водородсодержащими типами колебаний 

белков и нуклеиновых кислот. Линии в диапазоне 2,5 – 5мкм главным образом связаны с 

колебаниями молекул аминокислот.  Сравнение спектров ликвора, в норме и  

гипоксированном состоянии, показывает, что интенсивности выделенных полос значительно 

отличаются. Этот факт может быть взят за основу для определения биомаркеров заболеваний 

ЦНС. Работа в этом направлении продолжается. 

Рассмотрим краткую характеристику слоя печени 

Выполнение печенью разнообразных обменных функций обеспечивается ее 

анатомическим расположением, структурой ее ткани и чрезвычайно большими резервными 

возможностями. Будучи наиболее крупной железой печень является как бы гигантским 

фильтром, пройдя через который, кровь, оттекающая из кишечника и селезенки, т. е. из 

воротной системы кровообращения, поступает в общую систему кровообращения. Ткань 

печени построена из примыкающих друг к другу гепатоцитов, образующих однослойные 

ряды — трабекулы (лат. trabecula— небольшая балка). Гепатоциты составляют около 85% 

всех клеток печени и образуют ее паренхиму. Остальная часть ткани печени состоит из 

рассеянных в паренхиме клеток и межклеточных образований, выполняющих опорную роль 

для клеток паренхимы или выстилающих стенки кровеносных, лимфатических сосудов и 

желчных канальцев.  Соединительная ткань печени, ее строма (греч. stroma — подстилка). 

Важной особенностью соединительной ткани является ее способность к размножению и 

замещению дефектов, «пустот», которые образуются в паренхиме при массивной гибели 

гепатоцитов (образование соединительнотканного рубца). Схема микроскопического 

строения печеночных долек состоит из следующих элементов: портальный тракт; трабекулы 

печеночных клеток (гепатоцитов); звездчатые клетки (клетки Купфера); центральная пена; 

синусоид.   Гепатоциты имеют полигональную форму. Длина каждой грани — около 30 мкм.  

Между соседними трабекулами расположены мельчайшие кровеносные сосуды (капилляры) 

печени — синусоиды. Диаметр синусоидов 9–12 мкм. Синусоиды образуют сеть 
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сообщающихся между собой сосудов. Стенки синусоидов образуются клетками 

ретикулоэндотелиальной системы 4–6 мкм эндотелиальными и звездчатыми 

ретикулоэндотелиоцитами (клетки Купфера). Ретикулоэндотелиальные клетки 3-4 мкм 

относятся к соединительнотканной строме печени. В состав стромы печени входят также 

соединительнотканные клетки — фибробласты, продуцирующие коллаген — белок (до 

1мкм), который, после выделения из синтезировавшей его клетки, превращается в 

чрезвычайно прочные и мало растяжимые волокна (коллагеновые волокна, или фибриллы), 

толщина которых достигает 10 мкм, а длина до 500 мкм. Между стенкой синусоида, 

имеющей многочисленные отверстия, и поверхностью гепатоцитов расположено щелевидное 

перикапиллярное пространство Диссе, через которое осуществляется непрерывный обмен 

питательными веществами и различными соединениями, синтезируемыми гепатоцитами. 

Стенки мелких желчных канальцев образуются эпителиальными клетками. Чрезвычайно 

сложная структура печени обусловливает сложность её ИК спектра обратного рассеяния в 

широком диапазоне длин волн от 1 до20 мкм. На рисунке 11 представлен спектр ИК 

рассеяния слоем печени в норме и гипоксированном состоянии.  

 

Рисунок 11 - Спектр ИК обратного рассеяния слоем печени в норме и 

гипоксированном состоянии при температуре 18 0С. Слой толщиной 2 мм  заключён между 

пластинами (толщиной 0,5 мм) сапфира и скомпенсированного кремния, имеющими микро- 

и нано неоднородные поверхности. 

 

Контакт слоя печени с микро- и нано неоднородными поверхностями приводит 

водную компоненту ткани в структурированное состояние. В свою очередь это 

обусловливает увеличение глубины проникновения ИК, КВЧ и ТГЧ излучения в ткань. 

Поэтому спектр будет реагировать на более глубоко расположенные уровни слоя ткани, что 
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расширяет диагностические возможности метода обратного рассеяния ЭМ излучения. На 

графике видны существенные различия спектров живой ткани в норме и гипоксированной 

ткани печени. Это подтверждает перспективы развития широкополосного метода ИК 

спектроскопии обратного рассеяния.  

