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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема: Избранные главы к курсу «Физические поля и их действие
на биосистемы».
Цель работы: Изучение физических и химических процессов, протекающих в биологических системах, под действием физических полей.
Задание:
1. Изучить теоретическое описание физических полей.
2. Познакомиться с биосистемами.
3. Изучить особенности действия физических полей на биологические объекты.
4. Изучить квантово-химическую теорию действия видимого и
ультрафиолетового излучения на молекулы.
В результате изучения курса студент должен:
Знать:

виды физических полей;

основы физических явлений;

действие физических полей на живые системы;

практические применения физических полей в медицине;

использование излучений в биологии и медицине.
Уметь:

проводить необходимые расчеты;

интерпретировать физические явления;

отличать действие физических полей;

выявлять роль физических полей в возникновении и функционировании живых организмов;

отличать механизмы действия физических полей на компоненты биологических структур различного уровня организации.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В Томском государственном университете на физическом факультете с 2012 г. началась подготовка магистрантов по программе «Физические методы и информационные технологии в биомедицине» совместно с университетом Маастрихта (Нидерланды). Программа вызвала огромный интерес у студентов различных специальностей других
ВУЗов России, ближнего и дальнего зарубежья. Для соединения медицинских и физических специальностей возникла потребность чтения
курса, в котором были бы изложены основы физических подходов и
методов для исследования биологических систем. Предметом курса
«Физические поля и их действие на биосистемы» является изучение
действия звуковых, магнитных и электромагнитных (ионизирующих и
неионизирующих) полей на биообъекты, а также производимые ими
эффекты: физические, физико-химические и биологические. Описаны
области клинического применения этих эффектов и принципы работы
основанных на них медицинских приборов и аппаратов. В курсе подробно приведены процессы, происходящие в молекулах, при возбуждении оптическим излучением.
Мы старались избежать квантовых представлений, и некоторые
сложные вопросы представлены в упрощенном нематематическом виде. Курс не требует знания квантовой теории поля и строения вещества. Дисциплина знакомит студентов с современными физическими
методами анализа биосистем.

