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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Курс «Основы взаимодействия физических полей с биообъек-
тами», читаемый на факультете биомедицинской техники МГТУ 
им. Н.Э. Баумана более 10 лет, является развитием дисциплин, 
изучаемых на младших курсах, таких как общая физика, биофи-
зика, биохимия. В то же время он предваряет изучение специаль-
ных дисциплин. Для бакалавров этот курс является частью разде-
ла «Биофизические основы живых систем». В связи с переходом 
вузовского образования на систему бакалавр — магистр возникла 
необходимость написания учебника для бакалавров факультета 
биомедицинской техники. На факультете ведется разработка ап-
паратов и методик для электромагнитного воздействия с лечеб-
ными и диагностическими целями, разработка моделей, критери-
ев и алгоритмов для оптимизации электромагнитного воздей-
ствия с использованием каналов обратной связи. Выпускникам 
факультета необходимы знания и навыки, позволяющие оценить 
информативность методов и алгоритмов диагностики и монито-
ринга, создать новые технические методы и средства для диагно-
стики и лечения.  

Знания о взаимодействии внешних физических полей с систе-
мами организма позволяют корректно ставить задачи создания но-
вого поколения интеллектуальной медицинской аппаратуры для 
индивидуальной терапии и активной диагностики. На основе по-
лученных фундаментальных биофизических и медико-биологи-
ческих знаний инженеры могут предложить также методики кли-
нического применения медицинской техники.  

В учебнике рассмотрены основы биомедицинских систем, 
ионизирующие излучения, оптическое излучение и акустические 
волны. При рассмотрении воздействий упомянутых полей на 
биологические объекты (далее биообъекты) делается упор на 
происходящие физические процессы, рассматриваются сопут-
ствующие химические реакции и отклик биообъекта на воздей-
ствие в целом. Отдельно выделена тема об использовании рас-
смотренного электромагнитного излучения и звука в диагности-
ке, терапии и хирургии.  

Материал учебника разбит на шесть глав. Главы 1 и 2 посвя-
щены взаимодействию ионизирующего излучения с биообъекта-
ми. Дается классификация ионизирующего излучения, сформу-
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лированы основы дозиметрии ионизирующего излучения, рас-
смотрены физические и физико-химические механизмы действия 
ионизирующего излучения на биообъекты и реакция биообъектов 
на воздействие ионизирующего излучения на различных систем-
ных уровнях (от первичных взаимодействий до организменного 
отклика).  

На основании изложенного сформулированы принципы радио-
биологии и применение ионизирующего излучения в медицине, 
которому посвящена глава 3. 

В главе 4 рассмотрен оптический диапазон. Подробно представ-
лены физические основы взаимодействия, поскольку наиболее ин-
тересная информация о состоянии биомолекул может быть извлече-
на именно в оптическом диапазоне. Описаны люминесцентные  
явления, имеющие особое значение для фотобиологии в ультрафио-
летовом диапазоне, излагаются механизмы фоторегуляторных си-
стем и зрения, фотосинтеза, фотодинамического воздействия, теп-
ловизионной диагностики. Сделана попытка построения основ до-
зиметрии неионизирующих излучений, представляющей на 
сегодняшний день предмет особого интереса со стороны разработ-
чиков и пользователей медицинской аппаратуры. Рассмотрены 
принципы разработки и построения оптических биочипов и биосен-
соров как одного из последних достижений науки в оптической об-
ласти, тесно переплетающиеся с проблемами нанотехнологий. Опи-
саны захватывающие перспективы развития этого направления, по-
лучившего в последние годы название биофотоники. 

Глава 5 посвящена применению оптического излучения в ме-
дицине.  

В главе 6 изложены основные сведения о взаимодействии аку-
стических волн (включая слышимый звук, инфразвук и ультра-
звук) с биообъектами и дается краткий обзор применений акусти-
ки в медицинской практике — в хирургии, терапии и диагностике. 

Особенностями учебника являются обширный библиографиче-
ский материал, примеры по ходу изложения, включая решения за-
дач, вопросы и задачи для проверки усвоения материала. 

Представляемая часть курса читается в течение одного семест-
ра. Для более глубокого понимания изложенного материала сту-
денты выполняют домашние задания по решению задач на тему 
курса, несколько лабораторных работ, таких как «Исследование 
фотодинамического действия света на клеточные структуры», 
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«Исследование тепловых полей биообъектов с помощью инфра-
красного тепловизора», «Исследование рассеивающих свойств 
биосред в оптическом диапазоне». Для каждой лабораторной ра-
боты имеются методические разработки. Для контроля усвоения 
материала проводятся рубежные контроли в течение семестра и 
зачет (экзамен) в конце семестра.  