Спектр  обратного рассеяния обладает богатой информацией о физико-химических 

параметрах и структурных характеристиках зондируемых объектов (включая микро- и 

наноразмерные). Аналитические устройства, работающие на основе анализа спектров 

обратного рассеяния, начинают всё шире внедряться в медицинскую диагностику.  

На рисунке 12 представлена диаграмма обратного рассеяния  ИК излучения от слоя 

сыворотки послеоперационной крови заключённой между пластинами из сапфира и кремния. 

По вертикальной оси отложен коэффициент обратного рассеяния I/J∙104 , где J – плотность 

мощности вертикально падающего зондирующего биоткань ИК излучения, а I – плотность 

мощности обратного рассеяния, соответствующая углу наблюдения 350 .  

 

 

Рисунок 12 - Спектр обратного ИК рассеяния от слоя (толщина слоя 2мм) 

послеоперационной сыворотки крови, заключённой между пластинами из сапфира и 

скомпенсированного кремния. 

 

Широкополосные ИК, ТГЧ и КВЧ спектры рассеяния биосубстратов обладают 

достаточной полнотой отражения изменений, которые происходят при различных формах  

заболевания организма. Полученные результаты могут быть использованы для разработки 
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новых и оптимизации существующих методов КВЧ и ТГЧ терапии в гематологии и 

онкологии.   

На рисунке 13 представлен слой ткани молочной железы. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Микрофотография исследуемого слоя ткани молочной железы 

 

Секреторная, или железистая, ткань молочной железы представляет собой 

гроздевидную пористую массу, состоящую из сферических или несколько удлиненных 

альвеол. Стенки альвеол выстланы изнутри слоем секреторных (эпителиальных) клеток, 

обращенных в альвеолярную полость. Своим основанием секреторные клетки покоятся на 

плотной соединительной оболочке — базальной мембране. Клетки расположены 

практически на одинаковом расстоянии друг от друга их средние размеры сравнительно 

крупные (вариации диаметра от 6 до18 мкм), границы клеток чаще неровные «кружевные», 

форма округлая или неправильная. На рисунке 14 представлена спектральная зависимость 

коэффициента обратного рассеяния ИК-излучения от слоя опухолевой ткани молочной 

железы ограниченной пластинами из сапфира и скомпенсированного кремния.  
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Рисунок 14 - Спектральная зависимость коэффициента обратного рассеяния ИК 

излучения  от слоя (толщиной 2 мм) опухолевой ткани молочной железы. Слой ограничен 

пластинами из сапфира и скомпенсированного кремния. Толщина пластин 0,5 мм. 

 

На рисунке 15 представлен спектр обратного ИК рассеяния слоем жировой ткани 

толщиной 2мм и ограниченного пластинами (толщиной 0,5мм) из сапфира и 

скомпенсированного кремния с микро- и нанонеоднородными поверхностями. При этом на 

слой падает ИК излучение мощностью 15 мВт  в рабочем диапазоне длин волн. 

Жировая ткань является разновидностью соединительной ткани. Состоит она из 

жировых клеток – адипоцитов. В организме человека жировая ткань выполняет множество 

функций. Среди них: обеспечение энергией, теплоизоляция, защита органов от механических 

повреждений (жировая подушка), эндокринная функция.  Жировая ткань является местом 

интенсивного метаболизма половых стероидов и сложным гормонально активным органом, 

играющим важнейшую роль в регуляции энергетического баланса и гомеостаза всего 

организма в целом. Помимо депонирования энергии, жировая ткань через адипокины 

(гормоны жировой ткани) обладает способностью взаимодействовать с различными 

органами и системами, включая и ЦНС, и тем самым участвовать в регуляции разнообразных 

функций организма, а через взаимодействие с нейроэндокринной системой в адаптации 

организма к различным внешним воздействиям, таким как голод, стресс, переохлаждение и 

http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
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другим1). 

 

 

Рисунок 15 - Спектральная зависимость коэффициента рассеяния ИК излучения слоем 

жировой ткани, заключённой между микро структурированными поверхностями сапфировой 

и кремниевой пластин. Толщина слоя 2 мм, температура 18 0С, падающее на слой в рабочем 

диапазоне длин волн ИК излучение мощностью 15 мВт 

 

Измерения показали, что спектральный портрет больной ткани существенно 

отличается от спектра здоровой ткани. Если происходит исследование на предмет 

обнаружения рака груди, то изменения в структуре протеинов, липидов и нуклеиновых 

кислот в ткани будут выявлены по изменениям спектра.  