4

ВВЕДЕНИЕ
Изучение данного курса должно подготовить студентов для дальнейшего самостоятельного изучения молекулярных основ жизни. Одной из фундаментальных проблем современной молекулярной спектроскопии и люминесценции является установление зависимости
спектрально-люминесцентных и фотохимических свойств многоатомных молекул от их электронного строения, природы электронновозбужденных состояний и межмолекулярных взаимодействий. Решение ее в настоящее время имеет актуальность для таких смежных областей науки как биофизика, биохимия и экология.
Молекулярный уровень можно назвать начальным, наиболее глубинным уровнем организации живого. На этом уровне проявляются
процессы обмена веществ и энергии, передача наследственной информации. Только изучив молекулярный уровень, можно разобраться, как
протекали процессы зарождения и эволюции жизни на планете Земля;
можно понять, каковы молекулярные основы наследственности и процессов обмена веществ в живом организме.
Органические молекулярные соединения, входящие в состав клеток
живых организмов, получили название биологические полимеры,
или биополимеры – белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды.
Молекула биополимера может состоять из многих тысяч соединённых
между собой мономеров, которые могут быть одинаковыми или разными (свойства биополимеров зависят от строения их мономеров).
Преемственность между молекулярным и следующим за ним клеточным уровнем обеспечивается тем, что биологические молекулы – это
тот материал, из которого образуются надмолекулярные (клеточные)
структуры.
Действие физических полей на живой организм обусловлено преобразованием их энергии (электрической, механической, тепловой и
др.) в биологический процесс. Непосредственная утилизация энергии
физических полей живыми системами невозможна. Поглощенная
часть энергии поля трансформируется в биоэнергетические процессы.
Основу трансформации поглощенной энергии составляют физикохимические сдвиги, происходящие в первичных системах и тканях и
оказывающие влияние на биофизические, биохимические и физиологические процессы. Универсальность структурно-функциональных
взаимоотношений составляющих элементов клеток в тканях живого
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организма и соразмерность количеств поглощаемой ими энергии физического поля с аутоэнергией, развивающейся во внутриклеточных
процессах, определяют направление, размерность и интенсивность
формирующихся в клетках физико-химических процессов.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Биологическая система
Для понимания механизмов действия физических факторов на живые организмы необходимо дать определение биологической системы,
а также обоснование выбора методов и средств исследования этих систем. Физические поля любой природы оказывают влияние на разные
функции организма. Первичные эффекты этого действия наблюдаются, начиная уже с молекулярного, затем субклеточного и клеточного
уровней. Чтобы понять механизм возмущения живых систем физическими полями, необходимо вспомнить строение, функции и информационное взаимодействие клеточных структур. Понимание процессов,
происходящих в клетке, поможет выявить механизмы взаимодействия
полей с биообъектами, установить, каким образом организм откликается на внешние воздействия.
Клетка – основа жизни, является автономной функциональной
единицей, в которой происходит преобразование химической энергии
продуктов питания в механическую, электрическую, тепловую, биологическую формы энергии. Энергия клеточных структур пополняется за
счет обмена веществ, осуществляемого в клетке. В каждой клетке различаются две основные части: ядро и цитоплазму, отделенные от
внешней среды клеточной плазматической мембраной. Ядро и цитоплазма включают в себя различные органоиды (митохондрии, комплекс Гольджи, рибосомы и др.), выполняющие специфические функции в клетке.
Биологические мембраны – белково-липидные структуры молекулярных размеров, расположенные на поверхности клеток (плазматические мембраны) и внутриклеточных объектов (ядра, митохондрии и
др.). Состоят они в основном из липидов и белков, а также небольшого
количества (от 2 до 10% массы мембраны) углеводов. Структура клеточной мембраны представляет собой двойной слой из входящих в нее
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веществ. Функции клеточной мембраны весьма разнообразны. Она
защищает клетку от непостоянства внешней среды, удерживает в микрообъеме цитоплазмы жизненно важные для клетки компоненты, регулирует избирательный перенос вещества из клетки и в клетку, передает информацию по нервным и мышечным волокнам. В организмах
клетки объединяются в сеть внеклеточных органических молекул, при
этом плазматические мембраны клеток как бы склеиваются друг с другом. Высшей формой такой кооперации являются многоклеточные
слои (эпителии). Эпителий – аналог клеточных мембран для органов.
С точки зрения физических свойств мембрана представляет собой заряженный конденсатор емкостью около 1 мкФ/см2. Толщина мембраны заключена в пределах 10-20 нм. Величина постоянного потенциала
мембраны лежит в окрестности 50 мв в обычных условиях. При таких
параметрах напряженность электрического поля мембраны достигает
значений порядка 105 В/см, удельное сопротивление – до единиц
кОмсм. Статическая вольт-амперная характеристика клеточной мембраны аналогична характеристики р-п-перехода в полупроводниковых
диодах. Выполнение клеткой нормальных биологических функций
предполагает наличие разнообразных способов преодоления молекулами барьеров мембран при транспортировке через них биологически
активных веществ и выводе из клетки продуктов жизнедеятельности.
Обычно рассматривают специфические и неспецифические механизмы переноса веществ в клетку. К неспецифическим способам переноса относят диффузию. Этим способом осуществляется перенос в
клетку кислорода, углерода и воды. Диффузия оказывается возможной
благодаря наличию динамических фосфолипидных образований – кластеров. Кластеры постоянно перемещаясь в биослое мембраны, создают своеобразные дефекты, через которые и происходит диффузия небольших молекул.
Специфические избирательные механизмы переноса веществ в
клетку осуществляются благодаря присутствию в клеточной мембране
специализированных структур. Такой перенос называют транспортом.
Различают пассивный и активный транспорт. Пассивный транспорт
происходит через мембранный барьер при градиенте концентрации
вещества. От обычной диффузии он отличается скоростью, которая
существенно (в 105-106 раз) превышает скорость диффузии. Кроме того
он регулируется с помощью специальных белков – переносчиков.
Например, в транспорте Д-глюкозы через мембрану эритроцитов
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(красных кровяных клеток) участвует интегральный белок, образующий в мембране П-образную пору. Открытая часть поры может быть
ориентирована либо внутрь клетки, либо наружу. Молекула глюкозы
подходит к клетке и попадает в П-образную пору, где взаимодействует
с селективно связывающими центрами (белками). При повороте поры
на 180. Она оказывается открытой во внутреннее пространство клетки
(цитоплазму), в которой освобождается от связи с молекулой белка.
Другой белок-переносчик транспортирует через биослой мембраны
отрицательно заряженные ионы (анионы). Большая часть полипептидной цепи этого белка пересекает несколько раз биослой мембраны.
Таким образом, оказывается, что часть белковой поверхности выходит
в межклеточное пространство. На поверхности белка оказываются положительно заряженные центры, которые связывают анионы. Конформационные изменения пептидной цепи обуславливают перемещение анионов в цитоплазму клетки. Существуют и другие механизмы
переноса ионов (в частности К+, Na+, Ca++ и др.) через мембраны, к
примеру, в одном из них осуществляется перенос нервных клеток через клеточные каналы и ионофоры. Этот вид транспорта относится к
пассивному. Концентрация ионов К+ и Na+ по разные стороны мембраны нервной клетки неодинаковы. Величина мембранного потенциала нервных клеток (потенциала покоя) достигает 80 мВ. Нервный импульс изменяет этот потенциал, что приводит к изменению проницаемости мембран. Таким способом изменяющийся потенциал управляет
работой натриевых и калиевых каналов, которые под действием нервного возбуждения увеличивают пропускную способность ионов Na+ в
клетку. Деполяризация внутренней поверхности мембраны ионами Na+
приводит к закрытию натриевых каналов. В это время открываются
калиевые каналы. Открытие и закрытие каналов вдоль аксона определяет прохождение нервного импульса по нервному волокну. В одной
из моделей К+- Na+ транспорта перемещение ионов вдоль каналов
осуществляется с помощью молекулы воды, заполняющей пору. На
наружном конце этого канала расположены «ворота», которые открываются под действием электрического импульса при нервном возбуждении молекул (изменяется их конформация). На внутреннем конце
водной поры имеется «ионный фильтр», пропускающий в цитоплазму
только ионы. Транспорт вещества, при котором его перенос осуществляется в сторону высоких концентраций, называется активным транспортом. К системам активного транспорта относятся, так называемые,
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биологические насосы. Их основное назначение – поддержание внутри
клетки постоянного ионного состава.
В цитоплазме клетки размещены такие структурные образования,
как ядро, митохондрии, цитоплазматический скелет, эндоплазматическая сеть, внутриклеточный матрикс и др. Основную ее часть составляет раствор различных химических веществ. Все клеточные структурные образования построены главным образом из четырех видов
органических молекул: аминокислот, нуклеотидов, сахаров и жирных
кислот. Аминокислоты – класс органических соединений, содержащих
карбоксильные (-СООН) и аминогруппы (NН2) и обладающие свойствами кислот и оснований. Они участвуют в обмене азотистых веществ всех организмов, биосинтезе гормонов, витаминов, пигментов и
др. Природных аминокислот свыше 150. Около 20 из них входят в состав белков в виде мономерных звеньев. Нуклеотиды – составная
часть нуклеиновых кислот и других биологически активных соединений. Нуклеотиды состоят из азотистого основания, углевода и остатка
фосфорной кислоты. Сахара – низкомолекулярные углеводы. Жирные
кислоты входят в состав молекул липидов.
Клеточное ядро включает несколько структурных групп: ядрышко,
хромосомы и кариоплазму. В клетке обычно содержится от одного до
трех ядрышек, может быть и больше. Это плотные образования, состоящие из сложных белков. В ядрышке формируются рибосомы. В хромосомах находятся молекулы ДНК, в которых заключена наследственная информация, в них же идет синтез РНК, участвующие в реализации генетической информации. Кариоплазма – вещество, заполняющее
межструктурное пространство клеточного ядра. Ядро управляет синтезом белков, в том числе ферментов, и через них всеми физиологическими процессами в клетке. Ядро отделено от цитоплазмы оболочкой.
Оболочка ядра имеет двойную мембрану, пронизанную порами.
По строению ядра все клетке разделяются на прокариот и эукариот.
Митохондрии – поставщики энергии для клеток. В них происходит
аэробное окисление молекул пищи (сгорание) и выделяется энергия,
необходимая для поддержания жизнедеятельности организма. Липосомы – кладовые ферментов – катализаторов, для внутриклеточного
направления и регулирования обмена веществ. Они являются белками.
При анализе эффектов действия внешних полей на биосистемы следует иметь в виду, что механизмы их взаимодействия должен быть специфичным для различных длин волн и режимов излучения. Различны9

ми, по-видимому, будут и первичные структуры, подверженные облучению.

