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Предисловия 
В настоящее время, во многих отраслях широко применяют 

достижения физики и биофизики. Благодаря развитию науки физики 

стало возможным оснащение клиник современным, сложнейшей 

аппаратурой для диагностики и лечебного воздействия. Чтобы 

работать, с использованием этого оборудования нужны теоретические 

и практические знания, т.е. иметь элементарные знания, умения и 

навыки работы используя данную аппаратуру. Эффект в обучении 

можно достичь при условии наличии разнообразной учебной 

литературы соответствующий учебной программе. Можно 

приветствовать инициативу педагогов, работающих непосредственно 

в сфере обучения и подготовки специалистов, по изданию своих 

пособий в дополнение официально утвержденной литературе, 

поскольку, они дополняют содержание учебника, предлагают свои 

подходы изучаемому материалу. 

Таким изданием является и пособия доцента Машаева Саид-

Магомеда Шахидовича «Краткий курс медицинской и биологической 

физики». Она содержит теоретический лекционный материал, 

подробно решенные задачи по физике, биофизике и задания для 

самостоятельной работы. 

Пособия разработано и подготовлено под редакцией С.Ш. 

Машаева коллективом авторов кафедры «Гуманитарные, 

естественные и социальные дисциплины» медицинского института 

ЧГУ доцентами С.Ш. Машаевым, И.Х. Байсултановым, Э.Л. Исаевой 

и старшим преподавателем Х.Ш. Машаевой в соответствии с учебной 

программой по дисциплине «Медицинская и биологическая физика». 

В пособии использованы отдельные фрагменты из учебников 

«Медициская и биологическая физика», задачи и примеры из 

«Сборника задач по медицинской и биологической физике». В 

приложениях приведены значения физических постоянных, 

обозначения и названия приставок для кратных единиц в 

международной системе единиц СИ. В виде таблицы механические, 

электрические и других физико-химические характеристики 

отдельных сред. 

Авторы выражают глубокую благодарность: директору 

медицинского института ЧГУ Байсултанову Идрису Хасановичу за 

его участие и помощь в публикации, рецензентам за их огромный 

труд по работе над пособием, за советы, критические замечания и 

предложения, которые очень помогли авторам. 
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ЛЕКЦИЯ 1. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 
 

Колебаниями называют процессы, отличающиеся той или 

иной степенью повторяемости. 

Внутри любого живого организма происходят непрерывные 

колебания: 

- сокращения сердца; 

- работа легких; 

- слышим и разговариваем благодаря колебаниям барабанных 

перепонок и голосовых связок; 

- дрожим, когда нам холодно. 

-центр тяжести, тело человека, при переходе с пятки на носок 

совершает колебания подобным гармоническим, а при переходе с одной 

ноги на другую центр масс совершает поперечные колебания; 

- атомы, из которых мы состоим, колеблются в узлах решетки. 

В зависимости от физической природы различают колебания: 

механические, электрические, периодические и др. 

Периодическими называют такие колебания, при которых все 

характеристики движения повторяются через определенный 

промежуток времени. 

Характеризующими величинами периодических колебаний 

являются: 

• период колебаний (Т) - время, в течение которого совершается 

одно полное колебание; 

• частота колебаний ν – число колебаний, совершаемых за одну 

секунду. 

Взаимосвязь между частотой и периодом определяется по 

формуле: ν = 1/Т 

•  амплитуда колебаний (А) - величина равная максимальному 

смещению от положения равновесия. 

Среди периодических колебаний особое место занимают 

гармонические колебания. 

Гармонические колебания - это колебания, при которых 

наблюдаемая величина изменяется во времени по закону синуса или 

косинуса (рис. 1.1). 
 

 
X = Acos (ωt + φ0),                        X = Asin(ωt +φ0 ) 

Рис. 1.1. Графики зависимости смещения от времени. 
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где Х – смешение тела в момент времени t, А – амплитуда колебаний 

равная максимальному смещению, φ = (ωt +φ0) - фаза колебаний в 

момент времени t; φ0 - начальная фаза колебаний (при t = 0),ω - 

круговая или циклическая частота колебаний.  

Взаимосвязь между частотой или периодом определяется по 

формуле: 

ω =2πν=2π/Т. 

Свободными или собственными называются такие колеба-

ния, которые происходят в системе, предоставленной самой себе, 

после того как она была выведена из положения равновесия. 

Следовательно, это колебания, которые возникают за счет 

собственной (внутренней) энергии (Е): 

E = 
 

 
m  

   
   

Математический маятник - небольшое тело (материальная 

точка), подвешенная на невесомой, не растяжимой нити. Если его 

вывести из положения равновесия на некоторый угол, то оно будет 

совершать колебания с периодом T: 

Т = 2π√   , 

где L- длина нити, g- ускорение свободного падения. 

Величину на которое отклонилось тело от положения 

равновесия называется амплитудой. 

Физический маятник - твердое тело, совершающее колебания 

под действием силы тяжести вокруг неподвижной горизонтальной 

оси. 

Период колебания физического маятника определяется   по 

формуле: 

T = 2π√     , 

где J- момент инерции тела относительно оси, m- масса, h- 

расстояние между центром тяжести и осью подвеса. 

Период колебания тела подвешенного на жесткой пружине 

определяется по формуле: 

T = 2π√   , 

где  - коэффициент жесткости пружины. 

Максимальное отклонение (амплитуда колебания) от положения 

равновесия, которое достигает колеблющиеся тело под действием 

вынуждающей силы, называется резонансом. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ 

Волной называется процесс распространения механических 

колебаний в упругой среде. 

В твердом теле волны распространяются с различными 

скоростями т.к. зависят от свойств среды и типа. 

Волны бывают поперечные, продольные, сферические, вихревые 

и т.д. 

Продольные волны - волны, при распространении которых 

частицы среды колеблются вдоль той же прямой, по которой 

распространяется волна. При этом в среде чередуются области сжатия 

и разряжения. 

Поперечные волны - волны, при распространении которых 

частицы колеблются перпендикулярно направлению распространения 

волны. При этом в среде возникают периодические деформации 

сдвига. 

Скоростью волны υ называется, скорость перемещения ее 

фронта. Фронт волны - геометрическое место точек, до которых к 

данному моменту дошло колебание (возмущение среды). 

Плоской называется волна, у которой фронтом волны являет-

ся плоскость, перпендикулярная направлению распространения. 

Сферической называется волна, у которой фронт имеет форму 

сферы. 

Ударная волна – волна, распространяющая со сверхзвуковой 

скоростью тонкую переходную область, в которой происходит 

скачкообразное возрастание давления, плотности и скорости 

движения вещества. 

Поверхностные волны – волны, которые распространяются 

вдоль свободной поверхности тела или вдоль границы тела с другими 

средами и быстро затухают при удалении от границы. 

Автоволны – волны самоподдерживающие и сохраняющие, в 

активной среде, свои характеристики постоянными, за счет 

распределенных в ней источников энергии. 

Величины, характеризующие волну: - длина волны λ, Т-период, 

ν- частота, ω- циклическая частота. 

Длина волны λ или расстояние равное периоду колебаний 

частиц среды определяется по формуле:   λ = ʋТ = ʋ/ν = 2πʋ/ω, 

где Т-период, ν- частота, ω- циклическая частота. 

Уравнение плоской волны - смещение (х) точки среды, 

удаленной от источника на расстояние s, в момент времени t. 

X = A cos(ωt-2πs/λ),    t > s/ʋ 
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Энергетические характеристики волны являются: поток энер-

гии (Ф), интенсивность волны (I), объемная плотность энергии (  ) 

Поток энергии (Ф) – величина, равная энергию переносимой 

волной через данную поверхность за единицу времени: Ф = dE/dt, 

[Вт] 

Интенсивность волны (I) – величина, равная отношению 

потоку энергии, переносимой волной через единичную площадку, 

расположенной перпендикулярно направлению распространения 

волны, к величине площади этой площадки:  I = Ф/S,      [Вт/  ] 

Объемная плотность энергии (  )колебательного движения 

частиц среды есть объем энергии содержащихся в единице ее 

объема. Определяется по формуле:     =ρ    /2,     [Дж/  ], 

где ρ – плотность среды. 

Расчетная формула для интенсивности волны имеет вид: 

I = ʋwр = ρA
2
 ω

2
/2 

где ʋ – скорость волны, wр - объемная плотность энергии, 

А – амплитуда колебаний частиц среды в данном месте. 

Эффект Доплера и его использование в медицине. 

Эффект Доплера состоит в изменении частоты колебаний, 

воспринимаемой наблюдателем, вследствие относительного 

движения источника колебаний и наблюдателя. При приближении к 

датчику частота отраженного сигнала увеличивается, а при удалении 

– уменьшается. 

Задачи на закрепления темы: 

1. Какой длины должен быть математический маятник, чтобы 

период его колебаний был равен 1 секунде? 

Решение 

T = 2π√   ,   L =  
 

  
  ∙g = 0,248  м. 

Ответ: L=0,248 м. 

2. Прямой однородный тонкий стержень длиной 1 м подвешен 

за конец на оси. Определить: а) чему равен период его малых 

колебаний? б) какова длина математического маятника, имеющего 

такой же период колебаний? 

Решение 

а) Для определения периода используем формулу T=2π√
 

   
  

Поскольку, момент инерции тонкого стержня определяется по 

формуле I=(1/3)∙m  , а центр масс стержня находится посередине  

(h=L/2), то 
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Т =2π√     =1,64с. 

б) Математический маятник с таким же периодом колебаний 

имеет длину 

L= 
 

  
  g=0,67м. 

Ответ: Т=1,64 с; L=0,67 м. 

3. Каков минимальный размер предметов, положение которых 

могут определить летучие мыши с помощью своего сенсора, 

имеющего частоту 

100 000 Гц? Каков минимальный размер предметов, которые 

могут обнаружить дельфины с использованием частоты 100 000 Гц? 

Решение 

Минимальные размеры предмета равны длине волны: 

  =330м/с/   Гц= 3,3 мм. - таков примерно размер насекомых, 

которыми питаются летучие мыши; 

  =1500 м/с/    Гц= 1,5 см. - дельфин может обнаружить 

небольшую рыбку. 

Ответ:    =3,3мм;   = 1,5 см. 

4. В воздухе распространяется звуковая волна частотой равной 

ν= 262 Гц, со скоростью 345 м/с. а) Определите длину волны, время, в 

течение которого изменится фаза на 90о в данной точке пространства 

и разность фаз (в градусах) между точками, находящими на 

расстоянии 6,4 см друг от друга? 

Решение 

а) λ = ʋ/ν = 345/262 = 1,32 м; 

б) t=T/4; 

в) ϕ = 360 s/λ = 360 0,064/1,32 = 17,5 . 
Ответ: а) λ = 1,32 м; б) t = T/4; в)  ϕ = 17,5 . 

 

ЛЕКЦИЯ 2–НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ СЛУХА 

Слух – восприятие звуковых колебаний, которое 

осуществляется органами слуха. Строение слухового аппарата 

показано на рис. 2.1. 

Она представляет собой своеобразный барабан (объемом 0,8 

см3), который отделяется от наружного уха барабанной перепонкой, а 

от внутреннего уха - овальным и круглым окнами. Среднее ухо 

заполнено воздухом. Любая разность давлений между наружным и 

средним ухом приводит к деформации барабанной перепонки. 
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Рис. 2.1. Строение слухового аппарата (а) и элементы органа слуха (б) 

 

На рис. 2.2. представлено строение слухового аппарата по 

выполняемым функциям. В слуховом аппарате человека выделяют 

звукопроводящую и звуковоспринимающую части. 

 
Рис. 2.2.Схематическое представление основных элементов слухового 

аппарата человека. 
 

Роль наружного уха. Функционирование наружного уха. 
Наружное ухо состоит из ушной раковины, слухового прохода 

(в виде узкой трубки), барабанной перепонки. 

Ушная раковина играет роль звукоулавливателя, 

концентрирующего звуковые волны на слуховом проходе, в 

результате чего звуковое давление на барабанную перепонку 

увеличивается по сравнению со звуковым давлением в падающей 

волне примерно в 3 раза. 

Наружный слуховой проход вместе с ушной раковиной можно 

сравнить с резонатором типа трубы. 
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Барабанная перепонка, отделяющая наружное ухо от среднего 

уха, представляет собой пластинку, состоящую из двух слоев 

коллагеновых волокон, ориентированных по-разному. Толщина 

перепонки около 0,1 мм. 

Причина наибольшей чувствительности уха в области 3 кГц 

Роль и строение среднего уха: 

Среднее ухо является устройством, предназначенным для 

передачи звуковых колебаний из воздушной среды наружного уха в 

жидкую среду внутреннего уха. 

Она содержит барабанную перепонку, овальное и круглое окна, 

а также слуховые косточки (молоточек, наковальню, стремечко). 

Барабанная перепонка - это воронкообразная мембрана, 

вдавленная внутрь среднего уха. От нее звуковая информация 

передается косточкам среднего уха (форма барабанной перепонки 

обеспечивает отсутствие собственных колебаний, что весьма 

существенно, так как собственные колебания перепонки создавали бы 

шумовой фон). 

Роль внутреннего уха. 

Внутренняя уха является звуковоспринимающей системой. Она 

представляет собой замкнутую полость (лабиринт), имеет сложную 

форму и заполнена жидкостью – перилимфой. Состоит из двух 

частей: улитки, образующие механические колебания в 

электрический сигнал и полукружия вестибулярного аппарата, 

обеспечивающего равновесие тела в поле силы тяжести. 

Улитка является полым костным образованием формы 

конусообразной спирали два с половиной завитка, длиной 35 мм. По 

всей длине проходят две перепончатые перегородки, одна из которой 

называется вестибулярной мембраной, а другая – основной 

мембраной. Пространство между ними – улитковый ход – заполнено 

жидкостью – эндолимфой. 

Вестибулярный и барабанный каналы заполнены особой 

жидкостью – перилимфой. В верхней части улитки они соединяются 

между собой. Колебаний стремечка передаются мембране овальное 

окно, от нее перилимфе вестибулярного хода, затем через тонкую 

вестибулярную мембрану – эндолимфе улиточного хода. Колебания 

эндолимфмы передаются основной мембране, на которой находится 

кортиев орган, содержащий чувствительные волосковые клетки 

(около 24000), в которых возникают электрические потенциалы, 

передаваемые по слуховому нерву в мозг. 
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Барабанный ход заканчивается мембраной круглого окна, 

компенсирует перемещения перилимфы. Длина основной мембраны 

приблизительно равна 32мм, очень неоднородна по своей форме: 

расширяется и утончается в направлении от овального окна к 

верхушке улитки. Вследствие чего модуль упругости ее близи 

основания улитки примерно в 100 раз больше, чем у вершины. 

Хотя используя научные достижения созданы разные 

миниатюрные слуховые аппараты, работающие в широком частотном 

диапазоне. В некоторых тяжелых формах тугоухости и глухоты они 

не помогают. 

В настоящее время возможна частичная реабилитация слуха. 

Для этого имплантируют электроды в улитку (с помощью кохлеарных 

протезов) для подачи на них электрические сигналы. 

Тимпанометрия – метод измерения податливости 

звукопроводящего аппарата слуховой системы под влиянием 

аппаратного изменения воздушного давления в слуховом проходе. 

Данный метод позволяет оценить функциональное состояние 

барабанной перепонки. 

Задачи на закрепления темы: 

1. Звук, которому соответствует на улице интенсивность   =50 

дБ, слышен в комнате так, как звук  интенсивности   =30 дБ. Найти 

отношение интенсивностей звука на улице и в комнате. 

Решение 

10lg(       =          Отсюда lg(     ) = 2   и           = 100. 

Ответ:       = 100. 

2. Чему равна разность уровней интенсивностей двух источ-

ников звуков, если отношение их интенсивностей равно:   
  

  
  ? 

Решение 

        (
  

  
)       (

  

  
)       (

  

  
)           дБ. 

Ответ: 3 дБ. 

3. Амплитуда звуковой волны увеличилась в три раза. а) во 

сколько раз возросла ее интенсивность? б) на сколько децибел 

увеличился уровень громкости? 

Решение 

Интенсивность пропорциональна квадрату амплитуды (см. 3.6): 
  

  
              (

  

  
)             дБ. 

Ответ: а) в 9 раз; б) на 9,5 дБ. 
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ЛЕКЦИЯ 3. АКУСТИКА. ЗВУК. ВИДЫ ЗВУКА. 

УЛЬТРАЗВУК  (УЗ) И ИНФРАЗВУК 
 

Звук: 

а) в широком смысле - упругие колебания и волны, 

распространяющиеся в газообразных, жидких и твердых веществах; 

б) в узком смысле - явление, субъективно воспринимаемое 

органами слуха человека и животных. 

Звуки, встречающиеся в природе, разделяют на несколько видов: 

Тон - это звук, представляющий собой периодический процесс. 

Основной характеристикой тона является частота. 

- Простой тон создается телом, колеблющимся по 

гармоническому закону (например, камертоном). 

- Сложный тон создается периодическими колебаниями, которые 

не являются гармоническими (например, звук музыкального 

инструмента, звук, создаваемый речевым аппаратом человека). Его 

можно представить в виде суммы простых тонов. Их разложение на 

составляющие тоны называется спектром. 

Шум - это звук, имеющий сложную неповторяющуюся временную 

зависимость и представляющий собой сочетание беспорядочно 

изменяющихся сложных тонов (шелест листьев). 

Звуковой удар – кратковременное звуковое воздействие (хлопок, 

удар, взрыв, гром и т.д.) 

Акустический спектр тона – это совокупность всех его частот с 

указанием их относительных интенсивностей или амплитуд (рис. 3.1). 

Наименьшая частота в спектре ν соответствует основному тону, а 

остальные частоты называют обертонами или гармониками. Обертоны 

имеют частоты, кратные основной частоте: 2ν, 3ν, 4ν, ... 

 
Рис. 3.1. Спектры: а - ноты рояля, б – ноты кларнета 

 

Физические характеристики звука. 

Наименьшая частота в спектре ν соответствует основному тону, 

а остальные частоты называют обертонами или гармониками. 

Обертоны имеют частоты, кратные основной частоте: 2ν, 3ν, 4ν, ... 
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Скорость (v). Звук распространяется в любой среде, кроме 

вакуума. Скорость его распространения зависит от упругости, 

плотности и температуры среды, но не зависит от частоты колебаний. 

В газе скорость звука зависит от его молярной массы (М) и 

абсолютной температуры (Т): 

ʋ = √      

где   – универсальная газовая постоянная, v – отношение 

теплоемкостей газа при постоянном давлении и постоянном объеме. 

Для воздуха v = 1,4, М = 0,029 кг/моль. 

Скорость звука воздухе от давлении не зависит: ʋ = 331 + 0,6 t 

Скорость звука в воде равна 1500 м/с; близкое значение имеет 

скорость звука и в мягких тканях организма. 

Звуковое давление ( P) - это амплитуда тех изменений 

давления в среде, которые возникают при прохождении звуковой 

волны. 

Интенсивность звука - это плотность потока энергии, 

переносимой звуковой волной. 

Формула для расчета интенсивности: 

I=    /2ρʋ, 

где ρ- плотность среды, ʋ- скорость звука в ней. 

Порог слышимости (    или   ) - минимальное звуковое 

давление или минимальная интенсивность звука, при которых у 

"среднего" человека возникают слуховые ощущения на частоте 1кГц: 

   =3      Па,                          Вт/   

Порог болевого ощущения (    или   ) - значения звукового 

давления или интенсивности звука, при которых у человека 

возникают выраженные болевые ощущения на частоте 1 кГц: 

   = 100 Па,                        =10 Вт/   

При 140 дБ – болевое ощущение, а при 160 дБ – может вызвать 

разрыв барабанной перепонки 

Расчет уровня интенсивности в децибелах: 

   = 10∙lg( /  ) = 20lg(      ) 

Уровнем интенсивности называют десятичный логарифм 

отношения интенсивности звука к порогу слышимости: 

  = lg( /  ) = 2lg( P/   ).   [бел (Б)]. 

Характеристики слухового ощущения. Звуковые измерения. 

Высота тона - субъективная характеристика обусловлена, 

прежде всего, частотой основного тона (чем больше частота, тем 

более высоким воспринимается звук). В меньшей степени высота 
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зависит от сложности тона и его интенсивности (звук большей 

интенсивности воспринимается как звук более низкого тона). 
Тембр звука почти исключительно определяется спектральным 

составом. 

Закон Вебера – Фехнера - если раздражение увеличивается в 

геометрической прогрессии (т. е. в одинаковое число раз), то ощущение 

этого раздражения возрастает в арифметической прогрессии (т.е. на 

одинаковую величину). 

Громкость звука называютинтенсивность (силу) слуховых 

ощущений. 

Громкость можно оценить количественно путем сравнения 

слухового ощущения от двух источников. Одним, из которых является 

опорной частотой (1 кГц). 

Громкость звука равна уровню интенсивности звука (дБ) на 

частоте 1 кГц, вызывающего у "среднего" человека такое же ощущение 

громкости, что и данный звук. Единицу громкости звука называют 

фоном (фон.) 

Кривые равной громкости. 

Для того чтобы найти соответствие между громкостью и интен-

сивностью звука на разных частотах, пользуются кривыми равной 

громкости (Рис.3.2). 

Эти кривые построены на основании средних данных, которые 

были получены у людей с нормальным слухом. 

Нижняя кривая соответствует интенсивностям самых слабых 

слышимых звуков - порогу слышимости: для всех частот = 0, для 1 кГц 

соответствующая интенсивность звука 10 ~ 10
12

Вт/м
2
. 

L, дБ 

          140 

 

0  20      100       500             2000   5000   10000 ν, Гц 
 

Рис. 3.2 Кривые равной громкости. 
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Прохождение звука через границу раздела сред. 

При падении звуковой волны на границу раздела сред звук 

частично проникает во вторую среду, частично отражается. Интен-

сивности их определяются соответствующими коэффициентами. 

Коэффициент отражения (r) - величина, равная отношению 

интенсивностей отраженной и падающей волн:      r =    /     

Расчет коэффициента отражения при нормальном падении 

звуковой волны: 

R = (1 – х)
2
 /(1 + х)

2 
Коэффициент проникновения β - величина, равная отношению 

интенсивностей прошедшей (преломленной) и падающей 

волн:   =     /     

Расчет коэффициента проникновения при нормальном падении 

звуковой волны:                        β = 4x/      . 

Связь между ними (r и β):   r + β = 1 

Волновым сопротивление среды (  ) называется произведение 

плотности среды (ρ) на скорость распространения звука (ʋ):   = ρʋ 

Отношение волновых сопротивлений сред: x =        /         

 

Звуковые методы исследования. 

Звук может быть источником информации о состоянии органов 

человека. 

Методика, которым непосредственно производят выслушивание 

звуков, возникающих внутри организма, называетсяа ускультацией. 

Приборами для выслушивания являются: стетоскоп, фонендоскоп 

(Полую капсулу фонендоскопа, с части мембраны, прикладывают к телу 

пациента, а резиновые трубки от нее к ушам врача). Таким методом 

врач выслушивает дыхательные шумы, хрипы, тоны сердца, шумы в 

сердце. По характеру этих звуков определяет состояние органов, и 

ставят диагноз. 

В клиниках имеются установки, в которых выслушивание 

осуществляется при помощи микрофона, динамика, 

электрокардиографа, перкуссия. 

Графическая регистрация тонов и шумов сердца и их 

диагностическая интерпретация называется Фонокардиография. При 

этом методе запись осуществляется фонокардиографом. 

Перкуссия – исследование внутренних органов посредством 

постукивания (либо пальцами, либо специальным молоточком) по 

поверхности тела и анализа возникающих при этом звуков. При ударе 

по поверхности тела возникают колебания с разными частотами. Часть 

их погаснет. Другие совпадут с собственными частотами пустот, 
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следовательно, усилятся и из-за резонанса усилятся, будут слышны. По 

тону перкуторных звуков определяют состояние и топографию органа. 

УЛЬТРАЗВУК (УЗ). 

УЗ, как и звук, является механической (упругой) волной (со всеми 

его свойствами) с длиной волны существенно меньшей, чем длины 

звуковой волны.  Область частот ультразвука от 1 – 1000 ГГц (ГГц - 

принято называть гиперзвуком). 

Ультразвуковые частоты делят на три диапазона: 

•  УНЧ - ультразвук низких частот (20-100 кГц); 

•  УСЧ - ультразвук средних частот (0,1-10 МГц); 

•  УЗВЧ - ультразвук высоких частот (10-1000 МГц). 

Каждый диапазон имеет свои особенности медицинского 

применения. 

Ультразвук - упругие колебания и волны с частотами 

приблизительно от 20∙10
3
 Гц (20 кГц) и до 10

9
 Гц (1 ГГц). 

Излучатели и приемники ультразвука. 

Излучателями и приемниками ультразвука могут быть 

кристаллические диэлектрики (кварц, сегнетовая соль и др.), которые 

обладают свойствами пьезоэлектрического эффекта, сущность которого 

поясняет рис. 3.3. 

 
Рис. 3.3. а –  прямой пьезоэлектрический эффект: сжатие и растяжение 

пьезоэлектрической пластины приводит к возникновению разности 

потенциалов соответствующего знака; б - обратный пьезоэлектрический 

эффект: в зависимости от знака разности потенциалов, приложенной к 

пьезоэлектрической пластинке, она сжимается или растягивается 
 

Излучатели  ультразвука 

 
 

Рис. 3.4.Ультразвуковой излучатель 
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Электромеханический УЗ - излучатель использует явление 

обратного пьезоэлектрического эффекта и состоит из следующих 

элементов (рис. 3.4): 

1 - пластины из вещества с пьезоэлектрическими свойствами; 

2 - электродов, нанесенных на ее поверхности в виде проводящих 

слоев; 

3 - генератора, подающего на электроды переменное напряжение 

требуемой частоты. 

Принцип действия: 

при подаче на электроды (2) переменного напряжения от 

генератора (3) пластина (1) испытывает периодические растяжения и 

сжатия. Возникают вынужденные колебания, частота которых равна 

частоте изменения напряжения. Эти колебания передаются частицам 

окружающей среды, создавая механическую волну с соответствующей 

частотой. Амплитуда колебаний частиц среды вблизи излучателя равна 

амплитуде колебаний пластины. При необходимости можно получить 

УЗ большой интенсивности (предел  завысить от свойств материала и 

условия применения), даже при сравнительно небольших амплитудах 

колебаний, поскольку, плотность потока энергии пропорциональна 

квадрату частоты. Когда необходимы большие интенсивности, 

пользуются фокусировкой. На рисунке 3.5 показана фокусировка 

ультразвука линзой из плексигласа. 

 
Рис. 3.5. Фокусировка ультразвукового пучка в воде плосковогнутой линзой 

из плексигласа (частота ультразвука 8 МГц). 

 
Для получения очень больших интенсивностей УЗ используют 

более сложные методы фокусировки. Так, в фокусе параболоида, 

внутренние стенки которого выполнены из мозаики кварцевых 

пластинок или из пьезокерамики титанита бария, на частоте 0,5 МГц 

удается получать интенсивности ультразвука до 10
5
 Вт/см

2
в воде. 

Приемники ультразвука. 
В приемниках электромеханических УЗ - используют явление 

прямого пьезоэлектрического эффекта. В большинстве медицинских 



19 

приборов генератор ультразвуковых волн одновременно используется и 

как их приемник (рис. 3.4) . 

Под действием УЗ-волны возникают колебания кристаллической 

пластины (1), в результате которых на электродах (2) возникает 

переменное напряжение, которое фиксируется регистрирующей 

системой (3). 

Поглощение ультразвука в веществе. 

Поскольку, по физической сущности, УЗ не отличается от звука и 

представляет собой механическую (упругую) волну, то он подчиняется 

тем же законам. Следовательно, при ее распространении образуются 

чередующие участки сгущения и разряжения частиц среды. Скорость 

распространения УЗ и звука одинаковы. Однако высокая интенсивность 

и малая длина волны УЗ порождает ряд специфических особенностей: 

При распространении УЗ в веществе происходит необратимый 

переход энергии звуковой волны в другие виды энергии, в основном 

теплоту. Это явление называется поглощением звука. Уменьшение 

амплитуды колебания частиц и интенсивности УЗ вследствие 

поглощения происходит по экспоненциальный характер:      
   ; 

          , 

где А, Ао – амплитуды колебания частиц среды у поверхности и на 

глубине h, I,Iо – соответствующие интенсивности УЗ-волны; α- 

коэффициент поглощения зависящий от частоты УЗ-волны, 

температуры и свойств среды. 

Коэффициент поглощения α - величина, обратная тому 

расстоянию, на котором амплитуда звуковой волны спадает в e раз. Чем 

больше α, тем сильнее среда поглощает УЗ. 

Коэффициент поглощения α растет при увеличении частоты УЗ, 

следовательно, затухание УЗ в среде значительно выше, чем затухание 

слышимого звука. 

Исходя из этого, УНЧ применяют в газах, воздухе, поскольку УСЧ 

и УЗВЧ в 1000 раз поглощается больше, а УСЧ и УЗВЧ применяют 

исключительно в жидкостях и твердых телах, 

Другой характеристикой УЗ – волн является глубина поглощения 

(Н). 

Глубина поглощения (Н) - глубина, на которой интенсивность УЗ - 

волны уменьшается вдвое. 

Взаимосвязь между этими характеристиками: Н = 0,347/α. 

Выделение теплоты и химические реакции. 

Поглощение ультразвука веществом сопровождается переходом  

энергии звуковой волны во внутреннюю энергию, что ведет к ее 

нагреванию. Наиболее интенсивное нагревание происходит на границе 

раздела сред, когда коэффициент отражения близок к единице (100%) 
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т.к. вблизи границы, интенсивность волны увеличивается в результате 

отражения, следовательно, возрастает количество поглощенной 

энергии. Можно заметит на примере: если положим на излучатель 

влажную руку, то через некоторое время на другой стороне руки 

возникнет ощущение, похожее на боль от ожога вызванное УЗ 

отраженными от границы «кожа-воздух». 

Вывод ткани со сложной структурой (легкие – много границ) 

более чувствительны к нагреванию УЗ, чем однородные ткани (печень – 

почти отсутствуют границы). 

Локальный нагрев тканей на доли градусов способствует 

активности жизнедеятельности биологических объектов, повышает 

интенсивность процессов обмена. В то же время, длительное действие 

может вызвать перегрев. 

В некоторых случаях, для локального воздействия на отдельные 

части организма использует сфокусированный УЗ. Такое воздействие 

позволяет добиться контролируемой гипертермии, т.е. нагрева до 41-44 

градусов без перегрева соседних тканей. 

Химическое действие УЗ проявляется, в частности, расщеплении 

молекулы воды на радикалы Н
+
 и ОН

-
 с последующим образованием 

перекиси водорода Н2О2 . 

Акустические течения и кавитации. 

Сжатия и разрежения, создаваемые ультразвуком, может привести 

к образованию разрывов сплошности жидкости – акустической 

кавитаций. 

Акустическая кавитация - рост в ультразвуковом поле пузырьков 

из имеющихся субмикроскопических зародышей газа или пара в 

жидкостях. 

Кавитационные пузырьки пульсируют с частотой УЗ и 

схлопываются в положительной фазе давления. 

Кавитации существуют недолго и быстро захлопываются, при 

этом в небольших объемах выделяется значительная энергия, происхо-

дит разогревание вещества, а также ионизация и диссоциация молекул. 

При схлопывании пузырьков газа: 

- возникают локальные давления порядка тысяч атмосфер, 

образуются сферические ударные волны, что может приводить к 

разнообразным эффектам, в том числе и разрушающим, даже без 

влияния теплового действия УЗ. 

- приводит сильному разогреву их содержимого (до 10000
о
 С), 

который сопровождается ионизацией и диссоциацией молекул. 

Явление кавитации сопровождается эрозией рабочих 

поверхностей излучателей, повреждением клеток и т.п. Однако это 

явление приводит и к ряду полезных эффектов. 
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Например, в области кавитации происходит усиленное перемеши-

вание вещества, что используется для приготовления эмульсий. 

Отражение ультразвука. Звуковидение. 

Отражение УЗ на границе двух сред зависит от соотношения их 

волновых сопротивлений Так, УЗ хорошо отражается на границах 

мышца – кость - надкостница, на поверхности полых органов и т.д. 

Используя это явления можно определить расположение и размер 

неоднородных включений, полостей, внутренних органов и т.п. (УЗ-

локация). 

При УЗ-локации используют как непрерывное, так и импульсное 

излучения: 

В первом случае исследуется стоячая волна, возникающая при 

интерференции падающей и отраженной волн от границы раздела. 

Во втором случае наблюдают отраженный импульс и измеряют 

время распространения ультразвука до исследуемого объекта и обратно. 

Зная скорость распространения ультразвука, определяют глубину 

залегания объекта. 

Волновое сопротивление биологических сред в 3000 раз больше 

волнового сопротивления воздуха. Поэтому если УЗ - излучатель 

приложить к телу человека, то УЗ не проникнет внутрь, а будет от-

ражаться из-за наличия тонкого слоя воздуха между излучателем и 

биологическим объектом. Чтобы исключить воздушный слой, 

поверхность УЗ - излучателя покрывают слоем масла. 

Физические процессы, обусловленные воздействием УЗ в 

биологических объектах, вызывают следующие основные эффекты: 

- микровибрации на клеточном и субклеточном уровне; 

- разрушение биомакромолекул; 

- перестройку и повреждение биологических мембран, изменение 

проницаемости мембран; 

- тепловое действие; 

- разрушение клеток и микроорганизмов. 

Дифракция волн существенно зависит от соотношения длины 

волны и размеров тел, на которых волна дифрагирует. 

Непрозрачное (для звука) тело размером 1 м не будет 

препятствием для звуковой волны с длиной 1,4 м, но станет преградой 

для УЗ - волны с длиной 1,4 мм - возникнет «УЗ-тень». Это позволяет в 

некоторых случаях не учитывать дифракцию УЗ-волн, рассматривая при 

преломлении и отражении эти волны как лучи (аналогичны 

преломлению и отражению световых лучей). 

Действие ультразвука на клетки может сопровождаться 

следующими явлениями: 

нарушением микроокружения клеточных мембран; 
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изменением проницаемости клеточных мембран, нарушением 

структуры мембран; 

нарушением состава внутриклеточной среды; 

изменением скоростей ферментативных реакций. 

Медико-биологические приложения ультразвука можно в ос-

новном разделить на два направления: методы диагностики и 

исследования и методы воздействия. 

К первому направлению относятся локационные методы с ис-

пользованием главным образом импульсного излучения: 

-эхоэнцефалография – определение опухолей и отека головного 

мозга; 

- ультразвуковая кардиография – измерение размеров сердца в 

динамике; 

- в офтальмологии – ультразвуковая локация для определения 

размеров глазных сред. 

С помощью ультразвукового эффекта Доплера изучают характер 

движения сердечных клапанов и измеряют скорость кровотока. С 

диагностической целью по скорости ультразвука находят плотность 

сросшейся или поврежденной кости. 

Ко второму направлению относится ультразвуковая физио-

терапия. Воздействие ультразвуком на пациента производят с 

помощью специальной излучательной головки аппарата. 

Обычно для терапевтических целей применяют ультразвук 

частотой 800 кГц, средняя его интенсивность около 1 Вт/см
2
 и меньше. 

Первичными механизмами ультразвуковой терапии являются 

механическое и тепловое действия на ткань. 

При операциях ультразвук применяют как «ультразвуковой 

скальпель», способный рассекать и мягкие, и костные ткани. 

Способность ультразвука дробить тела, помещенные в жидкость, и 

создавать эмульсии используется в фармацевтической промышленности 

при изготовлении лекарств. 

При лечении таких заболеваний, как туберкулез, бронхиальная 

астма, катар верхних дыхательных путей, применяют аэрозоли различ-

ных лекарственных веществ, полученные с помощью ультразвука. 

В настоящее время разработан новый метод «сваривания» по-

врежденных или трансплантируемых костных тканей с помощью 

ультразвука (ультразвуковой остеосинтез). 

Губительное воздействие ультразвука на микроорганизмы ис-

пользуется для стерилизации. 

Интересно применение ультразвука для слепых. 
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Благодаря УЗ - локации с помощью портативного прибора «Ори-

ентир» можно обнаруживать предметы и определять их характер на 

расстоянии до 10 м. 

Перечисленные примеры не исчерпывают всех медико-биоло-

гических применений ультразвука, перспектива расширения этих 

приложений поистине огромна. Так, можно ожидать, например, 

появления принципиально новых методов диагностики с внедрением в 

медицину ультразвуковой голографии. 

Инфразвук 

Инфразвук - упругие волны с частотами до 20 Гц 

Инфразвуком называют механические (упругие) волны с часто-

тами, меньшими тех, которые воспринимает ухо человека (< 20 Гц). 

Источниками инфразвука могут быть как естественные объекты 

(море, землетрясение, грозовые разряды и др.), так и искусственные 

(взрывы, автомашины, станки и др.). 

Инфразвук часто сопровождается слышимым шумом, например в 

автомашине, поэтому возникают трудности при измерении и 

исследовании собственно инфразвуковых колебаний. 

Для инфразвука характерно слабое поглощение разными средами, 

поэтому он распространяется на значительное расстояние. Это 

позволяет по распространению инфразвука в земной коре обнаруживать 

взрыв на большом удалении его от источника, по измеренным 

инфразвуковым волнам прогнозировать цунами и т.д. Так как длина 

волны инфразвука больше, чем у слышимых звуков, то инфразвуковые 

волны сильнее дифрагируют и проникают в помещения, обходя 

преграды. 

Инфразвук оказывает неблагоприятное влияние на функци-

ональное состояние ряда систем организма: вызывает усталость, 

головную боль, сонливость, раздражение и др. Предполагается, что 

первичный механизм действия инфразвука на организм имеет 

резонансную природу. Резонанс наступает при близких значениях 

частоты вынуждающей силы и частоты собственных колебаний (см. § 

5.5). Частоты собственных колебаний тела человека в положении лежа 

(3–4 Гц), стоя (5–12 Гц), частоты собственных колебаний грудной 

клетки (5–8 Гц), брюшной полости (3–4 Гц) и т.д. соответствуют 

частоте инфразвуков. 

Снижение уровня интенсивности инфразвуков в жилых, про-

изводственных и транспортных помещениях – одна из задач гигиены. 

Задачи 

1. Известно, что отражение волн УЗ – диагностике от предметов 

становится заметным при размерах объектов соизмеримых с длиной 

волны. Учитывая это обстоятельство, определите минимальный размер 
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почечного камня d, который может быть обнаружен  УЗ - диагностике 

со скоростью УЗ-волн ʋ=1500 м/с и частотой  ν=5 МГц. 

Решение 

Найдем длину волны: λ = ʋ/ν = 1500/(     ) = 0,0003 м = 0,3 мм. 

→  d>λ. 

Ответ: d> 0,3 мм. 

2. Определите, амплитуду колебания молекул мягких тканей 

используя ультразвук частоты ν=800 кГц и интенсивности     

Вт/   В. 

Решение 

Интенсивность механических волн определяется формулой  

        /2. Отсюда находим амплитуду колебаний:    √       . 

Плотность мягких тканей ρ 1000 кг/  . 

Круговая частота                             ; 

скорость ультразвука в мягких тканях ʋ      м/с. Необходимый 

перевод интенсивности в СИ:    
  

   
     

  

  
  Подставив численные 

значения в последнюю формулу, найдем: 

  √                                     
Столь малое смещение молекул при прохождении ультразвука 

указывает на то, что его действие проявляется на клеточном уровне. 

Ответ:              
 

Контрольные вопросы по разделу. 

1. Какие колебания называют гармоническими? Запишите 

уравнение (в том числе и дифференциальное) этих колебаний. 

2. От чего и как зависит частота собственных колебаний тела на 

упругой пружине? Как изменяются во времени его скорость и 

ускорение? 

3. При каких условиях в механической системе возникают 

затухающие колебания, и какова их частота, коэффициент затухания, 

логарифмический декремент затухания? 

4. При каких условиях в механической системе возникают 

вынужденные колебания? Что такое механический резонанс, при каких 

условиях он наступает? 

5. Как изменяется во времени кинетическая, потенциальная и 

полная энергия гармонического колебания? Получите соответствующие 

формулы. 

6. Каковы результаты сложения гармонических колебаний с 

одинаковыми и разными частотами? 
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7. Что представляет собой механическая волна? Чем различаются 

продольные и поперечные волны, в каких средах они могут 

распространяться, с какой скоростью? Запишите уравнение волны. 