Существующие учебные пособия в основном посвящены рас-
смотрению одного из видов полей (Кудряшов Ю.Б. Радиационная 
биофизика (ионизирующие излучения) / Под ред. В.К. Мазурика, 
М.Ф. Ломанова. М.: Физматлит, 2004; Калантаров К.Д., Калашни-
ков С.Д., Костылев В.А. и др. Аппаратура и методы радионуклид-
ной диагностики в медицине. М.: ЗАО «ВНИИМП-ВИТА», 2002; 
Акопян Б.В., Ершов Ю.А. Основы взаимодействия ультразвука с 
биологическими объектами: Ультразвук в медицине, ветеринарии 
и экспериментальной биологии: Учеб. пособие / Под ред. 
С.И. Щукина. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005) или од-
ной из тем курса (Ершов Ю.А., Щукин С.И. Основы анализа био-
технических систем. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011; 
Рубин А.Б. Биофизика: Учеб. для вузов: В 2 т. Т. 2: Биофизика кле-
точных процессов. 2-е изд. М.: Книжный дом «Ун-т», 2000; Глад-
кова Н.Д. Оптическая когерентная томография в ряду методов ме-
дицинской визуализации: Курс лекций. Н. Новгород: ИПФ РАН, 
2005), т. е. являются узкоспециализированными, хотя и, несомнен-
но, более полными.  

Более универсальными являются замечательные учебники для 
медицинских вузов. Однако они не вполне подходят для инженер-
ных специальностей (например, Ремизов А.Н. Медицинская и био-
логическая физика. М.: Высшая школа, 1999; Антонов В.Ф., Кор-
жуев А.В. Физика и биофизика. Курс лекций для студентов меди-
цинских вузов. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004). 

Авторы считают своим долгом выразить благодарность про-
фессорам С.И. Щукину, Ю.А. Ершову, В.С. Зарубину, И.Н. Спи-
ридонову, доценту Е.В. Смирнову, главному редактору Издатель-
ства МГТУ им. Н.Э. Баумана М.К. Петросян за внимательное изу-
чение рукописи и полезные обсуждения, в ходе которых было 
внесено много замечаний и предложений. Ценные рекомендации 
были даны профессорами В.Б. Парашиным и С.Е. Квашниным. 

Предложения и замечания по книге присылайте по адресам: 
larisa7777@li.ru, zmievskoy@mail.ru. 
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ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 – частота  
Е  – напряженность электрического поля 
Н  – напряженность магнитного поля 
  – диэлектрическая проницаемость 
0  – электрическая постоянная 
  – магнитная проницаемость; коэффициент экстинкции; 

коэффициент затухания звука; коэффициент квантового 
усиления 

0  – магнитная постоянная 
t  – время 
x, y, z  – декартовы координаты 
r – радиус-вектор 
  – циклическая частота; содержание воды в ткани 
k – волновой вектор 
  – длина волны; постоянная радиоактивного распада 
с  – скорость света в вакууме 
сз – скорость звука 
v  – фазовая скорость; скорость фотосинтеза; скорость коле-

баний 
F  – сила 
е  – заряд электрона 
В  – магнитная индукция 
I  – интенсивность световой волны; средний потенциал 

ионизации 
  – энергия 
w – объемная плотность энергии 
Р  – степень поляризации; вектор Умова — Пойнтинга 
h  – постоянная Планка 
р  – импульс; давление 
Авых – работа выхода электрона из металла 
m  – масса 

em  – масса электрона 
К – длина волны Комптона 
  – волновая функция 
W – вероятность нахождения частицы 
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Uпот – потенциальная энергия 
 – электронная часть волновой функции; плотность потока 
χ  – ядерная часть волновой функции; линейный коэффици-

ент эффекта образования пар 
S  – спиновая часть волновой функции; вектор волновых  

колебаний; площадь поверхности; сечение образца 
  – плотность среды 
L  – уровень звука 
U  – напряжение 
  – поток 
  – сила тока 

пD  – поглощенная доза (доза ионизирующего излучения) 

обD  – доза облучения в оптическом диапазоне 
X  – экспозиционная доза 
q  – заряд 
Q – коэффициент качества ионизирующего излучения 
Э  – эквивалентная доза 
  – квантовый выход (квантовая эффективность); вязкость 

среды 
  – время протекания процесса 

иА  – энергия (работа) ионизации 
  – угол рассеяния 
  – линейный коэффициент ослабления потока излучения 

средой 
 – линейный коэффициент комптоновского взаимодейст-

вия; эффективное сечение процесса; сечение реакции; 
площадь сечения мишени; сечение поглощения моле-
кулы 

m  – массовый коэффициент ослабления потока излучения 
средой 

N  – число событий с передачей энергии   
W(n)  – вероятность n попаданий в мишень 
V  – объем 
  – среднее число попаданий в мишень 
z  – событие энергопоглощения 
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 – коэффициент нерезонансных потерь энергии 
Г – спектральная ширина перехода (линии) 
 – коэффициент ветвления; коэффициент проникновения 

звуковой волны из одной среды в другую 
 – коэффициент внутренней конверсии 
Т1/2 – период полураспада;  
Т – абсолютная температура 
 – пространственный период структуры 
c  – концентрация вещества 

*  – коэффициент пропускания 
D   – оптическая плотность 
k  – коэффициент поглощения 

  – молярный коэффициент поглощения 

п  – натуральный показатель поглощения 

l   – характерная глубина проникновения 
*  – коэффициент отражения 
*m  – натуральный показатель рассеяния 

n – концентрация 
Kхим – константа химической реакции 
P  – мощность излучения лазера 

max  – коэффициент экстинкции в максимуме полосы погло-
щения 

1/ 2v  – ширина полосы частот на половине высоты 

3 1,g g   – факторы вырождения триплетного и синглетного со- 

стояний молекулы соответственно 
r  – степень анизотропии флуоресценции; радиус зрачка; 