1.2. Физические поля
Физическое поле – это форма материи, обладающая континуальностью (слитностью, непрерывностью) и отсутствием массы покоя.
С естественно-научных позиций все изменения, происходящие в
окружающем нас пространстве, являются результатом действия и взаимодействия физических полей. Изменения могут носить как макроскопический характер (не затрагивающие в основном строение вещества), так и микроскопический. Общей причиной для этих изменений
можно считать изменение энергетического состояния рассматриваемого объекта. Под физическим полем понимается особое состояние пространства вокруг вещества, проявляющееся в создании силового воздействия на качественно подобное вещество в любой точке этого пространства. Или, другими словами, физическое поле – это особая форма
материи, посредством которой осуществляется энергетическое или
силовое взаимодействие материальных объектов. В современной физике выделяют два вида фундаментальных физических полей – электромагнитное и гравитационное. Особенностью этих полей является
свойство обмена энергией между объектами вне зависимости от наличия вещества между ними.
Для удобства рассмотрения явлений энергообмена в веществе вводят понятия акустического и теплового полей. По происхождению физические поля можно разделить на естественные и антропогенные
(возникающие в результате деятельности человеческого сообщества).
В данном учебном пособии объектом рассмотрения являются живые
организмы, которые в процессе жизнедеятельности и эволюции как
подвергаются действию внешних источников физических полей, так и
сами являются их источниками. Поэтому наиболее общие вопросы
взаимодействия физических полей с биологическими объектами рационально рассматривать с позиций экологии. По использованию методов описания конкретных явлений рассматриваемые вопросы можно
отнести к биофизике. Начало развития таких подходов относят к теории о цветном зрении, выдвинутой еще в восемнадцатом веке
М.В. Ломоносовым. Дальнейший вклад в биофизику внесли опыты
Л. Гальвани по изучению «животного электричества». А также иссле10

дования французского физиолога и физика, основателя первой кафедры биофизики Д’Арсонваля в области действия переменных токов на
биологические объекты (что положило начало методу дарсонвализации – лечению импульсным током высокой частоты, высокого напряжения и малой силы). Среди выдающихся достижений биофизики
ХХ века следует выделить расшифровку пространственных структур
белка и двойной спирали ДНК. Поэтому предметом изучения будет
совокупность явлений, возникающих при воздействии физических
полей на биологические объекты. Физические поля разделяются на:
гравитационное, магнитное, электромагнитное, сильное ядерное и слабое ядерное, поле упругих колебаний, а также тепловое.

Физические поля – это носители информации
-

-

Акустическое
поле
Инфразвуки
Диапазон
сплошных звуков
Ультразвук
Гиперзвук
Электромагнитное
поле
Радио излучение
низкочастотное
Радио излучение
высокочастотное
Радио излучение СВЧ
Рентгеновское излучение
Альфа излучение
Бетта излучение
Гамма излучение

Электрическое
поле
- Постоянное
однородное
- Постоянное
неоднородное
- Переменное
- Вихревое

Магнитное
поле
- Постоянное
однородное
- Постоянное
неоднородное
- Пространственно
неоднородное
- Непостоянное
во времени

Оптическое
поле
- ИК излучение
- Видимый диапазон
- УФ излучение

Источником физических полей являются частицы. Вокруг любого
тела существуют различные физические поля, определяемые процессами, происходящими внутри его. Не составляет в этом смысле исключения и человек. Физические поля, которые генерируют организм
в процессе функционирования, называют собственными физическими
полями организма человека.
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1.3. Действие физических полей
Энергия физического поля может переходить в тепло, что послужило основанием к выдвижению тепловой теории в качестве первой
теории первичного действия физических факторов на биосистемы в
медицине. Тепловая теория первичного действия лечебных физических факторов основывается на следующих факторах и предпосылках:
а) термодинамикой допускается возможность перехода любых видов
энергии, в том числе и энергии всех физических факторов, в теплоту;
б) при действии многих физических факторов наблюдается в той или
иной степени повышение температуры тканей; в) тепло активно влияет
на различные биохимические и биофизические процессы в живых системах, что открывает путь к преобразованию энергии физического
поля в биологическую лечебную реакцию.
Биологическое действие тепловой энергии, возникающее в результате усиления броуновского движения молекул, определяется, прежде
всего, ее влиянием на скорость протекания биохимических (ферментативных, в особенности) реакций и некоторых физических процессов, в
большинстве случаев подчиняющихся закону Аррениуса. Не менее
важно, что температурные изменения, которые наблюдаются при действии физических факторов, влияют на пространственную структуру
свободных и структурированных молекул и таким путем также может
реализоваться их действие на организм.
По мнению А. И. Журавлева, ограничения тепловой теории прежде
всего определяются неспособностью живого организма непосредственно утилизировать тепловую энергию в метаболических реакциях.
Тепло лишь изменяет скорость происходящих биохимических процессов. Ограничения тепловой теории обусловлены и тем, что применение
некоторых физических факторов не сопровождается значительным
изменением температуры тканей и их действие на организм осуществляется за счет более высокоценных, чем тепло, видов энергии. Наконец, реакции организма на нетепловые интенсивности воздействия
энергии могут быть более выраженными и разнообразными, чем на
применение мощных термических дозировок физического фактора. К
тому же специфичность действия физиотерапевтических агентов отчетливее проявляется при дозировках, не сопровождающихся теплообразованием в тканях.
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Различия в действии тепловых и нетепловых интенсивностей
наблюдаются в отношении микроволн, электрического поля ультравысокой частоты, индуктотермии, ультразвука и др. Об ограниченности
тепловой теории свидетельствует и то, что при одном и том же температурном эффекте различных физических факторов в организме
наблюдаются далеко не равнозначные сдвиги во многих живых системах. Таким образом, с одной стороны, нет никаких оснований отрицать влияние эндогенного тепла, образуемого при действии физических факторов, на физиологические функции. С другой стороны, неверным будет также отождествлять действие физиотерапевтических
факторов с превращением их энергии в тепло. Тепловое действие играет решающую роль лишь при интенсивных воздействиях, которые в
лечебной практике почти не применяются. В терапевтическом диапазоне интенсивностей воздействия, не приводящем к выраженному изменению температуры тела, основную роль в механизме действия играют нетепловые (специфические) эффекты физических факторов.
Уточнение этих специфических механизмов) действия и выделение их
среди термических эффектов – важная задача современной физиотерапии.

1.3.1. Действие электрических токов
Один из способов создания электрического поля внутри биообъекта
обеспечивается подключением источника напряжения к электродам,
устанавливаемым на его поверхности. Величина протекающего тока
определяется напряжением источника и сопротивлением биосреды.
Сопротивление человеческого организма постоянному току на отдельных участках кожного покрова составляет в среднем 103 …106 Ом
и ограничено сопротивлением кожного покрова. Сопротивление внутренних органов, как правило, ниже 300…500 Ом. Преодолев сопротивление кожи, ток устремляется от электрода к электроду по тканям с
наименьшим сопротивлением – кровеносным сосудам, мышцам и другим тканям с большим содержанием жидких сред, значительно отклоняясь от кратчайшего расстояния между электродами.
Специфика прохождения переменного тока связана с распределенной емкостью величиной около 0,01…0,02 мкФ/см2, образованной металлическим электродом, находящимся на поверхности кожи, и подкожными тканями. При площади электрода 100 см2 образуемая ем13