8. Чем определяется энергия волны? Что такое поток энергии и 

интенсивность волны, в каких единицах они измеряются? 

9. Что называют звуком, ультразвуком, инфразвуком? Какова 

скорость звука в разных средах? Приведите классификацию звуков (тон, 

шум, удар). 

10. Каковы физические и физиологические характеристики звука? 

Какова связь между ними? 

11. Что такое порог слышимости, порог болевого ощущения? 

Начертите и охарактеризуйте диаграмму слышимости. 

12. Как связаны интенсивность и звуковое давление волны? 

13. Охарактеризуйте звуковые методы исследования в клинике. 

Что такое аудиометрия, фонокардиография? 

14. Какие факторы определяют отражение акустических волн? От 

чего зависит коэффициент отражения? Что такое акустический 

импеданс? 

15. Как изменяется интенсивность акустической волны при 

распространении в поглощающей среде? Как зависит показатель 

поглощения от частоты волны? 

16. В чем состоит эффект Доплера? Как и для чего он 

используется в медицинских приборах? 

17. На каких свойствах ультразвука основаны методы 

ультразвукового исследования (УЗИ) человека? 

18. Каково терапевтическое и хирургическое применение 

ультразвука? 

19. Каков механизм фонофореза лекарственных веществ? 

20. Каковы особенности воздействия на организм инфразвука? 

 

 
ЛЕКЦИЯ 4,   МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЙСТВА ТКАНИ. 

 

Деформация - изменение взаимного расположения частиц тела 

под действием силы, которое приводит к изменению его формы и 

размеров. 

В самом теле возникают,  при этом, внутренне силы, стремящиеся 

вернуть атомы (ионы) в первоначальное положение. Мерой этих сил 

является механическое напряжение. 

Виды деформации: растяжение, сжатие, сдвиг, кручения, изгиб и 

пр. 
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Растяжение (сжатие) - возникает, когда к стержню (бруску) 

прикладывается сила F, направленная вдоль его оси (рис. 5.1, а). 

Пусть на тело с закрепленным основанием действует сила 

растягиващий (сжимающий) стержень (брусок). Под действием этой 

силы длина стержня изменяется (увеличивается или уменьшается) на 

некоторую величину Δl (l - первоначальная длина). 

При этом в каждом сечении стержня (бруска) возникают 

направленные по нормали силы (F1 и F2), равные по величине 

приложенной силе F и обусловленные изменением расстояния между 

частицами при растяжении. 

Сила F1 действует на верхнюю часть бруска со стороны нижней 

части; сила F2 - наоборот (рис. 4.1,а, б). 

 
Рис. 4.1. Силы, возникающие при деформации а - сжатия, б – растяжении. 

 
Состояние растянутого тела характеризуется продольным 

(нормальным) напряжением σ, которое может быть вычислено для 

любого сечения тела, перпендикулярного приложенной силе. 

Нормальное напряжение равно отношению модуля силы, возника-

ющей в данном сечении в результате растяжения, к площади сечения: 

Ϭ = F/S 

В СИ механическое напряжение Ϭ измеряется в паскалях (Па). 

Величина абсолютной деформации ∆ℓ зависит от первоначальной 

длины стержня ℓ, поэтому степень деформации выражают через 

отношение абсолютной деформации к первоначальной длине. Это 

отношение называется относительной деформацией (ε): 

ε = ∆ℓ/ℓ 

Относительная деформация величина безразмерная. Иногда ее 

выражают в процентах:      ε = (Δl/l)∙100%. 

Во многих случаях при растяжении (сжатии) степень деформации 

в различных сечениях стержня различна. Это можно увидеть по 

искажению квадратной сетки нанесенный на поверхность тела. После 

деформация его, квадратная сетка  исказится. По характеру и величине 

этого искажения можно судить о распределении напряжения вдоль 

образца (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Искажение квадратной сетки при растяжении стержня 

 

Изменения формы ячеек сетки максимальны в средней части 

стержня и почти отсутствуют на его краях. 

Деформации, которые исчезают после снятия внешнего 

воздействия, называются упругими, для них выполняется закон Гука: 

F = - kx, где k – коэффициент пропорциональности (модуль 

упругости), х – смещение; через механическое напряжение Ϭ: 

При упругой деформации напряжение прямо пропорционально 

величине относительной деформации. 

Ϭ = Е∙ε , 

Где Е - коэффициент пропорциональности, характеризующее 

упругие свойства вещества при растяжении (сжатии) - называется 

модулем Юнга, измеряется в Паскалях (Па), ε - относительное 

деформация. 

 

Деформация сдвига 

Деформация сдвига - возникает, если на тело действует 

касательная сила, приложенная параллельно закрепленному основанию 

(рис. 4.3, а). 

В этом случае направление смещения свободного основания 

параллельно приложенной силе и перпендикулярно боковой грани. При 

этом боковые грани смещаются на некоторый угол γ, называемый углом 

сдвига. В результате чего прямоугольный параллелепипед превращается 

косоугольный. 

При сдвиге в каждом сечении стержня возникают касательные 

силы (F1 и F2), равные по величине приложенной силе F и 

обусловленные изменением расстояния между частицами (рис. 4.3, б). 
 

                                                                   → F1 

 

 

          

 

F2 

 

Рис. 4.3 (а).              Рис. 4.3 (б) 
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Сила F1 действует на верхнюю часть бруска со стороны нижней 

части; сила F2 - наоборот. 

Состояние тела при наличии деформация сдвига характеризуется 

касательным напряжением τ, которое может быть вычислена для 

любого сечения, параллельного закрепленному концу. 

Касательное напряжение при сдвиге определяется по формуле: 

τ = F/S [Па], 

где τ - касательное напряжение, F – приложенная (Касательная) 

сила, S – площадь сечения. 

Относительная деформация сдвига определяется через тангенс 

угла сдвига tgγ. Для малых углов tgγ   γ; 

Закон Гука для сдвига имеет вид: τ = Gγ, 

где G - коэффициент пропорциональности или модуль сдвига 

На тело, помещенное в жидкую или газообразную среду, со всех 

сторон будут действовать силы давления. Под действием, которых 

произойдет изменение линейных размеров. Такая деформация 

называется всесторонним или гидростатическим сжатием. 

Относительная деформация при всестороннем сжатии 

характеризуется относительным изменением линейных размеров ε или 

объема Ө. 

Механическое напряжение в этом случае будет давление (Р). Закон 

Гука будет иметь вид: Р = - КӨ , где К – модуль всестороннего сжатия. 

Деформация изгиб. 

При деформации изгиба наружный слой тела сжимается, 

внутренний растягивается. Средний слой изменяет свою форму, не 

сохраняет длину. Это качество используется при строительстве. 

Сплошные брусья заменяют трубами, балки заменяют таврами, 

поскольку, конструкция становится легче и экономия материала, при 

одинаковом эффекте. Степень деформация изгиба бруска определяют 

по степени прогиба ее середины. 

Величина прогиба стрелы λ образца, имеющего форму 

параллелепипеда,  определяется по формуле: λ = FL
3
 /(4bEa

3
) 

где F- сила; b - ширина; L - длина; a - толщина; Е - модуль 

упругости. 

Деформация кручения. 

Абсолютная деформация при кручении характеризуется углом 

поворота φ, одного основания относительно другого. 

Относительная деформация Ө равна, отношению угла φ к длине 

стержня ℓ. Ө = φ/ℓ 

 

Механические свойства материалов и методы их 

исследования. 



29 

Построим график зависимости деформации (ε) от напряжения и  

проследим за ходом кривой. По ходу кривой отметим особые точки. 

В точке Вε и Ϭ имеют предельное значения упругости. 

Участок ВМ соответствует пластической деформации, которая не 

исчезает после снятия нагрузки. 

Вертикальный участок В соответствует деформации текучести, 

которая возрастает без увеличения напряжения. Напряжения, начиная с 

которого деформация становится текучей, называется пределом 

текучести (Рис. 4.4.). 

         Ɛ                                                              C 

           N             

 

 

M 

 

 

 

 

 
 

                O                        Ϭупр       Ϭтек         Ϭпр          Ϭ 
Рис.4.4. Зависимость деформации от напряжения – диаграмма растяжения 

 
Участок С - деформация перед разрушением. Точка С - предел 

прочности; 

Ϭ – механическое напряжение, при котором происходит 

разрушение образца. Предел прочности зависит от способа деформации 

и от материала. 

Ползучесть 

Пластическая деформация, развивающая во времени, называется 

ползучестью. 

Ползучесть - процесс изменения во времени размеров образца под 

действием постоянной нагрузки. 

Ползучести подвержены все кристаллические и аморфные твердые 

тела при всех видах механических нагрузок, температурах близких к 

температуре жидкого гелия или плавления. 
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               Ɛ 

D 

 
C 

B 

 

0                                                                 t 
Рис. 4.5. Кривая ползучести: Ϭ = const; Ɛ =  f(t) 

 
На кривой ползучести  можно выделить несколько участков: 

- ОА- мгновенная упругая деформация; 

- АВ - неустановившейся ползучести; 

- ВС - установившейся ползучести, где скорость деформации 

постоянна; 

- СД – ускоренной ползучести, где скорость ползучести 

возрастает. 

В точке Д -  происходит разрушение. 

Предел прочности и разрушения. 

Прочность – способность тел выдерживать без разрушения 

приложенную к ним нагрузку. 

Релаксация напряжения - процесс уменьшения механического 

напряжения в образце при постоянной относительной деформации. 

Предел прочности - максимальное напряжение, при котором 

образец еще не разрушается 

Процесс разрушения тел можно разделить на стадии: развития пор 

и трещин, и разделения тел на части (две и более). Разрушения 

происходить от стадии протекает на пластически вязкое или хрупкое 

разрушение. 

Процессы наступают после завершения упругой и пластической 

деформации. В первом случае (при вязком разрушении) процесс можно 

замедлить (остановить) снизив приложенную нагрузку, поскольку 

скорость протекания невелика. 

Второе разрушение (хрупкое) наступает сразу после завершения 

первой. Зародившие трещины быстро достигают критических размеров, 

что проводить самопроизвольному разрушению. 

Основные факторы разрушения: 

 Состояние и свойства вещества; 

 Динамика силового воздействия; 
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 Направление и скорость воздействия; 

 Конструкционные особенности (размеры, форма, качество); 

 условия эксплуатации (температура, влажность и т.д.). 

Хрупкие разрушения характерны и длинным трубчатым костям.  

 

Механические свойства биологических тканей. 

Поскольку структура материалов является определяющим 

механические свойства и процесса разрушения она играет важную роль 

для биологических тканей. Состав каждого типа ткани сформировался 

веками и имеет свои особенности. 

Костная ткань. 

Кость (в скелете их более 200) является основным материалом 

опорно-двигательного аппарата, поскольку, является опорой тела и 

способствует передвижению. У взрослого человека вес скелета 

составляет около 12 кг. Она является армированным композиционным 

материалом. Его механические свойства зависит от: возраста, 

заболеваний, индивидуальных условий роста. В норме плотность 

костной ткани ρ=2400 кг/м
3
, а ее модуль Юнга Е = 10

10
 Па, предел 

прочности при растяжении Ϭ =100Мпа, относительная деформация 

достигает 1,%. 

При деформации кость ведет себя по-разному. На сжатие 

прочность выше, чем на растяжение или изгиб. Так, бедренная кость в 

продольном направлении выдерживает нагрузку 45000, а при изгибе 

2500 Н. 

Если на костную полоску, закрепленную за один конец изгибать, 

то в зоне деформации между противоположными сторонами 

регистрируется определенный разность потенциалов с положительным 

зарядом на выпуклой стороне. 

Кожа. 

Кожа самый крупный орган тела. Ее функции зависят от состояния 

организма, даже от заболевания внутренних органов. 

Кожу часто рассматривают как гетерогенную ткань, состоящую из 

трех слоев тесно связанных и наложенных друг на друга, но четко 

различающих по природе, структуре и свойствам: эпидермиса, дермы и 

подкожной клетчатки. 

В общий состав кожи входят волокна коллагена (75% сухой 

массы), эластина (около 4%), плотность ρ=1100 кг/м
3
 (область руки, 

груди). Эластин растягивается сильно (до 200 – 300%), коллаген до 10%. 

Имеет следующие механические характеристики: 

 коллаген – Е= 10 – 100 Мпа, Ϭ =100 Мпа; 

 эластин – Е =0,5 Мпа, Ϭ = 5 Мпа 
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Кожа является вязкоупругим материалом с высокоэластическими 

свойствами. Исследование механических свойств тканей кожи с 

помощью акустического анализатора было выяснена, что скорости 

распространения поверхностной волны взаимно перпендикулярных 

направлениях различны. Появление акустической анизотропии 

находится в соответствии с ориентацией линий естественного 

натяжения кожи (линий Лангера) 

   
 

Мышечная ткань. 

Независимо от назначения, особенностей строения и способов 

регуляции принцип работы различных мышц организма одинаков. 

Деятельность мышц отражается в структурах движения. В состав мышц 

входят совокупность мышечных клеток (волокон), внеклеточное 

вещество 9 соединительная ткань, состоящая из коллагена и эластина. 

Их механические свойства схожи с механическими свойствами 

полимеров. 

Мышцы по строению делятся на два типа: 

 гладкие мышца (кишечник, стенки сосудов, желудка, 

мочевого пузыря); 

 скелетные (мышцы сердца, мышцы с крепящиеся к костям и 

обеспечивающие движение головы, туловища, конечностей). 

Среднее значение ρ = 10– 50 кг/м
3
, а модуль ЮнгаЕ=10

10
 Мпа. 

Поведение гладких мышц во многих случаях описывается 

моделью Максвелла. 
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Сосудистая ткань. 

Механические свойства кровеносных сосудов определяется 

свойствами коллагена, эластина и гладких мышечных волокон. Их 

содержание изменяется по ходу кровеносной системы. С удалением от 

сердца увеличивается доля гладких мышечных волокон, в артериолах 

они уже являются основной составляющей сосудистой ткани. 

Механические модели. 

Вязкоупругие свойства тел (сочетание вязкого течения и высокой 

эластичности) моделируются системами, состоящими из различных 

комбинаций двух простых элементов: 

 пружины (упругий элемент); 

 поршня с отверстиями, движущегося в цилиндре с вязкой 

жидкостью (вязкий элемент). 

Модель упругого тела является пружина подчиняющиеся закону 

Гука. Деформация мгновенно появляется в момент времени t0 = 0 и 

мгновенно исчезает в момент времени t1 . 

Модель вязкого тела является поршень с отверстиями, 

движущегося в цилиндре с вязкой жидкостью. 

Связь между скоростью деформации вязкой среды (скоростью 

перемещения поршня) и напряжением имеет вид: 

Ϭ =ηdƐ/dt), Ϭ = F/S, 

где η – коэффициент вязкости среды, S - площадь поршня. 

Деформация нарастает линейно до некоторого значения, а после 

прекращения действия силы (момент) перестает меняться. 

Уравнение Ламе: σ = Pr/h, где P - избыточное давление; r - 

внутренний радиус сосуда; h - толщина стенок. 

Задачи на закрепления темы: 

Вычислите силу   , которую должна создавать дельтовидная 

мышца, чтобы удержать в горизонтальном положении вытянутую руку, 

массой 2.8 кг 

 
Рис. 1. Распределение сил,  действующих на дельтовидную мышцу 
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Решение. 

Условие равновесия рычага - равенство моментов сил, вращающих 

его в противоположные стороны относительно точки опоры (плечевого 

сустава):         . 

Здесь                                            
                 

Находим силу:    Fм = (W∙d2) /d1 = (27,6∙ 24)/ 3,1 

Ответ:          
 

2. При ходьбе человек всей своей массой опирается в течение 

небольшою промежутка времени лишь на одну из ног, и центр тяжести 

тела находится над ступней этой ноги. На рис. 2 указаны 

соответствующие силы, действующие на ногу, причем вес ноги W1= 90 

Н, вес всего тела W= 700 Н. Вычислите силу   , создаваемую 

приводящей мышцей бедра, а также силу Fj ,действующую на головку. 

 
Рисунок 2. Силы, действующие на опорную ногу 

 
Решение. 

Одно из условий равновесия – равенство нулю векторной 

суммы сил, действующих на тело:   ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗     
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗     

Второе условие равновесия - равенство нулю векторной суммы 

моментов всех сил относительно точки опоры. 

Если за опору принять ступню, то момент силы тяжести Wотно-

сительно этой опоры равен нулю (так как плечо этой силы dw= 0) и 

второе условие равновесия в векторной форме примет вид: 

    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      

Проектируем эти векторные равенства на горизонтальную ОХ и 

вертикальную ОУ оси: 

OX → FM cos 70°  Fjx= 0;  OY →                      

FM∙ sin70° ∙ 17,5     ∙ 10     ∙ 7,5 = 0. 
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Чтобы найти   , домножим второе уравнение на -10 и затем 

сложим с третьим: 

                                                

                                                 
       

   
    

        
        

Найдем теперь силу   : 

из 1-го уравнения                                  

из 2-го уравнения 

                                             

   √   
     

  √                 √                      

Ответ:                       

 

ЛЕКЦИЯ 5. Уравнения Бернулли и его следствия. Вязкость 

жидкости. Физические основы гемодинамики. 

 

Уравнения Бернулли и его следствия. Линии тока и трубка тока. 

Условие неразрывности струи. 

Течение жидкости изображается линиями тока. 

Линия тока - линия, касательные к которым в каждой точке 

совпадают с направлением вектора скорости частиц. Течение жидкости 

называется установившимся, стационарным, если скорости частиц в 

каждой точке потока со временем не изменяются (при этом условии 

линии тока совпадают с траекториями частиц жидкости). 

При стационарном течении линии тока остаются неизменными. 

Часть потока жидкости, ограниченная линиями тока, образует трубку 

тока. 

Поскольку частицы жидкости не выходят за пределы трубки тока, 

то через любое ее сечение проходит одно и то же количество жидкости.  

Объем Q жидкости, протекающей за единицу времени через любое 

сечение S, перпендикулярное оси трубки тока, определяется формулой: 

Q = S∙υ = const                                     (5.1) 

где υ - скорость движения частиц жидкости в данном сечении. 

Поскольку, жидкость идеальная и на нее не действию силы 

трения, то скорости движения частиц во всех точках одного и того же 

поперечного сечения трубы одинаковы, эта скорость входит в 

уравнение (5.1). 

На частицы реальной жидкости действуют силы трения со 

стороны стенок трубы и со стороны соседних частиц. Поэтому скорость 
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частиц жидкости в поперечном сечении трубы различна: она 

максимальна в центре трубы и уменьшается до нуля у ее стенок. 

Входящая в формулу (5.1) будет υ – равная  средней скорости течения 

жидкости в данном сечении. 

Уравнение (5.1) выражает условие неразрывности струи. Оно 

устанавливает соотношение между скоростями течения жидкости в 

различных сечениях трубки тока: 

S1 /S2= υ2 /υ1 

Условие неразрывности струи: при стационарном течении 

несжимаемой жидкости через любые сечения трубки тока каждую 

секунду протекают одинаковые объемы жидкости, равные произве-

дению площади сечения на среднюю скорость движения ее частиц. 

Если жидкость движется по трубе переменного сечения, то 

скорость ее движения обратно пропорциональна площади сечения 

трубок (рис. 5.1). 

 
 

Рис. 5.1.Движение жидкости в трубе с разными сечениями.  
 

Длина стрелок изображает среднюю скорость течения жидкости. 

Площадь сечения пропорциональна квадрату диаметра трубки (S 

= πd
2
/4), поэтому если диаметр трубки в сечении С вдвое меньше, чем в 

сечении А, то площадь поперечного сечения С в четыре раза меньше, 

чем площадь сечения А. Следовательно, и скорость потока в сечении С 

будет в четыре раза больше, чем в сечении А. 

Уравнение неразрывности струи при протекании крови в 

сосудах 
Кровеносная система человека - это сложная замкнутая система 

эластичных трубок разного диаметра. В нее входят: аорта, артерии, 

артериолы, капилляры, венулы, вены. Из сердца кровь поступает в 

аорту, а оттуда распределяется по главным артериям, затем по более 

мелким и в конце концов расходится по миллионам мелких капилляров. 

По венам кровь возвращается в сердце. (Один цикл движения крови 

длится в среднем 20 с. За сутки сердце перегоняет по всем сосудам до 

10 000 л крови!) Скорость кровотока в разных сосудах различна. 

Ориентировочные значения этой скорости представлены в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1. Скорость и давление крови в различных сосудах 

 
На первый взгляд, кажется, что приведенные значения 

противоречат уравнению неразрывности - в тонких капиллярах скорость 

кровотока примерно в 1000 меньше, чем в артериях. Однако это 

несоответствие кажущееся. Дело в том, что в табл. 5.1 приведен диаметр 

одного сосуда. Эта величина действительно уменьшается по мере 

разветвления. Однако суммарная площадь разветвления возрастает. Так, 

суммарная площадь всех капилляров (около 2000 см
2
) в сотни раз 

превышает площадь аорты - этим и объясняется такая малая скорость 

крови в капиллярах. Малая скорость кровотока в капиллярах необхо-

дима для обеспечения эффективного обмена между кровью и тканями. 

Уравнение Бернулли 

Рассмотрим течение идеальной жидкости через тонкую трубку 

тока разного сечения расположенную под углом. 

Выделим в ней два участка разного сечения S1 и S2. Вследствие 

неразрывности жидкости течение идеальной жидкости в этих сечениях 

будет с разными скоростями ʋ1 и ʋ2 . 

Объем жидкости, протекающей за единицу времени через любое 

сечение, перпендикулярное оси трубки тока:  Q = S1ʋ1 = S2ʋ2 = Sʋ = 

const, где S- площадь сечения; ʋ- скорость течения. 

Обозначим давления жидкости в этих сечениях Р1 и Р2. 

Используя закон сохранения энергии можно доказать, что в этих 

сечениях выполняется следующее соотношение: 

Р1 + ρʋ1
2
/2+ ρgh1 = Р2 + ρʋ2

2
/ + ρgh2- 

При стационарном течении идеальной жидкости полное давле-

ние, равна сумме статического, динамического и гидростатического 

давлений, одинаково во всех поперечных сечениях трубки тока. 

Равенство Р + ρ    + ρgh = const. – называется уравнением 

Бернулли, где Р - статическое давление, которое оказывают друг на 

друга соседние слои жидкости (его можно измерить манометром, 

который движется вместе с жидкостью), ρgh - давление, создаваемое 

весом вертикального столба жидкости высотой h, ρ     - динамическое 

давление, обусловленное напором движущейся жидкости. 
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Следствия уравнения Бернулли. 

При h1=h2 уравнения Бернулли примет вид: Р1+ρʋ1
2
/2 = Р2+ρʋ2

2
/  

Или  Р2 - Р1= ρg(h1 - h2),     →   ∆Р =  ρg∆h 

Из этого уравнения видно, что разность давления обусловлено 

разностью высот. 

Измерение скорости жидкости. 

Для этого установим трубки: трубку  манометрическую с 

отверстием расположенным параллельно движению жидкости и трубку, 

изогнутую под прямым углом (трубка Пито) навстречу движению 

жидкости (Рис. 5.2.). 

Жидкости в трубах поднимется на разные высоты Рис. 5.2. 

h1  

∆h 

h2 

 

   

→ʋ    

 

ʋ → 
Рис. 5.2 Уровни жидкости: h1 - в трубке Пито и h2 прямая трубка. 

 
Давление под манометрической трубкой равно статистическому 

давлению. 

Оно уравновешивается атмосферным давлением Раи давлением 

столба жидкости ρgh2. Отсюда можно записать, что: Р = Ра + ρgh2 

Давление в торце трубки Пито складывается из статистического 

давления Ра и динамического давления ρʋ
2
 /2. Оно уравновешивается 

атмосферным давлением. Следовательно: Р+ρʋ
2
/2=Ра+ρgh1 

Вычитая из второго уравнения первое, получим: ρʋ1
2
/2 = ρg∆h, 

отсюда найдем скорость течения жидкости: υ1 = √     

Имея систему двух трубок можно вычислить скорость потока 

жидкости. 

Принцип работы инжектора, ингалятора. 

 

ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОСТИ 

Гидродинамика - раздел физики, в котором изучают вопросы 

движения несжимаемых жидкостей и их взаимодействие с 

окружающими телами. 

Внутреннее трение (вязкость) жидкости. Уравнение Ньютона 
В реальной жидкости вследствие взаимного притяжения и 

теплового движения молекул имеет место внутреннее трение, или 

вязкость. Рассмотрим это явление на следующем опыте (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Течение вязкой жидкости между пластинами 

 
Поместим слой жидкости между двумя параллельными твердыми 

пластинами. «Нижняя» пластина закреплена. Если двигать «верхнюю» 

пластину с постоянной скоростью v1, то c такой же скоростью будет 

двигаться самый «верхний» 1-й слой жидкости, который считаем 

«прилипшим» к верхней пластине. Этот слой влияет на нижележащий 

непосредственно под ним 2-й слой, заставляя его двигаться со 

скоростью υ, причемυ2 <υ1. Каждый слой (выделим n слоев) передает 

движение нижележащему слою с меньшей скоростью. Слой, непосред-

ственно «прилипший» к «нижней» пластине, остается неподвижным. 

Слои взаимодействуют друг с другом: n-й слой ускоряет (п+1)-й 

слой, но замедляет (п-1)-й слой. Таким образом, наблюдается изменение 

скорости течения жидкости в направлении, перпендикулярном 

поверхности слоя (ось х). Такое изменение характеризуют 

производной dυ/dx, которую называют градиентом скорости. 

Силы, действующие между слоями и направленные по 

касательной к поверхности слоев, называются силами внутреннего 

трения или вязкости. 

Эти силы пропорциональны площади взаимодействующих слоев S 

и градиенту скорости. Для многих жидкостей силы внутреннего трения 

подчиняются уравнению Ньютона: 

F = η∙ S ∙ υ ∙ dυ/dx = const 

где η – коэффициент внутреннего трения (коэффициент 

динамической вязкости). Измеряют вηв СИ Паскалях (Пас). 

Ньютоновские и неньютоновские жидкости.Кровь. 
Ньютоновской жидкостью называется - жидкость, которая 

подчиняется уравнению Ньютона (5.1). Коэффициент внутреннего 

трения ньютоновской жидкости зависит от ее строения, температуры и 

давления, но не зависит от градиента скорости. 

Ньютоновская жидкость - жидкость, вязкость которой не 

зависит от градиента скорости. 
Свойствами ньютоновской жидкости обладает большинство 

жидкости (вода, растворы, низкомолекулярные органические жидкости) 

и все газы. 
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Вязкость определяется с помощью специальных приборов - 

вискозиметров. Значения коэффициента вязкости η для некоторых 

жидкостей представлены в таблице (5.1). 

Таблица 5.1 

 
 
Значение вязкости крови, представленное в таблице, относится к 

здоровому человеку в спокойном состоянии. При тяжелой физической 

работе вязкость крови увеличивается. 

На величину вязкости крови влияют и некоторые заболевания. Так, 

при сахарном диабете вязкость крови увеличивается до 23∙10
-3

 Пас, а 

при туберкулезе уменьшается до 1∙10
-3

Пас. 

Вязкость сказывается на таком клиническом параметре, как 

скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 

Неньютоновская жидкость 

Неньютоновская жидкость - жидкость, вязкость которой 

зависит от градиента скорости. 
Свойствами неньютоновской жидкости обладают структуриро-

ванные дисперсные системы (суспензии, эмульсии), растворы и 

расплавы некоторых полимеров, многие органические жидкости и др. 

Кровь - неньютоновская жидкость 

Ламинарное и турбулентное течения, число Рейнольдса. 

Ламинарное течение - течение, при котором слои жидкости 

текут, не перемешиваясь, скользя друг относительно друга. 

Ламинарное течение – является стационарным и скорость течения в 

каждой точке пространства остается постоянной. 

Запищим зависимость скорости ламинарного течения 

ньютоновской жидкости в трубке тока радиуса R и длины L, давления 

на концах которого постоянны (Р1 и Р2). Внутри трубки на жидкость 

действуют сила давления Fд= πr(Р1 - Р2)и сила вязкого трения Fтр = 

2πrLηdυ/dr  , (2πrL – площадь боковой поверхности). 

Поскольку при стационарном течении сумма этих сил будет равна 

нулю запищем: πr
2
(Р1 - Р2) +2πrLηdυ/dr = 0 

Решив уравнение получим зависимость скорость течения от 

расстояния до оси цилиндрической трубы:    =πr(Р1 - Р2)(R
2
 –r

2
)/(4Lη) 

где R и L - радиус и длина трубы; r- расстояние от оси трубы; 

       - давления на концах трубы; η- вязкость жидкости. 

Наибольшую скорость имеет слой, текущий вдоль оси трубы (г = 

0) слой, «прилипший) к стенке (г = R), неподвижен. 
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Турбулентное течение - хаотическое, нестационарное течение 

жидкости, которое сопровождается образованием завихрений. 

Турбулентное (вихревое) течение - такое течение жидкости, при 

котором скорости частиц жидкости в каждой точке беспорядочно 

меняются. 

Турбулентное движение крови может возникнуть вследствие 

неравномерного сужения просвета сосуды. 

Турбулентное течение создает условия для оседания тромбоцидов и 

образования агрегатов. Этот процесс является пусковым в 

формировании тромбов. 

Число Рейнольдса:   Re=ρʋd/η, 

где ρ - плотность жидкости, η - Коэффициент динамической 

вязкости, ʋ- скорость потока, d- характерный линейный размер трубы 

или тела, обтекаемого жидкостью. 

Условие ламинарного  течения:  Re<    , где      - критическое 

значение, зависящее от формы сечения трубы или от формы 

обтекаемого тела. Определяется опытным путем. 

Число Рейнольдса и его критическое значение для ламинарного 

течения жидкости по цилиндрической трубе:  Re = ʋD/η,          , 

где D- диаметр трубы. 

Формула Пуазейля – определяет фактор зависимости протекания 

жидкости по горизонтальной трубе. Формула Пуазейля имеет вид: 

  (
   

   
)           (

   

  
)     ,  

где Q - объем жидкости, протекающей через горизонтальную трубу 

за одну секунду, R и L- радиус и длина трубы,        - давления на 

концах трубы, 

η - вязкость жидкости. 

Гидравлическое сопротивление. 

Проведем аналогию между Формулой Пуазейля   = πR
4
(   

   )/      и законом Ома   = ∆U/R, заметим, что объем жидкости, 

протекающей через сечение трубы за одну секунду, соответствует силе 

тока  , разность давления (      ) на концах трубы соответствует 

разности потенциалов U; а величина      /       соответствует 

электрическому сопротивлению. 

Х =      /       
Гидравлическое сопротивление трубы прямо пропорционально ее 

длине и обратно пропорционально четвертой степени радиуса. Если 

изменением кинетической энергии на некотором участке можно 

пренебречь, то рассмотренная аналогия применима и к потоку 

переменного сечения. 
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Гидравлическим сопротивлением участка называется – отноше-

ние перепада давлений к объему жидкости, протекающему за 1 секунду: 

Х = (      )/Q 

Гидравлическое сопротивление цилиндрической трубы: 

           , 
где Rи L - радиус и длина трубы, η - вязкость жидкости. 

Сопротивление последовательного соединения: 

Х =                  

Сопротивление параллельного соединения:  Х =  
 

  
 

 

  
 

 

  
    

Распределения давления при течении жидкости по трубам 

разного сечения. 

Статистическое давление жидкости, текущий по горизонтальной 

трубе с убывающим сечением, будет падать постепенно, поскольку в 

реальной жидкости работа внешних сил расходуется на преодоление 

внутреннего трения. Это можно заметить по уровню жидкости в 

манометрических трубках, установленных в разных местах сужающей 

горизонтальной трубы. 

Метод определения вязкости жидкости. 

Прибор для измерения вязкости называется вискозиметром, а 

метод измерения вискозиметрией. Существуют различные методы 

измерения вязкости: 

Капиллярный вискозиметр Освальда, вязкость определяется по 

времени протекания через капилляр жидкости известной массы под 

действием силы тяжести при определенном перепаде давлений. 

Медицинский вискозиметр Гесса с двумя капиллярами, в которых 

движутся две жидкости (дистиллированная вода, кровь). Вязкость 

одной жидкости должна быть известна. Поскольку, за одно и то же 

время перемещение жидкостей обратно пропорционально их вязкости, 

вязкость второй жидкости. 

Вискозиметр, основанный на методе Стокса. Согласно методу 

Стокса на шарик определенного радиуса (R) движущийся с небольшой 

скоростью (υ) в жидкости с вязкостью ( ) действует сила сопротив-

ления пропорциональна вязкости: F =6π Rυ – формула Стокса. По 

формуле Стокса можно определить скорость оседания эритроцитов, 

перемещающих в вязкой жидкости – плазме крови, поскольку эритро-

циты имеют форму диска. О скорости оседания судят по количеству 

плазмы над осевшими эритроцитами. В норме скорость оседания 

эритроцитов равна: 3 – 9 мм/ч для мужчин и 7 – 12 мм/ч для женщин. 

Вискозиметр ротационный. Он состоит из двух соосных 

(коаксиальных) цилиндров. Радиус внутреннего цилиндра (R), внешнего 

цилиндра (∆R). Пространство между цилиндрами заполняют 
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исследуемой жидкостью до некоторой высоты (h). Затем внутренний 

цилиндр приводят во вращение, и измеряют установившуюся частоту 

вращения(ν). 

Вязкость жидкости вычисляют по формуле:   = КМ/hν, гдеК= 

∆R/(4π
2
R

3
) 

Этим методом можно измерять вязкость при разных скоростях 

вращения ротора. Этот метод позволяет установить зависимость между 

вязкостью и градиентом скорости, что немало важно для 

неньютоновских жидкостей. 

Влияние вязкости на некоторые медицинские процедуры. 

Ламинарность и турбулентность газового потока при наркозе. 

При наркозе, всякие перегибы трубок, внутренняя неровность 

приводящие к изменениям диаметров, соединений часто являются 

причинами перехода ламинарного потока в турбулентное, что 

затрудняет процесс дыхания больного. 

Введение жидкостей через капельницу и шприц. 

При инъекции через шприц многие неверно определяют перепады 

давлений на игле, считая, если поршень движется медленно, то можно 

пренебречь динамическим давлением. Это неверно. На входе в иглу 

линии тока сгущаются, и скорость движения жидкости резко возрастает, 

что приводить изменению течения жидкости. 

Прибор, который позволяет вводить жидкость самотеком, за сет 

разности давлений, называют капельницей. Разность давлений создают 

с помощью поднятия камеры с препаратом на определенную высоту 

( 60 см). 

Риноманометрия – метод определения объема носового дыхания и 

сопротивления. Данный метод реализуется с помощью риноманометра, 

который позволяет регистрировать давления в одной половине носа, 

пока пациент через другую. Это осуществляется с помощью катетера, 

который специально крепится в носу. Компьютерная схема 

риноманометра позволяет автоматически измерить общий объем и 

сопротивление воздуха на вдохе и выдохе, раздельно проанализировать 

поток и сопротивление воздуха в каждой половине носа и рассчитать их 

сопротивление, что позволяет оценить носовое давление до и после 

операции и оценить степень восстановления носового дыхания. 

Фотогемотерапия. При увеличении вязкости кровы, применяется 

метод фотогемотерапии для уменьшения вязкости кровы. Заключается 

это в следующем. У больного берут небольшое количество крови 

(примерно 2мл/кг веса), подвергают ее УФ – облучению и вводят 

обратно в кровеносное русло. Примерно через 5 минут после введения 

больным 100–200 мл облученной крови наблюдается значительное 

снижение вязкости во всем объеме (около 5 л) циркулирующей крови, 
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причем вязкость сильнее снижается медленно движущей крови и совсем 

не меняется в быстро движущейся крови. УФ – облучение вызывает 

снижение способности эритроцитов к агрегации и увеличивает 

деформируемость эритроцитов, происходит снижение образования 

тромбов. Все эти явления приводит значительному улучшению макро - 

и микроциркуляции крови. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕМОДИНАМИКИ 

 

Гемодинамика – раздел биомеханики, в котором исследуется 

движение крови по сосудистой системе. Физической основой 

гемодинамики является гидродинамика. Течение крови зависит как от 

свойств крови, так и от свойств кровеносных сосудов. 

Движение крови в сосудистой системе. Пульсовая волна 
Для поддержания электрического тока в замкнутой цепи требуется 

источник тока, который создает разность потенциалов, необходимую 

для преодоления сопротивления в цепи. Аналогично для поддержания 

движения жидкости в замкнутой гидродинамической системе требуется 

«насос», который создает разность давлений, необходимую для 

преодоления гидравлического сопротивления. В системе 

кровообращения роль такого насоса играет сердце. 

В качестве наглядной модели сердечно-сосудистой системы 

рассматривают замкнутую, заполненную жидкостью систему из 

множества разветвленных трубок с эластичными стенками. Движение 

жидкости происходит под действием ритмично работающего насоса в 

виде груши с двумя клапанами (рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4. Модель сосудистой системы 

 
При сжатии груши (сокращение левого желудочка) открывается 

выпускной клапан К1 и содержащаяся в ней жидкость выталкивается в 

трубку А (аорта). Благодаря растяжению стенок объем трубки 

увеличивается, и она вмещает избыток жидкости. После этого клапан 

К1 закрывается. Стенки аорты начинают постепенно сокращаться, 

прогоняя избыток жидкости в следующее звено системы (артерии). Их 

стенки сначала также растягиваются, принимая избыток жидкости, а 

затем сокращаются, проталкивая жидкость в последующие звенья 
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системы. На завершающей стадии цикла кровообращения жидкость 

собирается в трубку Б (полая вена) и через впускной клапан 

К2 возвращается в насос. Таким образом, данная модель качественно 

верно описывает схему кровообращения. 

Рассмотрим теперь явления, происходящие в большом круге 

кровообращения, более подробно. Сердце представляет собой 

ритмически работающий насос, у которого рабочие фазы – систолы 

(сокращение сердечной мышцы) - чередуются с холостыми фазами – 

диастолами (расслабление мышцы). В течение систолы кровь, 

содержащаяся в левом желудочке, выталкивается в аорту, после чего 

клапан аорты закрывается. Объем крови, который выталкивается в 

аорту при одном сокращении сердца, называется ударным объемом 

(60-70 мл). Поступившая в аорту кровь растягивает ее стенки, и 

давление в аорте повышается. Это давление называется систолическим 

(САД, Рс). Повышенное давление распространяется вдоль артериальной 

части сосудистой системы. Такое распространение обусловлено 

упругостью стенок артерий и называется пульсовой волной. 

Пульсовая волна – распространяющаяся по аорте и артериям 

волна повышенного давления (Р>Ратм), вызванная выбросом крови из 

левого желудочка в период систолы. 

Пульсовая волна распространяется со скоростью υп = 5-10 м/с. 

Величина скорости в крупных сосудах зависит от их размеров и 

механических свойств ткани стенок:   υ = √      

где Е - модуль упругости, h - толщина стенки сосуда, d - диаметр 

со 

ρ - плотность вещества сосуда. 

Пульсовой волне соответствуют и пульсовыескорости, для 

крупных артериях она составляет 0,3–0,5 м/с. Профиль артерии в 

различные фазы волны схематически показан на рис. 5.5. 

 
Рис. 5.5. Профиль артерии при прохождении пульсовой волны 
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После прохождения пульсовой волны давление в 

соответствующей артерии падает до величины, которую называют 

диастолическим давлением (ДАД или Рд). Таким образом, изменение 

давления в крупных сосудах носит пульсирующий характер. На рисунке 

5. показаны два цикла изменения давления крови в плечевой артерии. 

 
Рис. 5.6. Изменение артериального давления в плечевой артерии: 

 

Т - длительность сердечного цикла; Тс ≈ 0,3Т - длительность систолы;              

Тд ≈ 0,7Т - длительность диастолы; Рс - максимальное систолическое 

давление; Рд- минимальное диастолическое давление. 

 

По мере разветвления сосудистой системы сосуды становятся 

тоньше и их гидравлическое сопротивление быстро (пропорциональ-

но R
4
) растет. Это приводит к уменьшению размаха колебаний 

давления, падает его среднее значение. Длительность цикла 

кровообращения у человека составляет приблизительно 20 с, и в 

течении суток кровь совершает 4200 оборотов. При этом сосуды 

испытывает периодические изменения, связанные их протяженностью 

(100000 км) и объемом крови (7 – 8 литров), что недостаточно их 

максимального заполнения. Поэтому наиболее интенсивно снабжаются 

те органы, которые в данный момент работают максимально. 