расстояние 

ik   – константы скоростей перехода с уровня на уровень 

ик  – квантовый выход интерконверсии 

кN  – скорость приращения количества кислорода 

МK   – константа Михаэлиса 

dt  – среднее время превращения одной молекулы субстрата 

( ) K   – кривая видности (спектральная световая эффектив-
ность) 
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e  – светотехнический поток 
V() – относительная кривая видности 

( ) e  – спектральная плотность потока 

C Б   – постоянная Стефана — Больцмана 

эR  – интегральная плотность мощности (энергетическая све-
тимость); интегральная испускательная способность 

С  – солнечная постоянная 
  – угловое расстояние 
f  – фокусное расстояние глаза 
M  – молекулярная масса 

, vr r   – испускательная способность 

va   – поглощательная способность 
  – спектральный коэффициент излучения (коэффициент 

серости) 
* *, vr r  – испускательная способность абсолютно черного тела 

, vU U  – средняя спектральная плотность энергии излучения 
Pп  – поглощенная мощность 
Pизл  – излученная мощность 
р – момент электрического диполя 

Бk  – постоянная Больцмана 
Amn, Bmn – вероятности перехода между уровнями n и m  
b  – постоянная Вина 
  – телесный угол 

( , )q tr  – плотность потока энергии источника теплоты 
( , )L t r  – общая плотность потока энергии облучения 
Q   – теплота 
С  – удельная теплоемкость 
d  – глубина прогрева ткани 

*с  – тепловой контраст 
K  – адиабатический объемный модуль упругости среды 

пp и,с с  – скорости приемника и источника волн соответственно 

0с  – скорость объекта 

г  – частота генератора 

пр  – частота приемника 

д  – доплеровский сдвиг частоты 
п  – коэффициент затухания звука в результате поглощения 
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расс  – коэффициент затухания звука в результате рассеяния 
  – удельная тепловая энергия разрушения ткани 

*f  – частота повторения импульсов 
  – гравитационная постоянная 
g – ускорение свободного падения 
БТС – биотехническая система 
-излучение – гамма-излучение 
ИК – инфракрасное излучение 
УФ – ультрафиолетовое излучение 
УЗ – ультразвук 
-частицы  – альфа-частицы 
-излучение – бета-излучение 
ОБЭ – относительная биологическая эффективность 
КТ – компьютерная томография 
РКТ – рентгеновская компьютерная томография (рентгенов-

ский компьютерный томограф) 
РНД – радионуклидная диагностика 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь 
ОФЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная томография 
ТГК – томографическая гамма-камера 
ПЭТ – позитронная эмиссионная томография 
МРТ – магнитно-резонансная томография 
ЛСЭ – лазер на свободных электронах 
БС – биосенсор 
ОБС – оптический биосенсор 
ЖКД – жидкокристаллическая дисперсия 
БАС – биологически активные соединения 
КД – круговой дихроизм 
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1 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ,  
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ С БИООБЪЕКТАМИ 

1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

Понятие физического поля 

Сигналы об удаленных событиях мы всегда получаем с помо-
щью промежуточной среды. Поскольку возникновение сигнала 
представляет собой материальное явление, его распространение, 
связанное с передачей энергии от точки к точке пространства, мо-
жет происходить только в материальной среде. В тех случаях, когда 
взаимодействие тел может осуществляться через безвоздушное про-
странство, роль передающей среды играет поле. Следовательно, ма-
терия существует в виде вещества и в виде поля. В зависимости от 
рода сил, действующих между телами, поля могут быть различных 
видов. Например, поле ядерных сил соответствует ядерному взаи-
модействию аналогично другим видам взаимодействий.  

Таким образом, понятие поля связано с материальными носи-
телями того или иного взаимодействия. Поля, как и все другие ма-
териальные объекты, существуют в пространстве и во времени, 
т. е. пространство и время являются формами существования по-
лей как разновидности материи.  

Поле, передающее воздействие одного тела на другое в соот-
ветствии с законом всемирного тяготения, называют полем тяго-
тения или гравитационным полем. Оно существует независимо от 
нашего сознания и может быть обнаружено по его воздействию на 
физические объекты, например на измерительные приборы. Пред-
сказываемое теорией тяготения изменение гравитационного поля 
порождает гравитационные волны, свободно распространяющиеся 
в пространстве со скоростью света переменными полями прилив-
ных гравитационных сил. Теория Эйнштейна прогнозирует, что их 
будут излучать тела, движущиеся с переменным ускорением. При 
неравномерном движении массы гравитационное поле может от-
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В состав БТС-М может входить источник любого физического 
поля, воздействующего на биообъект, поэтому необходимо рас-
смотрение реакции биообъекта на эти поля в рамках БТС. Пара-
метры физических полей, используемых для диагностики и тера-
пии, не должны превышать интервала адаптации, т. е. величины, 
в пределах которой биообъект способен самостоятельно вернуться 
в исходное состояние. Часто вместо термина «интервал адапта-
ции» используют понятие радиуса адаптации. Если параметры 
воздействующих на биообъект полей превышают интервал адап-
тации, возможны необратимые процессы или переход биообъекта 
в патологическое состояние. Следовательно, необходимо знать 
пороговое значение воздействия. При этом БТС можно исследо-
вать в подпороговом режиме (в пределах интервала адаптации), 
надпороговом (с акцентом на происходящие изменения) и в погра-
ничном (процессы вблизи точки бифуркации). При терапевтиче-
ском и хирургическом вмешательстве диапазон изменения пара-
метров воздействующих физических полей может существенно 
превышать интервал адаптации биообъекта. 