кость составляет 1…2 мкФ, что определяет емкостный импеданс около
3200 и 32 Ом на частотах 50 Гц и 5 кГц соответственно. Поэтому на
прохождение переменного тока изолирующие свойства кожи влияют в
меньшей степени. Следует также учитывать, что сопротивление биоткани нелинейно зависит от величины протекающего тока и физиологического состояния организма.
Рассмотрим более детально действие на биоструктуры токов с
различными динамическими характеристиками. Первичное действие
постоянного тока на организм связано с движением ионов, их пространственным разделением и изменением концентраций в тканях. Поэтому
прохождение электрического тока через биоткани как проводник второго рода (электролит) сопровождается явлением электролиза. Масса вещества, которая выделяется на электродах при прохождении тока через
электролит, пропорциональна величине перенесенного заряда и может
быть описана первым законом электролиза Фарадея (1.3.1.1)
M = K·q = K·I·t, K = A/(F·Z),
(1.3.1.1)
где q – заряд, t – время протекания тока, К – коэффициент пропорциональности, F – число Фарадея, А – атомный вес, Z – валентность вещества ионов.
Для живых тканей закон электролиза выполняется условно, поэтому более справедливо выражение M ~ K·I·t.
Воздействие на биологические объекты импульсными токами на
низких, звуковых и ультразвуковых частотах вызывает смещение
ионов, их разделение, изменение концентрации внутри клетки и в
межклеточном пространстве. Биологический эффект – раздражение,
стимуляция физиологических процессов. Величина реакции биологического объекта зависит от формы, длительности, амплитуды импульсов, а также от частоты их следования. Зависимость амплитуды порогового тока раздражения импульсов прямоугольной формы от их длительности показана на рис. 1.3.1.1.
Действие переменных токов, в том числе и гармонических, на организм человека при низких, звуковых и ультразвуковых частотах характеризуется двумя пороговыми значениями:
– порог ощутимого тока – наименьшая сила тока, от которого человек ощущает раздражение;
– порог неотпускающего тока – минимальное значение силы тока,
при котором наступает судорожное состояние (т.е. состояние, при ко14

тором человек не в состоянии самостоятельно освободиться от поражающего фактора).

Рис. 1.3.1.1. Раздражение прямоугольными импульсами
Нагревание биотканей токами высоких частот. При увеличении силы тока от постоянного до ультразвуковых частот возникает явление
электролиза, приводящее к разрушению тканей. Поэтому для прогревания тканей используют исключительно токи высокой частоты в диапазоне 0,1…10 МГц. При этом, больше всего нагреваются участки биотканей с большим удельным сопротивлением (кожа, жир, кости,
мышцы), меньше – печень, легкие, кровеносные и лимфатические сосуды. Тепловое действие высокочастотных токов нашло свое применение медицине (диатермия, диатермокоагуляция, диатермотомия,
дарсонвализация)

1.3.2. Воздействие магнитных полей /
на биологические объекты
Магнитным называется поле, оказывающее действие на движущиеся тела, обладающие электрическим зарядом, а также на тела, обладающие магнитным моментом независимо от их состояния движения.
Магнитное поле характеризуется направленностью и напряженностью.
Магнитное поле в веществе описывает индукция. Поскольку магнитные свойства биотканей (диамагнетики и парамагнетики) выражены
достаточно слабо, то первичное влияние внешнего магнитного поля на
биообъект определяется в основном силовым действием на заряды
ионов. Многие возникающие биофизические явления действия стати15

ческих и низкочастотных магнитных полей могут быть рассмотрены с
учетом силы Лоренца.
Наложение внешнего магнитного поля приводит к усилению диффузии через потовые и сальные каналы, межклеточное пространство за
счет силового действия магнитного поля на ионы лекарственного препарата.
 Эффект Холла наблюдается в сосудах с физиологически
направленным движением крови и лимфы. Поскольку лимфа и особенно кровь являются биологическими электролитами, то сосудистое
русло можно трактовать как проводник с током, помещенный во
внешнее магнитное поле.
 Магнитогидродинамический эффект для живых биологических объектов также связывают с циркуляцией крови и других электропроводящих жидкостей в магнитном поле. Если проводящую движущуюся жидкость поместить в магнитное поле, то в ней возникнут
пондеромоторные силы.
Действие переменных магнитных полей на биосреды прежде
всего связывают с глубиной проникновения и энерговыделением. Под
действием переменного магнитного поля в большей степени будут
нагреваться биологические ткани с хорошей проводимостью и кровенаполнением (кровеносные сосуды, мышечная ткань, вещество мозга),
в меньшей – жировые и костные ткани, кожа.
Микроскопический (квантовый) механизм действия магнитных
полей на вещество вызван наличием собственных магнитных моментов
квантовых систем. Для элементарных частиц свойственно наличие орбитального и спинового моментов импульса, которые порождают орбитальный и спиновый магнитные моменты соответственно. Последние
образуют результирующий магнитный момент квантовой системы. Если
квантовую систему (ядро, атом, молекулу) поместить во внешнее магнитное поле, то в результате взаимодействия собственного магнитного
момента с внешним полем произойдет расщепление разрешенных энергетических уровней на подуровни. Такое явление получило название
эффекта Зеемана. Для практических применений оказалось важным (как
следствие эффекта Зеемана) изменение спектральных характеристик
вещества, помещенного в магнитное поле.
 Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) – избирательное поглощение электромагнитного излучения парамагнетиками, связанное с переходами его атомных электронов между зеемановскими
16

уровнями, которые возникают при наложении на вещество постоянного магнитного поля.
Особенностью живых организмов является то, что парамагнитными свойствами в них обладают свободные радикалы – атомы или
группы химически связанных атомов, имеющие неспаренные электроны на внешних оболочках. Концентрация свободных радикалов в
тканях является объективным диагностическим признаком различных патологий.
 Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) – избирательное поглощение веществом электромагнитного излучения, обусловленное переходом его ядер между зеемановскими подуровнями энергии при наложении внешнего магнитного поля. По частотам резонанса и соответствующим интенсивностям поглощения определяют не только химический состав вещества, но и пространственную структуру соединений, в том числе и живых тканей. ЯМР нашел свое применение в медицине для томографических исследований. ЯМР томография – метод
визуализации внутренних структур живого организма по распределению концентрации ядер вещества в исследуемом слое на основе пространственной зависимости интенсивности поглощения и частоты
ЯМР, заданной известным распределением индукции магнитного поля.
Наиболее часто для визуализации используют ядра водорода (протоны), поэтому этот метод также называют ЯМР-протонная томография.
К основному источнику магнитных полей в пределах биосферы относят магнитное поле Земли. Его величина и направление зависят от
географических координат. Для территории Украины величина земного магнитного поля составляет около 4·10–5 Тл. Биологическое действие магнитного поля Земли определяется не только его статическими характеристиками, но и динамическими изменениями, получившими название магнитных бурь. Причиной флуктуаций магнитного поля
Земли в основном является динамика солнечной активности (в особенности его компонента ионизирующих излучений). Это приводит к изменению концентрации заряженных частиц в ионосфере и, как следствие, к возникновению атмосферных токов к поверхности Земли. Эти
токи создают относительно продолжительные флуктуации магнитного
поля, приводящие к биосенсорной реакции живых объектов.
Собственные магнитные поля живых существ, порождаемые биотоками, незначительны и, например, для мозговой и сердечной деятельности организма человека составляют 10-12…10-10 Тл.
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Более существенны магнитные поля, порождаемые техногенной
деятельностью человека. Это прежде всего энергогенерирующие станции, сети электропередач, электротранспорт, а также бытовые электрои радиоприборы.