Физические основы клинического метода измерения давления 

крови. 

Метод Короткова – аускультативный метод измерения 

артериального давления (АД). Типичный прибор (сфигмоманометр или 

тонометр) состоит из окклюзионной пневмоманжеты, груши для 

нагнетания воздуха с регулируемым клапаном для стравливания 

воздуха и устройства, измеряющего давление в манжете (ртутные, 

стрелочные, анероидного типа или электронные) манометры. 

Аускультация производят стетоскопом либо мембранным 

фонендоскопом. 

С мембранным фонендоскопом давление измеряют следующим 

образом: вокруг руки между плечом и локтем накладывают манжету, в 



47 

которую накачивают воздух. Чувствительную головку мембранного 

фонендоскопа располагают у нижнего края манжеты над проекцией 

плечевой артерии без значительного давления на кожу. Как только 

давление в манжете превысит давление кровы в плечевой артерии, 

кровоток прекращается. При стравливании воздуха кровоток 

возобновляется (САД), сначала частично, а потом полностью. По 

манометру фиксируют давления, при которых начинается (САД) и 

заканчивается (ДАД) восстановление кровотока. 

Роль артериального давления и эластичности сосудов. 

Артериальное давление (АД) определяется следующими факторами: 

силой, с которой кровь выталкивается в сосудистое русло, во 

время систолы; 

эластичностью стенок сосудов; 

сопротивлением сосудистого русла, зависящим от величины 

просвета сосудов и вязкости крови; 

В норме в течение каждого сердечного цикла артериальное 

давление меняется от 120 мм.рт.ст. (16 кПа) до 80 мм.рт.ст. (10 кПа). 

Изменяется артериальное давление при заболеваниях, связанных 

с нарушением нервной регуляции просвета сосудов: водных случаях 

повышается до 220,120 (гепертония), в других снижается до величины 

90/60 мм.рт.ст. Повышение АД чревато внутренними кровоизлияниями. 

При понижении возникает проблемы с кровоснабжением головного 

мозга. Чрезмерное снижение атмосферного давления представляет 

серьезную опасность для организма. Исследования показали, что 

снижение атмосферного давления ниже 267 мм.рт.ст. (высота 8 км) 

может привести к развитию «декомпрессионных расстройств. При 

падения давления до 40 мм.рт.ст. может произойти необратимый 

процесс. Для летчиков, космонавтов, снижение внешнего давления до 

опасных уровней предотвращается использованием системы 

герметизации кабин, специальных скафандров, гермошлемов. 

С возрастом, с развитием склеротических изменений, сосуды 

теряют эластичность, становятся жесткими, что снижает положительное 

влияние на сердечно-сосудистой системе. Возрастание пульсового 

колебания протока, приводит снижению эффективность работы 

сердечно сосудистой системы, а нагрузка на нее растет. Склеротических 

изменений приводит изменению скорость кровотока и, следовательно, 

питание тканей. Меняются различные регуляторные воздействия. 

Вместо расширения часто и надолго происходит сужение сосуды, что 

ведет нарушению кровоснабжения, а это приводит к ухудшению 

функций мозга, сердца и других органов, образованию тромбов, 

которые при резких перепадах давлении могут оторваться и, попадая в 
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сосуды мозга или сердца, перекрыт кровоток (тромбоэмболия), что 

приводит к развитию тяжелых осложнений. 

Гидродинамическая модель кровообращения 

Основными элементами системы кровообращения являются: 

 Левый желудок, из которого кровь поступает в артериальную 

часть кровеносной системы под постоянным давлением Рж; 

 Клапан К, отделяющий левый желудок от артериальной части 

и имеющий гидравлическое сопротивление Хкл; 

 Артериальная часть кровеносной системы, которая 

рассматривается как упругий резервуар (УР); 

 Периферическая часть кровеносной системы, состоящая 

артериол с гидравлическим сопротивлением Хп; 

 Вены, по которым кровь возвращается в сердце. 

 

Задачи на закрепления темы: 
1. В водосточной трубе вода подается сначала по трубе диаметром 

        , которая затем сужается до         . Статистические 

давления в широкой части трубы             а в узкой части трубы 

          . Найти скорость    течения воды в узкой части трубы. 

Плотность воды ρ=    кг/  . 

Решение 

Уравнение неразрывности:       
  

  
 

  

  
    

    
 

  
        . 

Уравнение Бернулли:           
   

 

 
    

   
 

 
 

Подставив сюда          , получим: 

   
       

 

 
    

   
 

 
    √                       . 

Ответ:            . 
2. Кровь течет по горизонтальному участку артерии, имеющему 

сужение. Где давление крови на станки сосуда будет больше - на 

суженном или широком участке? Динамическим или статическим 

давлением обусловлено фонтанирование крови при надрезе артерии? 

Решение 

Фонтанирование крови при надрезе артерии обусловлено разнос-

тью между статическим давлением в артерии и давлением атмосферы. 

При прохождении места сужения скорость кровотока возрастает, а 

статическое давление, которое и воздействует на стенки сосуда, 

уменьшается. Отметим, что вклад динамического давления в полное 

давление ничтожен. Действительно, принимая ʋ = 0,5 м/с, ρ =        
  , найдем: 

    ρ 
  

 
          ⁄                    мм рт. ст. 
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Ответ: давление на стенки незначительно уменьшается на участке 

сужения артерии. Фонтанирование крови при надрезе артерии 

обусловлено статическим давлением. 

3. Лекарственный раствор вводят в мышцу животного с помощью 

шприца, внутренний диаметр которого     = 10 мм, а диаметр иглы 

       мм. Определить скорость истечения раствора из иглы, если 

скорость перемещения поршня шприца равна        см/с. 

Решение 

Скорость движения жидкости в цилиндре шприца равна скорости 

движения поршня. Используя уравнение неразрывности, имеем: 
  

  
 

  

  
 

  
 

  
 ; 

  
 

  
  

   

    
                          см/с. 

Ответ:        см/с. 

4. Вывести формулы для определения вязкости ротационным 

вискозиметром. Дано: R,  R, h, ν, M. 

Решение 

При установившемся вращении момент силы трения, 

действующей со стороны жидкости, уравновешивает приложенный 

момент М. Слой жидкости, касающийся внешнего цилиндра, ʋ = 2πνR. 

Его  площадь S = 2πRh. 

Слой жидкости, касающийся внешнего цилиндра, неподвижен. 

Градиент скорости равен ʋ/ R. 

Сила трения, действующая на внутренний цилиндр, определим из 

уравнения Ньютона:      F = ηSʋ/ R = η      hν/ R, 

а ее момент по формуле: М = FR = η4    hν/  . 

Отсюда получаем формулу для нахождения вязкости: η = КМ/hν, 

где К =  R/(4    ) - постоянная прибора. 

Ответ: η = КМ/hν. 

5. Объемы протекания воды и крови через капилляр вискозиметра 

одинаковы. Плотность воды и крови равны           ,    
          . Время протекания воды через него за 10 с. Найти время 

протекания крови через капилляр вискозиметра, если известно, что 

вязкость крови относительно воды равна  5   /  = 5. 

Решение 

Жидкость протекает за счет разности давлений       , где h - 

разность уровней в коленах вискозиметра. Так как объемы жидкостей 

одинаковы, то        . Объем прошедшей жидкости Q = V/t = 

(π    )/(8ηL). 

Поделив расход воды (V/  ) на расход крови (V/  ), получим 
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              с. 

Ответ:         с. 

6. В водосточной трубе вода подается сначала по трубе диаметром 

        , которая затем сужается до         . Статистические 

давления в широкой части трубы             а в узкой части трубы 

          . Найти скорость    течения воды в узкой части трубы. 

Плотность воды ρ=    кг/  . 

Решение 

Уравнение неразрывности:       
  

  
 

  

  
    

    
 

  
        . 

Уравнение Бернулли:           
   

 

 
    

   
 

 
 

Подставив сюда          , получим: 

   
       

 

 
    

   
 

 
    √                       . 

Ответ:            . 
7. Кровь течет по горизонтальному участку артерии, имеющему 

сужение. Где давление крови на станки сосуда будет больше - на 

суженном или широком участке? Динамическим или статическим 

давлением обусловлено фонтанирование крови при надрезе артерии? 

Решение 

Фонтанирование крови при надрезе артерии обусловлено разнос-

тью между статическим давлением в артерии и давлением атмосферы. 

При прохождении места сужения скорость кровотока возрастает, а 

статическое давление, которое и воздействует на стенки сосуда, умень-

шается. Отметим, что вклад динамического давления в полное давление 

ничтожен. Действительно, принимая ʋ = 0,5 м/с, ρ =          , найдем: 

    ρ 
  

 
          ⁄                    мм рт. ст. 

Ответ: давление на стенки незначительно уменьшается на участке 

сужения артерии. Фонтанирование крови при надрезе артерии 

обусловлено статическим давлением. 

8. Лекарственный раствор вводят в мышцу животного с помощью 

шприца, внутренний диаметр которого     = 10 мм, а диаметр иглы 

       мм. Определить скорость истечения раствора из иглы, если 

скорость перемещения поршня шприца равна        см/с. 

Решение 

Скорость движения жидкости в цилиндре шприца равна скорости 

движения поршня. Используя уравнение неразрывности, имеем:  

 
  

  
 

  

  
 

  
 

  
 ; 

  
 

  
  

   

    
                          см/с. 
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Ответ:        см/с. 
 

9. При быстром подъеме в самолете человек ощущает щелчки в 

ушах. Это происходит в тот момент, когда давление за барабанной 

перепонкой уравнивается с наружным давлением. Если бы этого не 

происходило, то какая сила действовала бы на барабанную перепонку 

площадью 0,5     при подъеме на 1000 м? 

Решение 

В первом приближении давление воздуха при подъеме убывает по 

закону Р=       
   

  
 , 

ρ=1,29 кг/   - плотность воздуха у поверхности Земли. 

       Па - давление атмосферы. 

|          
                          /   )        Па, 

F=    =12 500          = 0,63 Н. 

Ответ: F= 0,63 Н. 

10. Нормальное систолическое артериальное давление равно 120 

мм рт. ст. Перевести это значение в единицы: а) атм; б) Па. 

Решение 

1 мм рт. ст. = ρgh = 132,6                      
1 атм = 760 мм рт. ст. = 101 кПа; 

120 мм рт. ст. = 120 133=16 000 Па = 0,16 атм. 

Ответ: Р = 16 000 Па = 0,16 атм. 

Контрольные вопросы по разделу 

1. Каковы виды и свойства рычагов в опорно-двигательном 

аппарате человека? 

2. Что такое изотонический режим работы мышц? Как рассчитать 

КПД мышцы при изотоническом сокращении? 

3. Что устанавливает уравнение Хилла? Используя уравнение 

Хилла, проанализируйте зависимость скорости мышечного сокращения 

от усилия, развиваемого мышцей. 

4. Что называют деформацией твердого тела? В чем состоит 

различие между упругой и пластической деформацией? Перечислите 

основные виды деформации по изменению формы твердых тел. 

5. Что является количественной мерой деформации, в каких 

единицах она измеряется? 

6. Что называют упругой силой, как она направлена? Дайте опре-

деление механического напряжения, укажите его размерность в СИ. 

7. Приведите и проанализируйте закон Гука для деформации 

одноосного растяжения (сжатия). Как связаны коэффициенты жесткости 

и модуль Юнга, от чего они зависят? 
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8. Приведите и проанализируйте диаграмму растяжения. 

Определите пределы пропорциональности, упругости, текучести, 

прочности деформируемого материала. 

9. Приведите и проанализируйте закон Гука для деформации 

сдвига. Что представляет собой касательное напряжение, модуль сдвига, 

коэффициент Пуассона? Какова связь между ними и модулем Юнга? 

10. Дайте определение понятию «твердость» материала Укажите 

известные вам методы определения твердости, различия между ними, 

единицы измерения. 

11. Чем различаются статические и динамические нагрузки? 

12. Приведите примеры. 

13. Укажите особенности механических свойств биотканей. В 

чем суть анизотропии биотканей, какова ее природа? 

14. Каковы механические свойства и особенности твердых 

биологических тканей (костная ткань, суставной хрящ)? 

15. Каковы механические свойства и особенности мягких 

биологических тканей (сухожилия, кожа, ткань кровеносных сосудов)? 

16. В чем состоит явление вязкоупругости? В чем проявляется 

вязко- упругое поведение биотканей? 

17. Что такое объемная или линейная скорость движения 

жидкости? Какова связь между ними? 

18. О чем свидетельствует уравнение неразрывности струи? 

19. Для каких жидкостей оно применимо? 

20. Исходя из значений линейной скорости кровотока в аорте и 

капиллярах, оцените соотношение между площадью поперечного 

сечения аорты и суммарной площадью поперечных сечений капилляров. 

21. Что устанавливает уравнение Бернулли? Охарактеризуйте 

его составляющие. Для каких жидкостей оно применимо? 

22. Как определить, основываясь на уравнениях Бернулли и 

неразрывности струи, изменения давления крови в сосуде при 

аневризме и при сужении просвета сосуда? 

23. Каковы особенности течения вязкой жидкости? 

24. Приведите формулу Ньютона для сил внутреннего трения в 

жидкости. Что такое вязкость жидкости, в каких единицах она 

измеряется? 

25. Приведите их примеры. Что выражает формула Пуазейля? 

26. Как рассчитать гидравлическое сопротивление сосуда? 

27. Охарактеризуйте известные вам методы определения вязкости 

жидкости, сопоставьте их достоинства и недостатки. 

28. Чем различаются ламинарное и турбулентное течения 

жидкости? 

29. Что определяет число Рейнольдса? 
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30. Запишите формулу для его вычисления. 

31. Какова средняя вязкость крови в норме и в каких пределах она 

может изменяться при патологических процессах? 

32. Какие факторы влияют на значение вязкости крови в 

организме? 

33. Как и почему различается вязкость венозной и артериальной 

крови? 

34. Как проявляется неньютоновский характер вязкости крови? 

35. Что называют трансмуральным давлением, гидростатическим 

давлением? 

36. Приведите график изменения во времени давления крови в 

крупных артериях. Укажите на графике значения систолического, 

диастолического и пульсового давления. Как определяется среднее 

давление? 

37. На каком участке большого круга кровообращения 

наблюдается наибольшее падение давления крови? Почему? 

38. Какие Вы знаете методы определения давления крови? 

Перечислите их. 

39. Как возникает пульсовая вольна? От чего зависит скорость ее 

распространения? Приведите формулу и укажите приблизительные 

значения этой скорости в аорте, артериях мышечного типа и венах. Как 

и почему изменяется эта скорость с возрастом и при повышении 

артериального давления? 

40. Какое течение называют турбулентным? При каких условиях 

оно возникает? Что определяет число Рейнольдса? 

41. Какие течения имеет кровь в сосудистой системе и как 

можно обнаружить турбулентное течение крови? 

42. Назовите известные вам методы определения скорости 

кровотока, укажите их физическую основу. 

43. Рассчитайте работу сердца за одно сокращение. Какова 

мощность сердца? рассчитайте работу сердца за одни сутки. 

44. Каково соотношение составляющих работы сердца по 

преодолению статического давления крови (статический компонент) и 

по сообщению крови движения (кинетический компонент) в покое и при 

физической нагрузке? 

 

6. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 

Характеристики электрического и магнитного полей, которые 

создаются биологическими системами или действуют на них, являются 

источником информации о состоянии организма. 
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Электрический заряд. Закон Кулона 

Заряд тела складывается из зарядов его электронов и протонов, 

собственные заряды которых одинаковы по величине и 

противоположны по знаку (е = 1,67х10
-19

 Кл). 

Тела, в которых количество электронов и протонов одинаково, 

называются незаряженными. 

Заряд тела равен сумме зарядов всех его протонов и электронов 

Q = e(     ), где     - число протонов,    - число электронов. 

Если по какой-то причине равенство между числом электронов и 

протонов нарушено, тело называется заряженным и его электрический 

заряд определяется формулой: 

Закон Кулона 

Взаимодействие неподвижных точечных зарядов подчиняется 

закону Кулона и называется кулоновским или электростатическим. 

Сила взаимодействия двух точечных неподвижных зарядов 

прямо пропорциональна произведению их величин и обратно 

пропорциональна квадрату расстояния между ними: F =
 

     

      

  
  - 

Закон Кулона: 

где        - величина зарядов; r - расстояние между ними, а    = 

8,8510
-12

 Ф/м - константа, называемая электрической постоянной, ε –

диэлектрическая проницаемость среды. 

Электрическое поле. Напряженность, потенциал, разность 

потенциалов. Графическое изображение электрических полей. 

Электрическое поле есть форма материи, посредством которой 

осуществляется взаимодействие между электрическими зарядами 

Напряженность электрического поля (Е) в некоторой точке 

пространства - силовая характеристика электрического поля, численно 

равная отношению силе, действующей на единичный точечный 

заряд к величине этого заряда: 

Е = F/q, [вольт на метр (В/м)]. 

Сила, действующая на заряженную частицу в электрическом поле: 

F = Eq 

Напряженность поля, созданного точечным зарядом Q на 

расстоянии r от него:   
 

    

   

  
. 

Потенциал (ϕ) точки электрического поля - энергетическая 

характеристика электрического поля, численно равная работе, 

совершаемой силами поля, по перемещению единичного заряда из 

данной точки в некоторую точку отсчета О: 

φ = А/q, [В (вольт)]. 
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Потенциал электрического поля точечного заряда Q в точке, 

удаленной от него на расстояние r: φ =
 

    

 

 
 

Работа, совершаемая силами электрического поля при переходе 

заряда q из одной точки в другую: А = q φ = qU 

Разность потенциалов (напряжение) между двумя точками: 

           
Связь между напряженностью и разностью потенциалов в 

однородном поле:               , 

гдеd - расстояние вдоль силовой линии между точками с 

потенциалами        . 

Силовая линия - линия, касательные к которой совпадают с 

направлением вектора напряженности в соответствующих точках. 

Эквипотенциальная поверхность - поверхность, все точки 

которой имеют одинаковый потенциал. 

Проводники - вещества, в которых имеются свободные заряды 

(металлы, растворы электролитов и плазма). 

Проводник в электростатическом поле - напряженность поля 

внутри проводника равна нулю. 

Диэлектрик в электростатическом поле - напряженность поля 

внутри диэлектрика уменьшается:  Е =     . 

Диэлектрическая проницаемость вещества - безразмерная 

величина, показывающая, во сколько раз это вещество ослабляет 

электрическое поле: 

ε =       (для вакуума ε = 1) 

Электрический ток - упорядоченное движение свободных 

зарядов в веществе. За направление тока принимается направление 

движения положительных зарядов. 

Сила тока - скалярная величина, она показывает, какой заряд про-

ходит через поперечное сечение проводника за единицу времени (1с): 

     ,  [А (ампер)]. 

Плотность тока - отношение силы тока к площади сечения 

проводника: 

     . 

Закон Ома - связь между силой тока и напряжением:      , 

где R - сопротивление участка цепи [Ом] . 

Сопротивление цилиндрического проводника:       , 

где  ℓ - длина, S - площадь поперечного сечения, ρ - удельное 

сопротивление материала. 

Количество теплоты, выделившейся в проводнике за время t: 

           ,  [Дж (джоуль)] 

Тепловая мощность тока:            ,    [Вт (ватт)] 
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Удельная тепловая мощность тока - количество теплоты, 

выделяющейся в единице объема проводника за единицу времени. 

Вычисление удельной тепловой мощности:              

Магнитное поле - форма материи, посредством которой 

осуществляется взаимодействие движущихся электрических зарядов. В 

макромире магнитное поле создают проводники с током и постоянные 

магниты. 

Магнитная индукция (В) - характеристика магнитного поля; 

единица измерения тесла (Тл). 

Закон Ампера – сила,  действующая на прямолинейный участок 

проводника с током:             , 

где   - сила тока,   - длина проводника, α - угол между 

направлением тока и вектором В. 

Вектор силы перпендикулярен как направлению В, так и 

проводнику с током. 

Сила Лоренца -  сила, действующая на движущийся в магнитном 

поле заряд: 

          , 

где q - величина заряда, ʋ - его скорость, α - угол между ʋ и В. 

Сила Лоренца   перпендикулярна вектору магнитной индукции В 

и вектору скорости заряда ʋ. 

Магнитная проницаемость вещества (μ) - безразмерная 

величина. Она показывает, во сколько раз индукция магнитного поля в 

веществе изменяется от индукции магнитного поля в вакууме. 

В = μ  ,  (для вакуума μ = 1) 

Диамагнетики - μ< 1, намагниченность не сохраняется. 

Парамагнетики - μ> 1, намагниченность не сохраняется. 

Ферромагнетики - μ  >> 1, намагниченность сохраняется. 

Магнитный поток:          Ф=ВScosα,  [Вб (вебер)]. 

Закон Фарадея. Э.д.с. электромагнитной индукции:   
      , 

Е - э.д.с., dФ - изменение магнитного потока, dt - время изменения. 

Э.д.с. самоиндукции:          ,  
где L - индуктивность контура, dI - изменение силы тока, dt - 

время изменения. 

Емкость конденсатора:             С=q/U,   [Ф (фарад)] 

q-  заряд конденсатора, U - напряжение между пластинами. 

Емкость плоского конденсатора:            , 

Индуктивность катушки:                   , [Гн (генри)] 

Энергия заряженного конденсатора:    
   

 
      , 

где С - емкость, U - напряжение,  q- заряд. 
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Энергия катушки индуктивности:        , 

где L - индуктивность, I - сила тока. 

Задачи на закрепления темы: 

1. С какой силой притягиваются заряды в 1 Кл, расположенные на 

расстоянии 1 м друг от друга? 

Решение 

По формуле Кулона найдем: F = 9         /1 = 9      Н. 

Ответ:F = 9      Н. 

2. С какой силой ядро атома железа (порядковый номер 26) 

притягивает электрон на внутренней оболочке радиусом r = 1       м? 

Решение 

Заряд  ядра q = +26e. Силу притяжения найдем по формуле закона 

Кулона F =
 

     

      

  
 

Ответ:F=0,006 Н. 

3. Оценить электрический заряд Земли (он отрицателен), если 

напряженность электрического поля у поверхности Земли Е = 130 В/м. 

Радиус Земли 6400км. 

Решение 

Напряженность поля вблизи Земли это напряженность поля 

заряженной сферы: 

Е = к       , где к = 1/4π  = 9     Н       . 

Отсюда найдем: |q|=E 
  

 
= [130            ]/9             Кл. 

Ответ:q = -        Кл. 

 

ЛЕКЦИЯ 7. Физические процессы в мембранах.  

Биологические потенциалы. 

 

Физические процессы в мембранах. 

Изучение структуры и функционирования биологических мембран 

играет важную роль в медицине, так как многие патологические 

процессы в клетке связаны с нарушением функций мембран. Общая 

площадь мембран в органах и тканях достигает огромных размеров. 

Благодаря этому клетки располагают достаточной площадью для 

протекания на мембранах многочисленных процессов, обеспечивающих 

жизнеспособность человека. 

Функции мембран 
Мембрана выполняет в жизнедеятельности живых клеток (рис. 

7.1) самые различные функции. 

Механическое разделение. 
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Клетка - элементарная живая система. Каждая клетка окружена 

наружной клеточной плазматической мембраной, которая заключает 

внутри себя содержимое клетки. С другой стороны, тонкая регуляция 

внутриклеточных процессов осуществляется на основе пространст-

венного разделения органоидов клетки (внутриклеточные мембраны). 

Мембрана является поверхностью раздела (диэлектрической границей). 

Транспортная функция. 
Через мембрану происходит перенос (транспорт) различных 

веществ, т.е. она принимает активное участие в жизнедеятельности 

клетки. 

 
 

Рис. 7.1. Схема строения клетки 

 
Селективный барьер. Мембрана защищает клетку от 

проникновения нежелательных частиц и веществ. 

Рецепция. Через мембрану происходит распознавание других 

клеток, веществ. 

Распространение нервного импульса. В мембране локализованы 

основные биоэлектрические процессы. Реализуется генерация 

электрического потенциала. Посредством мембраны происходит 

распространение нервного импульса. 

Матрица. Мембрана является матрицей (основой) для удержания 

белков, ферментов. 

Таким образом, мембрана - важнейший орган клетки, 

регулирующий взаимодействие как внутри клетки, так и клетки с 

окружающей средой. Если функции мембраны нарушаются, то 

происходит изменение нормального функционирования клеток и, как 

следствие, заболевание организма. 

Структура и модели мембран 
В состав мембраны входят молекулы липидов (веществ на основе 

жирных кислот). Молекула липида состоит из двух частей: дипольной 

головки и углеводородного хвоста. Этот хвост представляет собой две 

цепочки атомов углерода, в которых к каждому из атомов углерода 
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присоединены один или два атома водорода. По своему составу и 

строению эти цепочки сродни молекулам парафина и тоже не 

смачиваются водой, гидрофобны. Дипольные головки, напротив, 

гидрофильны, так как их диполи могут притягиваться к диполям 

воды. На рисунке 7.2 показан разрез участка мономолекулярного слоя 

липидного матрикса. 

 

 
Рис. 7.2. Разрез участка мономолекулярного слоя липидного матрикса. 

 
Слой не распадается по двум причинам: 

1) дипольные головки притягиваются сильнее к диполям воды 

(взаимодействие разноименных зарядов), чем отталкиваются друг от 

друга (взаимодействие одноименных зарядов головок); 

2) из-за наличия водородных связей между углеводородными 

хвостами. 

Структурную основу любой мембраны составляет двойной 

фосфолипидный слой. Молекулы фосфолипидов ориентированы так, 

что их гидрофильные головки выходят наружу и образуют внешнюю 

и внутреннюю поверхности мембраны, а гидрофобные «хвосты» 

обращены к середине бимолекулярного слоя, т.е. внутрь мембраны. 

Гидрофильные головки взаимодействуют с внешними белковыми 

слоями и молекулами воды вне и внутри клетки и образуют с ними 

водородные связи. 

Двойной фосфолипидный слой выполняет функцию матрицы для 

различных белков (на одну молекулу белка приходится 75-90). Белки 

как бы плавают в липидном слое. 

Поверхностные белки (пб) располагаются на внешней и 

внутренней поверхностях мембраны, удерживаясь преимущественно 

электростатическими силами. Белковые молекулы покрывают мембрану 

с обеих сторон (занимают 75-80% поверхности), придают ей 

эластичность и устойчивость к механическим повреждениям. 

Интегральные белки могут пронизывать двойной слой липидов 

насквозь. Являются главным компонентом за избирательную 

проницаемость клеточной мембраны. Некоторые из них (к) образуют 
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систему селективных каналов (пор) диаметром 0,35–0,8 нм или 

функционируют как ионные насосы и регулируют, например, электро-

химическую систему возбуждения клетки. Количество их невелико. В 

эритроцитах вся площадь их составляет 0,06% от площади поверхности. 

Полярные группы молекул белков в каналах, направлены в сторону 

отверстия каналов, а неполярные вступают во взаимодействие с молеку-

лами липидов. Стенки каналов обладают электрическими зарядами. 

Модели мембран: 

- 1-я модель - монослой. Молекулы фосфолипидов (находясь на 

границе вода-воздух или вода-масло), выстраиваются в один слой так, 

гидрофобные хвосты остаются в воздухе, а гидрофильные (полярные) 

головки погружаются в воду. Молекулы фосфолипидов как бы 

«отслаиваются» от воды. Пока молекул не много, оны располагаются на 

поверхности, «прильнув» к воде головками и выставив наружу хвосты. 

- 2-я модель – плоский бислой. С увеличением липидных 

молекул они собираются вместе так, что гидрофобные углеводородные 

цепи закрыты от воды, а полярные головки, наоборот, выставлены в 

воду. Такая модель позволяет изучать ионную проницаемость, 

генерацию электрического потенциала на мембране. 

- 3-я модель – однослойная липосома. Если липидные бислои 

имеют большую протяженность, то стремятся сами на себя, чтобы 

спрятать гидрофобные хвосты от воды. При этомобразуются 

фосфолипидные везикулы – однослойные липосомы. Они прдставляют 

собой мельчайшие пузырьки. Липосомы являются биологической 

мембраной, полностью лишенные белковых молекул. На них проводят 

эксперименты по изучению влияние различных факторов на свойство 

мембраны. В медицине липосомы используют для доставки 

лекарственных веществ, поскольку, они нетоксичны и полностью 

усваивается в организме. Являются надежной липидной микрокапсулой 

для направленной доставки лекарства. 

Физические свойства мембран. 

Плотность липидного бислоя составляет 800 кг/м
3
, меньше воды. 

Размеры – толщина мембраны (L) от 4 до 13 нм. Разным 

клеточным  мембранам присуще разная толщина. 

Прочность – предел прочности мембраны низок, чтобы довести 

до разрыва достаточно внутреннего давления 100Па. Живая клетка 

может осуществлять осморегуляцию только за счет изменения своей 

формы, ноне за счет растяжение мембраны. 

Деформируемость – легко подвергается деформации. Обладает 

высокой гибкостью. Эффективный модуль упругости равна 0,45 Па. 

Вязкость η = 30 – 100 мПа∙с, как у растительного масла. 
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Поверхностное натяжение равно 0,03 – 3 мН∙м
-1

, на порядок 

ниже, чем у воды. Коэффициент проницаемости мембранного вещества 

для воды равен 25 – 33∙10
-4

 см/с 

Мембрана – двойной фосфолипидный слой уподобляет плоскому 

– конденсатору обкладки, которой образованы электролитами с 

погруженными в них поверхностными белками и головками липидных 

молекул. Обкладки разделены диэлектрическим слоем, образованным 

неполярной частью липидных молекул. Электроемкость 1 см
2
 мембраны 

составляет приблизительно 20∙10
6
 В/м. Диэлектрическая проницаемость 

мембраны составляет: для фосфолипидной области  ε = 2,0 – 2,2 , для 

гидрофильной области ε = 10 – 20. 

Электросопротивление 1 см поверхности мембраны составляет 

10
2
 -10

5
 Ом, что в 10 раз больше сопротивления внеклеточной жидкости 

или цитоплазмы. Электроизоляционные свойства мембраны 

значительно превосходят свойства технических изоляторов. 

Жидкокристаллическое состояние. Молекулы в мембране 

расположены не хаотично, а наблюдается дальний порядок. Очень 

чувствительны изменению температуре. 

Перенос молекул (атомов) через мембраны. 

Явления переноса – самопроизвольные необратимые процессы в 

которых благодаря молекулярному движению из одной части системы в 

другую переносится какая-либо физическая величина. Явления 

переноса относится и диффузия (массы, заряда). В биологии как 

синоним переноса используется термин транспорт частиц. 

Уравнение диффузии в однородной среде. 

Диффузия в однородной среде - явления самопроизвольного 

переноса массы вещества из области с большей концентрации в область 

с меньшей концентрацией. Такой перенос называется пассивным 

транспортом. 

Количественно диффузия описывается специальными 

параметрами. 

Поток вещества (Ф) через элемент поверхности, который 

перпендикулярен направлению диффузии, называется количество этого 

вещества, переносимого через данный элемент за единицу времени: 

Ф = m/t, [кг/с]   или   Ф = ν/t,   [моль/с] 

В зависимости от единицы измерения используется первую или 

вторую формулу. 

Формула для расчета потока:       Ф = -DS∙dc/dx, 

где dc/dx - градиент концентрации, D - коэффициент 

пропорциональности называется коэффициентом диффузии, он зависит 

от температуры, свойств жидкости, свойств диффундирующих частиц и 

S - площадь поверхности. 
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Вычисление потока через среднюю скорость движения частиц: Ф 

= сSʋ , где с - концентрация частиц, ʋ - скорость движения, S - площадь 

поверхности. 

Плотность потока вещества (J) - отношение потока вещества (Ф) 

через элемент поверхности к площади этого элемента (S):    J = Ф/S,   

[кг/(    )]  или [моль/(    )]. 
Уравнение Фика для мембраны. 

Уравнение Фика описывает диффузию в однородной среде. 

Уравнение Фика для диффузии в однородной среде: J = -D dc/dx 

Коэффициент распределения вещества (К) - величина, равная 

отношению концентраций частиц в граничащих средах:    

К =                   

Уравнение Фика для пассивного транспорта в мембранах : 

J = (     ) DK/L, 

где    - концентрация частиц внутри клетки,   - концентрация 

частиц вне клетки. 

Величину Р=DK/L, - называют коэффициентом проница-емости 

мембраны. Единица измерений в системе СИ[м/с]. 

Коэффициентом проницаемости Рхарактеризует способность 

мембраны пропускать те или иные вещества. 

Уравнение Нернста – Планка 
Уравнение Фика описывает как пассивный транспорт заря-

женных и незаряженных частиц в отсутствии электрического поля. 

Рассмотрим транспорт ионов с учетом электрического поля внутри 

мембраны. 

На ион в электрическом поле действует сила f0 = qE, E – 

напряженность электрического поля, а q = е Z – заряд иона (Z – 

валентность иона). Напряженность поля выражается через градиент 

электрического потенциала формулой:  Е = - dφ/dx. 

Подставим, эти выражения в формулы силы, получим: 

f0 = - еZdφ/dx 

Умножим обе части равенства на число Авогадро (Na) получим: 

f = - ZFdφ/dx 

Здесь f = f0Na – сила, действующая на один моль ионов; F = еNa – 

постоянная Фарадея. На ионы действуют помимо электрической силы и 

силы сопротивления. Поэтому в среднем их движения являются 

равномерным, и характеризуется средней скоростью υ, которая 

пропорциональна силе f: 

υ = Umf 

Коэффициент пропорциональности Um- подвижностью ионов. 

Подставим значение силы, получим формулу для скорости : 

υ = - UmZFdφ/dx . 
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Подставим значение скорости, получим формулу для потока: 

Ф = - сSυ = - cSUmZFdφ/dx 

Плотность потока найдем из определения: J = Ф/S, подставим 

значение потока получим: J = - cUmZFdφ/dx. 

В общем случае перенос частиц осуществляется как градиентом их 

концентрации, так и воздействием электрического поля: 

J = -D dc/dx – cUmZFdφ/dx – электродиффузное уравнение 

Нернста – Планка (устанавливает зависимость плотность диффузного 

потока ионов от канцентрации ионов и от градиента потенциала (dφ/dx). 

Для нейтральных частиц (Z = 0) уравнение Нернста – Планка 

переходит в уравнение Фика 

Биологические потенциалы. 

В живых организмах происходят разнообразные электрические 

процессы. Функционирование живых тканей сопровождается электри-

ческими явлениями. Генерация и распространение электрических потен-

циалов - важнейшее физическое явление в живых клетках и тканях. 

Биоэлектрический потенциал - разность потенциалов между 

двумя точками живой ткани, определяющая ее биоэлектрическую 

активность. Биопотенциал имеет мембранную природу. 

Ионные потоки в мембране 
Сквозь мембрану проходят потоки ионов, для которых 

справедливо уравнение Нернста-Планка (11.18): 

J = - D∙dc/dx – c∙Um∙Z∙ F∙dφ/dx. 

Эйнштейн показал, что подвижность ионов Um выражается через 

коэффициент диффузии D и абсолютную температуру Т: Um = D/(RT), 

тогда уравнение Нернста-Планка принимает вид 

J = - D(dc/dx + cZFRT)∙ dφ/dx). 
где с - концентрация ионов; R - универсальная газовая постоянная. 

В первом приближении можно считать, что поле внутри мембраны 

однородно. В этом случае dp/dx = φм/L, где L - толщина мембраны, а 

φм - разность потенциалов между ее поверхностями, называемая 

мембранным потенциалом. 

Теперь уравнение Нернста-Планка будет иметь вид: 

J = - D[dc/dx + (c/L)∙ Z∙ F∙φм /RT]. 
Для упрощения записи введем величину ψ, которую называют  

безразмерным потенциалом. 

Ѱ = Z∙ F∙φм /RT. 

уравнение Нернста-Планка примет вид:J = - D(dc/dx + cѰ/L) 

После рения уравнения методом разделения переменных получим: 

J = РѰ(ci – c0е
-Ѱ
) /(е

-Ѱ
 – 1). 

уравнение устанавливает связь между плотностью ионов одного 

вида и величинами, характеризующими мембрану: безразмерным 



64 

потенциалом –Ѱ; проницаемостью мембраны для ионов данного вида – 

Р; концентрацией данных ионов по обе стороны мембраны - ciи c0. 

Рассмотрим частные случаи: 

Ѱ = 0 - частицы нейтральны и Z = 0, либо φм= 0 (отсутствие в 

мембране электрического поля). Уравнение Нернста – Планка 

переходит в уравнение Фика и для мембраны перенос частиц 

обеспечивается разностью концентраций. J = Р(ci – c0) 

ci =c0 = с, что значит концентрация по обе стороны в мембраны 

одинакова и их перенос частиц обеспечивается электрическим полем 

мембраны (электролитическая проводимость): 

J = - РѰc 

Стационарный потенциал Гольдмана-Ходжкина-Катца 

Потенциал покоя 
В нормально функционирующей клетке поддерживается наиболее 

благоприятный состав ионов. Различие в их концентрациях по разные 

стороны мембраны приводит к появлению разности потенциалов. 

Потенциал покоя - разность потенциалов между цитоплазмой и 

окружающей средой в нормально функционирующей клетке. 

В 1902 году Бернштейн предложил, что потенциал покоя 

обусловлен проницаемостью мембраны для ионов калия К
+
. В 

состоянии покоя плотность потока ионов равна нулю, тогда: ci – c0е
-Ѱ

=0, 

отсюда следует: Ѱ =   ci/c0и уравнение Нернста-Планка для потенциал 

покоя будет:     
  

  
  

  

  
 его называют равновесным потенциал. 

Расчеты, выполненные по формуле расходуется с 

экспериментальными данными при низких концентрациях калия. 

 

Стационарный потенциал Гольдмана-Ходжкина-Катца 

Причина отклонения равновесного потенциала от опытных 

данных заключается в проницаемости мембраны и для других ионов, 

которые вносят свой вклад в образование мембранного потенциала. 

Основной вклад в суммарный поток зарядов, а следовательно, в 

создание и поддержание потенциала покоя, помимо К+, вносят ионы 

Na
+
, Cl

-
. Суммарная плотность потока этих ионов с учетом их знаков 

равна – 

J = J
+

Na + J
+

K – J
-
Cl . 

Знак «-» перед J
-
Cl- указывает на отрицательный заряд. 

В стационарном состоянии (когда параметры системы не 

изменяются) суммарная плотность потока равна нулю, т.е. число 

различных ионов, проходящих в единицу времени через мембрану 

внутрь клетки, равно числу ионов, выходящих из клетки через 

мембрану: J = 0 
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J
+

Na ≠ 0;  J
+

K ≠ 0;  J
-
Cl ≠  0 

Потенциал покоя клетки в стационарном состоянии 

определяется уравнением Гольдмана - Ходжкина - Катца: 

    
  

 
  

      
           

           
  

      
           

           
  
  

Здесь, во избежание сложностей с индексацией, для обозначения 

концентрации вместо буквы с использованы квадратные скобки: []i и[]0 - 

концентрации соответствующих ионов внутри и вне клетки. 

Очевидно, что формула для равновесного потенциала (12.7) 

получается из формулы стационарного потенциала (12.9) при РNa = 0 и 

РС1.= 0 Таким образом, уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца 

существенно уточняет теорию Бернштейна. 

Большая часть сведений о нервных клетках получена при 

изучении аксона кальмара, достигающего почти миллиметровой 

толщины. Его изолированные нервные волокна довольно долго 

сохраняют способность передавать нервные импульсы. Рассчитаем 

стационарный мембранный потенциал для клеток аксона кальмара. При 

вычислении по формуле (12.9) вместо самих коэффициентов 

проницаемости можно использовать отношение между ними, которое 

для аксона выражается следующими числами: 

Рк:РNa :РCl = 1: 0,04 : 0,45 

 

Потенциал действия и его распространение. 

При действии раздражителей все живые клетки находятся в 

возбужденном состоянии. Изменяется электрический импульс, 

возникает потенциал действия. Общее изменение разности 

потенциалов на мембране при этом определяет потенциал действия. 

Потенциал действия - разность потенциалов между 

цитоплазмой и окружающей средой при возбуждении. 