В этом случае функционирование БТС должно подчиняться 
принципу идентификации, основанному на единстве информаци-
онных и управляющих сигналов, с помощью которых осуществля-
ется вещественный, энергетический или информационный обмен в 
системе. 

Вопросы и задачи 

1. Опишите возможные энергетические уровни молекулы. Как они 
формируются? Какие типы взаимодействия возможны в атоме? 

2. Чем отличается спонтанное и вынужденное излучения? Когда воз-
никают безызлучательные переходы? 

3. На слабо связанный электрон падает рентгеновский фотон и рассе-
ивается под прямым углом. Определите изменение длины волны. Ответ: 
0,00243 нм. 

4. Определите энергию , полученную электроном при действии на 

него фотона с длиной волны 0 = 0,1 нм, если рассеяние произошло в 
направлении, противоположном начальному ( = ). Ответ: 
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5. Обоснуйте зависимость положения длинноволнового максимума 
поглощения молекулы от длины ее системы сопряженных двойных  
связей. 

6. В чем преимущества и особенности применения лазерного излуче-
ния в биомедицинской практике? 

7. Чем обусловлены функциональные отклонения в организме в 
условиях невесомости? 

8. Как оценивается уровень интенсивности звука?  
9. Приведите примеры БТС активного и пассивного типа. Каким об-

разом в них осуществляется обратная связь? 
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2 

ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА БИООБЪЕКТЫ. 

ПОНЯТИЕ О РАДИОБИОЛОГИИ  

2.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ  
И ЕГО ДОЗИМЕТРИЯ  

Виды ионизирующего излучения 

Ионизирующие излучения попадают на Землю в виде космиче-
ских лучей, возникают в результате распада атомных ядер, создают-
ся искусственно, главным образом на ускорителях заряженных ча-
стиц. По определению, ионизирующее излучение представляет собой 
потоки частиц и квантов электромагнитного излучения, прохожде-
ние которых через вещество приводит к ионизации и возбуждению 
атомов или молекул. При ионизации из электрических нейтральных 
атомов, молекул и других частиц образуются ионы. 

В случае, когда излучение — поток частиц с нулевой массой по-
коя (наиболее характерный пример — фотоны высоких энергий), 
говорят о потоке рентгеновских или γ-квантов либо о синхротрон-
ном излучении (первый вид ионизирующего излучения). Если масса 
покоя частиц не равна нулю, излучение есть поток заряженных или 
нейтральных частиц, что свидетельствует о его корпускулярном 
характере (второй вид ионизирующего излучения). В любом из этих 
случаев излучение является ионизирующим при условии, что энер-
гия кванта превышает энергию связи частиц среды.  

Ионизирующее излучение испускается радиоактивными веще-
ствами и включает в себя потоки альфа- и бета-частиц, протонов, 
нейтронов и других частиц, а также гамма-излучение, рентгенов-
ское излучение. При взаимодействии ионизирующего излучения с 
веществом оно проявляет проникающую и ионизирующую спо-
собность. Ионизирующая способность численно равна среднему 
числу пар ионов, образующихся при движении радиоактивной ча-
стицы в веществе на единице длины пробега. Путь пробега части-
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табл. 1.3). Инженеры, конструирующие приборы для медицинских 
задач, должны максимально согласовывать принцип ненанесения 
вреда и необходимости кардинального вмешательства. В следую-
щей главе рассмотрены общие принципы построения и оптимиза-
ции таких приборов. 

Вопросы и задачи 

1. Сравните различные виды ионизирующих излучений по их прони-
кающей и ионизирующей способностям. 

2. Почему для оценки воздействия ионизирующего излучения на 
биообъект нельзя обойтись одной дозовой характеристикой? 

3. При облучении каждый грамм живой ткани поглотил 108 -частиц 
с энергией 5,2 МэВ. Определите эквивалентную дозу облучения, учиты-
вая, что для -частиц коэффициент качества равен 20. Ответ: 1,66 Зв. 

4. Мощность дозы -излучения радиоактивных изотопов в зоне зара-
жения равна 0,2 мГр/ч. Сколько часов может работать в этой зоне чело-
век без вреда для здоровья? В аварийной обстановке в качестве допусти-
мой принята доза 0,25 Гр. Ответ: 125 ч. 

5. Опишите принципиальное устройство дозиметрических приборов. 
6. В чем заключается принцип минимального воздействия при ис-

пользовании ионизирующего излучения в медицинской практике? 
7. От какого параметра зависит возникновение тех или иных первич-

ных процессов взаимодействия рентгеновского излучения с веществом? 
В чем заключаются вторичные процессы? 

8. Как зависит плотность потока рентгеновского излучения и -излу-
чения от глубины ослабляющей среды? Как определяется полный линей-
ный коэффициент ослабления фотонного ионизирующего излучения? 