Применение структуризаторов водной компоненты биотканей из природных 

минералов и искусственных материалов приводит к увеличению в 2 – 4 раза глубины  

проникновения ИК-излучения в ткани тела и соответственно к росту интенсивности 

обратного рассеяния. Следовательно, диагностические приборы, оснащённые прозрачными 

для ИК, ТГЧ и КВЧ лучей структуризаторами, станут более чувствительными и 

универсальными. Это позволит, к примеру, точнее и достовернее диагностировать рак даже у 

молодых женщин, обычно имеющих более плотную структуру тканей груди.  

                                                           
1) Дедов И. И., Мельниченко Г. А. Жировая ткань как эндокринный орган //Ожирение и метаболизм. – 2006. – 

№. 1. 
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Организация мозговой ткани  

Желудочки головного мозга - система анастомозирующих полостей, сообщающихся с 

центральным каналом спинного мозга и субарахноидальным пространством, содержащих 

спинномозговую жидкость и выстланных однослойным пластом клеток эпендимой глии 

низкопризматической или кубической формы с микроворсинками и ресничками на 

апикальной поверхности. В отдельных участках эпендимоциты обладают специфическими 

структурно-функциональными особенностями и принимают участие в выработке 

спинномозговой жидкости и химической сигнализации.  

Сосудистые сплетения желудочков головного мозга - структуры в области крыши III 

и IV желудочков, а также части стенок боковых желудочков, которые обеспечивают 

выработку 70-90 % спинномозговой жидкости (10-30 % вырабатываются тканями 

центральной нервной системы и выделяются эпендимой вне области сосудистых сплетений). 

Они образованы ветвящимися выпячиваниями мягкой мозговой оболочки, которые вдаются 

в просвет желудочков и покрыты особыми кубическими хороидными эпендимоцитами. 

Хороидные эпендимоциты содержат большое количество митохондрий, умеренно 

развитый синтетический аппарат, многочисленные пузырьки и лизосомы. Их выпуклая 

апикальная поверхность покрыта многочисленными микроворсинками, латеральные 

формируют интердигитации и связаны комплексами соединений, а базальная образует 

переплетающиеся выросты (базальный лабиринт). По поверхности эпендимы сосудистых 

сплетений перемещаются уплощенные отростчатые клетки Кольмера с хорошо развитым 

лизосомальным аппаратом, которые, очевидно, являются макрофагами. Слой эпендимоцитов 

располагается на базальной мембране, отделяющей его от подлежащей рыхлой волокнистой 

соединительной ткани мягкой мозговой оболочки, в которой находятся многочисленные 

фенестрированные капилляры и встречаются слоистые обызвествленные тельца (конкреции). 

Избирательная ультрафильтрация компонентов плазмы крови с образованием 

спинномозговой жидкости происходит из капилляров в просвет желудочков через гемато-

ликворный барьер. Установлено, что клетки эпендимы способны также секретировать 

некоторые белки в спинномозговой жидкости и частично поглощать вещества из 

спинномозговой жидкости (очищая ее от продуктов метаболизма мозга, лекарств, в 

частности, антибиотиков).  

Танициты - специализированные клетки эпендимы в латеральных участках стенки III 

желудочка, инфундибулярного кармана и срединного возвышения, которые обеспечивают 

связь между спинномозговой жидкостью в просвете желудочков мозга и кровью. Они имеют 

кубическую или призматическую форму, их апикальная поверхность покрыта 
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микроворсинками и отдельными ресничками, а от базальной отходит длинный отросток, 

оканчивающийся пластинчатым расширением на кровеносном капилляре. Танициты 

поглощают из спинномозговой жидкости и транспортируют их по своему отростку в просвет 

сосудов.  

 На рисунке 16 показано строение клеток мозга [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Строение клеток мозга 

 

Перечисленные клеточные формы мозговой ткани самым сложным образом 

организованы пространственно и функционально в сравнении с другими тканями организма. 