1.3.3. Биологические объекты в гравитационном поле
Эволюция биологических объектов происходила непосредственно в
поле сил тяжести. Это определило строение, механизмы передвижения, способы ориентации живых организмов. У человека и других
высших животных возник такой орган, как вестибулярный аппарат –
элемент нейродинамической системы человека, осуществляющий восприятие и анализ информации о положении и движении тела в гравитационном поле Земли. Он расположен во внутреннем ухе и состоит из
трех взаимно перпендикулярных полукружных каналов. На внутренней поверхности полукружных каналов находятся группы клеток, образующие рецепторы гравитации. Полости этих каналов заполнены
студенистой жидкостью – эндолимфой, которая выполняет функцию
упругой среды. Укачивание – патологическое воздействие на вестибулярный аппарат человека активных и пассивных перемещений тела в
поле гравитационных сил.
В обычных условиях на биообъект действуют сила тяжести и сила
реакции опоры N. При отсутствии ускорения эти силы равны и противоположно направлены. Такое состояние, как правило, естественно для
малоподвижных объектов. При ускоренном движении системы «объект – опора» могут возникнуть особые состояния, называемые перегрузками и невесомостью.
 Перегрузка показывает, во сколько раз сила, вызывающая
ускорение или торможение движения тела, а следовательно, и сила
реакции опоры больше силы тяжести. Перегрузка оценивается коэффициентом η = N/(mg). По продолжительности действия на организм
перегрузки подразделяют на продолжительные (tn>1с) и кратковременные (tn<1с). При длительных перегрузках основным негативным
моментом является кислородное голодание (гипоксия), которая возникает вследствие местного или системного нарушения кровообращения.
Изменяется также взаимное давление внутренних органов, возникает их деформация. Поэтому человек способен выдерживать лишь
ограниченные перегрузки (η ≈ 4 сидя и до η ≈ 14 лежа под некоторым
углом на спине).
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 Невесомость – состояние, при котором отсутствует сила реакции опоры (N = 0), а следовательно, и деформации биоструктур. Для
биологических объектов невесомость – необычное состояние, хотя
довольно часто встречаются кратковременные периоды частичной невесомости: прыжки, качели, начало движения лифта и т. п. При длительной невесомости (космические полеты) возникает общая детренированность, уменьшается мышечная масса, происходит деминерализация костной ткани. Поэтому космонавтам в условиях невесомости
приходится проводить специальные тренировочные физические
упражнения, носить особые костюмы, которые, затрудняя движение,
позволяют догружать работу мышц.

1.3.4. Акустические поля и биологические объекты
Акустическим полем (в широком смысле) называют силовое поле,
характеризующее механическое взаимодействие физических тел
внешней среды и биообъектов. В результате действия акустического
поля на биообъект последний испытывает деформацию – изменение
взаимного расположения точек тела, которое приводит к изменению
его формы и размеров. Деформация называется упругой, если после
прекращения действия сил акустического поля объект возвращается к
исходной форме. Упругая деформация обусловлена возникновением
упругих сил, которые уравновешивают внешние силы, приложенные к
телу.
Упругие деформации, присущие биотканям, называют каучукоподобной эластичностью. Это связано с тем, что в достаточно большом
интервале относительных деформаций для биотканей выполняется
закон Гука σ =Е·ε, где Е – модуль Юнга. Для биотканей также характерна ползучесть – деформация, вызванная длительностью действия
постоянной нагрузки. Механизм ползучести в биополимерах объясняют распрямлением макромолекул под действием внешней нагрузки.
Происходящие при этом процессы аналогичны течению вязкой жидкости, поэтому ползучесть называют вязкой деформацией σ = η·dε/dt, где
η – коэффициент вязкости среды.
Величина деформируемости живого объекта определяется механическими свойствами отдельных видов биотканей. Под механическими
свойствами биотканей понимают две их разновидности. К первой относят процессы биологической подвижности (сокращение мышц, деление клеток, рост биомассы). Эти процессы имеют биохимический
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механизм энергетического обеспечения. Условно эту группу называют
активными механическими свойствами. Ко второй группе относят пассивные механические свойства, характеризующие деформируемость
биотканей под действием сил акустических полей. Поэтому приведенные выше закономерности в основном связаны с пассивными механическими свойствами биотканей.
Биологическая ткань – это композиционный материал, образованный объемным сочетанием химически разнородных компонентов.
Например, костная ткань наполовину (0,5 объема) состоит из неорганического вещества гидроксилапатита, а в остальном – из органического материала, главным образом коллагена (высокомолекулярного
соединения, волокнистого белка, обладающего высокой эластичностью). Композиционное строение кости придает ей нужные механические свойства: твердость, упругость, прочность.
Кожа состоит из волокон коллагена (75%), эластина (4%, как и коллаген, волокнистый белок) и основной ткани – матрицы (21%) и обладает высокоэластическими свойствами, хорошо растягивается и удлиняется.
Рассмотрим наиболее общие положения физической акустики применительно к биологическим объектам. В биологических средах могут
возникать как продольные, так и поперечные волны. Важным параметром волнового процесса является его скорость. Условия проникновения волны из одной среды в другую, отражения, преломления на границе раздела сред определяются удельным акустическим импедансом
(волновым сопротивлением среды).
Коэффициент проникновения акустических волн из воздуха
(ρвозд·свозд = 400 кг/м2с) в мягкие ткани (ρтк·стк = 1440 кг/м2с) составляет β =0,122%, что свидетельствует об относительной защищенности тканей живых организмов от волновых акустических полей.
Энергия прошедшей в биосреду акустической волны, как и в случае
оптического излучения, частично поглощается и рассеивается, а частично отражается на границах раздела биотканей с различными акустическими импедансами. Рассеяние акустических волн обусловлено
акустической неоднородностью биосред.
 Вибрация. В биологии и медицине вибрацией называют механические колебательные движения тела, отдельных органов и тканей
под действием внешних акустических полей. Основной биологический
эффект – это интенсификация биофизических и биохимических про20

цессов. Вибрационная чувствительность – свойство организма воспринимать действие динамических акустических полей.
 Инфразвук – это низкочастотные акустические колебания, неслышимые человеком (обычно до 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. Поскольку длина волны инфразвука
больше, чем у слышимых звуков, то инфразвуковые волны лучше дифрагируют и проникают в помещения, обходя преграды.
Инфразвук оказывает неблагоприятное влияние на функциональное
состояние ряда систем организма: появляются усталость, головная
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 биоструктур.
 Звук, или звуковые колебания, – это акустические волны в газах, жидкостях и твердых телах, воспринимаемые человеческим ухом
в диапазоне 20…20000 Гц. Восприятие уровня звука человеком характеризует громкость. Это субъективная оценка энергетического воздействия звуковой волны на органы слуха.
 Аускультация – диагностика заболеваний, основанная на прослушивании звуков, сопровождающих функционирование организма
(например, дыхание, сердцебиение). Перкуссия – выслушивание звучания отдельных частей тела при их простукивании. Аудиометрия –
метод измерения остроты звука у человека.