9. Два потока рентгеновского излучения одинаковой интенсивности 
проходят равные расстояния (по 10 см) в костной и мягкой тканях.  
После прохождения мягкой ткани интенсивность оказывается в е2  
(е  2,71) большей, чем после прохождения костной ткани. Найдите 
разность коэффициентов ослабления в мягкой и костной тканях. От-
вет: 20. 

10. В чем отличие прямого и косвенного действия ионизирующего 
излучения на биообъект? 

11. На какой стадии можно модифицировать лучевое повреждение? 
12. Что является химической и биологической «целью» лучевого по-

ражения в клетке? Почему? 
13. Какое значение для жизнедеятельности биообъекта имеют одно-

нитевые и двухнитевые разрывы ДНК? 
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14. Расскажите о дозовых зависимостях радиобиологических эф-
фектов. 

15. Для чего служат радиопротекторы и радиосенсибилизаторы? 
16. В чем различие существующих количественных подходов описа-

ния действия ионизирующего излучения на биообъекты? 
17. Какова роль репаративных процессов при радиационном пора-

жении? 
18. Установлено, что быстро растущие опухоли являются более ра-

диорезистентными, чем другие. Чем вы объясните этот факт? Примите во 
внимание, что в таких опухолях кровеносная система не успевает прорас-
тать вместе с ростом опухоли. 
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3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
В МЕДИЦИНЕ 

3.1. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ 

Методы визуализации 

При разработке мониторных БТС-М используют методы визу-
ализации, которые позволяют выявить патологические изменения 
и функциональные нарушения, определить местоположение пато-
логических изменений и оценить динамику прогрессии или ре-
грессии; снизить круг дифференциальной диагностики. 

Рентгенологическое исследование проводят в том случае, если 
очевидная клиническая выгода для пациента намного превышает 
риск лучевого повреждения, связанный с использованием данного 
вида исследований. Одним из наиболее важных медицинских при-
менений рентгеновского излучения является просвечивание внут-
ренних органов с диагностической целью — рентгенодиагности-
ка. Для нее используют фотоны с энергией порядка 60...120 кэВ. 
При такой энергии массовый коэффициент ослабления потока из-
лучения m в основном определяется фотоэффектом. Напомним, 
что ослабление плотности потока фотонов описывается форму-
лой (2.3): 

0 еxp( ).m x      

Массовый коэффициент ослабления m обратно пропорциона-
лен третьей степени энергии фотона (т. е. прямо пропорционален 
длине волны фотона 3), что обусловливает большую проникаю-
щую способность жесткого излучения, и прямо пропорционален 
атомному номеру вещества Z поглотителя в третьей степени: 

3 3
m k Z    (k — коэффициент пропорциональности). 

Поглощение рентгеновского излучения почти не зависит от то-
го, в каком соединении находится атом в веществе. Это, например, 
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синхротронным излучением, характеристическим излучением, 
рентгеновским излучением и т. п., а также возбуждение пучком 
заряженных частиц (адронов). 

Исследовалась также возможность совмещения преимуществ 
двух схем: некритичности параметров накачки в схеме на долго-
живущих изомерах и малости произведения  в схеме на корот-
коживущих изомерах. Это можно, например, осуществить при 
наличии двух близко лежащих ядерных уровней с различными 
временами жизни и энергетической разницей, соответствующей 
энергии кванта оптического или УФ-лазера, который может сти-
мулировать переход с долгоживущего ядерного подуровня на ко-
роткоживущий. Tаким образом, накачка осуществляется на долго-
живущем переходе, а генерация — на короткоживущем. Такая 
схема подобна традиционной лазерной трехуровневой схеме с той 
разницей, что в последней накачивается широкий короткоживу-
щий уровень, а генерация идет на более долгоживущем узком пе-
реходе. 

Применение рентгеновских и гамма-лазеров в медицине от-
крывает совершенно новые горизонты возможностей, сравнимые с 
прорывами, совершенными в свое время открытием В.К. Рентгена 
и появлением ядерной медицины как самостоятельного направле-
ния. Эти перспективы представляются настолько захватывающи-
ми, что неимоверная на сегодня дороговизна установок в конеч-
ном счете окупится их уникальными возможностями. 

Вопросы и задания 

1. Рентгеновская трубка, работающая под напряжением U = 60 кВ и 
потребляющая ток I = 2 мА, излучает N = 51013 фотонов в секунду. Счи-
тая среднюю длину волны излучения  = 0,1 нм, найдите КПД трубки, 
т. е. определите, сколько процентов от мощности потребляемого тока 
составляет мощность рентгеновского излучения.  

2. Чем принципиально отличаются изображения, получаемые на 
рентгеновской пленке и в процессе РКТ? 

3. Оцените контрастность изображения на рентгеновском снимке ти-
танового штифта (атомный номер Ti — 22), установленного в кости, по 
отношению к костным тканям (Ca3(PO4)2 — 80 %, Н2 — 20 %, атомные 
номера Ca — 20, P — 15, O — 8). Ответ: 15,5. 