В стационарном состоянии в результате активного транспорта 

концентрация ионов  в мембране в 36 раз выше, чем во внешней среде. 

Для ионов    все, наоборот (с наружи 6 раз выше, чем внутри). При 

этом на внутренней поверхности мембраны находится отрицательный 

заряд. При возбуждении произойдет следующее: 

Вначале увеличивается проницаемость мембраны для ионов    . 

Открываются натриевые канали (на очень малое время 0,5-1мс) при 

возбуждении. Ионы натрия входят через мембрану внутрь клетки, в 

результате чего внутренняя поверхность мембраны меняет свой заряд с 

«-» на «+», происходит деполяризация мембраны. За это время 

изменяется и мембранный потенциал от 60 до 30 мВ (генерация 

импульса величиной 90 мВ). 
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Во время генерации импульса натриевый канал закрываются и 

открываются калиевый канал. Ионы калия частично выходят наружу, 

что приводит к восстановлению отрицательного заряда внутренней 

поверхности мембраны. Во время импульса проводимость мембраны 

увеличивается 1000 раз. За время генерации одного импульса через 

квадратный микрон поверхности волокна проходит по 20000 ионов 

натрия и калия. 

Наступает рефракторный период. Мембрана не воспринимает 

импульс, а возвращается в основное физиологическое состояние. 

Таким образом, в мембране для ионов каждого вида имеется свой 

канал бывающий в открытом или закрытом состоянии в зависимости от 

электрического потенциала мембраны. Благодаря чему происходит 

быстрые потоки ионов через мембраны и изменение разности 

потенциалов между клеткой и окружающей средой. 

Задачи. 

1. Рассчитать для равновесного состояния мембранный потенциал, 

создаваемый ионами  , пренебречь проницаемостью ионов     и      
Решение 

   - (RT/F) ln[(K
+
)i/(K

+
)0] = (8,3∙303/96500) [ln(340/10,4)]= - 90 мВ 

Ответ:       мВ. 

2. Определить, какое количество одновалентных ионов должно 

перейти из цитоплазмы в неклеточную среду для создания потенциала 

покоя |            Принять площадь поверхности клетки S =       ; 

удельную электроемкость мембраны (на единицу площади)          

Ф/    
Решение 

Электроемкость мембраны: 

С =                      Ф. 

Заряд поверхности мембраны находим через емкость: 

Q = C ϕ                   Кл. 

Число ионов, образующих такой заряд, равно: 

n = q/e   10
-12

/1,6∙10
-19

 = 6,2∙10
6 

Ответ:n = 6,2∙10
6 
моль ионов.

 

3. Биологические мембраны находятся под действием 

электрического поля, созданного за счет различных концентраций 

заряженных ионов (        ) по разные ее стороны. Разность 

потенциалов между цитоплазмой и внеклеточной средой достигает 

 ϕ=10 мВ = 0,01 В = 10
-2

 В, а толщина мембраны h = 10 нм =      м. 

Определить: а) напряженность электрического поля в мембране; б) к 

чему ведет уменьшение толщины мембраны? 

Решение 
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а) Е= ϕ/h= 10
6
 В/м. 

б) даже небольшое уменьшение толщины мембраны приводит к 

увеличению напряженности Е и может вызвать электрический пробой, 

т.е. повреждение мембраны и гибель клетки. Таков механизм развития 

различных патологий, затрагивающих мембраны (при перекисном 

окислении липидов под действием радиации, УФ - облучения, 

вследствие канцерогенеза и т.д.). 

Ответ: а)  Е=    В/м. 

 

ЛЕКЦИЯ 8. ДИПОЛЬ. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОГРАФИИ. 
 

Электрический диполь и его электрическое поле 

Электрический диполь - система из двух равных по величине, но 

противоположных по знаку точечных электрических зарядов, 

расположенных на некотором расстоянии друг от друга. 

Расстояние между зарядами называется плечом диполя. 

Основной характеристикой диполя является векторная величина, 

называемая электрическим моментом диполя (P). 

Электрический момент диполя – вектор направленный от «-» к «+» 

и численно равный произведению положительного заряда на плечо 

диполя: Р = qℓ 

Электрическое поле диполя 

Диполь является источником электрического поля, силовые линии 

и эквипотенциальные поверхности которого изображены на рис. 8.1. 

 
Рис. 8.1. Диполь и его электрическое поле 

 

Центральная эквипотенциальная поверхность представляет собой 

плоскость, проходящую перпендикулярно плечу диполя через его 

середину. Все ее точки имеют нулевой потенциал (φ = 0). Она делит 

электрическое поле диполя на две половины, точки которых имеют 

соответственно положительные (φ > 0) и отрицательные (φ < 0) 

потенциалы. 

Абсолютная величина потенциала зависит от дипольного момента 

Р, диэлектрической проницаемости среды ε и от положения данной 

точки поля относительно диполя. Пусть диполь находится в 
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непроводящей бесконечной среде и некоторая точка А удалена от его 

центра на расстояние r >> λ (рис. 8.2). Обозначим через α угол между 

вектором Р и направлением на эту точку. Тогда потенциал, создаваемый 

диполем в точке А, определяется следующей формулой:    = 
 

     

     

  
 

- Потенциал, создаваемый диполем в некоторой точке. 

 
Рис. 8.2.Потенциал электрического поля, созданного диполем 

 

Диполь в равностороннем треугольнике 

Если диполь поместить в центр равностороннего треугольника, то 

он будет равноудален ото всех его вершин (на рис. 8.3 диполь 

изображен вектором дипольного момента - Р). 

 
Рис. 8.3. Диполь в равностороннем треугольнике 

 

Можно показать, что в этом случае разность потенциалов 

(напряжение) между двумя любыми вершинами прямо 

пропорциональна проекции дипольного момента на соответствующую 

сторону (UAB ~ PAB). Поэтому отношение напряжений между 

вершинами треугольника равно отношению проекций дипольного 

момента на соответствующие стороны: 

UАС :UАВ : UСВ = PАС : PАВ : PСВ 

Сопоставляя величины проекций, можно судить о величине 

самого вектора и его расположении внутри треугольника. 

 

13.2. Диполь во внешнем электрическом поле 

Диполь не только сам является источником электрического поля, 

но и взаимодействует с внешним электрическим полем, созданным 

другими источниками. 

Диполь в однородном электрическом поле 
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В однородном электрическом поле напряженностью E на полюса 

диполя действуют равные по величине и противоположные по 

направлению силы (рис. 8.4) 

 
Рис. 8.4. Диполь в однородном электрическом поле 

 
Поскольку сумма таких сил равна нулю, поступательного 

движения они не вызывают. Однако они создают вращательный момент, 

величина которого определяется следующей формулой: 

М = РЕ     

Этот момент «стремится» расположить диполь параллельно лини-

ям поля, т.е. перевести его из некоторого положения (а) в положение 

(б). 

Диполь в неоднородном электрическом поле 

В неоднородном электрическом поле величины сил, действующих 

на полюсы диполя (силы F
+
 и F

-
), неодинаковы, и их сумма не равна 

нулю. 

Поэтому возникает равнодействующая сила, втягивающая диполь 

в область более сильного поля. 

Величина втягивающей силы, действующей на диполь, 

ориентированный вдоль силовой линии, зависит от градиента 

напряженности и вычисляется по формуле: F = PdE/dx 

Токовый диполь или дипольным электрическим генератором 

называется – двухполюсная система в проводящей среде, состоящей из 

истока и стока тока. 

Расстояние между истоком и стоком (L) называется плечом 

токового диполя. 

Дипольный момент токового диполя – вектор, направленный от 

стока (-) к истоку (+) и численно равный произведению силы тока на 

плечо диполя: РT = IL 

Потенциал, создаваемый токовым диполем в точке АБ удаленной 

от него на расстояние r » L:     = ( /4π)∙ РТ∙cosα/r
2
 , 

где   – удельное сопротивление среды. 

Физические основы электрографии. 

Живые ткани являются источником электрических потенциалов. 

Регистрации биопотенциалов тканей и органов называется 

электрографией. 
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В медицинской практике используют следующие диагностические 

методы: 

ЭКГ – электрокардиография – регистрация биопотенциалов 

сердечной мышце при ее возбуждении; 

ЭРГ - электроретинография регистрация биопотенциалов сетчатки 

глаза, возникающих в результате воздействия на глаз; 

ЭЭГ – электроэнцефалография - регистрация биоэлектрической 

активности головного мозга; 

ЭМГ – электромиография - регистрация биоэлектрической 

активности мышц. 

При изучении электрограмм решаются две задачи: 

- прямая – выяснение механизма возникновения электрограммы 

или расчет потенциалов в области изменения по заданным 

характеристикам электрической модели органа; 

- обратная (диагностическая) – выявление состояния органа по 

характеру его электрограммы. 

Теория отведений Эйнтховена, три стандартных отведения. Поле 

диполя сердца, анализ электрокардиограмм. 

Дипольное представление о сердце лежит в основе теории 

отведений Эйнтховена, согласно которой: 

Сердце есть токовый диполь с дипольным моментом Рс, который 

поворачивается, изменяет свое положение и точку приложения за время 

сердечного цикла. 

По Эйнтховину, сердце располагается в центре равностороннего 

треугольника, вершинами которого являются: правая рука – левая рука - 

левая нога (вершины треугольника равно удалены как друг от друга, так 

и от центра треугольника). Поэтому разности потенциалов, снятые 

между этими точками, суть проекции дополнительного момента сердца 

на эти стороны этого треугольника. Пары точек, между которыми 

измеряются разности биопотенциалов, в физиологии со времен 

Эйнтховина принято называть «отведениями». 

Три стандартных отведения: 

Отведения 1(правая рука – левая рука); 

Отведения 11 (правая рука – левая нога); 

Отведения 111 (левая рука – левая нога); 

Им соответствуют разности потенциалов U1 :U11 :U111. 

Направление вектора Рс определяет электрическую ось сердца. Линия 

электрической оси сердца при пересечении с направлением 1 отведения 

образует угол α. Величина этого угла определяет направление 

электрической оси сердца. 
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Соотношение между разностью потенциалов (отведениях) могут 

быть получены в соответствии проекцией вектора Рс  на сторону 

треугольника. 

U1 :U11 : U111 = PС1 : P С11 : PС111 

Так как электрический момент диполя - сердца – изменяется со 

временем, то в отведениях будут получены временные зависимости 

напряжения, которые и называют электрокардиограммами. 

6. Вектор кардиография. 

7. Физические факторы, определяющие ЭКГ. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 9. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны. Переменный ток. 

 

Свободные электромагнитные колебания. 

В физике колебаниями называют процессы, отличающиеся той 

или иной степенью повторяемости. 

Электромагнитные колебания - это повторяющиеся изменения 

электрических и магнитных величин: заряда, тока, напряжения, а также 

электрического и магнитного полей. 

Такие колебания возникают, например, в замкнутой цепи, 

содержащей конденсатор и катушку индуктивности (колебательный 

контур). 

Незатухающие колебания 

Рассмотрим идеальный колебательный контур, который не 

обладает активным сопротивлением (рис. 9.1). 
 

 
 

Рис. 9.1.Идеальный колебательный контур (С - емкость конденсатора, L - 

индуктивность катушки) появится нарастающий 

ток i (силу переменного тока обозначают строчной буквой i). 

 
Если зарядить конденсатор от сети постоянного напряжения (Uc), 

установив ключ К в положение «1», а затем перевести ключ К в 

положение «2», то конденсатор начнет разряжаться через катушку 

индуктивности. 
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При этом в катушке возникает э.д.с. самоиндукции Е = - L*di/dt . В 

идеальном контуре (R = 0), э.д.с. равна напряжению U на обкладках 

конденсатора, которое можно определит по формуле U = q/C. 

Изменение заряда конденсатора в процессе свободных колебаний 

в идеальном контуре определяют по формуле: 

q = qmax∙cos(ωоt) 

Период свободных колебаний в идеальном контуре: 

T = 2π/ωо=2π√     
где   - индуктивность, С – емкость. 

Приравняв Е и U, получим формулу полной энергии 

электромагнитных колебаний в идеальном контуре: 

W = C U
2

max/2 = L I
2

max/2 

где   - индуктивность, С – емкость, I - ток, U - напряжение цепи. 

Условия возникновения затухающих колебаний в реальном 

контуре – 

R =2π√     - (слабое затухание) 

Циклическая частота затухающих колебаний:  

- ω3=√  –     , где ω
2
 = 

Изменение заряда конденсатора в реальном контуре в процессе 

затухающих колебаний: q = qmax∙cos(ωоt) ехр(-βt) 

Логарифмический декремент затухания (расчетная формула): 

λ= βT3 = 2π β/ω3 

Апериодический разряд конденсатора через резистор: 

- q = qmax∙ ехр(-t/τ), 

где τ – RС – постоянная времени. 

Затухающие колебания 

В обычных условиях все проводники обладают активным 

сопротивлением. Поэтому свободные колебания в реальном контуре 

затухают. На рисунке 9.2 активное сопротивление проводников 

изображает резистор R. 

 
Рис. 9.2.Реальный колебательный контур 

 

При наличии активного сопротивления э.д.с. самоиндукции равна 

сумме напряжений на резисторе и обкладках конденсатора: 

-  di/dt = iR + q/C 
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Сила тока равна произведению заряда по времени: i = dq /dt. 

Поэтому -  d
2
q/dt

2
 = Rdq/dt + q/C 

После переноса всех слагаемых в левую часть и деления на 

индуктивность катушки (L) получим дифференциальное уравнение 

свободных колебаний в реальном контуре: 

d
2
q/dt

2
 + 2βdq/dt + ωо

2
q = 0  (1) 

Коэффициент затухания колебаний β в реальном контуре: β = R/2L 

Циклическая частота свободных колебаний в идеальном контуре 

определяют по формуле:   ωо = √       
Условия возникновения затухающих колебаний в реальном конту-

ре при выполнении равенства R = 2π√     – будет слабое затухание. 

При выполнении условия R 2√    , уравнение 1 описывает 

затухающие колебания: q = qmax∙cos(ω3t) ехр(- βt), и циклическая частота 

ω3 меньше частоты незатухающих колебаний, а амплитуда убывает по 

экспоненциальному закону: ω3=√  –     ; А = qmax∙ ехр(- βt), 

График таких колебаний представлен на рис. 9.3. 
 

 

 

 

Рис. 9.3.Зависимость заряда  

от времени в реальном 

колебательном контуре 

(затухающие колебания) 

 
Характеристикой затухания является логарифмический декремент 

затухания λ = βТз = 2πβ/ωз, где Тз и ωз- период и частота затухающих 

колебаний соответственно. 

При условии R  2√     колебаний не возникают и конденсатор 

просто разряжается. Такой разряд называют апериодическим. 

Апериодический разряд конденсатора через резистор: 

- q = qmax∙ ехр(-t/τ), 

где τ – RС – постоянная времени. 

Апериодический разряд конденсатора. Постоянная времени. 

Зарядка конденсатора 

Апериодические процессы возникают и в более простых случаях. 

Если, например, заряженный конденсатор соединить с резистором (рис. 

9.4) или незаряженный конденсатор подключить к источнику 

постоянного напряжения (рис. 9.5), то после замыкания ключей 

колебаний не возникнет. 
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Разрядка конденсатора с начальным зарядом между qmax 

пластинами происходит по экспоненциальному закону: 

q = qmax∙ ехр(-t/τ), 

где τ = RC называется постоянной времени. 

По такому же закону изменяется и напряжение на обкладках 

конденсатора: 

 
Рис. 9.4. Разряд конденсатора через резистор 

 

 
Рис. 9.5.Зарядка конденсатора от сети постоянного тока с внутренним 

сопротивлением r 

 
При зарядке от сети постоянного тока напряжение на обкладках 

конденсатора нарастает по закону:  U = Uс [1- ехр(-t/τ) ] 

где τ = rC также называется постоянной времени (r - внутреннее 

сопротивление сети). 

Электрический импульс и импульсный ток 

Электрический импульс – кратковременное изменение 

электрического напряжения или силы тока на фоне некоторого 

постоянного значения. 

Импульсы подразделяются на: 

видеоимпульсы - электрические импульсы постоянного тока или 

напряжения 

радиоимпульсы – моделированные электромагнитные колебания. 

 
 
Видеоимпульсы радиоимпульсы 

Характеристики импульса: 
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Uмакс - максимальное значение напряжения (тока); 

τ ф - длительность фронта импульса; 

τср - длительность среза (заднего фронта) импульса; 

τи - длительность импульса; 

Т - период импульсного тока; 

крутизна фронта, равная отношению Uмакс/ τ ф; 

скважность следования импульсов Q = Т/ τи; 

Коэффициент заполнения K = 1/Q; 

Частота повторения импульсов ν/ T. 

Импульсная электротерапия. 

Транс краниальная электроанальгезия – метод лечебного 

воздействия на кожные покровы импульсными токами, вызывающими 

обезболивание или снижение интенсивности болевых ощущений. 

Диадинамотерапия – используют полусинусоидальные импульсы. 

Токи Бернара – представляют собой диадинамиические токи - 

импульсы задним фронтом, имеющие форму эспоненты, частота таких 

токов 50 – 100 Гц. Возбудимые ткани быстро адаптируются этим токам. 

Электростимуляция – метод лечебного применения импульсных 

токов для восстановления деятельности органов и тканей, утративших 

нормальную функцию. Лечебный эффект связан с действием на ткани 

организма импульсами с высокой крутизной фронта. При этом 

происходит быстрый сдвиг ионов из установившего положения, 

оказывающий на легковозбудимые ткани (нервную, мышечную) 

значительное раздражающее действие. 

Электропунктура – лечебное воздействие импульсных и 

переменных токов на биологические активные точки (БАТ). БАТ – 

являются морфофункционально обособленными участками тканей, 

расположенными в подкожной жировой клетчатке. Они имеют 

повышенную электропроводность по отношению к окружающим 

участкам кожи. 

 

Электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле представляет собой поля создаваемые 

электрическими и магнитными зарядами. Переменные электрические и 

магнитные поля не могут существовать независимо друг от друга. 

Нельзя создать переменное магнитное поле без того, чтобы 

одновременно не возникло и переменное электрическое поле, и 

наоборот. Распространение единого электромагнитного поля в 

пространстве осуществляется посредством электромагнитных волн. 

Электромагнитная волна - электромагнитные колебания, 

распространяющиеся в пространстве и переносящие энергию. Векторы 

магнитной индукции (В) и напряженности электрического поля (Е) 
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взаимно перпендикулярны и перпендикулярны направлению 

распространения волн.электромагнитная волна - поперечная. 

Если среда однородна и волна распространяется вдоль оси Х со 

скоростью , то электрическая (Е) и магнитная (В) составляющие поля в 

каждой точке среды изменяются по гармоническому закону с 

одинаковой круговой частотой (ω) и в одинаковой фазе (уравнение 

плоской волны): 

                   ,                               
где х - координата точки, а t – время,   - скорость волны,   – 

угловая скорость 

Векторы В и Е и ось Х (вдоль которого распространяется 

электромагнитная волна) взаимно перпендикулярны. Поэтому 

электромагнитные волны являются поперечными (рис. 9.6.). 

Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме 

равна скорости распространения света (это послужило основанием для 

создания Максвеллом электромагнитной теории света). 

Скорость распространения электромагнитных волн в среде имеет 

вид: 

  = 1/√             √  , 

где   = 8,85∙10
-12

 Ф/м - и   = 12,6∙10
-7

 Гн/м – соответственно 

электрическая и магнитная постоянные, с – скорость электромагнитных 

волн в вакууме; ε и μ - диэлектрическая и магнитная проницаемость 

среды. 

Учитывая, что абсолютный показатель преломления среды равен: 

n = c/v, можно установить связь междуη,ε, μ: 
 

 
Рис. 9.6.Взаимное расположение векторов Е, Вв электромагнитной волне, 

распространяющейся вдоль оси Х 

 
Абсолютный показатель преломления среды n: n =√   

Свойства электромагнитных волн: 

•  поперечные; 

•  скорость распространения в вакууме не зависит от частоты; 

•  частичное поглощение волн диэлектриком; 

•  практически полное отражение волн от металлов; 
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•  преломление волн на границе диэлектриков; 

•  интерференция, дифракция волн. 

Энергетические характеристики электромагнитной волны 

Энергетические характеристики электромагнитных волн по 

своему смыслу совпадают с энергетическими характеристиками 

механических волн. 

Среда, в которой распространяется волна, обладает 

электромагнитной энергией, складывающейся из энергий 

электрического и магнитного полей. 

Объемная плотность энергии электромагнитного поля (   ) - 

суммарная энергия электрического и магнитного полей в единице 

объема среды: 

              
            ) 

Плотности энергий электрических и магнитных полей в 

электромагнитной волне одинаковы:     
            ) 

Поэтому:     =     
            ) = B∙E√          

Распространение электромагнитных волн, как и распространение 

механических волн, сопровождается переносом энергии. 

Плотности энергий электрического и магнитного полей в 

электромагнитной волне одинаковы:           
    

 

 
         

Поток энергии (Ф) - величина, равная энергии, переносимой 

электромагнитной волной через данную поверхность за единицу 

времени: 

Ф=dE/dt, [Вт] 

Интенсивность волны I (плотность потока энергии) - величина, 

равная потоку энергии, переносимой электромагнитной волной через 

единичную площадку, расположенной перпендикулярно направлению 

распространения волны:        I = Ф /S  [Вт/м
2
] 

Интенсивность волны I через плотности энергий электрического и 

магнитного полей, и скорость распространения волны имеет вид: 

I =      ∙υ = B∙E √          
На границе атмосферы Земли среднегодовое значение I 

солнечного света составляет 1,370 кВт/м
2
 (солнечная постоянная). Эта 

интенсивность обеспечивает все процессы, которые протекают за счет 

солнечной энергии. 

Шкала электромагнитных волн 

Из теории Максвелла вытекает, что различные электромагнитные 

волны имеют общую природу. Однако свойства волн различной частоты 

существенно различаются. В физике принята следующая классификация 

электромагнитных волн. Вся шкала условно подразделена на несколько 

диапазонов, указанных в табл. 9.1. 
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Длина волны, м Название диапазона        источники 

    10
4
  - 5∙10

-5 
Радиоволны Переменные токи в 

проводниках 

10
-3

 – 7,6 ∙ 10
-7 

Инфракрасное излучение Излучение верхних 

электронных оболочек 

атомов и молекул. 
7,6 ∙10

-7
- 4∙10

-7
 Видимый свет (λ = 400 –

760нм) 

 4∙10
-7 

- 1∙10
-8

 Ультрафиолетовое излучение 

 1∙10
-7

- 1∙10
-12

 Рентгеновское излучение  Внутриатомные процессы; 

очень большие ускорения 

заряженных частиц 

 2∙10
-10

 и менее      γ - лучи Ядерные процессы, 

радиоактивный распад, 

космические лучи. 

 
Переменный ток. 

Переменный ток и переменное напряжение. Сопротивление 

участка цепи при протекании переменного тока 

В широком смысле «переменным» называют любой ток, который 

изменяется с течением времени по величине и направлению. 

В технике переменным называют ток, который изменяется со 

временем по гармоническому закону. Такой ток мы и будем 

рассматривать: 

i =                 
Переменный ток представляет собой вынужденные 

электромагнитные колебания, которые возникают при подключении 

какого либо прибора к сети переменного напряжения. 

Переменное напряжение - напряжение, которое изменяется со 

временем по гармоническому закону:     U =             φ0) 

Обычно начало отсчета времени выбирают так, чтобы для 

напряжения электрической сети начальная фаза φ0 была равна нулю. 

Формула примет вид:   U =              
В цепи постоянного тока отношение напряжения к силе тока 

называется сопротивлением участка цепи (R = U/I). Аналогично вводят 

понятие сопротивления и для цепи переменного тока. Его величина 

обозначается буквой Х. 

Сопротивление участка цепи в сети переменного тока равно 

отношению амплитудного значения переменного напряжения на этом 

участке к амплитудному значению силы тока в нем: 

Х = Umax /Imax 

где Umax - амплитуда напряжения на данном участке; Imax - 

амплитуда тока. 

Максимальное значение переменного тока (Imax) и его начальная 

фаза (φ0) зависят от свойств элементов, входящих в электрическую 
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схему прибора. Рассмотрим протекание переменного тока по таким 

элементам. 

Протекание переменного тока по резистору. Сопротивление 

резистора, действующие значения тока и напряжения 

Резистором называется проводник, не обладающий 

индуктивностью и емкостью. 

Для всех частот переменного тока, который используется в 

технике, сопротивление резистора (XR) остается постоянным и 

совпадает с его сопротивлением в цепи постоянного тока:   XR = R , 

Ток текущий в цепи с резистором совпадает с напряжением по 

фазе. Резистор - единственный элемент, для которого ток и напряжение 

совпадают по фазе. 

Для того чтобы показать разность фаз между током и 

напряжением в общем случае, используют векторную диаграмму, на 

которой вектор, изображающий амплитудное напряжение (Umax), 

расположен под углом к оси токов. Угол, который вектор Umax образует 

с осью токов, показывает, насколько фаза напряжения опережает фазу 

тока. 

Цепь с резистором R и соответствующая ей векторная диаграмма 

представлены на рис. 9.7. 

Поскольку ток и напряжение изменяются в одинаковой фазе, 

векторы Umax и Imax отложены по одной прямой в одном направлении. 

 
Рис. 9.7. Цепь переменного тока с резистором и ее векторная диаграмма 

 
В принципе любому переменному току сопутствует 

электромагнитное излучение. Однако для частот переменного тока, 

используемых в промышленности, интенсивность такого излучения 

ничтожно мала, и потерями энергии на электромагнитное излучение 

пренебрегают. Поэтому работа переменного тока, протекающего через 

резистор, полностью превращается в его внутреннюю энергию. В связи 

с этим сопротивление резистора называют активным. 

Расчеты показывают, что средняя мощность, выделяемая в 

резисторе при протекании переменного (гармонического) тока, 

вычисляется по формулам: 

P =    
       

 / R 
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Действующие значения силы тока и напряжения примет вид: 

        √             √  

Формула мощности переменного тока будет иметь вид:  P =  
   

  
 /  

Значения переменного тока   и напряжения     называются 

действующими. 

Существует договоренность о том, что по умолчанию для цепи 

переменного тока указывают именно действующие значения. Например, 

напряжение в бытовой сети переменного тока равно 220 В. Указанное 

значение 220 В является действующим значением напряжения. 

Конденсатор в цепи переменного тока, емкостное сопротивление. 

В электрической цепи, где включено конденсатор, переменного 

напряжения с изменением напряжения будет меняться и заряд 

конденсатора, а в подводящих проводниках возникнет ток. Заряд 

конденсатора связан с напряжением цепи соотношением: q = UC = 

UmaxC        , учитывая, что 

dq/dt = i, получим: i = - Umax C        , 
Используя тригонометрические формулы найдем: 

                    
Ток в цепи с конденсатором опережает по фазе напряжение на π/2 

Емкостное сопротивление:                            
Включим в цепь катушку индуктивности. Можно доказать с 

помощью аналогичных расчетов, что: 

Сила тока в идеальной катушке индуктивности отстает по фазе на 

π/2: 

U =                            
 

 
  

Индуктивное сопротивление:                      

Определим сопротивление полной цепи, состоящей из резистора, 

конденсатора и катушки индуктивности. Если подадим на нее 

переменное напряжение, то ток будет отставать по фазе на некоторый 

угол  . 

Фазовый угол между током и напряжением на RLC-цепочке: 

U =                               
Импеданс Полное сопротивление RLC – цепочке Z: 

Z =           √          
  

Величина фазового угла:      tg  = (      /  

Резонанс напряжений - минимальное значение импеданса 

достигается при выполнении условия:              . 

Резонансная частота:      1/√   В цепи переменного тока 

изоляцию проводника рассчитивают по формуле  U = 220√ . 



81 

Импеданс тканей организма. 

Импеданс тканей организма определяется только активным и 

емкостным с сопротивлениями, поскольку в организме нет систем, 

подобны катушке индуктивности. Ткани состоят из клеток, важной 

частью которых мембраны. Двойной липидный слой уподобляет 

мембрану конденсатору. В состав тканевых жидкостей входят 

электролиты. Органические вещества (белки, жиры, углеводы) являются 

диэлектриками. Наличие в биологических системах емкостных 

элементов подтверждается тем, сила тока опережает по фазе 

приложенное напряжение. 

Эквивалентная электрическая схема тканей. 

Органическую ткань можно рассматривать как клетки, 

находящихся в проводящей среде роль которого играет межклеточная 

жидкость (R1), клеточные мембраны обладают емкостными свойствами 

(Хс), а электролиты внутри клетки обладают активными сопротивления 

(R2). 

При исследовании зависимости импеданса от частоты были 

выявлены три  области (α, β и γ), где импеданс медленно изменялся с 

изменением частоты 

- α - дисперсия обусловлена поляризацией целых клеток в 

результате диффузией ионов. Этот процесс проявляется при низких 

частотах (0,1-10 кГц). При увеличении частоты поляризация клеток 

полностью прекращается. Емкостное сопротивление велико и 

преобладают токи, протекающие через растворы электролитов, 

окружающие фрагменты мембран. 

- β - дисперсия обусловлена структурной поляризацией клеточных 

мембран в которых участвуют белковые макромолекулы, анна верхней 

границе – глобулярные водорастворимые белки, фосфолипиды и 

мельчайшие субклеточные структуры. Диэлектрическая проницаемость 

существенно меньше чем при α – дисперсии. Доминирует при частотах 

(1-10 МГц) и при дальнейшем увеличении частоты перестает работать. 

- γ – дисперсия обусловлена процессами ориентационной 

поляризации молекул свободной и связанной воды, а также 

низкомолекулярных веществ типа сахаров и аминокислот. При этом 

диэлектрическая проницаемость уменьшается еще больше. Доминирует 

при частотах 1ГГц. 

Реография – диагностический метод, основанный на регистрации 

изменения импеданса тканей в процессе сердечной деятельности. Эти 

изменения представляются в виде реограммы. 

Задачи.
 

1. В качестве датчика медико-биологической информации 

используют конденсаторы с изменяющимся расстоянием между 
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пластинами. Найти отношение изменения частоты к частоте 

собственных колебаний в контуре, включающем такой конденсатор, 

если расстояние между пластинами уменьшилось на 1 мм. 

Первоначальное расстояние равно 1 см. 

Решение 

1/ν = 2π√  ;  C = ε  S/d  
  

  
 √      √        

|     | = 0,05. 

Ответ: |     | = 0,05. 

2. Колебательный контур аппарата для терапевтической 

диатермии состоит из катушки индуктивности и конденсатора емкостью 

С=30 Ф. Определить индуктивность катушки, если частота генератора 1 

МГц. 

Решение 

1/ν = 2π√  ,   L = 1/(4     ) = 28      Гн. 

Ответ:L=28      Гн. 

Задачи. 

3. Напряжение и сила тока в цепи изменяются по закону U = 

60sin(314t+0,25) мВ, i = 15sin(314t) мА. Определить импеданс цепи Z и 

фазовый угол между током и напряжением. 

Решение 

  
    

    
 

       

       
   Ом. 

Ответ: Z = 4 Ом. Напряжение опережает ток на 0,25 рад. 

4. Допустимо ли в цепь переменного тока напряжением 220 В 

включать конденсатор, напряжение пробоя для которого равно 250 В? 

Решение 

Учитывая, что 220 В - это действующее значение напряжения 

определим допустимое напряжение: 

         √      В >250 В. 

Ответ: недопустимо. 

Задачи. 

5. Рассчитать длину волны электромагнитного излучения с 

частотой 1240 кГц. 

Решение: λ=с/ν.                      

Ответ: 240 м. 

6. В физиотерапии часто применяются электромагнитные волны с 

частотой 460 МГц. Определить длину волны в свободном пространстве 

(ε=1) и в мягких тканях (ε=80). 

Решение 

Т.к. для диа- и парамагнетиков μ   1, то λ = с/(ν√ ). 

Ответ: 0,7 м; 0,1 м. 
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Контрольные вопросы по разделу. 

1. Каковы физические свойства и роль мембранных липидов и 

белков в строении и свойствах биологических мембран? 

2. Охарактеризуйте виды движения липидов и белков в мембране 

(латеральная диффузия, флип-флоп, вращательная диффузия). 

3. Что называют пассивным транспортом веществ через мембрану? 

4. Каковы его виды? 

5. Охарактеризуйте простую диффузию электронейтральных 

веществ через мембрану. 

6. Каковы особенности диффузии веществ через каналы в 

мембране? Каковы свойства мембранных каналов? 

7. Какую диффузию называют облегченной? 

8. Каковы ее разновидности и свойства? 

9. В чем состоит эффект насыщения транспорта? 

10. Что представляет собой электрохимический потенциал? 

11. Дайте математическое описание пассивного транспорта. 

12. Что описывают уравнения Теорелла, Нернста-Планка, Фика? 

13. Что такое коэффициент диффузии, проницаемость мембран? 

14. Зависят ли они от температуры среды? 

15. Как и в каком направлении осуществляется активный 

транспорт? 

16. Каковы виды активного транспорта ионов? 

17. Опишите примерный механизм активного транспорта на 

примере натрий-калиевого насоса. 

18. Почему и как в клетке формируются мембранные потенциалы 

покоя? 

19. Выведите формулу для равновесного потенциала Нернста. 

20. Что описывает уравнение Гольдмана - Ходжкина - Катца? 

21. Запишите его.Каковы значения мембранных потенциалов 

покоя разных клеток? 

22. Какова при этом напряженность электрического поля в 

мембране? 

23. Как влияет действие раздражителя на мембранный потенциал? 

24. При каких условиях клетка может возбудиться? 

25. Что такое подпороговые стимулы, местные потенциалы? 

Каковы их свойства? 

26. При каких условиях возникает возбуждение клетки? 

27. Какие процессы происходят на мембране при генерации 

потенциала действия? 

28. Охарактеризуйте фазы деполяризации и реполяризации, их 

длительность и связь с ионными потоками через мембрану. Какова 

форма и длительность потенциалов действия разных клеток? 



84 

29. От чего и как зависит проницаемость натриевых каналов? 

30. Что такое рефрактерный период? 

31. В чем различие абсолютного и относительного рефрактерных 

периодов? Какова их длительность для разных клеток? 

32. Приведите сравнительную характеристику потенциала дейст-

вия и локального ответа. Каковы существенные различия между ними? 

33. Опишите процесс распространения потенциала действия по 

безмиелиновому аксону. 

34. Опишите процесс распространения потенциала действия по 

миелинизированному аксону. 

35. Что представляет собой электрический диполь? 

36. Направление вектора электрического момент диполя (Р). – 

вектор направленный (от «–» к «+» ) и численно равный произведению 

положительного заряда на плечо диполя: Р = qℓ 

Формула потенциала, создаваемый диполем в некоторой точке. 

37. Как относятся напряжений между вершинами равностороннего 

треугольника, в центре которого находится диполь? 

38. Формула определяющая величину вращающего момента, 

действующего на диполь в электрическом поле? 

39. Формула определяющая величину втягивающей силы 

действующей на диполь, ориентированный вдоль силовой линии. 

40. Что такое токовый диполь или электрический генератор ? 

41. Чему равен и как направлен дипольный момент электрического 

генератора (токового диполя)? 

42. Чему равен потенциал, создаваемый токовым диполем в точке 

АБ удаленной от него на расстояние r » L 

 

ЛЕКЦИЯ 10. Физические процессы. Некоторые вопросы 

медицинской электроники. Усилители генераторы. 
 

Физические процессы. 

Различные виды биологических тканей обладают различными 

электрическими свойствами. Одни ткани являются диэлектриками, а 

другие проводниками. В состав организма входят биологические 

жидкости (электролиты), содержащие большое количество ионов, 

которые участвуют различных рода обменных процессах. По этим 

причинам свойства биологических тканей существенно изменяются под 

воздействием токов и электромагнитных полей. 

Действие постоянного тока 
Физиологическое действие постоянного электрического тока 

связано с двумя физическими процессами. 
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Во-первых, постоянное электрическое поле вызывает 

направленное движение ионов к полюсам. Ускоряющему действию 

электрических сил противодействуют силы сопротивления, 

возникающие при столкновении ионов с другими частицами. В 

результате устанавливается некоторая средняя скорость перемещения 

ионов, которая, как показывает опыт, пропорциональна напряженности 

электрического поля в данном месте: 

υ = b∙ E 

Коэффициент пропорциональности b называется подвижностью 

иона. 
Подвижность иона численно равна средней скорости его 

перемещения в данной среде при напряженности поля 1 В/м. 

Обычно используют внесистемную единицу подвижности - см/час. 

Величина подвижности зависит от вида иона и среды, в которой 

он движется. Приведем значения подвижности некоторых ионов в 

водной среде: 

 
 

Различия в подвижностях ионов приводят к их разделению, 

изменению концентраций, а также к образованию местных 

пространственных зарядов. 

Во-вторых, постоянное электрическое поле оказывает ориенти-

рующее действие на дипольные молекулы и вызывает электронную 

поляризацию молекул, не обладающих дипольным моментом. В резуль-

тате изменяется содержание ионов в компартментах различных тканей. 

Эти электрокинетические процессы и определяют 

физиологическую реакцию организма на постоянный ток. 

Воздействие постоянным электрическим током на те или иные 

области тела человека осуществляется с помощью электродов, 

наложенных на соответствующие участки поверхности тела. 

На электродах, через которые к пациенту подводится ток, 

происходит выделение веществ, среди которых есть и химически 

активные. Для предотвращения химического ожога подлежащих тканей 

электроды накладываются через влажные прокладки. 

Физиологический эффект, производимый постоянным током, 

зависит от его плотности и времени действия. Для предотвращения 

ионного дисбаланса тканей продолжительность процедур с 

применением постоянного тока обычно не превышает 20-30 минут. 

Все аппараты для проведения лечебных процедур постоянным 

током имеют на передней панели миллиамперметр и ручку 

потенциометра для установки требуемого значения силы тока. 
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К основным физиотерапевтическим процедурам, использу-ющим 

постоянный ток, относятся гальванизация и электрофорез. 

Гальванизация - лечебное воздействие на организм постоянным 

электрическим током невысокого напряжения и небольшой силы. 

Название метода связано с устаревшим названием постоянного 

тока - «гальванический ток». 

При гальванизации различных участков тела используют 

следующие токи: 

 
В результате гальванизации в тканях активизируются системы 

регуляции локального кровотока. Происходит расширение просвета 

дермальных сосудов и возникает гиперемия кожных покровов. 

Расширение капилляров и повышение проницаемости их стенок 

происходит не только в месте наложения электродов, но и в глубоко 

расположенных тканях. 
Низкочастотное поле (ток) Высокочастотное поле (ток) 

ν <   Гц Ν=1 - 300 МГц  

Возбуждение нервной и мышечной ткани Отсутствует возбуждение нервной и 

мышечной ткани 

Длина волны многократно превосходит 

размеры тела, весь организм подвергается 

воздействию 

Длина волны соизмерима или меньше 

размеров тела; воздействие как общее, так и 

локальное 

Отсутствует заметное нагревание тканей Нагревание тканей, тепловой эффект 

усиливается при возрастании частоты 

Возможно возникновение электротравмы Невозможно возникновение электротравмы 

Применение: электродиагностика, 

электростимуляция, электрофорез 

Применение: диатермия, индуктотермия, 

УВЧ - терапия, микроволновая терапия.  

Разделы электроники, в которых рассматриваются особенности 

применения электронных устройств в медико-биологических целях, 

получили название медицинской электроники. 

Некоторые вопросы медицинской электроники. 

 

Основные группы медицинских электронных приборов и 

аппаратов 
Медицинскую электронную аппаратуру можно разделить на два 

класса: медицинские приборы и медицинские аппараты. 

Медицинский прибор - техническое устройство, предназначенное 

для диагностических или лечебных измерений (медицинский 

термометр, электрокардиограф и др.). 

Медицинский аппарат - техническое устройство, позволяющее 

создавать энергетическое воздействие (часто дозированное) 

терапевтического, хирургического или бактерицидного свойства 

(аппарат УВЧ-терапии, аппарат искусственной почки, рентген и др.), а 
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также обеспечивать сохранение определенного состава некоторых 

субстанций. 

Выделены следующие основные группы приборов и аппаратов, 

используемые для медико-биологических целей: - устройство для 

получения (съема), передачи и регистрации медикобиологической 

информации. Большинство этих устройств содержит в своей схеме 

усилитель электрических сигналов; - устройство, обеспечивающее 

дозирующее воздействие на организм различных физических факторов 

с целью лечения. С физической точки зрения эти устройства являются 

генераторами различных электрических сигналов; 

- кибернетические электронные устройства. 