1.3.5. Действие тепловых полей
на биологические объекты
Возникающий в биосреде градиент температур приводит в действие как чисто физические, так и физиологические механизмы перераспределения тепла. Поэтому тепловое поле – это физическое явление, характеризуемое распределением температуры в веществе, действие которого на физические объекты определяется механизмами
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теплопередачи. Температура – это физическая величина, характеризующая степень нагретости вещества.
На микроскопическом уровне абсолютную температуру вещества
определяет энергия хаотического движения молекул и атомов в жидкости и газе, в твердом веществе – энергия колебаний кристаллической
решетки, а в полимерах – энергия подвижности макромолекул
При преобладании процессов теплопродукции над процессами теплоотдачи происходит перегревание организма (гипертермия), в противном случае – охлаждение организма (гипотермия). Если в процессе
охлаждения температура биоструктур становится ниже предельной
гипотермической, то такое их состояние относят к криотермии. В гомойотермных организмах особенно сильно выражен механизм гомеостаза теплового поля ядра (рис. 1.3.5.1).

Рис. 1.3.5.1. Терморегуляция для гомойотермных организмов

Температурные границы жизни организмов определяются в основном жизнеспособностью белковых и клеточных структур. К действию
высоких температур особенно чувствительны белковые структуры.
Для подавляющего большинства земных организмов верхняя температурная граница жизни составляет 60…70 ºС. При этих температурах
белки свертываются и организм гибнет. Есть исключения: водоросли в
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горячих озерах обитают при 90 ºС, а некоторые микроорганизмы при
повышенном атмосферном давлении способны жить при температурах
~150 ºС. Предельно возможной температурой белковой жизни считается значение не более 200 ºС.
Действие низких температур приводит к кристаллизации воды и
разрушению клеточных мембран при ее расширении. Однако приспособляемость некоторых форм жизни к низким температурам исключительна. Известно, что микроорганизмы в виде спор, цист, а некоторые
и в активном состоянии переносят температуры ~3…4 К.
В качестве лечебных методов используется воздействие тепловых
полей на человека. Естественные тепловые поля в биосфере в основном образуются вследствие поглощения глобальными структурами
Земли электромагнитного излучения Солнца. Искусственные тепловые
поля являются результатом технической деятельности человека. Формирование рациобиосферы приводит к локальным изменениям природных тепловых полей.

1.3.6. Краткая характеристика ионизирующих излучений
Увеличение частоты электромагнитного излучения, а следовательно, и энергии кванта приводит к возникновению такого явления, как
ионизация. Ионизация – это явление образования заряженных частиц в
электрически нейтральном веществе в результате взаимодействия вещества с высокоэнергетическим изучением. Критерием, на основании
которого электромагнитное излучение может быть отнесено к ионизирующему, является выполнение условия hν ≥ Aи, где Aи – работа, затрачиваемая на ионизацию. Приведенное условие выполняется для
коротковолнового УФИ, рентгеновского- и гамма (γ) излучений.
Первичные физические процессы ионизации вещества квантами
электромагнитного излучения приводят к отрыву с электронных оболочек как минимум одного электрона и превращению атома или молекулы в положительно заряженный ион.
Рассмотренным механизмам ионизации в веществе свойственны
многофакторность и миграция проявлений, которые условно на примере атома показаны на рис. 1.3.6.1.
Поглощение ионизирующего излучения веществом принято описывать аналогично закону для оптического диапазона феноменологическим способом: I =I0·e-μℓ , где μ – линейный коэффициент ослабления,
который интегрально отражает потери энергии, вызванные всеми рас23

смотренными выше процессами. Биоткани частично прозрачны для
рентгеновского- и γ-излучений, а степень поглощения зависит от частоты излучения и плотности биотканей. Это позволило использовать
эти излучения для визуализации внутреннего строения биообъектов.

Рис. 1.3.6.1. Схема многофакторного воздействия ионизирующего излучения

Потоки элементарных частиц также могут выступать как корпускулярная форма ионизирующего излучения. Подобно тому, как фотоны
высоких энергий обладают свойствами частиц, так и частицы малой
массы обладают волновыми свойствами. Одним из механизмов взаимодействия их с веществом является ионизация. Поэтому потоки элементарных частиц трактуют как корпускулярное ионизирующее излучение.
Одной из важных характеристик взаимодействия корпускулярного
ионизирующего излучения с веществом является длина свободного
пробега в веществе. Для потоков α-частиц длина свободного пробега в
воздухе составляет единицы сантиметров, для биоструктур – доли
миллиметров. β-излучения (потоки электронов) проникают в биоткани
на глубину 10…15 мм.
 Дозы ионизирующего излучения. Независимо от конкретной
природы ионизирующего излучения веществу в результате облучения
передаётся определённое количество энергии. Для измерения физиче24

ского или биологического эффекта введены единицы – дозы ионизирующего излучения.
 Поглощённая доза излучения – отношение энергии ионизирующего излучения, поглощаемой веществом, к массе этого вещества.
Ионизирующее излучение характеризуется прежде всего своей способностью ионизировать среду. Количественно эту характеристику
отражает экспозиционная доза Dэкс.
 Экспозиционная доза излучения представляет собой характеристику рентгеновского или γ-излучения, оцениваемую по эффекту
ионизации сухого атмосферного воздуха Dэкс = q/m. Единицей экспозиционной дозы служит кулон на килограмм (Кл/кг) – экспозиционная
доза рентгеновского или γ-излучения, при которой сумма электрических зарядов q одного знака, образованных в массе 1 кг воздуха, равна
1 Кл.

2. ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ИЗЛУЧЕНИЙ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА
Ряд важных явлений взаимодействия оптического излучения с биосредами удобно рассматривать с феноменологических позиций, не затрагивая базовые квантовые механизмы.
Поглощение света – ослабление интенсивности света при прохождении через вещество вследствие превращения световой энергии в
другие виды. В случае однородной среды и монохроматического излучения поглощение описывает закон Ламберта – Бугера – Бера
(2.1)
Iℓ = I0 e-кℓ ,
где ℓ – протяженность среды, I0 и Iℓ – интенсивности излучения на входе
в среду и выходе из нее, к – натуральный показатель поглощения.
Важное значение закон поглощения имеет для исследований биожидкостей и растворов биосред.
На основе закона поглощения оптического излучения разработано
несколько методов исследований (Концентрационная колориметрия,
спектроскопические исследования химического состава биосред, оптическая плетизмография).
Некоторые оптически прозрачные вещества обладают свойством
изменять (вращать) положение плоскости поляризации монохроматического излучения. Такие вещества получили название оптически активных сред.
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Большинство биосред и их растворов являются оптически активными средами, поэтому рассмотренное явление нашло свое применение в медицинских лабораторных исследованиях для определения
концентраций веществ по углу поворота плоскости поляризации (метод поляриметрии). Частотная дисперсия угла поворота плоскости
поляризации используется в методе спектрополяриметрии. Этот метод по полученной зависимости α = α(λ) позволяет определить концентрации нескольких оптически активных веществ в растворе.
Квантовый механизм взаимодействия оптического излучения с
веществом позволяет дополнить рассмотренные выше явления. Основными элементами этого механизма являются атомные или молекулярные спектры излучения и поглощения.
 Атомными спектрами называются спектры как излучения, так
и поглощения, которые возникают при квантовых переходах между
энергетическими уровнями свободных или слабовзаимодействующих
атомов. К атомным относятся оптические спектры, которые обусловлены квантовыми переходами между энергетическими уровнями
внешних электронов (с энергиями фотонов порядка нескольких электронвольт), что соответствует энергиям квантов ультрафиолетовой,
видимой и близкой инфракрасной областей спектра.
В биологических исследованиях атомный спектральный анализ
применяют для определения микроэлементов в тканях организма, атомов металлов в продуктах, атомов некоторых химических элементов в
целях судебной медицины.
 Молекулярные спектры – это спектры испускания и поглощения, возникающие при квантовых переходах с одного энергетического
уровня на другой. Сложность молекулярных спектров по сравнению с
атомными обусловлена большим числом квантовых состояний, реализуемых в молекуле. Это энергетические уровни, определяемые состоянием электронных оболочек (Wэл), колебательным (Wкол) и вращательным (Wвр) движениями молекул. Поэтому частота излучения или поглощения молекулы при переходах между энергетическими уровнями
W’ и W’’ имеет многокомпонентную структуру:
ν =1/h·(W’-W’’) = 1/h·[(W’эл- W’’эл)+(W’кол - W’’кол)+(W’вр - W’’вр)] =
(2.2)
=1/h·(ΔWэл+ΔWкол+ΔWвр),
причем справедливо неравенство ΔWэл>>ΔWкол >>ΔWвр , которое характеризует три вида молекулярных спектров. Если выполняется условие
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ΔWэл=0; ΔWком=0; ΔWвр≠0, то спектр называется вращательным и лежит
в области СВЧ- и дальнего ИК-диапазонов (λ=0.1 …1мм). Если
ΔWэл=0; ΔWкол≠0; ΔWвр≠0, то имеет место колебательно-вращательный
спектр в ближнем ИК-диапазоне. Если ΔWэл≠0; ΔWком≠0; ΔWвр≠0, то
образуется электронно-колебательно-вращательный спектр, наблюдаемый в видимой и ультрафиолетовой областях излучения.
Специфичность и индивидуальность спектров отдельных молекул
лежит в основе качественного и количественного спектрального анализа. Молекулярные спектры позволяют исследовать не только строение молекул, но и характер межмолекулярного взаимодействия. Молекулярные спектры поглощения дают информацию о биологически
функциональных молекулах и используются в биохимических и биофизических исследованиях.
Фотолюминесценция – это избыточное над тепловым излучение
тела при данной температуре, имеющее длительность, значительно
превышающую период (10-15 с) излучаемых световых волн, и возникающее при воздействии на вещество излучения оптического диапазона.
Фотолюминесценция подразделяется на флуоресценцию (кратковременное послесвечение) и фосфоресценцию (сравнительно длительное
послесвечение). Начальным этапом любой люминесценции является
возбуждение атома или молекулы фотоном с энергией.
В наиболее простом случае квантовая система возвращается в исходное энергетическое состояние с излучением фотона света той же
частоты. Это явление называют резонансной флуоресценцией, которое
наблюдается в парах и газах и возникает через 10-8 с после действия
первичного излучения.
Для биологически функциональных молекул характерна фотолюминесценция, соответствующая закону Стокса: спектр люминесценции
сдвинут в область длинных волн относительно спектра, вызвавшего
эту фотолюминесценцию. Схема энергетических переходов для флуоресценции со смещением спектра излучения показана на рис. 2.1, а.
Отличительной особенностью фосфоресценции является большая длительность свечения (от долей секунд до нескольких часов), сохраняющегося после прекращения облучения. Это объясняется наличием метастабильных энергетических состояний, в которых может находиться
квантовая система (рис. 2.1, б).
Фотолюминесценция в медицине используется для исследований
межмолекулярного взаимодействия в биотканях, проницаемости биот27

каней с помощью люминесцентных зондов, обнаружения микроорганизмов и бактерий, выявления малых количеств вещества. Приведенные выше явления рассматривают живое вещество как пассивный объект взаимодействия, а реакцию биообъектов на действие оптического
излучения учитывают фотобиологические процессы.

Рис. 2.1. Схемы энергетических переходов для фотолюминесценции

Фотобиологическими называются процессы с проявлениями на
физиологическом уровне, происходящие в биологических системах
при воздействии излучения оптического диапазона. Выделяют следующие их стадии: фотофизическая – поглощение кванта света и перенос
энергии возбужденного состояния; фотохимическая – химические превращения молекул и физиологическая – ответ организма на излучение.
Поглощение кванта излучения оптического диапазона приводит к возбуждению молекулы, а следовательно, к повышению ее реакционной
способности, в результате чего могут происходить химические реакции, которые были бы невозможны в темноте. Такие реакции называются фотохимическими, а образующиеся в них продукты – фотопродуктами. Непосредственное воздействие света на химическое вещество
чаще всего приводит к образованию нестабильных продуктов, которые
в цепи последующих реакций превращаются в стабильные. Эти реак28

ции, как правило, уже не требуют действия света и поэтому называются темновыми.
Фотосинтез – преобразование световой энергии в энергию химических связей органических веществ – является важнейшим фотобиологическим процессом. Вследствие фотосинтеза осуществляется приток отрицательной энтропии в живые организмы. Фотосинтез осуществляется высшими зелеными растениями, зелеными и бурыми водорослями, зелеными и пурпурными бактериями.
К другим фотобиологическим процессам относят регуляторные и
информационные реакции. Примерами таких физиологических проявлений могут служить: ощущение тепла (вызывает действие инфракрасного излучения на организм); зрительные реакции (излучение видимого диапазона), фототаксис (движение микроорганизмов к свету
или от него); фототропизм (поворот листьев и стеблей растений к свету или от него); синтез витамина D (под действием ультрафиолетового
излучения), эритемообразование (покраснение кожи, вызванное расширением кровеносных сосудов кожи), загар (образование в коже
пигмента меланина), канцерогенез (образование опухолей), бактерицидный эффект. Из всего диапазона электромагнитного излучения человек имеет рецепторы только к инфракрасному (терморецепторы) и
видимому (зрительные рецепторы) излучениям.