4. Расскажите о методе ПЭТ. Сравните ПЭТ и РКТ. 
5. В чем преимущество протонной терапии перед лучевой? 
6. Чем различаются лучевая терапия и радиохирургия? 
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7. Образец, содержащий радий, за 1 с испускает 3,71010 -частиц, об-
ладающих импульсом 1,010–19 кгм/с. Найдите энергию, выделяющуюся 
за 1 ч. Масса -частиц равна 6,710–27 кг. Энергией отдачи ядер, -излуче-
нием и релятивистскими эффектами пренебречь. Ответ: 99,4 Дж.  

8. Пациенту ввели внутривенно некоторый объем радиоактивного 
раствора общей активностью а0 = 3 100 Бк. (Активность радиоактивного 
вещества — отношение числа актов распада в радиоактивном веществе 
ко времени, в течение которого этот распад произошел.) Через промежу-
ток времени t = 6 ч 20 мин активность крови пациента объемом V1 =1 см3 
будет равна 0,41 Бк. Каков период полураспада радиоактивного изотопа в 
растворе, если общий объем крови пациента V = 6 л? Ответ: 

1/2
1 0

lg(2)

lg( )

t
T

aV V a
    19 ч. 

9. Препарат активностью 1,71011 частиц в секунду помещен в мед-
ный контейнер массой 0,5 кг. Насколько повысилась температура кон-
тейнера за 1 ч, если известно, что данное радиоактивное вещество испус-
кает -частицы энергией 5,3 МэВ? Считать, что энергия всех -частиц 
полностью переходит во внутреннюю энергию контейнера. Теплоемко-
стью препарата и теплообменом с окружающей средой пренебречь. От-
вет: 2,7 K.  
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4 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПТИЧЕСКОГО  
ИЗЛУЧЕНИЯ С БИООБЪЕКТАМИ.  

ПОНЯТИЕ О ФОТОБИОЛОГИИ И ФОТОМЕДИЦИНЕ 

4.1. ОПТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Поглощение света веществом 

Согласно приведенной в гл. 1 классификации, к оптическому 
излучению относится электромагнитное излучение с длинами волн 
от 10 нм до 1…2 мм, а к неионизирующему излучению оптическо-
го диапазона — с длинами волн от 100 нм до 1…2 мм, т. е. часть 
диапазона УФ-излучения, видимый свет и ИК-излучение. Часто 
под словом «свет» понимают только видимый диапазон и прово-
дят четкую грань между фотометрией (измерение энергетических 
характеристик электромагнитного излучения и световых величин 
всего оптического диапазона) и светотехникой (то же, но приме-
нительно только к видимому диапазону).  

При прохождении оптического излучения через вещество из-
меняются такие его параметры, как интенсивность, поляризация, 
фaза и другие вследствие поглощения и рассеяния частицами ве-
щества. 

Поглощением называют ослабление интенсивности излучения 
при прохождении через любое вещество 
вследствие превращения электромагнит-
ной энергии в другие виды энергии. Соот-
ветственно вещество, при прохождении 
которого интенсивность излучения падает 
только за счет поглощения, называют по-
глощающим. Поглощение монохромати-
ческого параллельного пучка света после 
прохождения его через поглощающее ве-
щество (однородно поглощающую среду) 
описывается законом Бугера — Ламбер-
та — Бера (риc. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Прохождение 
излучения через слой 
  поглощающей среды 



258 

Пренебрегая всеми возможными потерями, считаем, что вся энергия, 
полученная каплей, идет на ее нагревание, т. е.  = Q. Учитывая эти 

формулы, получаем N ∆t hc/λ = Cвm∆T, тогда скорость нагревания воды 

в
.

T N hc

t mC

 
 

 

Поскольку m = V, где  — плотность воды, запишем последнее вы-
ражение в виде  

10 34 8
9

7 3 6 3
в

10 6,62 10 3 10
3,15 10 K/с.

7,5 10 10 0,2 10 4,2 10

T N hc

t V C




 
    

   
       

 

Вопросы и задачи 

1. Объясните окраску неба при восходе и закате Солнца и в солнеч-
ный день, окраску облаков и туч. Почему Луна кажется белой, а небо на 
Венере оранжевым? 

2. Почему сигнальные огни делают красными? 
3. Приглядитесь в темное время суток при морозной или сырой пого-

де к индикаторам установки сигнализации на автомобилях. При каком 
цвете излучения индикатор кажется точечным объектом? 

4. На основе диаграммы Яблонского объясните, почему вероятность 
вступить в химическую реакцию больше у молекул, находящихся в три-
плетном возбужденном состоянии? 

5. В чем различие и схожесть процессов флуоресценции и фосфорес-
ценции? 

6. Есть ли разница между кислородным эффектом при взаимодей-
ствии ионизирующего излучения с водой и светокислородным эффектом 
в оптическом диапазоне? 

7. Объясните анизотропность поглощения нуклеиновых кислот. 
8. От чего зависит время жизни флуоресценции биомолекул? 
9. Какую информацию о растворе биомолекул можно получить, рас-

считав степень поляризации и анизотропию флуоресценции? 
10. Какова роль меланина в коже человека? 
11. В чем сходство и различие действия УФ- и рентгеновского излу-

чения на молекулы (нуклеиновые кислоты, белки, липиды)? 
12. Какова роль озонового слоя для биообъектов? 
13. Какова обобщенная схема работы фоторегуляторной системы? 
14. Мощность точечного источника монохроматического света 

Р0 = 5 Вт на длине волны  = 480 нм. На каком максимальном расстоя-
нии l этот источник будет замечен человеком, если глаз реагирует на све-
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товой поток N = 60 фотонов в секунду? Диаметр зрачка равен 0,4 см. От-

вет: 
зр

4

d P
l

Nhc

 106 м. 