Размеры клеток широко варьируются от 5 до 130 мкм, а отростки могут достигать длины до 

1-1,5 метра. По форме имеются звездчатые, пирамидные, веретиновидные, паукообразные и 

др. разновидности нейроцитов. Отличительной особенность нейроцитов является 

обязательное наличие отростков. Среди отростков различают аксон (у клетки всегда только 

1, обычно длинный отросток; проводит импульс от тела нейроцита к другим клеткам) и 

дендрит (у клетки 1 или несколько, обычно сильно разветвляющихся которые проводят 

импульс к телу нейроцита). Аксон и дендрит — это отростки клетки, покрытые цитолеммой; 

внутри содержат нейрофиламенты, нейротрубочки, митохондрии, пузырьки. Таким образом, 

размеры клеток мозга соизмеримы с длинами волн от среднего  до дальнего ИК диапазона 

[29]. 

На рисунке 17 представлен спектр ИК рассеяния слоем мозговой ткани заключённой 

между сапфировой и кремниевой пластинами, от длины падающего излучения. Толщина 

слоя 2 мм, температура 180С, падающее на слой КВЧ излучение имеет мощность 10 мВт с 

частотой  360 ГГц.  
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Рисунок 17 - Зависимость коэффициента обратного рассеяния ИК излучения слоем 

мозговой ткани заключённой между сапфировой и кремниевой пластинами от длины 

падающего ИК излучения, при условии воздействия на слой излучением мощностью 15 мВт 

с частотой  360 ГГц. 

 

Наиболее распространенное и важное применение ИК спектров — это выяснение и 

подтверждение предполагаемого строения органических соединений. Наличие почти любой 

функциональной группы в белке можно установить с их помощью. Кроме того, 

подтверждаются возможности проведения и количественного ИК спектроскопического 

анализа биообъектов. 

Роль клеточной патологии и метаболизма, отражается в большом количестве 

обобщённых информативных показателей ИК спектров биологических жидкостей и тканей 

вместе со степенью выраженности токсикоза и, следовательно, уровнем метаболических 

нарушений. 

Обнаруживается корреляция интегративных показателей ИК  спектроскопического 

анализа со степенью выраженности наиболее распространённых патологий и токсикоза, 

обусловленного уровнем метаболических нарушений. ИК спектроскопические параметры 

больных лабораторных животных сравниваются с соответствующими значениями, 

определёнными для здоровых.  
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Для этого определяется минимальное и максимальное значение каждого из 

выбранных показателей. Затем находится количество особей (обозначенное %) в каждой 

патологической форме, у которых числовые значения параметров (минимальные и 

максимальные) выходят за пределы принятой нормы. В случае, если числовые значения ИК 

спектроскопических параметров исследуемой особи будут выходить за значения приятой 

нормы, можно с уверенностью отнести лабораторную особь к группе больных, так как у 

здоровых такие числовые значения не зафиксированы. 

Щитовидная железа - непарная железа внутренней секреции, которая имеется только 

у позвоночных. Несмотря на свои скромные размеры, этот орган выполняет жизненно 

важные функции в организме - производит гормоны, влияющие на метаболизм и кальций-

фосфатный баланс. Она весит от 30 до 60 граммов, но на определенных этапах жизни, 

особенно у женщин, может расти - например, во время менструального цикла или 

беременности. 

На рисунке 18 показана микрофотография среза ткани щитовидной железы при 

большом увеличении [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Микрофотография среза ткани щитовидной железы при большом 

увеличении 

 

Железистая плоть состоит в основном из пузырьков, размер которых варьируется от 

20 до 900 мкм. Они являются основным органом щитовидной железы. Стенки пузырьков 

выполнены из однослойного эпителия, как правило, кубического, но он также может быть 

плоским. Это зависит от функционального состояния железы. Кубический эпителий является 
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активной формой, при которой гормоны синтезируются. Изменения размера клеток связаны 

с тем, что щитовидная железа - это единственная железа в теле человека, которая обильно 

производит гормоны до того, как они попадают в кровь, и одновременно хранит их в себе 

[29]. 

На рисунке 19 представлен спектр обратного ИК рассеяния слоем щитовидной 

железы толщиной 2мм и ограниченного пластинами (толщиной 0,5мм) из сапфира и кремния 

с микро- и нано- неоднородными поверхностями. При этом на слой падает КВЧ излучение 

мощностью 10 мВт с частотой 360 ГГц. 