В ряде случаев электронное устройство может совмещать в себе 

различные группы приборов и аппаратов 

Усилители генераторы. 

Усилители применяют в медицине, наряду с многими другими 

приборами, для увеличения амплитуды слабых сигналов в системах, 

регистрирующих медико-биологическую информацию. 

Усилитель электрических сигналов (электронный усилитель) - 

устройство, увеличивающее эти сигналы без существенного изменения 

их формы. 

В зависимости от целей различаются усилители по напряжению, 

силе тока, мощности. В дальнейшем все определения и выводы будут 

относиться к усилителю по напряжению. Функциональная схема 

такого усилителя показана на рис. 10.1. На входные клеммы усилителя 

подается напряжение Uвх. Электронная схема усилителя обеспечивает 

увеличение его амплитуды за счет электроэнергии, поступающей от 

внешнего источника. Усиленный сигнал Uвых снимается с выходных 

клемм. 

 
Рис. 10.1.Функциональная схема усилителя 

 
Усилитель может быть выполнен в виде отдельного блока или входить в 

состав медицинского прибора (рис. 10.2). 
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Рис. 10.2. Функциональная схема медицинского прибора с усилителем 

 
В последнем случае сигнал от датчика поступает на усилитель. 

Усиленный сигнал поступает на устройство, преобразующее 

электрический сигнал к виду, пригодному для отображения, а затем на 

устройство отображения информации, например на 

жидкокристаллический дисплей. 

Характеристики усилителя 
Любой периодический сигнал может быть представлен в виде 

суммы синусоидальных сигналов, частоты которых кратны его 

частоте. По этой причине все свойства усилителя изучаются для 

гармонических сигналов с различными частотами и амплитудами. 

Важнейшими характеристиками усилителя являются коэффициент 

усиления и полоса пропускания. 

Количественной оценкой самого эффекта усиления является 

коэффициент усиления. 

Коэффициент усиления равен отношению амплитуды выходного 

сигнала к амплитуде входного гармонического сигнала:  К = Uвых /Uвх 

Эту величину определяют по экспериментальной амплитудной 

характеристике усилителя. 

Амплитудная характеристика усилителя - зависимость 

амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного гармонического 

сигнала. 

Для усилителя по напряжению амплитудная характеристика 

представляется зависимостью Um вых = f(Umвх ). Примерный вид этой 

зависимости показан на рис. 10.3. 

 
Рис. 10.3.Амплитудная характеристика усилителя напряжения 

 
Для неизменности формы сигнала коэффициент усиления должен 

быть одинаков в диапазоне возможных значений амплитуд входного 
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сигнала. Этому требованию соответствует линейный участок 

амплитудной характеристики, выделенный сплошной линией. По 

линейному участку и определяется коэффициент усиления. 

При усилении сигнала сложной формы в его спектре могут 

оказаться гармоники, амплитуды которых выходят за границы рабочего 

участка (U1, U2). В этом случае форма выходного сигнала будет 

отличаться от формы входного, т.е. возникнут нелинейные 

(амплитудные) искажения. 

Отметим, что при разработке медицинских приборов возможные 

амплитуды входных сигналов, как правило, известны. Поэтому ампли-

тудные искажения сводятся к минимуму конструктивными методами. 

Полоса пропускания 
В состав усилителей входят реактивные элементы (катушки 

индуктивности и конденсаторы), сопротивления которых зависят от 

частоты. Поэтому зависит от частоты и коэффициент усиления. Эта 

зависимость называется частотной характеристикой усилителя. 

Частотная характеристика усилителя - зависимость коэффициента 

усиления от частоты гармонического сигнала: К = f(ν) 

Полоса пропускания усилителя – диапазон частот, в котором 

коэффициент усиления не менее 0,7 ОТ максимального значения (К /0,7 

Кmax). Считается, что линейные искажения сигнала в этом случае 

несущественны. 

Генераторы – устройства, которые преобразуют энергию 

источников постоянного напряжения в энергию электромагнитных 

колебаний различной формы. 

Электробезопасность медицинской аппаратуры 
Главное требование при обеспечении безопасности аппаратуры - 

сделать невозможным случайное касание ее частей, находящихся под 

напряжением. 

Для этого прежде всего изолируют друг от друга и от корпуса 

части приборов и аппаратов, находящиеся под напряжением. Однако 

это еще не обеспечивает полной безопасности по двум причинам. 

Сопротивление приборов и аппаратов переменному току не 

бесконечно. Не является бесконечным и сопротивление между 

проводами электросети и землей. Поэтому при касании человеком 

корпуса аппаратуры через тело человека пройдет некоторый ток, 

называемый током утечки. 

При конструировании аппаратуры учитывают допустимую силу 

тока утечки, которая различна в разных типах электромедицинских 

приборов и аппаратов. 
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Допустимая сила тока утечки - безопасная для человека сила 

тока, который может проходить через его тело в результате касания 

корпуса и других частей медицинского прибора или аппарата. 

В зависимости от типов электромедицинских изделий эта 

величина изменяется в пределах 0,05-0,25 мА. 

Из-за порчи рабочей изоляции может возникнуть электрическое 

замыкание внутренних частей аппаратуры с корпусом («пробой на 

корпус»). При этом доступная для касания часть аппаратуры - корпус - 

окажется под напряжением. 

В обоих случаях должны быть приняты меры, которые исключали 

бы поражение током человека при касании корпуса аппаратуры. 

Одним из основных способов защиты от поражения 

электрическим током при работе с аппаратурой является заземление. 

Термин «заземление» означает электрическое соединение элементов 

электрической аппаратуры с землей или техническое устройство, 

обеспечивающее такое соединение. 

Однако не всякая электромедицинская аппаратура надежно 

защищена заземлением. Существуют дополнительные способы защиты, 

которые не рассматриваются в данном курсе. 

Надежность и вероятность безотказной работы изделия – способ-

ность сохранять работоспособность в течении заданного времени. 

Интенсивность отказов – отношение числа отказов в единицу 

времени dN/dt к общему числу N работающих изделий: λ = - dN/(dtN). 

Уменьшение вероятности безотказной работы изделия с течением 

времени определяется по формуле: Р(t) = exp(-λt), где λ – интенсивность 

отказов. 

Электроды – проводники специальной формы, соединяющие 

измерительную цепь с биологической системой. 

Датчик – устройство, преобразующее измеряемую или контроли-

руемую величину в сигнал, удобный для передачи и регистрации. 

Чувствительность датчика S – отношение изменения выходной 

величины к соответственному изменению входной величины: S = 

∆α/∆X. 

Порог датчика - минимальное изменение входной величины, 

которое он может обнаружить. 

Предел датчика – максимально допустимое значение входной 

величины, 
 

Задачи. 
1. При сухой коже сопротивление между ладонями рук может 

достигать значения        Ом, а при потных (влажных) ладонях 

сопротивление будет существенно меньше:         Ом. Найти токи, 
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которые возникнут при контакте с бытовой электросетью с 

напряжением 220 В. 

Решение 

   
    

      
       (сухая кожа), 

   
    

       
       (влажная кожа). 

Ответ:         (сухая кожа),          (влажная кожа). 

2. В одной группе, состоящей из 1000 медицинских аппаратов, 

полгода отказало в работе 19. В другой группе, которая состоит из 300 

таких же аппаратов, за то же время вышло из строя 13 штук. Оценить, в 

какой группе более высокая возможность сохранения 

работоспособности изделий. 

Решение 

В первой группе    
       

    
        

Во второй группе    
      

   
        

Ответ:         ;           
 

 
ЛЕКЦИЯ 11. Интерференция света. Дифракция света.  

Поляризации света. 

 

Интерференция света. 

Свет имеет электромагнитную природу, следовательно, 

распространение света - это распространение электромагнитных волн. 

Все оптические эффекты, наблюдаемые при распространении света, 

связаны с колебательным изменением вектора напряженности 

электрического поля Е, который называют световым вектором. 

Экспериментально доказано, что для каждой точки пространства 

интенсивность света I пропорциональна квадрату амплитуды светового 

вектора волны, приходящей в эту точку: 

I ~ Еm
2
 

Сложение световых волн от естественных источников света 

Выясним, что происходит в том случае, когда в данную точку 

приходят две световые волны с одинаковыми частотами и 

параллельными световыми векторамиE1 = E1mcos( t + φ1) иE2 = Ecos( t 

+ φ2). В этом случае произойдет сложение амплитуд параллельных 

световых волн: 

  
     

     
               , 

где      - разность фаз волн. 

Для интенсивностей световых волн получится следующее 

выражение: 
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              √     

При получении формул(1,2) не рассматривался вопрос о 

физической природе источников света, создающих колебания Е1 и Е2. 

По современным представлениям, элементарными источниками 

света являются отдельные молекулы. Излучение света молекулой 

происходит при ее переходе с одного энергетического уровня на другой. 

Длительность такого излучения очень мала (~10
-8

 с), а момент 

излучения есть случайное событие. При этом образуется ограниченный 

во времени электромагнитный импульс протяженностью около 3 м. 

Такой импульс называется цугом. Источниками света могут быть как 

естественными, так и искусственными. 

Естественными источниками света являются тела, нагретые до 

высоких температур. Свет такого источника представляет собой 

совокупность огромного числа цугов, испущенных различными 

молекулами в различные моменты времени. Поэтому среднее значение 

cosΔφ в формулах получается равным нулю, тогда формулы (1,2) иметь 

следующий вид: 

   
      

      
 ,(3);         

Отсюда -  интенсивности естественных источников света в каждой 

точке пространства складываются. 

Волновая природа света в данном случае не проявляется. 

Когерентные источники. Интерференция света 

Результат сложения световых волн будет иным, если разность фаз 

для всех цугов, приходящих в данную точку, будет иметь постоянное 

значение. Для этого необходимо использовать когерентные источники 

света. 

Когерентными называются источники света одинаковой 

частоты, обеспечивающие постоянство разности фаз для волн, 

приходящих в данную точку пространства. 

Световые волны, испущенные когерентными источниками, также 

называют когерентными волнами. 

Рассмотрим сложение двух когерентных волн, испущенных 

источниками S1 и S2 (рис. 11.1).   

 
 

Рис. 11.1.Сложение когерентных волн. 
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Пусть точка, для которой рассматривается сложение этих волн, 

удалена от источников на расстояния s1 и s2соответственно, а среды, в 

которых распространяются волны, имеют различные показатели 

преломления n1 и n2. Длины волн в этих средах будут равны:  λ1= λ/n1 ,  

λ2 = λ /n2 , 

где λ – длина волны в вакууме. 

Произведение длины пути, пройденного волной, на показатель 

преломления среды (s   n) называется оптической длиной пути.          

Абсолютная величина разности оптических длин путей двух волн, 

приходящих в данную точку называется оптической разностью хода. 

              
Выражение для разности фаз имеет вид:    = 2πδ/λ. 

Мы видим, что при сложении когерентных волн величина 

разности фаз в данной точке пространства остается постоянной и 

определяется оптической разностью хода и длиной волны. В тех точках, 

где выполняется условие 

   = 2kπ  (k- целое число)cosΔφ = 1, следовательно, формула для 

интенсивности результирующей волны иметь вид: 

              √            √     

Таким образом, при сложении когерентных волн происходит 

пространственное перераспределение энергии - в одних точках энергия 

волны увеличивается, а в других уменьшается. Это явление называется 

интерференцией. 

Интерференция света - сложение когерентных световых волн, в 

результате которого происходит пространственное перераспределение 

энергии, приводящее к образованию устойчивой картины их усиления 

или ослабления. 

Условие максимума интерференции:          
 

 
 ,  к = 0,1,2,... 

В этом случае интенсивность принимает максимально возможное 

значение. 

Максимум интенсивности при интерференции наблюдается тогда, 

когда оптическая разность хода равна целому числу длин волн (четному 

числу полуволн). 

Условие минимума интерференции:            
 

 
 k = 0,1,2,... 

Минимум интенсивности при интерференции наблюдается тогда, 

когда оптическая разность хода равна нечетному числу полуволн. 

Четкая интерференционная картина наблюдается, когда 

интенсивности волн близки. В области максимума интенсивность 

увеличивается в 4 раза интенсивности каждой волны, а в области 

минимума интенсивность почти равна нулю. 
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Получение двух когерентных источников из одного точечного 

источника естественного света. 

Рассмотрим два случая получения двух когерентных источников 

из одного точечного источника естественного света. 

Метод Юнга. На пути точечного источника  устанавливают 

непрозрачную преграду с двумя точечными отверстиями. Эти отверстия 

являются когерентными источниками, поскольку, эти 2 источниками 

принадлежат одному фронту волны. В области перекрытия их 

наблюдается интерференция. Обычно отверстия в непрозрачной 

преграде делают в виде параллельных штрихов. Тогда 

интерференционная картина на экране представляет собой систему 

светлых полос разделенных темными промежутками. Светлая полоса, 

соответствующая максимуму нулевого порядка, располагается в центре 

экрана. Справа и слева от него, на равных расстояниях, располагается 

максимумы второго, третьего и т.д. порядков. При использовании 

белого света максимум нулевого порядка имеет белый цвет, а остальные 

имеют радужную окраску, так как максимуму одного порядка для 

разных длин волн образуются в разных местах. 

Зеркало Ллойда. Точечный источник находится на небольшом 

расстоянии от поверхности плоского зеркала. Интерферирует прямой и 

отраженный от зеркало лучи, поскольку, они принадлежат одному 

фронту волны (когерентные). 

Интерферометры, интерференционный микроскоп. 

Интерферометр - прибор, основанный на явлении интерференции. 

Он предназначен для измерения показателей преломления прозрачных 

сред, для контроля формы, микрорельефа и деформации поверхностей 

оптических деталей; для обнаружения примесей в газах. 

Принцип работы заключается в следующем: 

Две одинаковые кюветы К1 и К2 заполненные веществами с 

различными показателями преломления, один из которых известен, 

освещают лучами света выходящих через отверстия (Метод Юнга). 

Если бы показатели преломления были одинаковы, то максимум 

нулевого порядка располагался бы в центре экрана. Различие в 

показателях преломлений приводят появлению разности хода при 

прохождении кювет лучами света. По величине смещения максимуму 

нулевого порядка от центра определяют второй (неизвестный) 

показатель преломления по формуле: 

             , 
где к - число полос, на которое сместился ахроматический максимум; 

  - длина кюветы. 

Интерференционный микроскоп представляет собой сочетание 

интерферометра и оптического микроскопа. В связи с разницей 
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показателей преломления объекта М и среды лучи приобретают 

разность хода. В результате объектом и средой образуется световой 

контраст (при монохроматическом свете) или объект станет 

окрашенным (при белом свете). Интерференционный микроскоп 

применяется для измерения концентрации сухого вещества, малых 

размеров (прозрачных неокрашенных микрообъектов), которые 

неконтрастны в проходящем свете. Разность хода определяется 

толщиной объекта с точностью до сотых долей длины волны, что дает 

возможность количественно исследовать структуру живой клетки. 

Интерференция в тонких пленках. Просветление оптики. 

Интерференция на тонких пленках возникает в результате 

отражения от передней и задней сторон. Падающий луч, под некоторым 

углом α, частично преломляется, частично отражается. Преломленный 

луч отражается от внутренней (задней) поверхности пленки и, 

преломившись от передней поверхности пленки, выходит в воздух. 

Пройдя через оптическую систему глаза оба, отраженных, луча 

пересекаются на сетчатке глаза, где и происходит их интерференция. 

Разность хода мыльной пленки определяется по формуле: 

  = 2L√         - λ/2, 

Разность хода пленки бензина определяется по формуле: 

  = 2L√         

где    разность хода,   – длина волны, L – толщина пленки,   – 

показатель преломления вещества пленки. 

Для уменьшения потери света при отражении объектив покрывают 

прозрачной пленкой, Просветление оптики толщина, которой равна 1/4 

длины волны света в ней: L = λп/4 = λ/4  

 

Дифракция света. 

Дифракция - волновое явление, которое наиболее отчетливо 

проявляется в том случае, когда размеры препятствия соизмеримы 

(одного порядка) с длиной волны света. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля 

Дифракцией света называется комплекс явлений, которые 

обусловлены его волновой природой и наблюдаются при 

распространении света в среде с резкими неоднородностями. 

Качественное объяснение дифракции дает принцип Гюйгенса, 

который устанавливает способ построения фронта волны в момент 

времени t + Δt если известно его положение в момент времени t. 

1. Согласно принципу Гюйгенса, каждая точка волнового фронта 

является центром когерентных вторичных волн. Огибающая этих волн 

дает положение фронта волны в следующий момент времени. 
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Поясним применение принципа Гюйгенса на следующем примере. 

Пусть на преграду с отверстием падает плоская волна, фронт которой 

параллелен преграде (рис. 11.2). 

 
 

Рис. 11.2. Пояснение принципа Гюйгенса 

 
Каждая точка волнового фронта, выделяемого отверстием, служит 

центром вторичных сферических волн. На рисунке видно, что 

огибающая этих волн проникает в область геометрической тени, 

границы которой помечены штриховой линией. 

Принцип Гюйгенса ничего не говорит об интенсивности 

вторичных волн. Этот недостаток был устранен Френелем, который 

дополнил принцип Гюйгенса представлением об интерференции 

вторичных волн и их амплитудах. Дополненный таким образом 

принцип Гюйгенса получил название принципа Гюйгенса-Френеля. 

2. Согласно принципу Гюйгенса-Френеля величина световых 

колебаний в некоторой точке О есть результат интерференции в этой 

точке когерентных вторичных волн, испускаемых всеми элементами 

волновой поверхности. Амплитуда каждой вторичной волны 

пропорциональна площади элемента dS, обратно пропорциональна 

расстоянию r до точки О и убывает при возрастании угла α между 

нормалью n к элементу dS и направлением на точку О (рис. 21.3). 

 
Рис. 11.3. Испускание вторичных волн элементами волновой поверхности 

 
Дифракция на щели в параллельных лучах. 

Вычисления, связанные с применением принципа Гюйгенса-

Френеля, в общем случае представляют собой сложную 
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математическую задачу. Однако в ряде случаев, обладающих высокой 

степенью симметрии, нахождение амплитуды результирующих 

колебаний может быть выполнено алгебраическим или геометрическим 

суммированием. Продемонстрируем это путем расчета дифракции света 

на щели. 

Пусть на узкую щель (АВ) в непрозрачной преграде падает 

плоская монохроматическая световая волна, направление 

распространения которой перпендикулярно поверхности щели (рис. 

21.3, а). За щелью (параллельно ее плоскости) поместим собирающую 

линзу, в фокальной плоскости которой расположим экран Э. Все 

вторичные волны, испускаемые с поверхности щели в 

направлении, параллельном оптической оси линзы (α = 0), приходят в 

фокус линзы в одинаковой фазе. Поэтому в центре экрана (O) имеет 

место максимум интерференции для волн любой длины. Его называют 

максимумом нулевого порядка. 

Дифракционная решетка представляет собой систему 

параллельных равноотстоящих щелей. 

Постоянная (период) дифракционной решетки - расстояние между 

центрами или краями соседних щелей (d). 

Разрешающая способность (разрешающая сила) дифракционной 

решетки - величина, характеризующая способность решетки давать 

раздельное изображение двух близких спектральных линий: 

(λ и λ+ λ),     R=λ/ λ 

Формула для расчета разрешающей способности: R = k N, 

где k- порядок главного максимума, N - число штрихов. 

Максимальный порядок максимума, который дает решетка: K<d/λ, 

или  k<L/(Nλ), где L - ширина решетки, N - число штрихов. 

Дифракционный спектр – спектр полученный с помощью 

дифракционной решетки. 

При падении на дифракционную решетку белого света все 

максимумы, кроме центрального, разложатся в спектр. Их положение 

определяются по формуле:              k=0,1,2,... 

Условие, определяющее положение главных максимумов, 

даваемых дифракционной решеткой 

Здесь d - период решетки, к - порядок главного максимума. 

Формула для расчета углового положения дифракционного 

максимума: 

           
Условие, определяющее положение дифракционных минимумов, 

даваемых отдельной щелью:           
   

 
    , k=1,2,3,...   , 
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здесь b - ширина щели, λ - длина волны, к - порядок минимума, α - 

угол, под которым он наблюдается. 

Условие, определяющее положение дифракционных макси-мумов, 

даваемых отдельной щелью:        
       

 
  k=1,2,3,...  , 

где k - порядок максимума. 

Характеристики дифракционной решетки как спектрального 

прибора. 

Основная формула дифракционной решетки:       
    k=0,1,2,... Позволяет определять длину волны света, измеряя угол 

 , соответствующего положения k-го максимума. Таким образом 

дифракционная решетка позволяет получать и анализировать спектры 

сложного света. 

Угловая дисперсия - величина, равная отношению изменения угла, 

под которым наблюдается дифракционный максимум, к изменению 

длины волны:  D = dα/dλ,   dλ   λ 

Угловая дисперсия характеризует степень пространственного 

(углового) разделения угловых максимумов с разной  длиной волны и 

вычисляется по формуле:      
 

     
 

 

√       
  

где   - порядок минимума, α - угол, под которым он наблюдается. 

Угловая дисперсия тем выше, чем больше порядок спектра и чем 

меньше период решетки (d) 

Разрешающая способность дифракционной решетки, величина, 

характеризующая ее способность давать раздельное изображение двух 

близких спектральных линий (λ и λ +∆λ). 

R = λ/∆λ, 

где ∆λ – минимальная разность длин волн двух 

монохроматических линий равной интенсивности, которые еще можно 

различить в спектре. 

Величина разрешающей способности вычисляется по формуле: 

R=  N 

где k - порядок максимума, N – число штрихов решетки 

Из формулы видно, что близкие линии, которые сливаются в 

спектре первого порядка, могут восприниматься как отдельно спектрах 

второго и третьего порядка. 

Рентгеноструктурный анализ. 

В рентгеноструктурном анализе в качестве дифракционной 

решетки можно использовать структурную решетку кристалла. 

Если на решетку кристалла направить рентгеновские лучи под 

углом θ, то они будут дифрагировать, поскольку длина рентгеновских 

лучей соизмеримы с межатомными расстояниями в кристалле. Это 
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можно зарегистрировать на фотопленке, если ее поместит на некотором 

расстоянии за кристаллом. Разность хода можно определить по 

формуле, так называемой условием Брэгга-Вульфа для максимумов 

дифракции рентгеновских лучей на кристаллической структуре: dsinθ = 

kλ,   k = 1,2,3,... 

где d - межплоскостное расстояние в кристалле, θ - угол между 

плоскостью кристалла и падающим рентгеновским лучом, при котором 

наблюдается максимум интерференции отраженных лучей, к - порядок 

максимума. 

Из условия Брэгга-Вульфа для максимумов дифракции 

рентгеновских лучей на кристаллической структуре, видно, что если 

длина волны рентгеновского излучения и измерен угол θ (угол 

отражения), то можно определить межплоскостное расстояние. На этом 

основан рентгеноструктурный анализ. Рентгеноструктурный анализ – 

метод определения структуры вещества путем исследования закономер-

ностей дифракции рентгеновского излучения на изучаемых образцах. 

С помощью рентгеноструктурного анализа было установлена 

структура ДНК. 

Разрешающая способность диафрагмы:     β= 1,2λ/d  , 

где β - минимальное угловое расстояние между двумя точками, 

изображения которых не сливаются, λ - длина световой волны, d - 

диаметр отверстия. 

Поляризации света. 

Свет естественный и поляризованный. 

Естественный свет - совокупность электромагнитных волн (цугов) 

со всевозможными равновероятными направлениями световых векторов 

(Е), перпендикулярных направлению распространения света. Ниже 

показано графическое изображение луча естественного света. 

 
Рис. 11.4.Сечение луча естественного света двумя плоскостями: а - 

нормальное сечение; б - осевое сечение 

 
На рисунке 11.4, а показано сечение луча О плоскостью, 

перпендикулярной его направлению, и хаотическая ориентация 

световых векторов различных цугов в этом сечении. Такое сечение 

называют нормальным сечением. На рисунке 11.4, б показано сечение 
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луча О плоскостью, проходящей через сам луч. Такое сечение называют 

осевым. Световые векторы цугов, лежащие в осевом сечении, 

изображены черточками, а световые векторы цугов, перпендикулярные 

сечению, изображены точками. Количество точек и черточек одинаково. 

Из естественного света с помощью специальных устройств – 

поляризаторов - можно получить свет с одинаковой ориентацией всех 

световых векторов. Такой свет называют плоскополяризованным. 

Плоскополяризованный свет - свет, в луче которого ориентация 

световых векторов всех цугов одинакова. 

Осевое сечение луча плоскополяризованного света, в котором 

лежат все световые векторы, называют плоскостью поляризации. 

Графическое изображение луча плоскополяризованного света 

представлены ниже. 

 
Рис. 11.5. Сечение луча плоскополяризованного света различными 

плоскостями: а - нормальное сечение; б - осевое сечение, содержащее 

световые векторы (плоскость поляризации); в - осевое сечение, 

перпендикулярное световым векторам 

 
На рисунке 11.5, а показано нормальное сечение луча О - все 

световые векторы колеблются вдоль одной прямой. На рисунке 

11.5, б показано осевое сечение, в котором лежат все световые векторы 

(изображены черточками), - это плоскость поляризации. На рисунке 

11.5, в показано осевое сечение луча, перпендикулярное световым 

векторам (изображены точками). 

Свет, в котором имеется преимущественное направление 

колебаний светового вектора Е, называют частично поляризованным 

светом. Такой свет представляет собой смесь естественного и 

плоскополяризованного света. На рисунке 22.3 представлено 

графическое изображение луча частично поляризованного света. 

 
Рис. 11.6.Сечения луча частично поляризованного света: а - нормальное 

сечение; б - осевое сечение, в котором преобладают световые векторы, 

лежащие в его плоскости; в - осевое сечение, в котором преобладают 

световые векторы, перпендикулярные его плоскости 
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Прохождение света через поляризатор. Закон Малюса. 

Процесс превращения естественного света поляризованный 

(поляризация) осуществляется посредством специальных устройств 

поляризаторов. 

Поляризатор - устройство для получения полностью или (реже) 

частично поляризованного света. 

Будем рассматривать случай полной линейной поляризации, при 

которой из поляризатора выходит плоскополяризованный свет. 

Поляризатор будет пропускать только ту часть света проекция 

светового вектора Е, которого совпадает с главной осью поляризатора. 

Обнаружить наличие поляризации света и определить ее степень 

можно с помощью анализатора. Анализатор – это поляризатор, 

используемый для определения степени поляризации. 

Если на пути поляризованного света поставить анализатор и 

поворачивать его вокруг луча, то интенсивность выходящего света 

будет меняться от некоторого максимального значения    до нуля. 

Измеряя интенсивность прошедшего света через анализатор Э.Л. Малюс 

установил, что она подчиняется следующему закону:        
  ,  - 

закон Малюса. 

где    - интенсивность света, падающего на анализатор; I - 

интенсивность прошедшего света; ϕ - угол между главными 

плоскостями поляризатора и анализатора. 

Если на поляризатор падает неполяризованный свет 

(естественный), то закон Малюса применим к каждому отдельному 

цугу. В естественном свете все направления световых векторов 

равновероятны. Поэтому среднее значение       равно ½ и, 

интенсивность прошедшего через поляризатор естественного света 

уменьшается в два раза:            

Способы получения поляризованного света. 

Действие поляризаторов дающих плоскополяризованный свет 

основывается на одном из трех физических явлений: двойном 

лучепреломление, линейном дихроизме, и поляризации света при 

отражении и преломлении. 

При падении светового луча на границу раздела двух изотропных 

диэлектриков (воздух-стекло) он частично отражается, частично 

преломляется (проникает во вторую среду). При этом оба луча 

оказываются частично поляризованными. Степень поляризации света 

зависит угла падения. В отраженном луче преобладают с направлением 

вектора Е, перпендикулярные плоскости падения, а преломленном –  с 

параллельным ей. При некотором угле  падения отраженный луч будет 

поляризован полностью, а степень поляризации преломленного луча 
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будет максимальным. Этот угол называется углом Брюстера (  ) и 

определяется условием:        , 

где    2/ 1 - показатель преломления второй среды 

относительно первой. Степень поляризации преломленного луча 

значительно может быть повышена путем многократного преломления. 

Так после прохождения стопы из 16 наложенных друг на друга 

стеклянных пластинок (стопа Столетова) вышедший свет будет 

полностью поляризованным. 

Двойное лучепреломление 

При преломлении светового луча на границу раздела с 

некоторыми анизотропными (исландский шпат) средами наблюдается 

явления двойного лучепреломления. 

Преломленный луч раздваивается. При этом оба луча оказываются 

поляризованы полностью. 

Двойное лучепреломление - раздвоение светового луча при 

прохождении через некоторые анизотропные среды, обусловленное 

зависимостью показателя преломления света от его поляризации и 

направления распространения. 

Один луч подчиняется законам преломления и называется 

обыкновенным, для другого не выполняются, его называют 

необыкновенным. 

Дихроизм - более сильное поглощение одного из лучей при 

двойном лучепреломлении. 

 

Поляроиды 

Вращение плоскости поляризации оптически активными 

веществами. 

Вращение плоскости поляризации - поворот плоскости 

поляризации света вокруг направления его распространения при 

прохождение поляризованного света через некоторые анизотропные 

среды. 

Оптически активная среда - среда, в которой наблюдается 

вращение плоскости поляризации. 

Угол поворота плоскости поляризации в оптически активной 

среде: 

     , 

гдеL - длина пути света в среде,   - постоянная вращения 

(вращательная способность), град/мм. 

Угол поворота плоскости поляризации в растворе: α=[  ]CL,   где 

[  ] - удельное вращение, (град    /г); С - концентрация 

раствора. 
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Правовращающее вещество - оптически активное вещество, 

которое поворачивает плоскость поляризации по часовой стрелке (если 

смотреть навстречу лучу) 

Левовращающее вещество - оптически активное вещество, 

которое поворачивает плоскость поляризации против часовой стрелки. 

Хиральная молекула - молекула с асимметричным строением, не 

имеющая ни центра, ни плоскостей симметрии. Вещество с такими 

молекулами является оптически активным в любом состоянии. 

Антиподы - две зеркально симметричные формы существования 

хоральных молекул с правым или левым вращением плоскости 

поляризации. 

Применение поляризованного света для решения медико-

биологических задач. 

Поляриметрия – это оптические методы исследования сред с 

естественной или наведенной магнитным полем оптической 

активностью, основанные на измерениях величины вращения плоскости 

поляризация света. 

Фотоупругость. 

Механические напряжения, создаваемые в прозрачных телах, 

способны изменить их оптические свойства: оптические изотропные 

могут становиться анизотропными, а анизотропные – изменить свою 

анизотропию. Комплекс таких явлений называют фотоупругостью. 

Используют в травматологии. 

 

Задачи. 

1. За какое время t происходить высвечивания атома, если ее 

пространственная протяженность цуга волн равна L= 3м? 

Решение 

t = L/c = 3/(3       = 10
8
c 

Ответ: 10
8
c.

 

2. Разность хода волн от двух когерентных источников света равна 

  = 0,2λ. Найти: а) чему равна при этом разность фаз, б) каков 

результат интерференции. 

Решение 

а) разность хода λ соответствует разности фаз 2π. Отсюда находим: 

     (
  

 
)       (

  

 
)      ; 

б) промежуточная освещенность. 

Ответ: а)         ; б) промежуточная освещенность. 

3. Длина света, падающего на щель перпендикулярно  ее 

плоскости, укладывается в ширине щели 3 раз. Под каким углом будет 

виден третий дифракционный минимум? 



104 

Решение: 

Запишем условие минимума для щели: bsin  = 3λ, по условию 

b = 3 λ      sin  = 3λ/ 3λ = 1,0   = 90
0 

Ответ: 90
0 

4. Определить период решетки шириной L = 5 см, именующий 

N = 12500 штрихов. Ответ записать в микрометрах. 

Решение: 

d  =L/N = 25000/12500  = 4 мкм 

Ответ: d  = 4мкм 

5. Чему равна постоянная дифракционной решетки, если в спектре 

второго порядка красная линия (700) видна под  углом 90
0
? 

Решение: 

dsin  = kλ, dsin  = kλ/sin  = 2∙700/1,0 = 1400 нм = 1,4 мкм. 

Ответ: 1,4 мкм. 

6. Дифракционная решетка содержит N = 300 штрихов на L = 1мм. 

Найти наибольший порядок спектра для света с длиной волны λ =600 

нм. 

Решение: 

k˂L/(Nλ) = 10
6
 /(400∙ 500) = 1000000/200000 = 5 

Ответ: k = 5 

7.Чему равен угол между главными плоскостями поляризатора и 

анализатора, если интенсивность естественного света, прошедшего 

через поляризатор и анализатор, уменьшилась 4 раза? 

Решение: 

При прохождении естественного света через поляризатор его 

интенсивность уменьшается в 2 раза, а затем еще два раза: 

I1 = Io /2; I2 = Io /4 

Применим закон Малюса: 

I2 = I1cos
2  cos

2  = I2 /I1 = 2/4 = 1/2 → cos  =√    

Ответ: 45
o 

8.Определить удельное вращение   о  для раствора сахара, если 

при прохождения света через трубку раствором угол поворота 

плоскости поляризации равен   = 66
о
 . Длина трубки равна L = 20 см, 

концентрация раствора равна С = 0,6 г/см
3
. 

Решение: 

    о CL   о  =  /CL = 66/(0,6∙20) = 5,5 град∙см
2
 /г. 

Ответ:   о   5,5 град∙см
2
 /г. 
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Лекция 12. Геометрическая оптика. Глаз и его функция. 

Микроскопия. 
 

Геометрическая оптика. 

При решении многих задач, связанных с распространением света, 

можно использовать законы геометрической оптики, основанные на 

представлении о световом луче как линии, вдоль которой 

распространяется энергия световой волны. В однородной среде 

световые лучи прямолинейны. Геометрическая оптика - это предельный 

случай волновой оптики при стремлении длины волны к нулю (λ→ 0). 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение, световоды. 

Законы отражения 

Отражение света - явление, происходящее на границе раздела двух 

сред, в результате которого световой луч изменяет направление своего 

распространения, оставаясь в первой среде. Характер отражения 

зависит от соотношения между размерами (h) неровностей отражающей 

поверхности и длиной волны (λ) падающего излучения. 

Диффузное отражение 

Когда неровности расположены хаотично, а их размеры имеют 

порядок длины волны или превышают ее, возникает диффузное 

отражение - рассеяние света по всевозможным направлениям. Именно 

вследствие диффузного отражения несамосветящиеся тела становятся 

видимыми при отражении света от их поверхностей. 

Зеркальное отражение 

Если размеры неровностей малы по сравнению с длиной волны (h 

<< λ), то возникает направленное, или зеркальное, отражение света (рис. 

12.1). При этом выполняются следующие законы. 

Падающий луч, отраженный луч и нормаль к границе раздела двух 

сред, проведенная через точку падения луча, лежат в одной плоскости. 

Угол отражения равен углу падения: β = a. 
 

 
Рис. 12.1. Ход лучей при зеркальном отражении 

 

Законы преломления 
Когда световой луч падает на границу раздела двух прозрачных 

сред, он делится на два луча: отраженный и преломленный (рис.12.2). 
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Рис. 12.2. Ход лучей при преломлении 

 

Преломленный луч распространяется во второй среде, изменив 

свое направление. Оптической характеристикой среды является 

абсолютный показатель преломления, который равен отношению 

скорости света в вакууме к скорости света в этой среде:       n=c/ʋ 

От соотношения показателей преломления двух сред и зависит 

направление преломленного луча. Выполняются следующие законы 

преломления. 

Падающий луч, преломленный луч и нормаль к границе раздела 

двух сред, проведенная через точку падения луча, лежат в одной 

плоскости. 

Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть 

величина постоянная, равная отношению абсолютных показателей 

преломления второй и первой сред:  sinα1/sinα2 = n1/n2  = n21. 

Величинаn1/n2  = n21 называется показателем преломления второй 

среды относительно первой (относительный показатель преломления). 

Полное внутреннее отражение. Волоконная оптика 
Рассмотрим переход света из среды c большим показателем 

преломления n1 (оптически более плотной) в среду с меньшим 

показателем преломления n2 (оптически менее плотную). На рисунке 

12.3 показаны лучи, падающие на границу стекло-воздух. Для стекла 

показатель преломления n1 = 1,52; для воздуха n2= 1,00. 

 
Рис. 12.3. Возникновение полного внутреннего отражения (n1 > n2) 
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Увеличение угла падения приводит к увеличению угла 

преломления до тех пор, пока угол преломления не станет равным 90°. 

При дальнейшем увеличении угла падения падающий луч не 

преломляется, а полностью отражается от границы раздела. Это 

явление называется полным внутренним отражением. Оно 

наблюдается при падении света из более плотной среды на границу с 

менее плотной средой и состоит в следующем. 

Если угол падения превышает предельный для данных сред угол, 

то преломления на границе раздела не происходит и падающий свет 

отражается полностью. 

Предельный угол падения определяется соотношением: 

               

Сумма интенсивностей отраженного и преломленного лучей равна 

интенсивности падающего луча. При увеличении угла падения 

интенсивность отраженного луча растет, а интенсивность 

преломленного луча убывает и для предельного угла падения 

становится равной нулю. 

Волоконная оптика. 
Явления полного внутреннего отражения используется в гибких 

световодах. Если свет направить на торец тонкого стеклянного волокна, 

окруженного оболочкой с меньшим показателем преломления угла, то 

свет будет распространяться по волокну, испытывая полное отражение 

на границе стекло – оболочка. Такое волокно называется световодом. 

Изгибы световода не препятствуют прохождению света. 

Современных световодах потери света незначительны (порядка 

10% на км), что позволяет использовать их в волокнно-оптичпеских 

системах связи. 

В медицине жгуты из тонких световодов используют для 

изготовления эндоскопов. Число волокон в эндоскопе достигает 

миллиона. 

С помощью отдельного световодного канала, уложенного в общий 

жгут, осуществляют передача лазерного излучения с целью лечебного 

воздействия на внутренние органы. 

Линзы. Оптическая сила линзы. 

Линза – прозрачное тело, ограниченное одним, двумя или 

несколькими сферическими поверхностями, каждая из которых может 

быть выпуклой или вогнутой. Линзы ограниченные двумя 

сферическими поверхностями, называется двояковыпуклые 

(собирающие), двояковогнутые (рассеивающие) или вогнуто-

выпуклые, выпукло-вогнутые. Линзы, максимальная толщина 

которой значительно меньше радиусов обеих сферических 

поверхностей, называется тонкой. Прямая проходящая через центры 
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этих сфер называется главной оптической осью линзы. Точка, в 

которой, сходятся после прохождения линзы, падающие параллельно 

главной оптической оси, световые лучи, называется главным фокусом 

(F). Расстояние от этой точки до линзы называется фокусным 

расстоянием (f). 

Оптическая сила линзы (D) - величина, обратная фокусному 

расстоянию: 

D=1/f. 

Единица оптической силы в СИ – диоптрия (дптр). 

Расчетная формула для оптической силы линзы: 

D = (n – 1)(   1/R1  1/R2), 

где R1 и R2 – радиусы кривизны поверхностей линзы; n -  показатель 

преломления вещества линзы относительно окружающей среды; знак 

«+» берется для выпуклой поверхности, а «-» - для вогнутой. 

Формула тонкой линзы:   1/f  =1/а1 1/а2 

гдеf – фокусное расстояние (для рассеивающей линзы оно 

отрицательно),    – расстояние от предмета до линзы;    – расстояние 

от изображения до линзы (знак «+» берется для действительного 

изображения, а знак «-» - для мнимого). 

Оптическая сила объектива из нескольких линз, расположенных 

вплотную друг к другу равна сумме оптических сил линз:         
   … 

Линейное увеличение линзы - отношение размера изображения к 

размеру предмета:  k = H
1
/H 

Расчетная формула линейного увеличения:  k = a2 /a1 

Аберрации линз. 

Аберрации - общее название для погрешностей изображения, 

возникающих при использовании линз. 

Хроматические аберрации - аберрации, которые проявляются 

только в немонохроматическом свете. 

Заключается в зависимости показателя преломления вещества от 

длины волны падающего света (дисперсия). 

Монохроматические аберрации (МА) - Все остальные виды 

аберраций. 