15. Почему «ночью все кошки серы»? Почему при очень слабом 
освещении легче рассмотреть объект, если смотреть на него не прямо, а 
чуть сбоку? Почему время начала захода Солнца является наиболее опас-
ным для водителей? 

16. Вы пытаетесь рассмотреть зеленый предмет из-под воды. Каким 
он будет вам казаться: красным или зеленым? Почему? 

17. Для какой цели реакционному центру Фc и Фc требуется такая 
большая надстройка, как ССПБК? 

18. Какова роль каратиноидов в процессе фотосинтеза? 
19. В чем различие фотосенсибилизаторов  и  типа? 
20. Чем объясняется каждый из пунктов требований к «идеальному» 

фотосенсибилизатору? 
21. Почему днем при отсутствии зеркальных бликов от стекол окна 

домов кажутся издали темными, хотя для наблюдателя внутри комнаты 
вполне светло? 

22. Как тепловые эффекты нагревания биоткани используют в меди-
цине?  

23. Масса боксера накануне соревнований оказалась на 1 кг больше 
нормативной. Сколько времени ему нужно провести в бане с температу-
рой в парной 80 С, чтобы войти в нужную весовую категорию? Темпе-
ратуру на поверхности тела принять равной 30 С, площадь поверхности 
тела 1,2 м2, коэффициент серости кожи 0,9. Удельная теплота парообра-
зования для воды 2,3·103 Дж/г. Считать, что за время пребывания 
спортсмена в парной пар остается ненасыщенным. Постоянная Стефа-
на — Больцмана 5,67·108 Вт/(м2·K4). Ответ: 80 мин. 
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5 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА  

В МЕДИЦИНЕ 

5.1. ДОЗИМЕТРИЯ НЕИОНИЗИРУЮЩЕГО  
ИЗЛУЧЕНИЯ 

Основные определения 

Напомним, что с системной точки зрения лечебное воздей-
ствие является либо деструктивным (хирургическое), либо управ-
ляющим (терапевтическое). Диагностическое воздействие можно 
рассматривать как информационное. Все виды воздействия в итоге 
восстанавливают гомеостатическое состояние живой системы, воз-
можно более близкое к норме. Понятие нормы является нетриви-
альным, поскольку живая система существует в постоянном взаи-
модействии с окружающей средой. Тем не менее, установив выде-
ленные пространственно-временные и информационные ограни-
чения на диапазон внешних воздействий, можно ввести условную 
гомеостатическую норму. 

Доза как обобщенная количественная мера воздействия на 
биообъект вызывает отклонения от нормы (условной гомеостати-
ческой). Такое понятие дозы необходимо конкретизировать, чтобы 
рассматривать его рабочим для определенного вида взаимодей-
ствий. 

В случае ионизирующего излучения (см. гл. 2) конкретизация 
дозы связана с количественным определением степени ионизации 
окружающего биообъект воздуха. Проникающая способность 
ионизирующего излучения в рентгеновском и γ-диапазонах так 
велика, что в принципе не составляет затруднений количествен-
ный анализ энергетических характеристик излучения до и после 
взаимодействия с биообъектом. Поэтому переход от экспозицион-
ной дозы (не связанной с биообъектом) к дозе, поглощенной био-
объектом, прежде всего основан на анализе коэффициентов по-
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сочетании с современной электронной аппаратурой, который поз-
воляет обнаруживать с высокой достоверностью, практически ис-
ключающей ошибочные выводы, чрезвычайно малое количество 
токсических соединений и их смесей в различных пробах. Прибор 
экологического контроля Биотокс-10М предназначен для быстрого 
количественного контроля степени интегральной токсичности 
проб воды и водных вытяжек из различных объектов окружающей 
среды в лабораторных условиях для санитарно-гигиенических и 
экологических целей на основе биолюминесцентного анализа. Ра-
бота прибора Биотокс-10М основана на новой технологии эколо-
гического контроля, в которой используются высокочувствитель-
ный специализированный микробный сенсор Эколюм, реагирую-
щий изменением интенсивности спонтанной биолюминесценции 
на наличие в анализируемых пробах токсических веществ различ-
ной химической природы. 

С развитием молекулярной электроники возникают широкие 
возможности развития новых технологий не только в физике для 
создания эффективных преобразователей солнечной энергии, мо-
делирования процесса фотосинтеза, разработки нового класса при-
емников изображения, принцип действия которых будет напоми-
нать работу человеческого глаза, но и в экологии, промышленно-
сти, медицине. 