 

 

Рисунок 19 - Спектральная зависимость коэффициента обратного рассеяния ИК 

излучения от слоя (толщиной 2 мм) ткани щитовидной железы при температуре 180С.  Слой 

ограничен пластинами из сапфира и кремния. Толщина пластин 0,5 мм. Падающее на слой 

ткани КВЧ излучение имеет мощность 10мВт с частотой 360 ГГц 

 

Размеры клеток щитовидной железы так велики, что сравнимы с длинами 

электромагнитных волн миллиметрового диапазона, что частично объясняет высокую 

эффективность КВЧ терапии эндокринных заболеваний.   
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В настоящее время в медицинских исследовательских центрах развитых стран 

широким фронтом проводятся исследования направленные на поиск ключевых 

идентификаторов различных болезней. Это реализуется по содержащейся в спектрах 

обратного рассеяния  информации о биофизических и структурных параметрах биотканей.  

Например, в работе [31] приведены результаты наблюдений, связывающих появление 

выраженных спектральных полос в диапазоне 4,8-7,5мкм с формированием новообразований 

в щитовидной железе.  

Почечная ткань 

Каждая почка состоит приблизительно из 1 миллиона нефронов. Нефрон является 

функциональной единицей почки и может обеспечивать процесс фильтрации. Отдельный 

нефрон состоит из капсулы Шумлянского — Боумена и почечного канальца. Капсулы 

нефронов расположены в корковом слое почки и представляют собой микроскопическую 

чашечку из двух слоев эпителиальных клеток, между которыми имеется щелевидное 

пространство, дающее начало почечному канальцу. Внутри капсулы расположен клубочек 

кровеносных капилляров, образующийся в результате многократного ветвления приносящей 

почечной артерии, несущей кровь в почки. Почечная артерия отходит от аорты, давление в 

ней очень велико, и за 4-5 минут через почки проходит вся кровь организма человека. 

Пройдя через капиллярные клубочки капсул Шумлянского — Боумена, кровь собирается в 

отводящие сосуды, диаметр которых приблизительно в два раза меньше, чем у приносящих 

сосудов. Выходя из капсулы, сосуд вновь разветвляется, оплетая каналец того же нефрона. 

Из этих капилляров кровь попадает в венозные сосуды, собирающиеся в почечную вену, по 

которой кровь уходит из почки. Каналец, отходящий от капсулы, называется извитым 

канальцем 1-го порядка. Он проходит по мозговому слою, образуя так называемую петлю 

Генле, затем возвращается в корковый слой, образуя здесь извитой каналец 2-го порядка. 

Этот каналец впадает в собирательную трубочку. Собирательные трубочки многих нефронов 

сливаются вместе, образуя выводные протоки, открывающиеся в почечную лоханку на 

верхушках почечных пирамид. Общая длина всех канальцев почек 70-100 км [29].  

На рисунке 20 показан слой почечной ткани. 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Разрез почки через участок коркового вещества (большое увеличение):  

1 — клубочек; 2 — наружная стенка капсулы клубочка; 3 — главный отдел мочевого 

канальца; 4 — вставочный отдел мочевого канальца; 5 — щеточная каемка [30] 

 

Почка покрыта капсулой, имеющей два слоя и состоящей из коллагеновых волокон.  

Клубочек капилляров покрыт плоскими клетками размерами до 20—30 мкм со светлой 

цитоплазмой (анатомический атлас).  

На рисунке 21 представлен спектр  обратного ИК рассеяния слоем почечной ткани 

толщиной 2мм и ограниченного пластинами (толщиной 0,5мм) из сапфира и кремния с 

микро- и нано-  неоднородными поверхностями. При этом на слой падает КВЧ излучение 

мощностью 10 мВт с частотой 360 ГГц. 

 Рисунок 21 - Зависимость от длины волны коэффициента обратного рассеяния 

зондирующего ИК излучения слоем почечной ткани. Слой (толщиной 2 мм) ограничен 



 

46 

 

пластинами из сапфира и кремния. Пластины с микро- и нано- неоднородными 

поверхностями имеют  толщину 0,5 мм. Падающее на слой КВЧ излучение имеет мощность 

10 мВт с частотой  360 ГГц 

 

По измеряемым спектрам принципиально возможно определение всех основных 

биофизических параметров биотканей, выявление новообразований в тканях и определение 

состояния их активности.  