Сферическая аберрация - МА, обусловленная тем, что крайние 

(периферические) части линзы сильнее отклоняют лучи, идущие от 

точечного источника, чем ее центральная часть. В результате этого 

изображение точки на экране получается в виде светлого пятна. 

Астигматизм косых пучков - МА, возникающая, когда лучи, 

исходящие из точки, составляют значительные углы с оптической осью. 

Дисторсия - нарушение геометрического подобия между 

объектом и изображением. 
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Причина дисторсии состоит в том, что линейное увеличение, 

даваемое линзой, зависит от угла падения лучей. В результате 

изображение квадратной сетки принимает подушкообразный или 

бочкообразный вид. 

Глаз и его функция. 

Строение глаза. Аккомодация. Бинокулярное зрение 
Глаз - воспринимающий отдел зрительного анализатора, 

служащий для восприятия световых раздражений. Через глаза человек 

получает до 90% информации об окружающем мире. Строение глаза 

показано на рис. 12.4. 

1. Склера - достаточно прочная внешняя белковая оболочка, 

защищающая глаз от повреждений и придающая ему постоянную 

форму. 

2. Роговица - передняя часть склеры, более выпуклая и 

прозрачная; действующая как собирающая линза с оптической силой 

+(42-43) дптр. Склера обеспечивает до 75 % фокусирующей 

способности глаза. Ее толщина 0,6-1 мм, а показатель преломления n = 

1,38. 

 
Рис. 12.4.  Оптическая система глаза 

 
3. Сосудистая оболочка - с внутренней стороны склера выстлана 

сосудистой оболочкой. Это очень тонкая перепонка, содержащая 

кровеносные сосуды. В передней части она утолщается и принимает 

форму кольца. Здесь-то и прикрепляется радужная оболочка и 

ресничная мышца. 

4. Пигментная оболочка, содержащая темные пигментные 

клетки, препятствующие рассеиванию света в глазу. 

5. Радужная оболочка - в передней части сосудистая оболочка 

переходит в окрашенную радужную оболочку, цвет которой определяет 

цвет глаз. 
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6. Зрачок - круглое отверстие в радужной оболочке, 

пропускающее свет. Диаметр зрачка может изменяться от 2 до 8 мм. 

Радужная оболочка и зрачок играют роль диафрагмы, регулирующей 

поступление света внутрь глаза. 

7. Хрусталик - природная эластичная двояковыпуклая линза 

диаметром 8-10 мм и оптической силой +(20-30) дптр. Хрусталик имеет 

слоистую структуру с наибольшим показателем преломления n = 1,41; 

находится за радужной оболочкой. 

8. Кольцевая мышца - мышца, которая охватывает хрусталик и 

может изменять кривизну его поверхностей. При сжатии кольцевой 

мышцы оптическая сила хрусталика увеличивается. 

9. Передняя камера - камера с водянистой массой (n = пводы), 

которая находится в передней части глаза между роговицей и 

хрусталиком, оптическая сила +(2-4) дптр. 

10. Зрительный нерв, обеспечивающий передачу зрительной 

информации в мозг. Подходя к глазу, он разветвляется, образуя на 

задней стенке сосудистой оболочки светочувствительный слой - 

сетчатку. 

11. Сетчатка - светочувствительный слой, воспринимающий свет 

и преобразующий его в нервные импульсы. Сетчатка представляет 

собой разветвление зрительного нерва с нервными окончаниями в виде 

палочек и колбочек. 

Колбочки (их примерно 10 млн) служат для восприятия мелких 

деталей предмета и различения цветов; диаметр колбочки 7 мкм, а 

длина около 35 мкм. 

Палочки (120 млн клеток) не воспринимают различия в цвете и 

мелкие детали, но они высокочувствительны к слабому свету. С 

помощью палочек человек различает предметы в сумерках и ночью. 

Диаметр палочки 2 мкм, а длина 6 мкм. 

Палочки и колбочки распределены неравномерно: в средней части 

сетчатки преобладают колбочки, а по краям - палочки. 

Чувствительность сетчатки очень высока: свет обыкновенной свечи 

виден на расстоянии нескольких километров. 

12. Стекловидное тело - студенистое вещество, заполняющее 

пространство между хрусталиком и сетчаткой (задняя глазная камера). 

Оптическая сила -(5-6) дптр. 

13. Желтое пятно (макула) - самая чувствительная область 

сетчатки, площадью около 3 мм
2

. Человек видит ясно те предметы, 

изображение которых проецируется на желтое пятно. 

14. Центральная ямка - наиболее чувствительная часть желтого 

пятна. Это область диаметром примерно полмиллиметра, в которой 
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сетчатка углублена. Здесь палочки совсем отсутствуют, а концентрация 

колбочек максимальна. 

15. Слепое пятно – расположено в том месте, где зрительный нерв 

входит в глаз. Здесь нет ни палочек, ни колбочек, и лучи падающие на 

эту область, не вызывает световых ощущений (отсюда и название 

«Слепое пятно»). 

16. Конъюнктива – наружная оболочка глаза, выполняет 

барьерную и защитную роль. 

Способность глаз быстро ориентироваться на процесс  

(сканировать и настраиваться на объект в своей орбите, под 

управлением мозга), он может задерживаться на деталях, возвращаться 

при необходимости к ним. Человек может, не поворачивая голову, 

обозревать сектор 120 – 150 по вертикальному  и горизонтальному 

направлениям. Оптическая сила глаза складывается 

Светопроводящий аппарат глаза образован роговицей, 

жидкостью передней камеры, хрусталиком и стекловидным 

телом. Первые три элементы подобны собирающим линзам, а 

последний – рассеивающей. Глаз – центрированная оптическая система, 

главная оптическая ось (ОО) проходит через центры роговицы, зрачка, 

хрусталика. Оптическая сила глаза складывается из оптических сил 

перечисленных элементов, что составляет при полностью 

расслабленной кольцевой мышце + 60дптр, а при максимальном 

напряжении кольцевой мышцы:  D> + 70 дптр 

Световоспринимающим (рецепторным) аппаратом глаза 

является сетчатка, в которой находится светочувствительные 

зрительные клетки. 

Сетчатка – часть мозга, отделившаяся от него на ранних стадиях 

развития, но связанная с ним посредством волокон – зрительного нерва. 

Имеет форму пластинки толщиной приблизительно четверть 

миллиметра. Светочувствительные клетки (палочки и колбочки), 

являющие фоторецепторами, расположены на задней поверхности 

сетчатки, воспринимают свет и передают импульсы на ганглиозные 

клетки Их аксоны проходят по поверхности сетчатки и собираются в 

пучок у слепого пятна, образуя волокна зрительного нерва. Позади 

рецепторов находятся слой клеток, содержащий черный пигмент 

меланин, который поглощает свет, прошедший через сетчатку, не давая 

ему отражаться назад и рассеиваться внутри глаза. 

Аккомодация - способность глаза четко видеть предметы, 

находящиеся от него на различных расстояниях. Условие образования 

четкого изображения предмета на сетчатке (формула тонкой линзы): 
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Бинокулярное зрение–способность мозга к формированию 

единого трехмерного образа из двух изображения предмета. 

Недостатки оптической системы глаза. 

Близорукость. Если хрусталик излишне выпукл, то оптическая 

сила глаза превышает норму и положения заднего фокуса оказывается 

перед сетчаткой. Исправляют этот недостаток с помощью вогнутых 

линз (очки «-») 

Дальнозоркость. Если выпуклость  хрусталика недостаточна, то 

оптическая сила глаза меньше нормы и положения заднего фокуса 

оказывается за сетчаткой. 

Исправляют этот недостаток с помощью выпуклых линз (очки 

«+») 

Пресбиопия 

Пресбиопия – возрастное ослабление способности глаза к 

аккомодации. 

При пресбиопия невозможно получения на сетчатке глаза четкого 

изображения близко расположенных предметов. 

Для компенсации пресбиопия «используют очки для чтения»: 

- дальнозоркому нужны очки с большей оптической силой. 

-  близорукому нужны очки с меньшей оптической силой. 

Угол зрения. Разрешающая способность. Острота зрения. 

При построении изображения на сетчатке используют узловую 

точку (оптический центр у линзы). Размер изображения зависит от угла 

( ) под которым виден предмет. Называется этот угол - углом зрения. 

Угол зрения ( ) – угол между лучами, идущих от крайних точек 

через узловую точку (оптический центр глаза). 

Вычисления размера (b) изображения на сетчатке глаза: 

b = ℓ∙tg , где ℓ - расстояние от узловой точки до сетчатки. 

Вычисления размера (b) изображения на сетчатке через размеры 

предмета (В):    b =  B ℓ/L, 
 

Разрешающая способность 

Разрешающая способность глаза – величина, характеризующая 

способность глаза давать раздельное изображения двух близких друг к 

другу точек объекта. 

Угловой предел разрешения - наименьший угол зрения, при 

котором человеческий глаз еще различает две близкие точки предмета 

раздельно. 

Линейный предел разрешения (Z) - наименьшее расстояние 

между двумя точками предмета, рассматриваемого с расстояния 

наилучшего зрения (для данного глаза), при котором они различимы 

раздельно. 
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Связь линейного и углового пределов разрешения: Z =     , где 

   – расстояние наилучшего зрения для данного глаза, β – угловой 

предел разрешения в радианах. 

Острота зрения - величина, равная отношению минимального 

углового размера символа, распознаваемого нормальным глазом, к 

угловому размеру символа, распознаваемого пациентом:   V=       

Микроскопия. Способность глаза различать мелкие детали 

предмета зависит от размеров изображения на сетчатке или от угла 

зрения. Для увеличения угла зрения используют специальные 

оптические приборы. 

Лупа 

Простейшим оптическим прибором для увеличения угла зрения 

является лупа, представляющая собой короткофокусную собирающую 

линзу (f = 1-10 см). 

Рассматриваемый предмет помещают между лупой и ее передним 

фокусом с таким расчетом, чтобы его мнимое изображение находилось 

в пределах аккомодации для данного глаза. Обычно используют 

плоскости дальней или ближней аккомодации. Последний случай 

предпочтительнее, так как глаз не утомляется (кольцевая мышца не 

напряжена). 

Сравним углы зрения, под которыми виден предмет, 

рассматриваемый «невооруженным» нормальным глазом и с помощью 

лупы. Расчеты выполним для случая, когда мнимое изображение 

предмета получается на бесконечности (дальний предел аккомодации). 

При рассматривании предмета невооруженным глазом (рис. 12.5, 

а) для получения максимального угла зрения предмет нужно поместить 

на расстояние наилучшего зрения а0. Угол зрения, под которым при 

этом виден предмет, равен: β = В/а0 (В - размер предмета). 

При рассматривании предмета с помощью лупы (рис. 12.5, б) его 

помещают в передней фокальной плоскости лупы. При этом глаз видит 

мнимое изображение предмета В', расположенное в бесконечно 

удаленной плоскости. Угол зрения, под которым видно изображение, 

равен β' ≈ В/f. 

Увеличение лупы - отношение угла зрения β', под которым 

видно изображение предмета в лупе, к углу зрения β, под которым 

предмет виден «невооруженным» нормальным глазом с расстояния 

наилучшего зрения: 

Г = β'/ β = а0 ∆/(f f ) 
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Рис. 12.5. Углы зрения: а - невооруженным глазом; б - с помощью лупы: f - 

фокусное расстояние лупы; N - узловая точка глаза 

 

Увеличения лупы для близорукого и дальнозоркого глаза 

разные, так как у них различны расстояния наилучшего зрения. 

Приведем без вывода формулу для увеличения, которое дает 

лупа, используемая близоруким или дальнозорким глазом при 

формировании изображения в плоскости дальней аккомодации: 

Г = а0/f - а0/адаль . 

где адаль - дальний предел аккомодации. 

Формула (12.6) позволяет предположить, что, уменьшая 

фокусное расстояние лупы, можно добиться сколь угодно большого 

увеличения. В принципе это так. Однако при уменьшении 

фокусного расстояния лупы и сохранении ее размеров возникают 

такие аберрации, которые сводят на нет весь эффект увеличения. 

Поэтому однолинзовые лупы обычно имеют 5-7-кратное 

увеличение. 

Для уменьшения аберраций изготавливают сложные лупы, 

состоящие из двух-трех линз. В этом случае удается добиться 50-

кратного увеличения. 

Оптическая система микроскопа 

Большее увеличение можно осуществить, рассматривая при 

помощи лупы действительное изображение предмета, создаваемое 

другой линзой или системой линз. Такое оптическое устройство 

реализовано в микроскопе. Лупу в этом случае называют окуляром, 

а другую линзу - объективом. Ход лучей в микроскопе показан на 

рис. 12.6. 
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Рис. 12.6. Ход лучей в микроскопе. 

 
Предмет В помещается вблизи переднего фокуса объектива (Fоб) с 

таким расчетом, чтобы его действительное, увеличенное изображение B' 

находилось между окуляром и его передним фокусом. При этом окуляр 

дает мнимое увеличенное изображение B", которое и рассматривает 

глаз. Изменяя расстояние между предметом и объективом, добиваются 

того, чтобы изображение В" оказалось в плоскости дальней 

аккомодации глаза (в этом случае глаз не утомляется). Для человека с 

нормальным зрением В' располагается в фокальной плоскости окуляра, 

а В" получается на бесконечности. 

Увеличение микроскопа. 

Основной характеристикой микроскопа является его угловое 

увеличение, аналогическое угловому увеличению лупы. 

Увеличение микроскопа (Г) - отношение угла зрения   , под 

которым видно изображение предмета в окуляре, к углу зрения β, под 

которым виден предмет «невооруженным» глазом расстояние 

наилучшего зрения (  ):  Г =  /β 

Увеличение микроскопа зависит от фокусных расстояний 

объектива и окуляра, а также от оптической длины тубуса (∆) – так 

называют расстояние между задним фокусом объектива и передним 

фокусом окуляра. 

Формула для расчета увеличения микроскопа:   Г = а0∙∆/(fок∙fоб), 

где fок и fоб – фокусные расстояния окуляра и объектива. 

Предел разрешения. Разрешающая способность микроскопа. 

Наименьшее расстояние между двумя точками предмета, при 

котором они различимы как отдельные объекты (т.е. воспринимаются в 

микроскопе как две точки) называется пределом разрешения 

микроскопа 

Величина, обратная пределу разрешения называется разрешающая 

способность микроскопа. Теоретический предел разрешения 

микроскопа зависит от длины волны света. 

Угловая апертура (u) - угол между крайними лучами светового 

пучка, входящего в линзу объектива от предмета. 
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Формула для предела разрешения микроскопа в воздушной среде: 

Z = 0,5λ/sin(u/2), 

где λ – длина волны света, используемого для освещения; Z   0,3 

мкм. 

Полезное увеличение микроскопа. 

Полезное увеличение микроскопа (  ) - увеличение, при котором 

предмет, имеющий размер, равный пределу разрешения микроскопа, 

имеет изображение, размер которого равен пределу разрешения глаза: 

   =       ,     где           500 – 1000. 

Предел разрешения микроскопа (Z): Z = 0,5λ/sin( /2), или по 

формуле Абба:   = 0,61 /(А   , где   = √        скорость 

электронов зависит от ускоряющего напряжения U, А- числовая 

апертура  электронного микроскопа. После преобразования расчетная 

формула имеет вид: 

 = 0,61 /(А√     

Специальные приемы микроскопии используются для увеличения 

предела разрешающей способности (уменьшения предела разрешения) 

микроскопа. Так, в некоторых микроскопах пространство между 

объективом и предметом заполняют специальной жидкостью – 

иммерсией. Такой микроскоп называется иммерсионным. 

В этом случае числовая апертура (А) иммерсионного микроскопа 

определяется по формуле: А = n      
 

 
 , где n – показатель преломления 

иммерсии. 

Формула для предела разрешения иммерсионного микроскопа 

имеет вид: 

Z =      

Электронный микроскоп 

Обнаружение волновых свойств частиц инициировало разработку 

и создание электронного микроскопа, в котором вместо света 

используется поток электронов, ускоренных электрическим полем. 

Электронные волны можно фокусировать (с помощью электрических и 

магнитных полей) и получать с их помощью изображения предметов. 

Конструкция электронного микроскопа показана на рисунке 12.7. 
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Рис. 12.7.Электронный микроскоп просвечивающего типа: а - Конструкция: 

1 - электронная пушка; 2 - конденсорные магнитные линзы; 3 - объектив; 4 - 

проекционные магнитные линзы; 5 - световой микроскоп, дополнительно 

увеличивающий изображение, наблюдаемое на экране: 6 - тубус со 

смотровыми окнами, через которые можно наблюдать изображение; 7 - 

высоковольтный кабель; 8 - вакуумная система; 9 - пульт управления; 10 - 

стенд; 11 - высоковольтное питающее устройство; 12 - источник питания 

линз; 

 
Задачи. 

1. Почему блестят воздушные пузыри в воде? 

Ответ: за счет отражения света не границе «вода-воздух». 

2. Почему в тонкостенном стакане с водой ложечка кажется 

увеличенным? Ответ: вода в стакане имеет те свойства, что собирающая 

линза.  Мы видим мнимое увеличенное изображение. 

3. Оптическая сила линзы составляет 2,5 дптр. Чему равно 

фокусное расстояние линзы? Ответ выразить в см. 

Решение: 

D =1/f  ,f= 1 /D =1/2,5 = 0,4 м = 40см. 

Ответ: 40см. 
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4. Ближний предел аккомодации у дальнозоркого человека равен 

52 см. Какие очки нужны для коррекции этого дефекта? Принять 

расстояние от линзы очков до глаза равным 2 см. 

Решение 

Человек в очках должен ясно видеть предмет, находящийся на 

расстоянии 25 см от глаза. При этом мнимое изображение предмета 

должно получаться на расстоянии 52 см от него. Расстояния от линзы 

равны соответственно 23 см и 58 см. Запишем формулу линзы: 

D = 1/0,23 - 1/0,5 ≈ +2,25 дптр. 

Примечание. Учет расстояния между глазом и линзой является 

существенным. Без него получилось бы следующее значение: 

D = 1/0,25 - 1/0,5 ≈ +2,0 дптр. 

Ответ: D = +2,2 5 дптр. 

5. Ближний и дальний пределы аккомодации для близорукого 

глаза равны 10 см и 18 см соответственно. Какие очки нужны для 

коррекции этого дефекта? Линзы очков находятся на расстоянии 2 см от 

глаза. 

Решение 

Очки для коррекции близкого предела определим следующим 

образом: 

а1= 25 – 2 = 23 см;    а2 = 10 – 2 = 8 см, 

изображение мнимое 

D = 1/0,23 - 1/0,08 ≈ -8,15 дптр. 

Очки для дали (а1= ∞; а2 = 17 – 2 = 15 см): 

D = 0 - 1/0,15 ≈ - 6,25 дптр 

Ответ: для чтения D = - 8,15 дптр; для дали D = - 6,25 дптр. 

6. Диаметр зрачка глаза d = 2 мм. Найти дифракционный предел 

углового разрешения глаза для длины волны света λ = 500 нм. 

Решение 

Найдем по формуле: δ = 1,2·λ/d 

δ =1,2∙500∙10
-6 

мм/2 мм = 330∙10
-6

 рад = 1,1'. 

Угловой предел разрешения глаза 2' – 4'. Таким образом, явление 

дифракции несущественно для глаза (природа об этом позаботилась). 

Ответ: δ = 1,1'.
 

 

Контрольные вопросы по разделу. 

1. Каковы строение глаза и оптические свойства глазных сред? 

2. Каково назначение оптической системы глаза, какими 

структурными элементами она обеспечивается? Какова оптическая сила 

глаза? Что такое приведенный глаз? 
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3. Каково условие четкого видения предметов? Каков механизм 

аккомодации глаза? Что такое диапазон аккомодации, от чего он 

зависит? 

4. Каковы основные недостатки рефракции глаза? Как их 

корректируют? 

5. Что такое минимальный угол зрения, острота зрения, предел 

разрешения глаза? 

6. Каково назначение сетчатки глаза? Укажите виды светочувст-

вительных клеток, их количество и распределение по сетчатке. 

7. В какой области сетчатки достигается максимальная острота 

дневного зрения? 

8. Опишите строение палочки. Какова роль родопсина и 

ретиналя? В чем различие палочек и колбочек как светочувствительных 

клеток сетчатки? 

9. Опишите механизм образования фоторецепторного потенциала 

на мембране палочки или колбочки. 

10. Каков путь передачи информации об освещенности палочки в 

зрительные центры головного мозга? 

11. Чем обусловлены различия сумеречного и дневного зрения, в 

чем они проявляются? Приведите спектры фотобиологического 

действия палочек и колбочек, кривую видимости глаза при дневном и 

сумеречном освещении. 

12. Что такое адаптация глаза, и каковы основные механизмы ее 

реализации? 

13. Укажите количественную связь между зрительным 

ощущением и интенсивностью падающего в глаз света. 

14. Укажите влияние яркости фона на разностный и 

дифференциальный пороги зрения. 

15. В чем состоит корпускулярно-волновой дуализм? как связаны 

корпускулярные и волновые характеристики света? 

16. В чем заключаются волновые свойства микрочастиц? Как 

определяется длина волны де Бройля? 

17. На каких физических явлениях основано действие 

электронного микроскопа? 

18. Приведите принципиальную схему электронного микроскопа. 

19. Как определяется и чему равен предел разрешения 

электронного микроскопа? 

20. Какие вам известны методы исследования микроскопических 

биологических объектов? 

21. Что такое сканирующая зондовая микроскопия? Какой 

принцип лежит в ее основе? 
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22. Назовите основные компоненты атомно-силового микроскопа. 

Каково их назначение? Каков предел разрешения атомно-силового 

микроскопа? 

23. Какие основные преимущества атомно-силовой микроскопии 

электронной и оптической? 

 

 

ЛЕКЦИЯ 13. Тепловое излучение. 
 

Из всего многообразия электромагнитных излучений, видимых 

или невидимых человеческим глазом, можно выделить одно, которое 

присуще всем телам - это тепловое излучение. 

Тепловое излучение - электромагнитное излучение, испускаемое 

веществом и возникающее за счет его внутренней энергии. 

Тепловое излучение обусловливается возбуждением частиц 

вещества при соударениях в процессе теплового движения или 

ускоренным движением зарядов (колебания ионов кристаллической 

решетки, тепловое движение свободных электронов и т.д.). Оно 

возникает при любых температурах и присуще всем телам. Характерной 

чертой теплового излучения является сплошной спектр. 

Интенсивность излучения и спектральный состав зависят от 

температуры тела, поэтому не всегда тепловое излучение 

воспринимается глазом как свечение. Например, тела, нагретые до 

высокой температуры, значительную часть энергии испускают в 

видимом диапазоне, а при комнатной температуре почти вся энергия 

испускается в инфракрасной части спектра. 

Характеристики теплового излучения 
Энергия, которую теряет тело вследствие теплового излучения, 

характеризуется следующими величинами. 

Поток излучения (Ф) - энергия, излучаемая за единицу времени 

со всей поверхности тела. 

Фактически, это мощность теплового излучения. Размерность 

потока излучения - [Дж/с = Вт]. 

Энергетическая светимость (Re) - энергия теплового излучения, 

испускаемого за единицу времени с единичной поверхности нагретого 

тела: 

Re= Ф/S 

В системе СИ энергетическая светимость измеряется - [Вт/м
2
]. 

Поток излучения, и энергетическая светимость зависят от 

строения вещества и его температуры:            Ф = Ф(Т), 

Распределение энергетической светимости по спектру теплового 

излучения характеризует ее спектральная плотность. Обозначим 
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энергию теплового излучения, испускаемого единичной поверхностью 

за 1 с в узком интервале длин волн от λ до λ + dλ, через dRe. 

Спектральной плотностью энергетической светимости (r) или 

испускательной способностью называется отношение энергетической 

светимости в узком участке спектра (dRe) к ширине этого участка (dλ): 

          

Примерный вид спектральной плотности и энергетичекая 

светимость (dRe) в интервале волн от λ до λ + dλ, показаны на рис. 13.1. 

 
Рис. 13.1.Спектральная плотность энергетической светимости 

 
Зависимость спектральной плотности энергетической светимости 

от длины волны называют спектром излучения тела. Знание этой 

зависимости позволяет рассчитать энергетическую светимость тела в 

любом диапазоне длин волн. Формула для расчета энергетической 

светимости тела в диапазоне длин волн        имеет вид: 

          ∫     
  

  
 

Полная светимость равна:             ∫     
 

 
 

Тела не только испускают, но и поглощают тепловое излучение. 

Способность тела к поглощению энергии излучения зависит от его 

вещества, температуры и длины волны излучения. Поглощательную 

способность тела характеризует монохроматический коэффициент 

поглощения α. 

Пусть на поверхность тела падает поток монохроматического 

излучения Φλ с длиной волны λ. Часть этого потока отражается, а часть 

поглощается телом. Обозначим величину поглощенного потока Φλ погл. 

Монохроматическим коэффициентом поглощения αλ 

называется отношение потока излучения, поглощенного данным телом, 

к величине падающего монохроматического потока:                

Монохроматический коэффициент поглощения - величина 

безразмерная. Его значения лежат между нулем и единицей: 0 ≤ α ≤ 1. 

Функция α = α(λ,Τ), выражающая зависимость 

монохроматического коэффициента поглощения от длины волны и 
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температуры, называется поглощательной способностью тела. Ее вид 

может быть весьма сложным. Ниже рассмотрены простейшие типы 

поглощения. 

Re = Re(T). 

Абсолютно черное тело - это тело, коэффициент поглощения 

которого равен единице для всех длин волн: α = 1. 

Серое тело - это тело, для которого коэффициент поглощения не 

зависит от длины волны: α = const< 1. 

Абсолютно белое тело - это тело, коэффициент поглощения 

которого равен нулю для всех длин волн: α = 0. 

Закон Кирхгофа 

Закон Кирхгофа - отношение испускательной способности тела к 

его поглощательной способности одинаково для всех тел и равно 

спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного 

тела: 

   =   /   

Следствие из закона: 

1. Если тело при данной температуре не поглощает какое-либо 

излучение, то оно его и не испускает. Действительно, если для 

некоторой длины волны коэффициент поглощения α = 0, то и r = α∙ε(λT) 

= 0 

1. При одной и той же температуре черное тело излучает 

больше чем любое другое. Действительно, для всех тел, кроме черного, 

α < 1, поэтому для них r = α∙ε(λT) < ε 

2. Если для некоторого тела экспериментально определить 

зависимость монохроматического коэффициент поглощения от длины 

волны и температуры - α = r = α(λT), то можно рассчитать спектр его 

излучения: 

r  =     

Закон Стефана – Больцмана 

В 1879 г. Й. Стефан экспериментально, а в 1884 г. Больцман 

теоретически определили энергетическую светимость максимум 

испускательной способности абсолютно черного тела. 

Закон Стефана – Больцмана - энергетическая светимость 

абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени его 

абсолютной температуры:       Re = σ                          

Энергетическая светимость для серого тела определяется по 

формуле: 

Re = δ  , 

где   = ασ - приведенный коэффициент поглощения. 
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Немецкий физик В. Вин установил формулу для длины волны, на 

которую приходится абсолютно черного тела. Соотношение, которое 

он получил, было названо его именем. 

Закон смещения Вина - длина волны, на которую приходится 

максимум испускательной способности абсолютно черного тела (    ), 

обратно пропорциональна его абсолютной температуре: 

λmax = b/T,  b = 2,8910
-3

м∙К 

При повышении температуры максимум испускательной 

способности смещается влево. 

Используя законы Стефана-Больцмана и Вина можно опре-

делить температуры тел посредством измерения излучения этих тел. 

Например, определить температуру на поверхности Солнца (≈ 

600
о
). 

В 1900 г. М. Планк получил формулу для расчета испускательной 

способности абсолютно черного тела теоретически. Он отказался от 

теории непрерывности процесса излучения электромагнитных волн. По 

представлению Планка  поток излучения состоит из отдельных порций 

– квантов, энергия которых пропорциональны частотам света: 

Энергия кванта: E = hν = hc/λ, где ν - частота; λ - длина волны; 

с - скорость света в вакууме; h - постоянная Планка. 

Формула Планка, для испускательной способности абсолютно 

черного тела:                          ε(λT) = 2πhс
2
/[λ

5
( 

  

    1)], 

где с – скорость света в вакууме, к – постоянная Больцмана. 

Из этой формулы можно теоретически получить законы Стефана 

– Больцмана и Вина. 

 

Излучение Солнца 

Солнечная постоянная - это полный поток лучистой энергии 

Солнца падающий вне атмосферы Земли на площадку единичной 

площади, расположенную перпендикулярно солнечным лучам:     

I=1370 Вт/   

Физические основы термографии. 

Тепловое излучение человека составляет существенную долю 

тепловых потерь. Излучательные потери человека равны разности 

испущенного потока и поглощенного потока излучения окружающей 

среды. Мощность тепловых потерь человека, связанных с тепловым 

излучением 

P = S      
    

  , 
где S - площадь поверхности;   - приведенный коэффициент 

поглощения кожи (одежды);    - температура поверхности тела 

(одежды);   - температура окружающей среды. 
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Термография - диагностический метод, основанный на измерении 

и регистрации теплового излучения поверхности тела человека или его 

отдельных участков. 

Повышенная температура часто является показателем инфекции. 

Чтобы определить температуру человека, достаточно взглянуть через 

инфракрасное устройство на его лицо и шею. Для здорового человека 

отношение температуры лба к температуре в области сонной артерии 

лежит в диапозоне от 0, 98 до 1,03. Это отношение и можно 

использовать при экспресс-диагностике во время эпидемий для 

проведения карантинных мероприятий. 

Светолечение. 

Светолечением называют применение в лечебных целях 

инфракрасного и видимого излучений. 

Лампа Манина – представляет собой лампу накаливания с 

рефлектором, локализующим излучение в необходимом направлении. 

Источником излучения является лампа накаливания мощностью 20-60 

Вт из бесцветного или синего стекла. 

Лампа Соллюкс представляет собой мощную лампу накаливания, 

помещенную в специальный рефлектор на штативе. Источником 

излучения является лампа накаливания мощностью 500 Вт (температура 

вольфрамовой нити 2800
о
С, максимум излучения приходится на длину 

волны 2мкм). 

Светотепловая ванна представляет собой цилиндрический каркас, 

состоящий из двух половин, соединенных подвижно между собой. На 

внутренней поверхности каркаса, обращенный к пациенту, укреплены 

лампы накаливания мощностью 4оВт. В таких ваннах на бологический 

объект действуют инфракрасное и видимое излучение, а также нагретый 

воздух, температура, которой может достигать 70
о
 С . 

Лечебное применение ультрафиолета. 

Ультрафиолетовое излучение, применение в медицинских целях, 

подразделяются на три диапазона: 

А-эритермное, загарное действие  (длина волны 400-315 нм); 

В – витоминообразующее, антирахидное действие (длина волны 

315-280 нм); 

С – бактерицидное действие (длина волны 280-200 нм). 

Ультрафиолетовое голодание - сталкиваются жители: крайнего 

Севера, мегаполиса. 

Задачи.
 

1. Рассчитать мощность тепловых потерь раздетого человека при 

температуре 27°С окружающей среды. Температура поверхности кожи 

человека tk = 34°С. Площадь поверхности тела среднего человека 

равна 
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1,8 м
2
. Значение приведенного коэффициента поглощения δ = 

5,1∙10
-8     

Вт/град 

Решение 

Переведем температуры в единицы шкалы Кельвина и 

воспользуемся формулой: P = δ∙S∙(Tч
4
 – T с

4
) – мощность тепловых потер 

связанной с тепловым излучением: 

Р = 5,1∙10
-8

∙1,8∙ (307
4 
- 300

4
)  = 72 Вт. 

Ответ: P = 72 Вт. 

2. Определить, во сколько раз отличаются энергетические 

светимости участков поверхности тела человека, имеющих температуры 

34 и 33°С соответственно? 

Решение 

Переведем температуры в единицы шкалы Кельвина и 

воспользуемся формулой  Стефана – Больцмана. 

P1 = δST1
4
;     P2=  δST2

4
;    P1/ P2 = (T1/T2)

4 
= (307/306)

4
 = 1,013. 

Ответ: в 1,013 раза. 

Контрольные вопросы по разделу. 

1. Каковы основные характеристики теплового излучения тел? 

Укажите связь между ними и единицы их измерения. 

2. Что такое монохроматический коэффициент поглощения и как 

его значение определяет классификацию тел как тепловых источников? 

3. Сформулируйте законы теплового излучения (Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана, Вина), приведите их математическое выражение и 

укажите область применимости. 

4. Приведите формулу М. Планка для теплового излучения. Что 

она определяет? Каков график этой функции? Каков смысл постоянной 

Планка? 

5. Каким образом из формулы Планка можно получить законы 

Вина и Стефана-Больцмана и вычислить постоянную Планка? 

6. Как измерить температуру удаленных тел? Чем различаются 

цветовая и яркостная температуры тела? Каков принцип их измерения? 

Как определить температуру поверхности Солнца? 

7. Что представляет собой Солнце как тепловой источник? Каков 

спектр солнечного излучения, и каково влияние атмосферы на этот 

спектр? Что такое солнечная постоянная? 

8. Охарактеризуйте тепловое излучение тела человека, его спектр, 

положение максимума излучения. 

9. Каковы основные механизмы теплопередачи? Как рассчитать 

тепловые потери организма за счет излучения? 

10. Как связано относительное изменение температуры 

поверхности серого тела и относительное изменение его энергетической 

светимости? 
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11. Каковы принципы тепловидения и термографии в медицине? 

Каковы достоинства термографии как диагностического метода? 

 

ЛЕКЦИЯ 14. Волновые свойства частиц. Основные представления 

квантовой механики. Лазеры и Лазерное излучение. 

 

Волновые и корпускулярные свойствасвета 
Во времена Ньютона большинство физиков рассматривали свет 

как поток особых частиц. Правда, полного согласия по этому вопросу не 

было. Так, современник Ньютона Гюйгенс считал свет волнами, 

распространяющимися в особой среде - эфире. Спор о природе света 

заканчивается в 19 веке, когда были поставлены опыты, 

демонстрирующие дифракцию света. После этого волновая природа 

света становится общепризнанной. Работы Максвелла позволяют 

выяснить природу световых волн: свет - электромагнитные волны. При 

этом среди всех известных видов электромагнитного излучения свету 

отводится достаточно скромное место между инфракрасным и 

ультрафиолетовым излучениями. Электромагнитная теория света 

торжествует. Остается одно досадное недоразумение - никак не удается 

объяснить наблюдаемые закономерности теплового излучения. 

В самом начале 20 века Макс Планк строит теорию теплового 

излучения исходя из предположения о дискретном характере 

испускания тепловых волн: тепловое излучение испускается 

отдельными порциями с энергией Е = hv (h - постоянная Планка). 

Немного позже Эйнштейн объясняет явление фотоэффекта исходя из 

предположений о дискретном характере процесса поглощения: свет 

поглощается отдельными порциями с энергией 

Е = hv. 

Таким образом, выясняется, что свет имеет двойственную 

природу. При распространении он ведет себя как волна, а при 

взаимодействии с веществом как поток особых частиц - фотонов. 

Сочетание волновых и корпускулярных свойств получило 

название корпускулярно-волнового дуализма. 

Волновые свойства частиц. Дифракция электронов 
Французский физик Луи де Бройль высказал предположение о 

том, что корпускулярно-волновой дуализм присущ не только свету, 

но и любым частицам. При этом он исходил из следующих 

соображений. 

• Свет с длиной волны λ обладает корпускулярными 

свойствами: состоит из фотонов с энергией Е = hv и импульсом р = h/λ 

(эта формула получена Эйнштейном). 
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•  Частица с импульсом р = mv обладает волновыми 

свойствами. При этом связь между длиной волны и импульсом 

частицы такая же, как у фотона: 

р = h/λ → λ = h/р = h/(mυ). 

Если гипотеза де Бройля справедлива, то поток частиц массы m, 

движущихся со скоростью υ, должен обладать свойствами волны с 

длиной: 

λ = h/(mυ). 
Наличие волновых свойств у частиц было подтверждено 

экспериментально: в 1927 г. были поставлены опыты, в которых 

наблюдалась дифракция электронов на кристаллах. Волны, соответ-

ствующие движению частиц, были названы волнами де Бройля. 

Основные представления квантовой механики. 

Одним из фундаментальных положений квантовой механики 

является принципиальная невозможность одновременного точного 

определения некоторых пар характеристик квантовой системы. Это 

соотношение нашло свое математическое выражение, в соотношениях 

неопределенностей, полученных В. Гейзербергом. Рассмотрим одну 

пару величин: энергию ∆Е и время ∆ . Соотношение неопределенностей 

для энергии и времени записывается в виде неравенства: 

             
Из формулы видно, что чем меньше интервал времени, в течении 

которого частица может находиться на некотором энергетическом 

уровне, тем более неопределенной является величина энергии, которой 

она обладает и наоборот (    0,       и наоборот     ,         
Дискретность энергетических состояний квантовой системы. 

Дискретность энергетических состояний для атома водорода 

была показана Бором. Квантовой механике это положение стало 

универсальным. 

Для квантовой системы характерна наличие стационарных 

состояний, в которых она не испускает квантов электромагнитного 

излучения. Иные состояний невозможны. Энергии стационарных 

состояний образуют дискретный ряд значений            которые 
называют энергетическими уровнями. 

Состояние с большим уровнем жизни называют метастабильным. 

Уширение энергетического уровня  их мало и им можно пренебречь в 

отличие от стационарного состояния, где уширение энергетического 

уровня заметно. 

Переход с верхнего (k) уровня на нижнее(i) может сопровождаться 

с испусканием электромагнитного кванта 
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Излучательный переход - переход с верхнего энергетического 

уровня (к) на нижний (i), сопровождающийся испусканием 

электромагнитного кванта: h           

Может быть и безизлучательным спонтанным переходом, в этом 

случае энергия передается соседним частицам. Именно 

безизлучательные переходы приводят к поглощению света. 

Безизлучательный переход - переход с верхнего энергетического 

уровня (к) на нижний (i), который не сопровождается испусканием 

электромагнитного кванта. Энергия, выделяющаяся при таком переходе, 

передается соседним частицам. 

Вынужденный излучательный переход - переход частицы с 

энергетического уровня   на нижний уровень    при попадании в нее 

кванта с частотой h          . При этом начальный квант 

сохраняется, а испущенный квант ему тождествен. 

Лазеры и лазерное излучение. 

Лазер - устройство, генерирующее когерентные 

электромагнитные волны за счет вынужденного излучения микрочастиц 

среды, в которой создана высокая степень возбуждения одного из 

энергетических уровней. 

Лазер (LASER Light Amplification by Stimulated of Emission 

Radiation) – усиление света с помощью вынужденного излучения. 

Интенсивность лазерного излучения (ЛИ) во много раз 

превосходит интенсивность естественных источников света, а 

расходимость лазерного луча менее одной угловой минуты (10
-4

 рад). 

Прохождение монохроматического света через прозрачную 

среду 
В предыдущей лекции мы выяснили, что прохождение света через 

вещество сопровождается как фотонным возбуждением его частиц, так 

и актами вынужденного излучения. Рассмотрим динамику этих 

процессов. Пусть в среде распространяется монохроматический свет, 

частота которого (ν) соответствует переходу частиц этой среды с 

основного уровня (E1) на возбужденный (Е2):                hν = E2 – E1 , 

Фотоны, попадающие в частицы, находящиеся в основном 

состоянии, будут поглощаться, а сами частицы будут переходить в 

возбужденное состояние Е2 (см. рис. 27.4). Фотоны, которые попадают в 

возбужденные частицы, инициируют вынужденное излучение. При этом 

происходит удвоение фотонов. 

В состоянии теплового равновесия соотношение между числом 

возбужденных (N2) и невозбужденных (N1) частиц подчиняется 

распределению Больцмана: N2/N1 = exp[-(E2 – E1 )/kT], 

где k - постоянная Больцмана, T - абсолютная температура. 
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При этом N1 >N2 и поглощение доминирует над удвоением. 

Следовательно, интенсивность выходящего света I будет меньше 

интенсивности падающего света I0 (рис. 14.1). 

 
 

Рис. 14.1.Ослабление света, проходящего через среду, в которой степень 

возбуждения менее 50 % (N1 > N2) 

 
По мере поглощения света степень возбуждения будет расти. 