Вопросы и задачи 

1. В чем польза и вред получения загара? 
2. Оцените, во сколько раз изменится допустимое время суточного 

загорания (т. е. время нахождения под прямыми солнечными лучами) в 
горах на высоте 4 км по сравнению с уровнем моря, если коэффициент 
ослабления УФ-излучения атмосферой (по горизонтали) уменьшается в 
горах в 4 раза по сравнению с уровнем моря. Считать зависимость коэф-
фициента ослабления от высоты экспоненциальной, а распределение из-
лучения по горизонтали — подчиняющимся закону Бугера — Ламбер-
та — Бера. Коэффициент ослабления излучения атмосферой на уровне 
моря принять равным 0,45 км1. Для оценки можно положить, что сол-
нечные лучи падают на поверхность тела нормально. 

3. Для чего применяют флуоресцентный анализ? 
4. Чем многофотонное возбуждение отличается от однофотонного? 

Как оно может быть использовано? 
5. Каковы основные направления использования фотодинамической 

терапии и диагностики? 
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6. В чем отличие термодиффузионного и фотоабляционного режима в 
лазерной хирургии? 

7. Лазером на AsGa ( = 0,82 мкм) проводят чрескожное облучение 
опухоли, расположенной в мозгу человека. Определите энергию, погло-
щенную опухолью. Интенсивность лазерного излучения I0 = 15 мВт/см2, 
площадь зоны облучения S = 1 см2, время облучения t = 5 мин. Натураль-
ные показатели поглощения излучения и толщина: 1) кожи и черепа 
п1 = 0,4 см 1 и h1 = 0,3 см; 2) спиномозговой жидкости п2 = 0,01 см 1 и 
h2 = 0,3 см; 3) белого вещества мозга п3 = 1,0 см 1 и h3 = 0,2 см; 
4) опухоли п4 = 0,4 см 1 и h4 = 0,3 см. Отражением и рассеянием излуче-
ния пренебречь. 

8. В чем преимущество метода тепловидения по сравнению с други-
ми методами медицинской диагностики? 

9. Имеются три тела одинаковой формы и размера, но различного 
цвета — от черного до белого. Как различить их в полной темноте с по-
мощью тепловизора, если имеется возможность их нагревать? 

10. В чем преимущество оптических биосенсоров по сравнению с 
другими видами сенсорных устройств? 
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6 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
С БИООБЪЕКТАМИ 

6.1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН  
В БИОСРЕДАХ 

Основные параметры 

Как раздел физики акустика начала развиваться в XVII в. с ис-
следований системы музыкальных тонов, их источников, скорости 
распространения звука. Первым ввел понятие «основной тон» и 
научно объяснил феномен обертонов французский ученый Ж. Со-
вёр. С конца XVII в. и до начала ХХ в. акустика развивалась как 
раздел механики. Французский физик Ф. Савар проводил исследо-
вания границы слышимости звука по частоте, пытался установить 
верхний предел слышимости уха человека. Весь этап развития 
классической акустики подытожен английским физиком Рэлеем 
(Дж. Стретт). Ставшая классической двухтомная монография Рэ-
лея «Теория звука» была опубликована в 1877–1878 гг. и до сих 
пор остается настольной книгой для современных акустиков. 

Акустические воздействия на биообъекты не являются само-
стоятельным видом физических полей в отличие от электромаг-
нитных. Однако волновой характер процессов и вполне опреде-

Феликс Савар (1791–1841) — французский физик, член Парижской 
академии наук (1827). Научные труды по акустике, гидромеханике, 
электромагнетизму и оптике. Совместно с Ж.Б. Био экспериментально 
установил (1820) закон, определяющий напряженность магнитного 
поля, создаваемого током (закон Био — Савара). Сконструировал так 
называемый полярископ Савара. Разрабатывал физические основы му-
зыкальных инструментов, экспериментально изучал явление резонанса 
и волновые процессы в различных телах. Проводил исследования гра-
ницы слышимости по частоте, пытался установить верхний предел слы-
шимости уха человека, изобрел прибор для определения частоты звука 
(колесо Савара), изучал акустический резонанс, предложил конструк-
цию сирены. Именем Савара в акустике названа единица частотного 
интервала (савар). 
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Вопросы и задачи 

1. Какие основные эффекты вызывает воздействие ультразвука и ин-
фразвука на биообъекты? 

2. Определите скорость vэр движения эритроцитов в потоке крови, ес-

ли скорость распространения ультразвука v = 1 540 м/с, доплеровский 

сдвиг частоты д = 40 кГц, частота источника УЗ-колебаний и = 100 кГц. 

Ответ: д
эр

и
0,31 м/c.

2


 


v

v  

3. Рассчитайте доплеровский сдвиг частоты источника УЗ-колебаний 
(и = 100 кГц), воспринимаемой приемником, если скорость движения 
объекта vоб = 30 см/с, а скорость распространения ультразвука v =  

= 1 540 м/с. Ответ: д = 39 Гц. 
4. Определите коэффициент  прохождения акустической волны и 

удельный акустический импеданс каждой среды, если плотность первой 
среды 1 100 кг/м3 (мягкая ткань), плотность второй среды 2 400 кг/м3 
(кость), скорость ультразвука в первой среде 1 500 м/с, во второй среде 
30 000 м/с. Ответ:  = 0,85; с11 = 1,65106 кг/(м2 ·с); с22 =  
= 7,2106 кг/(м2 ·с). 

5. Перечислите преимущества и недостатки ультразвуковых исследо-
ваний. 
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