Спектр  обратного рассеяния обладает богатой информацией о физико-химических 

параметрах и структурных характеристиках (включая микро и нано размерные) зондируемых 

объектов. Аналитические устройства, работающие на основе анализа спектров обратного 

рассеяния, начали уже внедряться в медицинскую диагностику. Например, созданы 

спектральные ИК технологии в рамках которых, выполняется большинство разработок 

неинвазивных приборов для определения сахара крови, для контроля холестерина в крови и 

гликозилированного гемоглобина. Эти технологии позволяют напрямую неинвазивно 

измерять уровни некоторых параметров крови. Несколько разработок стоит на пороге 

внедрения в производство неинвазивного глюкометра для домашнего пользования. Его 

главное преимущество в том, что он не требует расходных материалов, таких, как тест-

полоски и ланцеты. Имеет размеры, не превышающие 15106 см, весит 300 граммов и 

работает от батарейки. Оригинальное решение предложила компания “Optiscan”, взяв за 

основу метода использование средних волн инфракрасного спектра. Преимущество волн 

средней длины (5-15мкм) в том, что в этом диапазоне минимально задействуются другие не 

гликозилированные молекулы крови. Еще одно преимущество, что при этом способе можно 

использовать собственное излучение тела, не применяя дополнительного источника 

внешнего облучения. С помощью математических методов специально разработанных для 

описания соотношения между рассеянными инфракрасными лучами и концентрацией в 

крови веществ, прибор определяет уровень гликемии.  

 

8 Выводы 

Экспериментально обнаружена определяющая роль структуризации водосодержащей 

среды в живых структурах при их взаимодействии с ЭМИ в радиоэлектронных 

биомедицинских нанотехнологиях крайне высокочастотного и терагерцового диапазонов. 

Показано, что эффективность и частотные характеристики этого взаимодействия зависят от 

структуры нанонеоднородной поверхности  материала, окружающего и структурирующего 

водосодержащую среду в живых тканях.  
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Обнаружено повышение возможностей совместного воздействия на живые структуры 

низкоинтенсивных миллиметровых и терагерцовых излучений в комплексе с природными 

минералами и искусственными материалами, что даёт возможность говорить о 

перспективности развития данного направления.  

Впервые с позиций электронно-волновых свойств структурированной 

водосодержащей среды ставится вопрос о механизме биосовместимости живых и неживых 

элементов, об особенностях и возможностях использования обратного рассеяния КВЧ, ТГЧ и 

ИК излучений биотканями с высоким уровнем структуризации водосодержащей среды в них.  

Использование обнаруженных эффектов структуризации водосодержащей среды в 

живых системах открывает в биомедицинских нанотехнологиях миллиметрового и 

терагерцового диапазонов перспективные пути построения ранней, неинвазивной, 

достоверной диагностики на новых принципах. Открываются горизонты развития и 

высокоэффективной терапии различных патологий, включая тяжёлые заболевания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработаны и изготовлены ультра-чувствительные образцы спектр-рефлектометров 

широкого ИК диапазона длин волн. Разработаны методические рекомендации для работы с 

лабораторным образцом прибора. Освоена методика приёма крайне слабых излучений 

обратного рассеяния и флуоресценции (≈10-11 от воздействия  зондирующего сигнала). 

Определены рекомендации по использованию полученных в ходе выполнения работы 

данных, относящихся к характеру коэффициентов обратного рассеяния ИК-излучения 

живыми структурами при разработке высокоэффективных не инвазивных методов и 

приборов медицинской диагностики. 

Продолжено изучение фундаментального вопроса особой роли в природе 

специфичности рассеяния низкоинтенсивных электромагнитных излучений КВЧ и ТГЧ 

диапазонов в различных живых и гипоксированных тканях. В этом направлении впервые 

выполнены исследования особенностей обратного рассеяния низкоинтенсивных ИК 

излучений биотканями, содержащими нанонеоднородные включения, позволяющие 

получать обратное рассеяние от глубоко расположенных слоёв биотканей, в том числе и в 

условиях воздействия на них низкоинтенсивных КВЧ и ТГЧ излучений. Это позволит 

подойти к выявлению ряда новых явлений и закономерностей, принципиально значимых для 

использования обратного ИК рассеяния в проектировании новейшей медицинской 

аппаратуры для диагностики и терапии.  

Использование и развитие метода обратного ИК, ТГЧ, КВЧ  рассеяния от 

структурированных биотканей внешними структуризаторами в перспективе позволит 

получить чувствительность и точность диагностики не хуже рентгенографического и 

заметно выше УЗИ, вредных для здоровья человека, а также расширить возможности 

диагностики и терапии крайне высокочастотной и терагерцовой  медицины и возможности 

разработки многофункциональных аналитических устройств в медицине и биологии.   
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