Когда она достигнет 50% (N1 = N2), между поглощением и удвоением 

установится равновесие, так как вероятности попадания фотонов в 

возбужденную и невозбужденную частицы станут одинаковыми. Если 

освещение среды прекратится, то через некоторое время среда вернется 

в начальное состояние, соответствующее распределению Больцмана 

(N1 > N2). 

Откуда можно сделать предварительный вывод, при освещении 

среды монохроматическим светом  невозможно добиться такого 

состояния среды, при котором степень возбуждения превышает 50 %. 

Рассмотрим, прохождении света через среду, в котором 

достигнуто состояние N2 > N1. Такое состояние называется состоянием с 

инверсной населенностью (от лат. Inversio- переворачивание). 

Инверсная населенность - такое состояние среды, при котором 

число частиц на одном из верхних уровней больше, чем на нижнем 

уровне. 

В среде с инверсной населенностью вероятность попадания 

фотона в возбужденную частицу больше, чем в невозбужденную 

частицу. Поэтому процесс удвоения доминирует над процессом 

поглощения и имеет место усиление света. 

Среда, приведенная в состояние с инверсной населенностью, 

называется активная средой. 

Создание инверсной населенности. Способы накачки. 

Процесс создания создание инверсной населенности называется 

накачкой. 
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Накачка - процесс создания инверсной населенности в 

активной среде. В современных лазерах применяются различные виды 

накачки: 

- оптическая накачка прозрачных активных сред использует 

импульсы света от внешнего источника; 

- электроразрядная накачка газовых активных сред использует 

электрический разряд; 

- инжекционная накачка полупроводниковых активных сред 

использует электрический ток; 

- химическая накачка активной среды из смеси газов использует 

энергию химической реакции между компонентами смеси. 

Принцип действия лазера. Типы лазеров. 

Система накачки переводит частицы с основного уровня Е1 на 

поглощательный уровень Е3, откуда они безызлучательно переходят на 

метастабильный уровень Е2, создавая его инверсной населенность. 

После этого начинаются спонтанные излучательные переходы Е2→ Е1 с 

испусканием монохроматических фотонов:   hν = E2 – E1. 

Схема лазера приведена на рисунке 14.2. 

                                          3 

 

Зеркало 2                                                                              зеркало 1 

 

                 4 

Рис. 14.2. Схема лазера: 1и 2 – 

зеркала, 3 – рабочее тело, 4 – 

система накачки. 

 
Лазерное излучение порождается спонтанным фотоном, который 

движется вдоль оси резонатора. Все другие лучи (боковые, вышедшие 

под углом) в процессе генерации не участвуют. Эффективность зависит 

от типа лазера и лежит в диапазоне от долей процентов до нескольких 

десятков процентов. 

В зависимости от рабочего тела лазера делятся на следующие 

типы: газовые, жидкостные, полупроводниковые, твердотельные. В 

зависимости от накачки можно получать непрерывную или импульсную 

генерацию лазерного излучения. Непрерывную систему накачки 

поддерживается за счет внешнего источника энергии. 

Особенности лазерного излучения. 

1. Когерентность. Разность фаз в двух точках плоскости, пер-

пендикулярной направлению распространения, сохраняется постоянной. 

 Рабочее  тело 

Лазерный луч   → → 

→ 

 

  

   Система накачки -4 
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2. Коллимированность – все лучи параллельны друг другу. 

Следовательно угол расходимости мал и интенсивность слабо убывает с 

расстоянием, что позволяет передавать сигналы на огромные 

расстояния при малом ослаблении их интенсивности. 

3. Монохроматичность – содержит волны практически 

одинаковой частоты. 

4. Высокая мощность порядка 10
5
 Вт. Импульсные имеют 

мощность на несколько порядков выше. 

5. Высокая интенсивность может достигнуть 10
14

 – 10
16

 Вт/см
2
. 

6. Высокая яркость порядка 10
15

 кд/м
2
. 

7. Давление. Для интенсивности I = 10
14

 Вт/см
2
 ; Д = 3,3 10 Па = 

33 000 атм. 

Характеристики лазерного излучения, применяемого в 

медицине 

Длина волны излучения медицинских лазеров лежат в диапазоне 

0,2 – 10 мкм. 

Мощность излучения медицинских лазеров: 

- у лазеров непрерывной накачки Р = 0,01 – 100 Вт; 

- у импульсных (хирургических) Ри = 10
3
 – 10

8
 Вт. 

Энергия в импульсе излучения медицинских лазеров Еи = 0,1 – 10 

Дж. 

Частота следования импульсов: 

- для терапевтических лазеровf = 10 – 3000 Гц;  Рср = 10
-3

 -10
-1

 Вт 

- для хирургических лазеровf= 1 – 100 Гц       Рср = 1 – 100 Вт. 

Интенсивность (плотность мощности). Эта характеристика (I) 

определяется как отношение мощности лазерного излучения к площади 

поперечного сечения пучка. 

- для непрерывных лазеров: I  10
3
 Вт/см

2
,   Д = 0,033 Па; 

- для импульсных лазеров I  10
5
 – 10

11
 Вт/см

2
,   Д = 3,3 – 3,3 10

6
 

Па. 

Плотность энергии в импульсе – величина энергии (W), которая 

приходится на единицу площади облучаемой поверхности за один 

импульс и определяется соотношением: W =Eи /S, где S(см
2
) – площадь 

светового пятна (площадь поперечного сечения луча) на поверхности 

биоткани. 

У лазеров используемых в хирургии W≈ 100 Дж/см
2
 – можно 

рассматривать как дозу облучения  за один импульс. 

Угол расходимости (расходимость лазерного пучка) может 

быть вычислен по формуле φ ≈ А λ/dэ, где  dэ – диаметр активного 

элемента, А≈1 

Минимальный угол расходимости составляет 10
-4

 – 10
-5

 рад 
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Изменения свойств ткани и ее температуры под действием 

непрерывного мощного лазерного излучения. 

Поглощение мощного лазерного излучения биотканью 

сопровождается выделением теплоты. Для расчета этой теплоты 

используют специальную величину - объемная плотность 

выделяющейся теплоты (q) 

Объемная плотность выделяющейся теплоты (q) - величина, 

равная отношению выделенной теплоты (dQ) к объему ткани (dV) и 

времени облучения (dt): q = dQ/dVdt,  Вт/    

Расчетная формула для вычисления объемной плотности: q = kI, 

где к [    ] - коэффициент поглощения ткани, зависящий от вида 

ткани и длины волны;  I - интенсивность лазерного излучения. 

Выделение теплоты сопровождается повышением температуры и в 

тканях протекают следующие процессы: 

 60 -80
о
С – денатурация коллагена, дефекты мембран; 

 100
о
С – обезвоживание, выпаривание тканевой воды; 

 свыше 100
о
С – обугливание; 

 свыше 300
о
С - выпаривание ткани, газообразование. 

Использование лазерного излучения в медицине. 

Взаимодействие лазерного излучения (ЛИ) с биообъектами: 

 невозмущающее воздействие (не оказывающее заметного 

действия на биообъект); 

 фотохимическое действие (возбужденная лазером частица либо 

сама принимает участие в химических реакциях или передает свое 

возбуждение другой частице, участвующий в химических реакциях); 

 фоторазрушение  (за счет выделение тепла или ударных волн). 

Лазерная диагностика. Основные методы диагностики. 

Интерферометрия – при отражении от неровностей поверхности 

образуются вторичные волны, которые интерферируют между собой и 

дают картину темных и светлых пятен. Расположение которыхдает 

информацию о поверхности биообъекта. 

Голография. Этот метод в медицине позволяет получить 

объемное изображение внутренних полостей желудка, глаза и т.д. 

Рассеяние света. Регистрация угловой зависимости интенсивности 

рассеянного света позволяет определить размеры частиц среды (0,02-

300мкм) и степень их деформации. 

Эффект Доплера. Измеряют, доплеровский сдвиг ЛИ, который 

возникает при отражении света даже от медленно движущихся частиц. 

Таким способом измеряется скорость кровотока в сосудах, подвижность 

бактерий и т.д. 

Квазиупругое рассеяние. 
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Этот метод позволяет получить информацию о меняющихся 

характеристиках рассеивателей: 

 коэффициента диффузии; 

 скорости направленного транспорта; 

 размерах (диагностика макромолекул белка). 

Лазерная масс – спектроскопия. ЛИ, испаряет вещество с 

поверхности биообъекта, пары подвергаются масс – спектральному 

анализу, по результатам которого судят о составе вещества. 

Лазерный анализ кровы. Лазерный луч, пропускают через узкий 

капилляр, по которому прокачиваются специально обработанная кровь, 

вызывает флуоресценцию ее клеток. Датчики улавливают это свечение 

клеток. Подсчитывается общее число отдельно идущих клеток в 

заданном объеме крови. Определяют точные количественные 

показатели по каждому типу клеток. 

Метод фоторазрушение. 

Мощные пучки ЛИ  позволяет брать микропробы с поверхности 

биообъектов путем испарения вещества и последующего масс – 

спектрального анализа этого пара. 

Терапия с помощью красного света. 

ЛИ использует с противовоспалительной целью для лечения ран, 

язв, ишемической болезни сердца 

Терапия с помощью синего света. ЛИ использует для лечения 

желтухи новорожденных. 

Лазерофизиотерапия. Эффективность увеличивается при 

сочетании с лекарственными веществами – лазерофорез. 

Фотодинамическая терапия опухолей. 

Разрушение опухолей при ФТД основано на эффектах: 

 прямое фотохимическое уничтожения клеток опухолей; 

 повреждение кровеносных сосудов опухали, приводящее к 

ишемии и гибели опухоли; 

 возникновение воспалительной реакции, мобилизующей 

противоопухолевую иммунную защиту тканей организма. 

Использование ЛИ в хирургии. 

В хирургии высокоинтенсивные лазеры используются для 

рассечения тканей, удаления патологических участков, остановки 

кровотечения, сваривание биотканей. 

Разрушения пигментированных участков. Данный метод 

(фототермолиз) используются для лечения ангиом, татуировок, 

склеротических бляшек в кровеносных сосудах. 

Лазерная эндоскопия. 
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С помощью волоконно-оптических световодов, которые 

позволяют подводить ЛИ к биотканям внутренних полых органов, 

значительно снижается риск инфицирования и возникновения 

послеоперационных осложнений. 

Лазерный пробой, вместе световодами, применяют для удаления 

бляшек в сосудах, камней желчном пузыре и почках. 

Лазеры в офтальмологии – позволяет выполнять бескровные 

оперативные вмешательства без нарушения целостности глазного 

яблока. 

Операции на стекловидном теле; приваривание отслоившейся 

сетчатки; лечения глаукомы путем «прокаливания» лазерным лучом 

отверстий (диаметром 50 – 100мкм) для оттока внутриглазной 

жидкости. Послойная абляция тканей роговицы применяется при 

коррекции зрения. 

Задачи 

1. Показатель поглощения плазмы крови равен 0,836 см
-1

. Какая 

толщина слоя плазмы уменьшает интенсивность падающего света  в три 

раза? 

Решение: 

3апишем закон Бугера в логарифмическом виде: ln(Io /I) = ℓ∙kλ  

ℓ = ln(Io /I)/ kλ = ln(3)/ kλ  = 1,1/0,836 = 1,3 см. 

Ответ: ℓ = 1,3 см. 

1. В кювете находится раствор крови, имеющий концентрацию С = 

0,85 моль/л. Молярный показатель поглощения для этого раствора ε = 

0,35 л/(см∙моль). Определить во сколько раз уменьшается 

интенсивность света при прохождении его через кювету длины  ℓ = 8 

см, заполненную этим раствором. 

Решение: 

Запишем закон Бугера-Ламберта-Бера  в логарифмическом виде: 

ln(Io /I) = εСℓ = 0,35∙ 0,85∙8 = 2,38    Io /I = 10
2,38

 = 240 

Ответ: в 240 раз. 

2. В молекуле фенилаланина разница энергий в основном и 

возбужденном состояниях составляет∆Е = 0,1 эВ. Найти соотношение 

между заселенностями этих уровней при Т = 210 К. 

Решение: 

В соответствии с распределением Больцмана N = Nexp(-∆Е/kT), 

∆Е= 0,1 эВ = 1,6∙10
-20

 Дж;   kT =1,38 ∙10
-23

∙ 210 = 0,414∙10
-20

Дж; 

N/No = exp(-3,01) = 0,033 

Ответ: N/No = 0,033 

3. Определить диапазон энергии квантов для лазеров, 

применяемых в медицине, по данным задачи 3. Ответ выразить в 

электрон-вольтах. 
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Решение: 

Е = h ν Дж,   1Дж = 6,25 ∙10
18

 эВ. 

Емакс = 6,63∙10
-34

∙ 2,8∙10
13 

 = 1,8∙10
-20

∙6,25 ∙10
18

 = 0,12эВ; 

Емин  = 6,63∙10
-34

∙ 1,5∙10
13 

 = 1,0∙10
-20

∙6,25 ∙10
18

 = 0,625 эВ 

Ответ:  Е мин =0,12 эВ;  Е макс. = 0,63 эВ. 

4. Энергия импульса лазера равна Еи = 2 Дж при длительности 

импульса 

∆t = 2∙10
-8

 с. Определить мощность импульса. 

Решение: 

Р = Е/ ∆t = 2/2∙10
-8

= 10
-8

 Вт. 

Ответ: Р = 10
-8

 Вт. 

Е = 2,38 эВ 

 

ЛЕКЦИЯ 15. Взаимодействие света с веществом. Люминесценция. 

Фотобиологические процессы. 

 

Поглощение света. Закон Бугера 
При прохождении света через вещество часть энергии расходуется 

на возбуждение атомов или молекул. Некоторая доля этой энергии 

возвращается излучению в виде вторичных волн. Однако другая доля 

переходит во внутреннюю энергию вещества. В результате световая 

энергия уменьшается. Этот процесс называют поглощением света. 

Поглощение света - уменьшение его интенсивности при 

прохождении через вещество вследствие превращения световой 

энергии в другие виды энергии. 

Рассмотрим закономерности уменьшения интенсивности света в 

однородной среде вследствие поглощения (рис. 15.1). 

 
Рис. 15.1.Поглощение света веществом 

 

При прохождении монохроматического света через тонкий слой 

вещества толщины dℓ изменение интенсивности света dI будет 

пропорционально толщине этого слоя и интенсивности подающего 

света I:  dI = - kλIdℓ (1) 

Коэффициент пропорциональности kλ характеризует 

поглощающую способность данной среды и называется натуральным 

показателем поглощения. Его величина зависит от длины волны 
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света (λ), но не зависит от его интенсивности. Знак «-» означает, что 

интенсивность света уменьшается. 

Индекс λ подчеркивает, что натуральный показатель поглощения 

зависит от длины волны света. В задачах этот индекс обычно не 

пишется (k). 

Дифференциальное уравнение (1) решается методом разделения 

переменных: 

I  = Iоехр(-kλ ℓ)                  (2) 

где I0 - интенсивность падающего света; I - интенсивность света 

после прохождения слоя вещества толщины ℓ 

Формула (2) выражает закон поглощения света (носящий имя 

одного из основоположников фотометрии - французского ученого 

Пьера Бугера, получившего его еще в 18 веке). 

Интенсивность света при поглощении в веществе убывает 

экспоненциально в зависимости от пройденного пути. 

Для вычислений часто используют логарифмический вид закона 

Бугера: 

Ln(I0/I) = kλℓ, где ℓ = 1/kλ есть величина обратная толщине 

слоякоторый ослабляет интенсивность света в «е» раз. 

Логарифмический вид закона Бугера:    (
  

 
)       

График зависимости интенсивности света от толщины 

поглощающего слоя представлен на рис. 15.2. 

 
Рис. 15.2.Уменьшение интенсивности света при прохождении через 

вещество 

 
Поглощение света растворами. Закон Бугера-Ламберта-Бера 
Поглощение света растворами происходит за счет его 

взаимодействия как с молекулами растворителя, так и с молекулами 

растворенного вещества. В том случае, когда вещество растворено в 

практически не поглощающем растворителе, натуральный показатель 

поглощения оказывается пропорциональным концентрации раствораС: 

         ,  (1) 
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где    – натуральный молярный показатель поглощения, 

зависящий от вида растворенного вещества, длины волны света и не 

зависящий от концентрации раствора С. 

Уравнение (1) называют законом Бера. Закон Бера предполагает, 

что поглощающая способность молекул не зависит от концентрации 

вещества. При значительном увеличении концентрации раствора 

расстояние между молекулами растворенного вещества уменьшается и 

начинает сказываться их взаимодействие. При этом закон Бера 

перестает выполняться. 

Заменив в законе Бугера показатель kλ на его значение (1), мы 

получим закон Бугера-Ламберта-Бера, который описывает ослабление 

света в растворе в зависимости от его концентрации С и толщины 

поглощающего слоя ℓ: 

                , 
где    – натуральный молярный показатель поглощения, С- 

концентрация раствора, ℓ – путь света в веществе. 

Логарифмический вид закона Бугера-Ламберта-Бера: Lg (I0 /I) = 

 Cℓ 

где   ε – молярный показатель поглощения (ε = x/2,3) 

Закон Бугера-Ламберта-Бера перестает выполняться, когда 

интенсивность падающего света очень высока (лазерное излучение). 

Примечание 
Все рассмотренные законы поглощения записаны без учета 

отражения света на границах раздела сред. На самом деле при падении 

света из воздуха на твердые тела или жидкие среды отражение всегда 

имеет место. Поэтому в реальных задачах его обязательно учитывают 

специальными методами или устраняют эффект его влияния. Например, 

фотоэлемент, измеряющий интенсивность проникающего в жидкость 

света, располагают внутри жидкости у передней стенки кюветы. 

Концентрационная колориметрия. Оптическая плотность. 

На использовании логарифмической формы закона Бугера – 

Ламберта – Бера:  Lg (I0 /I) =  Cℓ основан оптический метод 

определения «концентрационная колориметрия». Выражение, стоящее в 

левой части называют оптической плотностью D. Оптическая плотность 

слоя жидкости - десятичный логарифм отношения интенсивности света, 

падающего на слой раствора, к интенсивности выходящего света: 

D= lg(    ) 
Для определения концентрации известного растворенного 

вещества на кювету направляют луч света и измеряют его 

интенсивности на входе кювету () и на выходе из нее (). По формуле:  С 

= Lg (I0 /I)/(εℓ) 
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Связь оптической плотности с толщиной слоя и характеристиками 

раствора: D= εCl 

Спектры поглощение света веществом. 

Спектром поглощения в широком смысле называют зависимость 

любой физической величины, характеризующей процесс поглощения 

света, от частоты или длины волны. 

Рассеяние света – явление, при котором свет, распространяю-

щийся в среде, откланяются по всевозможным направлениям. 

Интенсивность рассеянного света(Iр) обратно пропорциональна 

четвертой степени длины волны (λ), Iр  1/(λ
4
), 

Люминесценция, виды люминесценции 

Люминесценцией называют свечение тел, которое не может быть 

объяснено их тепловым излучением. Так, например, в видимой области 

спектра тепловое излучение становится заметным только при 

температуре ~10
3
-10

4
 К, а люминесцировать тело может при любой 

температуре. Поэтому люминесценцию часто называют холодным 

свечением. Одной из причин, вызывающих люминесценцию, является 

внешнее излучение, которое возбуждает молекулы тела. 

Например, падающий свет. После прекращения процесса 

облучения люминесцентное свечение не прекращается тотчас же, а 

продолжается еще некоторое время. Это последействие отличает 

люминесценцию от таких явлений, как отражение и рассеяние света. В 

настоящее время в физике принято следующее определение 

люминесценции. 

Люминесценция - излучение, представляющее собой избыток над 

тепловым излучением тела и продолжающееся в течение времени, 

значительно превышающего период световых колебаний (10
15

 с). 

Вещества, способные превращать поглощаемую ими энергию в 

люминесцентное свечение, называют люминофорами. 

Люминесценция - результат квантовых переходов в 

возбужденных атомах, молекулах, кристаллах. По виду возбуждения 

различают следующие типы люминесценции: 

•  фотолюминесценция - возникает при возбуждении атомов 

светом (ультрафиолетовые лучи и коротковолновая часть видимого 

света); 

•  рентгенолюминесценция - возникает при возбуждении атомов 

рентгеновским и γ-излучением (экраны рентгеновских аппаратов, 

индикаторы радиации); 

•  катодолюминесценция - возникает при возбуждении атомов 

электронами (кинескопы, экраны осциллографов, мониторов); 

•  радиолюминесценция - возникает при возбуждении атомов 

продуктами радиоактивного распада; 
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•  электролюминесценция - возникает при возбуждении атомов 

под действием электрического поля (возбуждение молекул газа 

электрическим разрядом - газоразрядные лампы); 

•  хемилюминесценция - возникает при возбуждении молекул в 

процессе химических реакций; 

•  биолюминесценция - возникает в биологических объектах в 

результате определенных биохимических реакций; 

•  сонолюминесценция - возникает под действием ультразвука. 

• Резонансная люминесценция - люминесценция, при которой 

частота излучаемого света равна частоте поглощаемого света. 

• Стоксова люминесценция - люминесценция, при которой частота 

излучаемого света меньше частоты поглощаемого света. 

• Антистоксова люминесценция - люминесценция, при которой 

частота излучаемого света больше частоты поглощаемого света. 

Как уже отмечалось выше, люминесценция продолжается и после 

прекращения внешнего возбуждения люминофора. По длительности 

остаточного свечения различают флуоресценцию и фосфоресценцию: 

•  флуоресценция - кратковременное остаточное свечение, 

длительность которого составляет 10
-9

-10
-8

с; 

•  фосфоресценция - продолжительное остаточное свечение, 

длительность которого составляет 10
-4

 -10
4
 с. 

Механизмы фотолюминесценции 
Фотолюминесценция начинается с возбуждения атома или 

молекулы фотоном внешнего излучения с некоторой частотой ν. 

В результате чего атом переходит с основного энергетического 

уровня (1) на один из трех предполагаемых возбужденных уровней (2) 

следующим образом: 

 Атом (молекула) возвращается на основной уровень с 

испусканием фотона, частота которого равна частоте поглощенного 

фотона: vл = ν (рис. 15.3, а). 

Такая люминесценция называется резонансной. 

 
Рис. 15.3. Виды люминесценции: а-резонансная, б-стоксовой, в-

антистоксовой 

 Возбужденный атом взаимодействует с окружающими его 

атомами и без-излучении переходит на нижний возбужденный уровень 
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(2). Затем он переходит на основной уровень, испуская фотон меньшей 

частоты: νл < ν (рис. 15.3.б). Такая люминесценция называется 

стоксовой (в честь Дж. Г. Стокса). 

 Анти Стоксовый 

Резонансная люминесценция - люминесценция, при которой 

частота излучаемого света равна частоте поглощаемого света. 

Спектры возбуждения и люминесценции. Правило Стокса. 

Полоса возбуждения это интервал длин волн, поглощение которых 

сопровождается люминесценцией. 

Стоксовая люминесценция - люминесценция, при которой 

частота излучаемого света меньше частоты поглощаемого света. 

Антистоксовая люминесценция - люминесценция, при которой 

частота излучаемого света больше частоты поглощаемого света. 

Спектр люминесценции - распределение интенсивности 

люминесцентного излучения по длинам испускаемых волн. 

Правило (закон) Стокса - спектр люминесценции сдвинут в 

длинноволновую область относительно спектра поглощения того 

же соединения 

Хемилюминесценция.                                                                                

Люминесценция, возникающая в химических реакциях, при 

которых происходит выделение энергии, называется 

хемилюминесценция. 

При хемилюминесценции свет испускается либо продуктами реак-

ции, либо другими компонентами, которым передается возбуждение. 

Яркость хемилюминесценции пропорциональна скорости реакции. 

Хемилюминесценция, которая возникает в биологических 

объектах, называется биохемилюминесценцией. 

5. Использование люминесценции в биологии и медицине. 

Фотобиологические процессы и фотохимические реакции. 
Поглощение света биологическими системами может 

сопровождаться специфическими фотохимическими реакциями, 

которые дают начало различным фотобиологическим процессам. 

Фотобиологические процессы - процессы, которые начинаются с 

поглощения квантов света биологически функциональными молекулами 

и заканчиваются соответствующей физиологической реакцией в 

организме или тканях. 

К фотобиологическим процессам относятся: 

•  фотосинтез - синтез органических молекул за счет энергии 

солнечного света; 

•  фототаксис - движение организмов (например, бактерий) к свету 

или от света; 
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•  фототропизм - поворот листьев (стеблей) растений к свету или 

от него; 

• фотопериодизм - регуляция суточных и годовых циклов 

животных путем циклических воздействий «свет - темнота»; 

• зрение - восприятие света глазом, сопровождающееся 

превращением световой энергии в энергию нервного импульса; 

помутнение хрусталика; 

• изменения состояния кожи под воздействием света: эритема, 

эдема, загар, пигментация, ожог, рак кожи. 

Стадии фотобиологических процессов 
Все разнообразие фотобиологических процессов условно можно 

свести к реализации нескольких последовательных стадий: 

• возбуждение молекулы при поглощении кванта света; 

•  первичные фотохимические реакции с образованием продуктов, 

способных участвовать в химических реакциях без участия света; 

•  вторичные химические реакции; 

•  физиологический отклик ткани или организма. 

Фотохимическими реакциями называют такие химичес-кие 

реакции, которые протекают только под воздействием света. 
Начальной стадией любой фотохимической реакции является 

поглощение фотона, которое переводит молекулу в возбужденное 

состояние. Энергия фотонного возбуждения составляет несколько 

электрон-вольт, в то время как энергия теплового возбуждения при 

обычных температурах не превышает нескольких сотых электронвольта 

(Ефот >> Етепл). Высокая энергия фотовозбуждения и обусловливает 

возможность протекания таких реакций, которые в обычных условиях 

неосуществимы. 

Фотонное возбуждение молекулы запускает один из двух 

возможных механизмов изменения ее химических свойств, каждый из 

которых затем порождает цепочку обычных химических превращений. 

•  Изменение донорно-акцепторных свойств молекулы 

В возбужденной молекуле появляется электрон на высоко 

расположенной свободной орбитали. Такой электрон легко отделяется 

от молекулы, и она вступает в реакции фотоокисления. В этом случае 

возбужденная молекула становится донором электрона. Типичными 

донорами являются возбужденные молекулы триптофана и тирозина 

(ароматические аминокислоты). 

C другой стороны, после перехода электрона на один из верхних 

энергетических уровней на ее месте (основной орбитали S0 ) образуется 

вакансия, в результате чего молекула может вступить в 

восстановительную реакцию с подходящим донором. В этом случае она 
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становится акцептором электрона. Примером такой реакции служит 

фотовосстановление хлорофилла. 

Продукты первичных окислительно-восстановительных реакций 

являются свободными радикалами (имеют неспаренный электрон) и 

обладают высокой химической активностью. Они вступают во 

вторичные реакции, которые и заканчиваются соответствующей 

физиологической реакцией. 

Фотоизомеризация молекулы - измерение пространственной 

структуры молекулы, возникающее после ее фотовозбуждения. 

Изомеры - молекулы с одинаковым составом и разной 

пространственной конфигурацией. Химические свойства изомеров 

различны. 

Поперечное сечение поглощения молекулы. Квантовый выход 

фотохимической реакции. Скорость фотохимической реакции. 

Вещества, молекулы которых вступают в фотохимическую 

реакцию, называют хромофорами. Количество молекул хромофора, 

вступивших в фотохимическую реакцию, пропорционально числу 

поглощенных фотонов. На макроскопическом уровне степень 

поглощения света раствором хромофора описывается уравнением: dI = - 

   Cdℓ, 

где I– интенсивность падающего света; dI – изменение 

интенсивности вследствие поглощения; dℓ - толщина поглощенного 

слоя;   - натуральный малярный показатель поглощения. 

Поперечное сечение поглощения молекулы 

Рассмотрим процесс поглощения света на молекулярном уровне, 

чтобы понять квантовые процессы фотохимических превращений. Для 

этого выразим малярную концентрацию хромофора С через «штучную» 

концентрацию его молекул (n = N/V – число молекул в единице 

объема): 

С = NА/( NV) = n/ NА, где NА - число Авогадро. 

При этомуравнение описывающеестепень поглощения света 

раствором хромофора примет вид:   dI = - I∙(  /NА)ndℓ 

Отношение натурального малярного показателя поглощения к 

постоянной Авогадро имеет размерность [м
2
] 

Поперечное сечение поглощения молекулы (s) - площадь круга 

вокруг молекулы, при попадании в который происходит поглощение 

фотона.
 

Связь поперечного сечения поглощения молекулы с натуральным 

молярным показателем поглощения раствора: 

s =      
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Теперь можем записать уравнение для изменения интенсивности 

света в виде, которой учитывает молекулярный характер поглощения: 

dI= - Isndℓ 

Интенсивность фотонного потока 

Интенсивность фотонного потока    - количество фотонов, 

падающих на поверхность единичной площади за единицу времени: 

             или     /       = -   sndℓ 

Связь интенсивности света с интенсивностью фотонного потока: 

       

Квантовый выход фотохимической реакции 

Квантовый выход фотохимической реакции (  ) - вероятность 

того, что молекула, поглотившая квант света, вступит в данную 

фотохимическую реакцию. Квантовый выход фотохимических реакций 

   не зависит от длины волны поглощаемого света. 

Закон больших чисел для фотохимической реакции - количество 

молекул, вступивших в фотохимическую реакцию (dN), равно 

произведению квантового выхода реакции на число молекул, 

поглотивших фотоны (d  ): 

dN=       

Эффективное сечение молекулы для фотохимического 

превращения -произведение поперечного сечения поглощения s на 

квантовый выход реакции   :                                  

Убывание хромофора в зависимости от времени облучения: 

  (
  

 
)      

Доза фотонного облучения:         

Убывание хромофора в зависимости от дозы фотонного 

облучения: 

  (
  

 
)       

Спектр фотохимического действия - зависимость эффективного 

сечения молекулы от длины световой волны       

Спектр фотохимического действия       и спектр поглощения 

х(λ) имеют одинаковый вид. 

Спектр фотобиологического действия - зависимость 

фотобиологического эффекта от длины волны поглощаемого света. 

Фотосенсибилизаторы и их применения в медицине. 

Фотосенсибилизатор – вещество, повышающее  чувствительность 

биообъектов к свету. 
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На использовании фотосенсибилизаторов в медицине основан 

метод подавления доступных для света опухолей. Метод называется 

фотодинамическая терапия (ФДТ). 

 

 

ЛЕКЦИЯ 16. Рентгеновское излучение. 

 

Рентгеновское излучение - электромагнитные волны с длиной 

волны от 100 до 10
-3

 нм. На шкале электромагнитных волн 

рентгеновское излучение занимает область между УФ-излучением и γ-

излучением. Рентгеновское излучение (Х-лучи) открыты в 1895 г. К. 

Рентгеном, который в 1901 г. стал первым Нобелевским лауреатом по 

физике. 

Источники рентгеновского излучения 
Естественными источниками рентгеновского излучения являются 

некоторые радиоактивные изотопы (например, 
55

Fe). Искусственными 

источниками мощного рентгеновского излучения являются 

рентгеновские трубки (рис. 17.1). 

 

 
 

Рис. 17.1.Устройство рентгеновской трубки 

 
Рентгеновская трубка представляет собой вакуумированную 

стеклянную колбу с двумя электродами: анодом А и катодом К, между 

которыми создается высокое напряжение U (1-500 кВ). Катод 

представляет собой спираль, нагреваемую электрическим током. 

Электроны, испущенные нагретым катодом (термоэлектронная 

эмиссия), разгоняются электрическим полем до больших скоростей (для 

этого и нужно высокое напряжение) и попадают на анод трубки. При 

взаимодействии этих электронов с веществом анода возникают два вида 

рентгеновского излучения: характеристическое и тормозное. 

Рабочая поверхность анода расположена под некоторым углом к 

направлению электронного пучка, для того чтобы создать требуемое 

направление рентгеновских лучей. 
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Поскольку в рентгеновское излучение превращается только 

примерно 1% кинетической энергии электронов, а остальная часть 

энергии выделяется в виде тепла, рабочая поверхность анода 

выполняется из тугоплавкого материала. 

Тормозное рентгеновское излучение 
Электрон, движущийся в некоторой среде, теряет свою скорость. 

При этом возникает отрицательное ускорение. Согласно теории 

Максвелла, любое ускоренное движение заряженной частицы 

сопровождается электромагнитным излучением. 

Излучение, возникающее при торможении электрона в 

веществе анода, называют тормозным рентгеновским излучением. 

Излучение испускается отдельными квантами, энергии которых связаны 

с частотой формулой: 

E = h ν = hc/ λ, 

где ν - частота, λ - длина волны. 

Все электроны, достигающие анода, имеют одинаковую 

кинетическую энергию, равную работе электрического поля между 

анодом и катодом: 

Ek = eU, 

где е - заряд электрона, U - ускоряющее напряжение. 

Кинетическая энергия электрона частично передается веществу и 

идет на его нагревание (Q), а частично расходуется на создание 

рентгеновского кванта: 

eU = Q + hν,  eU = Q + hс/λ 

где h- постоянная Планка; с - скорость света в вакууме; е - заряд 

электрона; U - электрическая разность потенциалов, ускоряющая 

движение электрона. 

На практике используют удобный вариант формулы:      λ = 1,23/U 

Соотношение между Q и hv случайно. 

Тормозное излучение обладает  непрерывным спектром, имеющим 

определенную коротковолновую границу     . 

 

 
Рис. 17.2. Спектр тормозного рентгеновского излучения 
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Со стороны длинных волн спектр ограничен длиной волны 100 нм, 

которая является границей рентгеновского излучения. Со стороны 

коротких волн спектр ограничен длиной волны λmin..Минимальная длина 

волны в спектре тормозного рентгеновского излучения определяется 

формулой: 

eU = Q + hν,  eU = Q + hс/λ 

Расчеты показывают, что поток (Φ) тормозного рентгеновского 

излучения прямо пропорционален квадрату напряжения U между 

анодом и катодом, силе тока I в трубке и атомному номеру Z вещества 

анода: 

Ф = kIU
2
Z, 

где k     В
-1

 – коэффициент пропорциональности; I и U 

соответственно сила тока и напряжение в рентгеновской трубке; Z - 

номер атомов вещества анода в периодической системе элементов. 

Характеристическое рентгеновское излучение возникает 

вследствие электронных переходов между внутренними, обычно 

полностью заполненными оболочками атомов. Эти переходы становятся 

возможны вследствие выбивания электронов из внутренних K, L или M 

оболочек атомов внешними быстрыми электронами (эффект Оже). 

Спектр характеристического излучения линейчатый. Частота ν 

спектральных линий определяется законом Мозли: 

√          
где А и В - постоянные; Z - заряд ядра (номер элемента) атома. 

Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Закон 

ослабления. 

Существует два основных типа взаимодействия рентгеновского 

излучения с веществом: рассеяние, фотоэффект. При рассеянии 

направление движения фотона изменяется. При фотоэффекте фотон 

поглощается. 

1. Когерентное (упругое) рассеяние происходит тогда, когда 

энергия рентгеновского фотона недостаточна для внутренней 

ионизации атома (выбивания электрона с одной из внутренних 

оболочек). При этом изменяется направления движения фотона, а его 

энергия и длина волны не изменяется (поэтому это рассеяние и 

называется упругим). 

2. Некогерентное (комптоновское) рассеяние происходит тогда, 

когда энергия рентгеновского фотона намного больше энергии 

внутренней ионизации Аи:    hν   Аи . 

При этом электрон отрывается от атома и приобретает некоторую 

кинетическую энергию Ек. Направления движения фотона при 

комптоновском рассеянии изменяется, а его энергия уменьшается: 

hν
1
 = hν - Аи  -Ек . 
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Комптоновское рассеяние связано с ионизацией атомов вещества. 

3. Фотоэффект имеет место тогда, когда энергия фотона hν 

достаточна для ионизации атома: hν   Аи. При этом рентгеновский 

квант поглощается, а его энергия расходуется на ионизацию атома и 

сообщение кинетической энергии выбитому электрону: Ек = hν - Аи. 

Комптоновское рассеяние и фотоэффект сопровождается 

характеристическим рентгеновским излучением, так как после 

выбивания внутренних электронов происходит заполнение вакантных 

мест электронами внешних оболочек. 

Рентгенолюминисценция. 

В некоторых веществах электроны и кванты комптоновское  

рассеяние, а также электроны фотоэффекта вызывают возбуждения 

молекул, переход в основное состояние которых сопровождается 

свечением, называемым рентгенолюминисценцием. 

Закон ослабления 

По мере проникновения вглубь рентгеновского излучения 

первичный пучок ослабляется по экспоненциальному характеру: 

Ф = Фо 
    

где μ – линейный коэффициент ослабления; х – глубина 

проникновения. 

Линейный коэффициент ослабления     равен сумме трех 

слагаемых соответствующих: некогерентному рассеянию (   ), 

когерентному рассеянию (  ) и фотоэффекту (  ) 

         + (  ) 

При практических расчетах используют другой коэффициент, 

массовый коэффициент ослабления (  ):      =  /  

Массовый коэффициент ослабления не зависит от агрегатного 

состояния вещества (жидкость, газ или твердое тело) и определяется 

только его элементным составом (номером Z атомов поглотителя) и 

длиной волны λ излучения: 

          
где k - коэффициент пропорциональности. 

Закон ослабления через массовый коэффициент ослабления 

примет вид: 

Ф = Фоехр(-    ) 

Слой половинного ослабления      - толщина слоя поглотителя, 

при которой интенсивность прошедшего излучения ослабляется в 2 

раза. Он обратно пропорционален линейному показателю ослабления: 

  

 

 = ln(2)/   = 0,69/   
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Физические основы использования рентгеновского излучения 

в медицине. 

Рентгеновское излучение в медицине применяется 

диагностических и терапевтических целях. Для диагностики 

используют рентгеновское излучение с энергией фотонов 60 – 120 кэВ. 

Рентгендиагностика – методы получения изображений 

внутренних органов с помощью рентгеновского излучения. 

Методы рентгенодиагностики: 

 Рентгеноскопия – изображение формируется на 

флуоресцирующем экране. Поскольку яркость изображения невелика, 

его можно рассматривать в затемненном помещении. Врач должен быть 

защищен. Достоинство метода: проводится в реальном режиме времени. 

Недостаток – большая лучевая нагрузка. 

Современный вариант рентгеноскопии – рентгенотелевидение - 

использует усилители рентгеновского изображения. Усилитель 

воспринимает слабое свечение экрана, усиливает его и передает  на 

экран телевизора. Уменьшилась лучевая нагрузка на врача, повысилась 

яркость изображения, появилась возможность видеозаписи. 

 Рентгенография – изображение формируется на 

специальной пленке (рентгенопленка). Снимки производятся в двух 

взаимно перпендикулярных плоскостях (прямая и боковая). Готовый 

высушенный снимок рассматривается в проходящем свете. При 

исследовании почек, мочевыводящих путей пациенту вводятся 

специальное контрастное вещество. Достоинство метода: высокая 

разрешение и практически полная безопасность для врача. Недостаток – 

статичность изображения. 

 Флюорография – изображение с экрана фотографируется на 

чувствительную малоформатную пленку. Широко используется при 

массовом обследовании населения. Если находя патологические 

изменения, то пациенту назначают более детальное обследование. 

 Электрорентгенография – в место пленки использует 

селеновую пластинку, которая электризуется под действием 

рентгеновских лучей. Полученную вскрытую изображению переводят 

на бумагу, сделать видимим. 

 Ангиография – прменяется при исследовании кровеносную 

систему. Через катетер в вену вводятся специальное контрастное 

вещество. После мощный рентгеновский аппарат выполняет серию 

снимков друг за другом. 

 Рентгеновская компьютерная томография – изображение 

плоского сечения тела толщиной несколько мм под разными углами с 

фиксацией каждого отдельного изображения в памяти компьютера. 
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Компьютерная томография позволяет различать элементы с 

перепадом плотности между ними  до 1%. Обычная Рентгенография в 

10-20 %. 

 Рентгенотерапия – использует для уничтожения 

злокачественных образований (раковых клеток) находящихся глубоко 

внутри тела жестким рентгеновским излучением с энергией фотонов 10 

МэВ. Для уменьшения повреждения здоровых клеток пучок излучения 

вращается вокруг так, чтобы под его воздействием оставалась только 

поврежденная область. 

Задачи 

1. Почему в медицинских рентгеновских трубках пучок 

электронов ударяет в одну точку антикатода, а не падает на него 

широким пучком? 

Ответ: чтобы получить точечный источник рентгеновских лучей, 

дающий на экране резкие очертания просвечиваемых предметов. 

2. Найти границу тормозного рентгеновского излучения (частоту и 

длину волны) для напряжений U1 = 2 кВ и U2 = 20 кВ. 

Решение 

λmax1 = 1,23/U = 1.23/2кВ = 0,6 нм; 

λmax2 = 1,23/U = 1.23/20кВ = 0,06 нм; 

Ответ: λmax1 = 0,6 нм; λmax2 = 0,06 нм. 

3. Определить минимальное напряжение, при котором в спектре 

тормозного излучения появляются лучи с длиной волны 0,015 нм. 

Решение 

λmax= 1,23/U.  U = 1,23/λmax = 1,23/0,015 = 80 кВ. 

Ответ: U = 80 кВ. 

 

Контрольные вопросы по разделу. 

1. Какое излучение называют рентгеновским? 

2. Каков диапазон длин волн рентгеновского излучения? 

3. Как устроена и работает рентгеновская трубка? Как возникает 

тормозное рентгеновское излучение? 

4. От чего зависит поток рентгеновского излучения, его 

спектральная плотность? 

5. Приведите график. Как определить коротковолновую границу 

тормозного рентгеновского излучения? 

6. На какую длину волны приходится максимум спектральной 

плотности рентгеновского излучения? 

7. В чем различие спектров тормозного рентгеновского 

излучения при различных напряжениях на рентгеновской трубке? 

8. Сравните спектры теплового излучения и тормозного 

рентгеновского излучения. В чем их сходства и различия? 
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9. Как регулируются интенсивность и жесткость тормозного 

рентгеновского излучения в рентгеновских аппаратах? 

10. Каков механизм возникновения и спектр характеристического 

рентгеновского излучения? 

11. Как образуются спектральные серии и какие? В чем состоит 

закон Мозли? 

12. В чем различие оптических атомных спектров и спектров 

характеристического рентгеновского излучения? 

13. Почему характеристические спектры не зависят от наличия у 

атома химических связей? 

14. Каковы первичные механизмы взаимодействия 

рентгеновского излучения с веществом? 

15. Почему жесткое рентгеновское излучение (которое в меньшей 

степени поглощается веществом) более вредно по биологическому 

действию, чем мягкое? 

16. Каков закон ослабления потока рентгеновского излучения 

веществом? 

17. В каких единицах измеряются линейный и массовый 

показатели ослабления? 

18. Какова зависимость показателя ослабления рентгеновских 

лучей от свойств материала и длины волны рентгеновского излучения? 

19. Что понимают под слоем половинного ослабления? Как он 

связан с линейным показателем ослабления? Укажите методы защиты 

от рентгеновского излучения. 

20. Каковы принципы рентгеновской компьютерной томографии, 

ее достоинства и недостатки? 

 

ЛЕКЦИЯ 17. Радиоактивность. 

Радиоактивность. Основной закон радиоактивного распада.  

 

Активность. 

Явление радиоактивности было открыто в 1896 г. А. Беккерелем, 

который наблюдал спонтанное испускание солями урана неизвестного 

излучения. Вскоре Э. Резерфорд и супруги Кюри установили, что при 

радиоактивном распаде испускаются ядра Не (α-частицы), электроны (β-

частицы) и жесткое электромагнитное излучение (γ-лучи). 

В 1934 г. был открыт распад с вылетом позитронов (β
+
-распад), а в 

1940 г. был открыт новый тип радиоактивности - спонтанное деление 

ядер: делящееся ядро разваливается на два осколка сравнимой массы с 

одновременным испусканием нейтронов и γ-квантов. Протонная 

радиоактивность ядер наблюдалась в 1982 г. Таким образом, 
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существуют следующие виды радиоактивного распада:  α-распад;    -

распад;     - распад;  е - захват. 

Радиоактивность - способность некоторых атомных ядер 

самопроизвольно (спонтанно) превращаться в другие ядра с 

испусканием частиц. 

Атомные ядра состоят из протонов и нейтронов, которые имеют 

обобщающее название - нуклоны. Количество протонов в ядре 

определяет химические свойства атома и обозначается Z (порядковый 

номер элемента). Количество нуклонов в ядре называют массовым 

числом и обозначают А. Ядра с одинаковым порядковым номером и 

различными массовыми числами называются изотопами. Все изотопы 

одного химического элемента имеют одинаковые химические свойства, 

а физические свойства могут различаться весьма сильно. Для 

обозначения изотопов используют символ химического элемента с 

двумя индексами: 
A

ZХ. Нижний индекс - порядковый номер, верхний - 

массовое число. Часто нижний индекс опускают, так как на него 

указывает сам символ элемента. 

Например, пишут 
14

С вместо
14

6С. 

Способность ядра к распаду зависит от его состава. У одного и 

того же элемента могут быть и стабильный, и радиоактивный изотопы. 

Например, изотоп углерода 
12

С стабилен, а изотоп 
14

С 

радиоактивен. 

Радиоактивный распад - явление статистическое. Способность 

изотопа к распаду характеризует постоянная распада λ. 

Постоянная распада λ - вероятность того, что ядро данного 

изотопа распадется за единицу времени. 

Обозначим число N ядер радиоактивного распада в момент 

времени t, dN
1
 - число ядер распавшихся за время dt. Поскольку 

количество ядер в веществе огромно, то выполняется закон больших 

чисел. Вероятность распада ядра за малое время dt находится по 

формуле dP = λdt .Частота равна вероятности:  dN
1
/ N = dP = λdt.   dN

1
/ 

N = λdt - формула определяющая количество распавшихся ядер. 

Решением уравнения является:      
   , - формула называется 

законом радиоактивного распада: Число радиоактивных ядер 

убывает со временем по экспоненциальному закону. 
Здесь N- число нераспавшихся ядер к моменту времени t; Nо - 

первоначальное число нераспавшихся ядер; λ - постоянная 

радиоактивного распада. 

На практике используют не постоянную распада λ , а величину, 

называемую периодом полураспада Т. 

Период полураспада (Т) - время, в течение которого 

распадается половина радиоактивных ядер. 
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Закон радиоактивного распада черезпериод полураспада (Т) 

имеет вид: 

     
     

Связь между периодом полураспада и постоянной распада 

определяется формулой:      T= ln(2/λ) = 0,69/λ 

Периодом полураспада может быть как очень большим, так и 

очень маленьким. 

Для оценки степени активности радиоактивного изотопа 

используют  величину, называемую активностью. 

Активность число ядер радиоактивного препарата 

распадающихся  за единицу времени: А = dNрасп /dt 

За единицу активности в СИ принимают 1 беккерель (Бк) = 1 

распад/с - активность препарата, в котором за 1 с происходит 1 распад. 

Более крупная единица активности - 1 резерфорд (Рд) =     Бк. Часто 

используется внесистемная единица активности - кюри (Ки), равная 

активности 1 г радия     
   : 1 Ки = 3,7       Бк. 

Со временем активность убывает по тому же  экспоненци-

альному закону, по которому распадается сам радионуклид: 

      
    =     

    . 

На практике для расчетаактивности применяют формулу: 

А = = λN = 0,693 N/T. 

Если выразим число атомов через массу и малярную массу, тогда 

формула для расчета активности примет вид: А =        = 

0,693   (μТ) 

где    - число Авогадро; μ - молярная масса. 

Основные виды радиоактивного распада. 

Радиоактивностью называют самопроизвольный распад 

неустойчивых ядер атомов с образованием других ядер и испусканием 

элементарных частиц. 

Основные виды радиоактивного распада: α-,β - , и  γ-лучи 

Альфа – распад состоит в самопроизвольном превращении 

ядер с испусканием α- частицы (ядро гелия). 

Схема распада:   
   →     

     +   
 , 

где X – материнское ядро, Y – дочернее ядро, α- частица или ядро 

гелия «Не», А – массовое число,     порядковый номер. 

Дочернее ядро приАльфа – распаде образуется в возбужденном 

состоянии, при переходе в основное состояние испускает гамма лучи 

(γ- квант). Спектр γ- кванта обладает дискретным спектром. 

Бета – распад состоит в самопроизвольном превращении ядер 

с испусканием электронов (или позитронов). 
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Установлено, что β – распад всегда сопровождается с испусканием 

нейтральной частицы – нейтрино (или антинейтрино). Энергия, 

выделяющаяся при β – распаде распределяется между частицей и 

нейтрино случайным образом. Существуют два распада: электронный и 

позитронный. 

Электронный β – распад:     
  →    

   +    
  + ν  

Позитронный β – распад:    
   →   

  +    
  + ν 

Общая схема β – распада имеет вид:    
   →     

   +    
  + ν  

где ν  и ν антинейтрино и нейтрино,   
  – протон, ,   

  – нейтрон, 

   
  – электрон,    

  – пазитрон. 

Гамма излучения имеет электромагнитную природу и 

представляет собой фотоны с длиной волны λ   10
10

 м. 

Гамма – излучение не является самостоятельным видом 

радиоактивного распада. Почти всегда сопровождает не только альфа – 

распад, но и 

β – распад и более сложные ядерные реакции. Оно обладает очень 

большой проникающей и слабой ионизирующей способностью, не 

отклоняются электрическим и магнитным полями. 

Количественные характеристики взаимодействия 

ионизирующего излучения с веществом используются величины: 

Линейная тормозная способность вещества (S) – энергия 

теряемая заряженной частицей на единице пути пробега:  S = dE/dx, 

[кэВ/мкм] 

Линейная плотность ионизации (i) – число пар ионов, 

образующихся на единице пути пробега частицы.     I = dn/dx,   [пар 

ионов/мкм] 

Связь между линейной тормозной способностью и линейной 

плотностью ионизации: i = S/Еи, где Еи – энергия ионизацииатомов 

вещества. 

Средний линейный пробег (R) заряженной ионизирующей 

частицы - путь, пройденный ею в веществе до потери ионизирующей 

способности. 

Естественная и искусственная радиоактивность 

Естественная называют радиоактивность изотопов, 

существующих в природе, или радиоактивность изотопов, 

образующихся в результате  природных процессов (все изотопы 

полученные естественно). 

Искусственной называют радиоактивность изотопов, которые 

возникают в результате деятельности человека (изотопы, 

полученные и получаемые на ускорителях частиц). 

Использование радионуклидов в медицине. 
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В диагностических и терапевтических целях в медицине широко 

используют радионуклиды. В природе их нет. Получают искусственно. 

Радионуклидами называют изотопы с малым периодом 

полураспада. 

Диагностическое применение основано на избирательном 

накоплении химических элементов отдельными органами (йод, кальций, 

железо и др.). Введение в организм радиоизотопов позволяет 

определить области их концентрации и получить важную диагности-

ческую информацию. Такой метод называется метод меченых атомов. 

Терапевтическое использование радионуклидов основано на раз-

рушающем действии ионизирующего излучения на клетки опухолей. 

1. Гамма – терапия – для разрушения глубоко расположенных 

опухолей облучают гамма - лучами источника излучения 

радиоизотопа
60
Со. 

В целях защиты здоровых клеток в разных направлениях 

облучают по разному. 

2. Альфа – терапия – лечебное использование альфа – частиц 

возможно при непосредственном контакте с поверхностью органа, т.к., 

альфа – частицы обладают значительной линейной плотностью 

ионизации и поглощается небольшим слом воздуха. 

Контрольные вопросы по разделу 
1. Каково строение ядер атомов? Каковы свойства ядерных сил? 

От чего зависит устойчивость ядер? 

2. В чем состоит радиоактивный распад ядер? Каковы виды 

радиоактивного распада? Назовите правила смещения. Какие законы 

сохранения выполняются при радиоактивном распаде? 

3. Каковы энергетические спектры альфа-частиц и гамма-

излучений, сопровождающих распад? Какую информацию они дают? 

4. Расскажите о естественной и искусственной радиоактивности и 

методах получения радионуклидов. Ч такое нейтронная активация? 

5. Приведите примеры распада основных радионуклидов, опреде-

ляющих характер радиоактивного заражения после аварии на ЧАЭС. 

6. В чем состоит основной закон радиоактивного распада? Каков 

смысл входящих в него величин? Приведите его график. Какова связь 

между постоянной радиоактивного распада, периодом полураспада и 

средней продолжительностью жизни нуклидов? 

7. Что такое активность? В каких единицах она измеряется? 

Какова связь между системными и внесистемными единицами 

активности? Что такое удельная объемная, массовая и поверхностная 

активность? Назовите единицы их измерения. 

8. Какая связь между активностью и массой радионуклидов? 
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9. Каковы основные параметры, характеризующие взаимодействие 

ионизирующего излучения с веществом? Охарактеризуй те из (линейная 

плотность ионизации, линейная передача энергии, средний линейный 

пробег). 

10. Каковы особенности взаимодействия с веществом, альфа- и 

бета-частиц, нейтронов и гамма-излучений? Укажите принципы защиты 

от ионизирующих излучений. 

11. Каковы физические основы радионуклидных методов диаг-

ностики? Охарактеризуйте гамма-хронографию и гамма-топографию. 

12. На каких физических явлениях основана работа позитронно-

эмиссионного томографа (ПЭТ)? Каковы его возможности? 

13. Каковы физические принципы и возможности лучевой 

терапии? 

 

ЛЕКЦИЯ 18. Дозиметрия 
Необходимость количественной оценки действия ионизирующего 

излучения на различные вещества живой и неживой природы привела к 

появлению дозиметрии. 

Дозиметрия - раздел ядерной физики и измерительной техники, в 

котором изучают величины, характеризующие действие ионизирующе-

го излучения на вещества, а также методы и приборы для их измерения. 

Процессы взаимодействия излучения с тканями зависят от вида 

ткани. Для различных типов излучений она протекает не одинаково. Но 

во всех случаях происходит преобразование энергии излучения в другие 

виды энергии. В результате часть энергии излучения поглощается 

веществом. 

Поглощенная энергия - первопричина всех последующих 

процессов, которые в конечном итоге приводят к биологическим 

изменениям в живом организме. Количественно действие 

ионизирующего излучения (независимо от его природы) оценивается по 

энергии, переданной веществу. Для этого используется специальная 

величина - доза излучения (доза - порция). 

Поглощенная доза (D) - величина, равная отношению 

энергии ΔΕ, переданной элементу облучаемого вещества, к массе Δm 

этого элемента: 

D  = ∆E/ m∆ 

В СИ единицей поглощенной дозы является грей (Гр), в честь 

английского физика-радиобиолога Луи Гарольда Грея. 1 Гр= Дж/кг -

 это поглощенная доза ионизирующего излучения любого вида, при 

которой в 1 кг массы вещества поглощается энергия 1 Дж энергии 

излучения. 
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В практической дозиметрии обычно пользуются внесистемной 

единицей поглощенной дозы - рад (1 рад = 10
-2

 Гр). 

Величина поглощенной дозы учитывает только энергию, 

переданную облучаемому объекту, но не учитывает «качество 

излучения». Понятие качества излучения характеризует способность 

данного вида излучения производить различные радиационные 

эффекты. Для оценки качества излучения вводят параметр - 

коэффициент качества (qualityfactor). Он является 

регламентированной величиной, его значения определены 

специальными комиссиями и включены в международные нормы, 

предназначенные для контроля над радиационной опасностью. 

Коэффициент качества (К) показывает, во сколько раз 

биологическое действие данного вида излучения больше, чем 

действие фотонного излучения, при одинаковой поглощенной дозе. 
Коэффициент качества - безразмерная величина. Его значения для 

некоторых видов излучения приведены в табл. 34.1. 

Таблица 18.1. Значения коэффициента качества 

 
Эквивалентная доза (Н) равна поглощенной дозе, умноженной 

на коэффициент качества для данного вида излучения: 

H = KD 
В СИ единицей эквивалентной дозы является зиверт(Зв) - в честь 

шведского специалиста в области дозиметрии и радиационной 

безопасности Рольфа Максимилиана Зиверта. Наряду с зивертом 

используется и внесистемная единица эквивалентной дозы -

 бэр (биологический эквивалент рентгена): 1 бэр = 10
-2

 Зв. 
Если организм подвергается действию нескольких видов 

излучения, то их эквивалентные дозы (Нi) суммируются: 

H=  ∑ i =∑   Di, 

где Di – поглощенная доза излучения i - го вида, Ki – коэффициент 

качества для данного излучения. 

Эффективная доза 
При общем однократном облучении организма разные органы и 

ткани обладают различной чувствительностью к действию радиации. 

Так, при одинаковой эквивалентной дозе риск генетических 

повреждений наиболее вероятен при облучении репродуктивных 



157 

органов. Риск возникновения рака легких при воздействии α-излучения 

радона в равных условиях облучения выше, чем риск возникновения 

рака кожи и т.д. Поэтому при определении дозы облучения отдельных 

элементов живых систем следует рассчитывать эффективную дозу 

(   ): 

Эффективная доза (   ) - сумма произведений эквивалентных 

доз в органах и тканях на соответствующие им весовые коэффициенты: 

Hэф =  bТHТ[зиверт или бэр], где bТ – некоторый переходный 

коэффициент, зависящий от ряда причин и прежде всего от облучаемого 

вещества и энергии фотонов. 

Оценить поглощенную телом дозу на практике очень сложно, т. к. 

тело не однородно по составу и строению, но оказалось, что это 

возможно сделать по оценке ионизирующему действию излучения в 

воздухе, окружающем тело. 

В связи с этим вводят еще одно понятие дозы для рентгеновского 

и γ-излучения - экспозиционную дозу излучения X, которая является 

мерой ионизации воздуха рентгеновскими и γ-лучами. 

Экспозиционная доза (Х) - величина, равная заряду всех 

положительных ионов, образующихся под действием излучения в 

единице массы воздуха при нормальных условиях.  Единицы: СИ - 

Кл/кг; Внесистемная - рентген (Р); 

1 Р= 2,58       Кл/кг,  1 Кл/кг = 3876 Р. 

Связь между поглощенной дозой (рад) и экспозиционной дозой 

(Р): 

D= bТ X.  Для мягких тканей bТ = 1. 

Мощность дозы (N) - величина, определяющая дозу, полученную 

объектом за единицу времени:  ND = D/t,  NX = X/t,   NH = H/t 

Формула для расчета мощности экспозиционной дозы, 

получаемой от точечного источника -          
 , 

A - активность радионуклида;     r- расстояние до точки облучения; 

   - гамма-постоянная, характерная для данного радиоактивного 

препарата. 

Предельная доза (ПД) - величина годовой эффективной дозы 

техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях 

нормальной работы. 

Значения предельных доз 

Персонал - 20 мЗв/год; 

Население 1 мЗв/год. 

Дозиметрические приборы 
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Дозиметрическими приборами, или дозиметрами называют 

устройства для измерения доз ионизирующих излучений или величин, 

связанных с дозами. 

Конструктивно дозиметры состоят из детектора ядерных излу-

чений и измерительного устройства. Обычно они проградуированы в 

единицах дозы или мощности дозы. В некоторых случаях предусмот-

рена сигнализация о превышении заданного значения мощности дозы. 

В зависимости от используемого детектора различают дозиметры 

ионизационные, люминесцентные, полупроводниковые, фотодозиметры 

и др. 

Дозиметры могут быть рассчитаны на измерение доз какого-либо 

определенного вида излучения или регистрацию смешанного 

излучения. 

Дозиметры для измерения экспозиционной дозы рентгеновского и 

γ-излучения или ее мощности называют рентгенометрами. 

В качестве детектора у них обычно применяется ионизационная 

камера. 

Детектор - устройство, регистрирующее один или несколько 

видов ионизирующего излучения. Детектор - элемент дозиметра. 

Интегральный детектор - детектор, регистрирующий полный 

поток ионизирующего излучения. 

Счетчик - детектор, регистрирующий количество частиц 

ионизирующего излучения, проходящих через рабочий объем или 

попадающих на рабочую поверхность. 

Трековый детектор - устройство, позволяющее наблюдать 

траекторию движения частицы ионизирующего излучения 

Заряд, протекающий в цепи камеры, пропорционален 

экспозиционной дозе, а сила тока - ее мощности. На рис. 28.2 показан 

микрорентгенометр МРМ-2 со сферической ионизационной камерой, 

вынесенной отдельно от прибора. 

Состав газа в ионизационных камерах, а также вещество стенок, из 

которых они состоят, подбирают такими, чтобы осуществлялись тож-

дественные условия с поглощением энергии в биологических тканях. 

На рис. 18.1 показан комплект индивидуальных дозиметров ДК-

0,2 с общим измерительным устройством. Каждый индивидуальный 

дозиметр представляет собой миниатюрную цилиндрическую 

ионизационную камеру, которая предварительно заряжается. 
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1 2 
Рис. 18.1. 1- микрорентгенометр (МРМ - 2),    

2- комплект индивидуальных дозиметров ДК-0,2 

 
В результате ионизации происходит разрядка камеры, что 

фиксируется вмонтированным в нее электрометром. Показания его 

зависят от экспозиционной дозы ионизирующего излучения. 

Существуют дозиметры, детекторами которых являются газо-

разрядные счетчики. 

Для измерения активности или концентрации радиоактивных 

изотопов применяют приборы, называемые радиометрами. 

Роль датчика (измерительного преобразователя) выполняет 

детектор ядерных излучений. В качестве выходных устройств могут ис-

пользоваться стрелочные приборы, самописцы, электромеханические 

счетчики, звуковые и световые сигнализаторы и т. п. 

Защита от ионизирующего излучения 

Работа с любыми источниками ионизирующих излучений требует 

защиты персонала от их вредного действия. Это большая и специальная 

проблема, в значительной степени, выходящая за пределы чисто 

физических вопросов. Рассмотрим кратко некоторые аспекты этой 

проблемы. Различают три вида защиты: защита временем, расстоянием 

и материалом. 

Проиллюстрируем первые два вида защиты на модели точечного 

источника γ-излучения. 

Запищим формулу:     X = kγ А t/к
2
. 

Отсюда видно, что чем больше время и чем меньше расстояние, 

тем больше экспозиционная доза. Следовательно, необходимо нахо-

диться под воздействием ионизирующего излучения минимальное 

время и на максимально возможном расстоянии от источника этого 

излучения. 

Защита материалом основывается на различной способности 

веществ поглощать разные виды ионизирующего излучения. 

Защита от α-излучения проста: достаточно листа бумаги или 

слоя воздуха толщиной в несколько сантиметров, чтобы полностью 

поглотить α-частицы. Однако, работая с радиоактивными источниками, 

следует остерегаться попадания α-частиц внутрь организма при 

дыхании или приеме пищи. 
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Для защиты от β-излучения достаточно пластин из алюминия, 

плексигласа или стекла толщиной в несколько сантиметров. При 

взаимодействии β-частиц с веществом может появиться тормозное 

рентгеновское излучение, а от β
+
 -частиц - β

+
  -излучение, возникающее 

при аннигиляции этих частиц с электронами. Наиболее сложна защита 

от «нейтрального» излучения: рентгеновское и γ-излучения, нейтроны. 

Эти излучения с меньшей вероятностью взаимодействуют с частицами 

вещества и поэтому глубже проникают в вещество. Ослабление пучка 

рентгеновского и γ-излучений приближенно соответствует закону X = kγ 

А t/к
2
. Коэффициент ослабления зависит от порядкового номера 

элемента вещества поглотителя и от энергии γ-фотонов. При расчете 

защиты учитывают эти зависимости, рассеяние фотонов, а также 

вторичные процессы. Защита от нейтронов наиболее сложна. Быстрые 

нейтроны сначала замедляют, уменьшая их скорость в 

водородсодержащих веществах. Затем другими веществами, например 

кадмием, поглощают медленные нейтроны. 

Задачи 

1. Какова активность препарата, если в течение 10 мин 

распадается 10 000 ядер этого вещества? 

Решение 

A = dN'/dt = 10 000/(10∙60) = 16,6 Бк. 

Ответ: A = 16,6Бк. 

2. Сколько ядер урана 
238

92
U распалось в течении года, если 

первоначальная масса m = 1г? T = 4,51∙10
9
? 

Решение 

По формулам (33.5) и (33.7) найдем: 

dN' = Аdt =0,693dt·m·NA /(Tμ) 

dN'  = 0,693∙1∙1∙6,02∙10
23

/(4,51∙10
9
∙238) = 39∙10

10
 

Ответ: dN' = 39∙10
10

. 

3. В ядро атома азота 
14

7N попадает альфа-частица и остается в 

нем. При этом образуется ядро некоторого элемента и испускается 

протон. Каков порядковый номер этого элемента в периодической 

системе элементов? 

Решение 

Уравнение указанной реакции 
14

7N + 
4

2б→
1

1р+
A

ZX. 

14 + 4 =1 +A  →  A = 17;            7 + 2 = 1 + Z  →  Z = 8. 

В результате получается изотоп кислорода 
17

8О. 

Ответ: кислород 
17

8О. 

индекс органа или ткани), приведенные в табл. 34.2. 

3. Изучение лучевых катаракт на кроликах показало, что под 

действием γ-излучения катаракты развиваются при дозе D1 = 250 рад. 
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Под действием быстрых нейтронов (залы ускорителей) катаракта 

возникает при дозе D2 = 25 рад. Определить коэффициент качества для 

быстрых нейтронов. 

Решение 

Для γ-излучения H = 1·D1; 

Для нейтронов H = K·D2 → K = D1 /D2 = 10. → К = 250/25 = 10 

Ответ: K = 10. 

4. На сколько градусов увеличится температура фантома (модели 

человеческого тела) массой 70 кг при дозе γ-излучения Х = 600 Р? 

Удельная теплоемкость фантома с = 4,2х10
3
 Дж/кг. Считать, что вся 

полученная энергия идет на нагревание. 

Решение 

600 P соответствует 600 рад поглощенной дозы; 1 рад=0,01 Дж/ кг. 

В единицах СИ: D = 6 Дж/кг; 

Поглощенная энергия E = D∙m = 6∙70 =420 Дж. 

Получение теплоты сопровождается повышением температур 

Q = E, Q = cmΔt → Δt = E/(mc) = 420/(70∙4200) = 0,0014 К. 

Ответ: Δt = 0,0014 К. 

5. Человек весом 60 кг в течение 6 ч подвергался действию γ- 

излучения, мощность которого составляла 30 мкР/час. Считая, что 

основным поглощающим элементом являются мягкие ткани, найти 

экспозиционную, поглощенную и эквивалентную дозы облучения. 

Найти поглощенную энергию излучения в единицах СИ. 

Решение 

X = NXt = 30∙6 = 180 мкР; 

D (рад) = fX (P); для мягких тканей f = 1 → 

D = 1∙180 = 180 мкрад = 1,8мкГр; 

H = K·D; для γ-излучения K = 1 → H = 1,8мкЗв = 180 мкбэр. 

Поглощенная человеком энергия ΔE = Dm = 1,8∙60 = 108 мкДж. 

Ответ: X = 180 мкР;  D = 180 мкрад = 1,8 мкГр; H = 1,8 мкЗв = 180 

мкбэр; ΔE =108 мкДж. 

6. Известно, что разовая летальная экспозиционная доза для 

человека равна 400 Р (50% смертности). Выразить эту дозу во всех 

других единицах. 

Решение (см. задачу 3) 

D = 1∙400 = 400 рад =4 Гр. H = 4 Зв = 400 бэр. 

Ответ: D = 1·400 = 400 рад =4 Гр. H = 4 Зв = 400 бэр. 

7. В ткани массой m=10 г поглощается 10
9
 α-частиц с энергией 

Е=5 МэВ. Найти эквивалентную дозу. Коэффициент качества для α-

частиц K = 20. 

Решение 

Поглощенная энергия в Дж: E = 5∙1,6∙10
-13

∙10
9 
= 8∙10

-6
 Дж. 
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Поглощенная доза D =E/m = 8∙10
-6

/10
-2 

= 8∙10
-4 

Гр. 

Эквивалентная доза H = K·D =20∙8∙10
-4

 = 1,6∙10
-2   

Зв = 1,6 бэр. 

Ответ: 1,6 бэр 

Контрольные вопросы по разделу. 

1. Как определяются экспозиционная доза излучения, мощность 

дозы? Укажите единицы измерения - системные и внесистемные. 

2. Что представляет собой поглощенная доза излучения? Каковы 

единицы ее измерения? Как она связана с экспозиционной дозой 

излучения? 

3. Что такое относительная биологическая эффективность 

излучения (ОБЭ), коэффициент качества излучения, эквивалентная доза 

и ее мощность? Каковы единицы их измерения и метод расчета? 

4. Что такое эффективная эквивалентная доза, коэффициент 

радиационного риска (взвешивающий фактор)? 

5. Что такое коллективная доза? В чем она измеряется и что 

определяет? Почему ее необходимо уменьшать? 

6. Каков естественный радиационный фон в Беларуси? Какова 

допустимая доза фонового облучения человека? 

7. Каковы методы регистрации ионизирующих излучений, 

детекторы ионизирующих излучений,  особенности детектирования α-, 

β- и γ-излучений ? 

8. Каковы принципы устройства дозиметрических приборов 

(дозиметров и радиометров)? Как и чем можно измерить мощность 

экспозиционной дозы? 

9. Как определить удельную массовую активность продуктов 

питания? 

10. Какова связь между активностью и эквивалентной дозой 

внутреннего облучения? 

11. Приведите расчет эквивалентной дозы внутреннего 

облучения при однократном поступлении радионуклидов в организм. 

 

Универсальные физические постоянные 
Скорость света в вакууме  {c},                c = 299 792 458 м·с

-1
 

Электрическая постоянная   {e0},           ε0 = 8,854 ·10
-12

 Ф·м
-1

 

Элементарный заряд    {e (р)},                    e (р) = 1,602 177 33(49)·10
-19

Кл 

Магнитная постоянная   {m0},            m0 = 4p·10
-7

 = 12,57·10
-7

 Гн·м
-1 

Универсальная газовая постоянная  {R},     R = 8,31 Дж·моль
-1

·К
-1 

Гравитационная постоянная  {G},    G = 6,672 59(85)·10
-11

 м
3
·кг

-1
·с

-2
 

Постоянная Планка   {h},                   h = 6,626 075 5(40)·10
-34

Дж·с 

Классический радиус   {re},               re = a
2
a0 = 2,818·10

-15
 м 

Атомная единица массы  {а.е.м.},  а.е.м. = 1,66·10
-27

 кг= 931,49 МэВ 

Масса покоя: 
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Масса                                    me = 9,1 ∙10
-31

 кг = 5,5·10
-4

а.е.м.= 0,51МэВ 

Масса      mр = 1,67·10
-27

 кг = 1836,11me = 1,0072 а.е.м. = 939,56 МэВ 

Масса      mn = 1,67·10
-27

 кг = 1,008 66 а.е.м.= 939,56 МэВ 

Постоянная Авогадро {NA},            NA = 6,022 136 7(36)·10
23

 моль
-1

 

Постоянная Фарадея   {F},            F = NA ∙e = 96 485,3 Кл·моль
-1

 

Постоянная Атмосфера стандартная,            1 атм - 101 325 Па 

Постоянная Больцмана {k},                 k = R/NA = 1,38·10
-23

 Дж·К
-1 

Стефана - Больцмана {Ϭ},    Ϭ = 2p
5
k

2
/(15h

3
c

2
) = 5,67·10

-8
 Вт·м

-2
·К

-4 

Число пи {π},                                                  π = 3,14159 

Диаметр молекул                                          ~ 10
-10 

м 

Диаметр ядра                                                ~ 10
-15 

м 

Объем молекул                                            ~ 10
-30 

м
3 

Масса молекул                                             ~ 10
-27 

кг 

Скорость теплового движения молекул при 20
о
 С      500-2000 м/с 

Соотношение единиц 

Электон-Вольт {e},                                          1 эВ = 1,602 ·10
-19

 Дж. 

Мега-Электон-Вольт {МeВ},                       1 МэВ=1,602 ·10
-13

 Дж. 

Килокалорий {ккал},                                          1ккал = 4186 Дж 

Тесло {Тл},                                                 Тл = 1Вб/м
2
  = 10

4
Гс

 

Атомная единица массы {а.e.м.},            1 а.е.м. = 1660510
-27

 кг 

Основание натурального логарифма {e},                 е = 2,71828 

Связь десятичного {ℓga} и натурального логарифма {ℓna}: ℓna≈ 2,3 ℓga 

                                                                                          ℓga≈ 0,43 ℓna 

 

Наименова-

ние   

приставки 

Обозна-

чение 

русское 

Приставки 

междуна-

родное 

Множитель Наименование множителя 

экса        Э E 1000000000000000000=10
18

 Квинтиллион 

пета П P 1000000000000000=10
15

 Квадриллион 

тера        Т T 1000000000000=10
12

 Триллион 

гига        Г G 1000000000=10
9

 Миллиард 

Мега        М M 1000000=10
6

 Миллион 

Кило       к k 1000=10
3

 Тысяча 

Гекто       г h 100=10
2

 Сто 

Дека      да da 10=10
1

 Десять 

Деци       д d 0,1=10
-1

 одна десятая 

Санти       с c 0,01=10
-2

 одна сотая 

милли      м m 0,001=10
-3

 одна тысячная 

Микро мк        μ 0,000001=10
-6

 одна миллионная 

Нано       н n 0,000000001=10
-9

 одна миллиардная 

Пико п p 0,000000000001=10
-12

 одна триллионная 

Фемто       ф f 0,000000000000001=10
-15

 одна квадриллионная 

атто       а a 0,000000000000000001=10
-18

 одна квинтиллионная 
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Коэффициент поглощения и глубина полу поглощения на частоте 1 

МГц. 
Ткань α,      Н, см 

Мышечная 0,16 2,10 

Кожа 0,14 - 0,66 0,53 - 2,5 

Хрящ 0,58 0,60 

Легкое 3,5 - 5,0 0,07 - 0,10 

Жировая 0,044 - 0,09 3,9 - 7,9 

Костная 1,5 - 2,2 0,15 - 0,23 

Кровь  0,023 15,10 

 

Коэффициент отражения на границах различных тканей. 
Отражающая граница Коэффициент отражения, % 

Мышцы/стекловидное тело 0,1 

Хрусталик/стекловидное тело 1,0 

Жир/мышцы 1,1 

Мягкие ткани/вода 0,2 

Жир/почка 0,6 

Кость/мышцы 41 

Кость/жир 49 

Мягкие ткани/пьезокристалл 80 

Мягкие ткани/воздух 99,9 

Модуль упругости (модуль Юнга) некоторых материалов. 
Материал Модуль Юнга Е, Па 

Эластин         

Коллаген         

Мембрана эритроцита 4      

Клетки гладких мышц     

Мышца в покое       

Кость          

Сухожилие         

Нерв          

Вена         

Артерия       

Древесина        

Резина       

Сталь        
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Прочностные характеристики различных тканей. 
Вид ткани Предел прочности на сжатие, МПа 

Сплошная кость 147 

Минеральный компонент 44 

Белковый компонент 0,1 

Эмаль 34 - 45 

Дентин 20 

Позвонок 7 

Связки крупных суставов 10 - 16 

Кожа(живот) 17 - 36 

 

Проявление акустической анизотропии в коже. 
Область 

измерений 

Соотношение 

скоростей 

Коэффициент 

анизотропии 

Доля 

проявления, % 

Лоб (середина)          90 

Лоб (края)          90 

Веко верхнее          95 

Щека (середина)          70 

Предплечье          83 

Запястье          85 

Пальцы          80 

Ладонь          90 

Лопатка          87 

Молочная железа          88 

Грудь          93 

Поясница          85 

Живот (средняя 

линия) 
         79 

Подколенный сгиб          75 

Голень          94 

 

Плотности некоторых жидкостей (при норм.атм. давл., t = 20ºC) 

Жидкость ρ, кг/м 
3
 ρ, г/cм

3
 Жидкость ρ, кг/м 

3
 

ρ, 

г/cм
3
 

Ртуть 13 600 13,60 Керосин 800 0,80 

Серная кислота 1 800 1,80 Спирт 800 0,80 

Мёд 1 350 1,35 скипидар 860 0,86 

Вода морская 1 030 1,03 Ацетон 790 0,79 

Молоко цельное 1 030 1,03 Эфир 710 0,71 

Вода чистая 1000 1,00 Бензин 710 0,71 

Масло 930 0,93 глицерин 1 260 1,26 

http://edu.glavsprav.ru/info/hg/
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подсолнечное 

       Масло    

    оливковое 
920 0,92 

Жидкий воздух 

(при t = -194ºC) 
860 0,86 

 

Динамическая вязкость некоторых веществ ɳ 
        вещество ɳ, мПа∙с вещество ɳ, мПа∙с 

Воздух (0
о
 С)     0,018 Кровь (20

о
 С)         5 

глицерин (20
о
 С)     1480 

Масло касторовое 

(20
о
С) 

     970 

Жир рыбий (20
о
 С)       46 молоко (20

о
 С)      1,8 

Вода (20
о
 С)    1,005 

Спирт этиловый 

(20
о
С) 

710 

 

Относительная диэлектрическая проницаемость ε 
    вещество        ε вещество         ε 

кровь       85 слюда      7,5 

глицерин        43 Масло касторовое    4,5-4,8 

воск   2,8-2,9 парафин       2 

Вода        81 Спирт этиловый       26 

 

Удельное электрическое сопротивление ρ при 20
о
 С 

Электропроводники ρ, мкОм·м диэлектрики ρ, мкОм·м 

Алюминий   0,028 Воздух 10
15

  - 10
18

 

Вольфрам 0,055 Кварц 10
9
 

Графит 13,0 Резина 10
11

  - 10
12

 

Золото 0,024 Слюда 10
11

  - 10
15

 

Латунь 0,07-0,08 Стекло 10
9
  - 10

13
 

Медь 0,017 Сухое дерево 10
9
  - 10

10
 

Никель 0,073 
Трансформаторное 

масло 
10

10
  - 10

13
 

Олово 0,12 Органическое стекло 10
11

  - 10
13

 

Платина 0,10 Пенопласт        10
11

 

Ртуть 0,96 Поливинилхлорид 10
10

  - 10
12

 

Свинец 0,21 Полистерол 10
13

  - 10
15

 

Серебро 0,016 полиэтилен        10
15 

Сталь 0,10-0,14 Стеклотекстолит 10
11

  - 10
12

 

цинк 0,016 эбонит 10
12

  - 10
14

 

полупроводники ρ, Ом·см 
Жидкости и 

биоткани 
ρ, Ом·см 

Антимонид индия 0,23∙ 10
4
 Вода 10

3
  - 10

4
 

Бор 0,17∙ 10
5
 

Жидкость 

спиномозговая 
    0,55 

Германий     0,47 Кожа сухая       10
5
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Кремний 0,58∙ 10
-4

 Кость без надкостницы       10
7
 

Селенид свинца 9,1∙ 10
-6

 Кровь      1,66 

Сульфид свинца 1,7∙ 10
-5

 Спирт этиловый 10
4
  - 10

5
 

  
Ткань мозговая и 

нервная 
     14,3 

  Ткань жировая      33,3 

  Ткань мышечная         2 

 

Показатель преломления (на = 589,3 нм, при нормальных 

условиях) 
вещество n вещество n 

Алмаз    2,415 Сахар 1,56 

Вода    1,333 Спирт этиловый 1,362 

Водород 1,000138 Стекло:  

Воздух 1,000292 Легкий крон 1,51 

Кислород 1,000272 Тяжелый флинт 1,77 

Лед      1,31   

 

Примерные интервалы длин волн ∆λ основных цветов 

видимого спектра 

цвет Длины волн ∆λ, нм цвет Длины волн ∆λ, нм 

Красный          760-620 Голубой          500-480 

Оранжевый          620-590  Синий          480-450 

Желтый          590-560 фиолетовый          450-380 

Зеленый          560-500  
 

 

Периоды распада некоторых радиоактивных ядер Т 
       ядро               Т       ядро               Т 
3
Н 12262 года 

226
Ra 1622 года 

              14
С         5730 лет 

222
Rn       3,825 сутки 

60
Со       5,263 года 

90
Sr       28 лет 

              55
Со       18,2 ч      

130
I       12,3 ч 

              56
Со       80 сутки 

137
Cs       27 лет 

40
К       1,3 ∙ 10

9
 лет 

131
I       8,05 сутки 

42
К       12,4 ч 

238
U       4,51∙ 10

9
  лет 

24
Nа       15ч 

235
U       7,1 ∙ 10

8
 лет 

32
Р       14,3 сутки 

239
Pu       24360 лет 
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