2.1. Свободнорадикальные процессы
Свободные радикалы – молекулы или их части, имеющие один или
несколько неспаренных электронов на молекулярной или внешней
атомной орбите. Наличие неспаренного электрона наделяет вещество
высокой реакционной способностью. Свободные радикалы играют
важную роль в жизнедеятельности организма. В частности, они являются активными промежуточными продуктами ферментативных окислительно-восстановительных процессов в биосистемах. Свободные
радикалы участвуют в генерации биоэлектрических потенциалов.
Установлено их важное значение для процессов возбуждения в авторегуляторных механизмах клетки и др. Доказана патогенетическая роль
свободнорадикальных реакций во многих процессах с нарушением
физиологических норм в целостной системе организма.
Роль свободных радикалов в действии физиотерапевтических факторов отражена в свободнорадикальной теории А. И. Журавлева. Со29

гласно ей первичное действие физических факторов связано с их влиянием на свободнорадикальные процессы. Иллюстрацией могут служить следующие экспериментальные данные.
Различными методами показано, что свободные радикалы являются
обычным продуктом действия излучения на органические вещества
(белки, аминокислоты, нуклеиновые кислоты, липиды и др.). При исследовании тканей облученных животных увеличение количества свободных радикалов выявлено в большинстве органов. Радоновые ванны также инициируют образование свободных радикалов во многих
компонентах биологических тканей. Энергия кванта ультрафиолетовых лучей равна 75–158 ккал/моль, а следовательно, достаточна для
образования свободнорадикальных состояний веществ. Экспериментальные исследования полностью подтвердили теоретические предпосылки. После облучений УФ лучами особенно сильно генерация электронно-возбужденных состояний происходит в коже и печени.
Экспериментально доказана возможная роль свободных радикалов
в механизме первичного действия магнитных полей. Под влиянием их
наблюдается не только повышение уровня свободных радикалов в отдельных органах, но и их перераспределение между тканями. Под влиянием магнитного поля активизируется радикалообразование у животных. Повышение концентрации свободных радикалов под действием
магнитного поля наблюдалось и в модельных опытах (аскорбиновая
кислота + кровь). Приведенные данные указывают на участие свободных радикалов в механизме действия этого физического фактора.
Воздействие ультразвуком (УЗ) терапевтических интенсивностей
приводит к генерации возбужденных электронных состояний, а следовательно, и к возможности образования короткоживущих свободных
радикалов в воде, водных растворах электролитов, некоторых биосубстратах. Обнаружено интенсивное свечение сыворотки крови в момент
воздействия УЗ умеренных (некавитирующих) интенсивностей. Это
свечение имеет следующие особенности. Оно регистрируется, начиная
с интенсивности 0,05-0,1 Вт/см2 и только в момент озвучивания. Свечение под влиянием УЗ повышается с ростом интенсивности от 500
имп/с при 0,1 Вт/см2 до 200 000 имп/с при 0,7 Вт/см2. При этом в указанных пределах интенсивностей сохраняется пропорциональность
между дозой (падающая энергия) и эффектом (интенсивность свечения). Интенсивность свечения изменяется при варьировании режимов
УЗ воздействия. Генерация электронных возбужденных состояний в
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водных средах при низких интенсивностях должна учитываться как
путь трансформации механической энергии в другие ее формы при
действии УЗ.

2.3. Конформационные изменения
Из-за скудности экспериментальных данных сегодня нет еще окончательного мнения о месте конформационных изменений макромолекул и мембран в механизме первичного действия лечебных физических факторов. Интерес к этому вопросу прежде всего обусловлен той
исключительной ролью, которую играют изменения пространственной
трехмерной структуры (конформации) макромолекул в живом мире.
Способность к конформационным переходам является важнейшим
свойством белков и других биополимеров и в значительной степени
определяется активностью их функционирования.
Наличие в макромолекулах как прочных, так и слабых типов связей
наделило их одновременно исключительной динамичностью (пластичностью) и достаточной прочностью. Это, с одной стороны, обеспечивает выполнение биополимерами многообразных биологических
функций, а с другой стороны, делает их уязвимыми для факторов
внешней среды.
В плане понимания резонансных эффектов физических полей следует упомянуть о спонтанных конформационных колебаниях белковых макромолекул. Имеются указания на существование спонтанных
конформационных колебаний с частотой от десятков герц (рибонуклеаза) до десятков килогерц (полипептиды). Для белков характерны и
более высокочастотные структурные колебания, возникающие в связи
с их упругими деформациями. Они могут обеспечить поглощение
энергии электромагнитных колебаний сверхвысокой частоты (порядка
1010 Гц и выше). Совпадение частоты спонтанных колебаний макромолекул с действующей частотой физического поля является основой
резонансного поглощения их энергии.
Экспериментально изучено действие переменного магнитного поля
на конформацию белков сыворотки крови, тканей и ферментов и на
показатели энергетического обмена. Проведенные исследования выявили отчетливое влияние магнитных полей малой напряженности на
структуру и спектр тиоловых групп белков, активность ферментов,
устойчивость липопротеиновых комплексов и резистентность мембраны эритроцитов. Все эти разнообразные эффекты обусловлены, по
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всей вероятности, влиянием физического поля на конформацию белковой молекулы. Поглощение кванта УФ излучения ароматическими
аминокислотами (хромофорами) белков сопровождается существенным изменением колебательной конфигурации, белковой молекулы,
приводящим к нарушению ее физико-химических свойств и биологической активности.

2.4. Действие физического поля на состояние воды
Вода играет универсальную роль в жизнедеятельности организма.
Благодаря своим уникальным свойствам и повсеместному распространению она пригодна для выполнения самых различных биологических
функций. С термодинамических позиций структура воды является
термолабильной и подвергается непрерывным фазовым переходам
кристалл-жидкость. Биологические функции в значительной степени
сопряжены с построением и разрушением водных структур. Поскольку
вода в тканях имеет специфическую упорядоченную структуру, то
биологическое действие физических факторов может реализоваться
через взаимодействие их с водой. Среди физико-химических механизмов действия физических полей следует назвать влияние их на микроструктуру водных систем. Изменение микроструктуры воды, очевидно, наблюдается при совпадении частоты внешних воздействий с частотой активационных форм движения молекул воды, которые осуществляют вибрационное, трансляционное и вращательное движение.
Частота их соответственно равна 109, 108 и 106 Гц.
Под действием магнитного и электромагнитного поля обнаружено
возрастание поверхностного натяжения, вязкости и электропроводности воды, существенно зависящее от напряженности поля. Максимальный эффект в отношении диэлектрической проницаемости отмечен при напряженности 150 мТ. С точки зрения биологического действия магнитного поля определенный интерес представляют данные о
влиянии обработанной магнитным полем воды на поведение и жизнедеятельность живых организмов, на свойства биологически активных
веществ. Введение животным внутрибрюшинно обработанной магнитным полем (10-150 мТ) воды сопровождается повышением диуреза,
увеличением надпочечников и уменьшением селезенки. В омагниченном изотоническом растворе хлорида натрия эритроциты набухают и
разрушаются на 21-25% скорее, чем в обычном.
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Длительное употребление омагниченной воды приводит к гемодинамическим и различным дистрофическим сдвигам в организме подопытных животных. Отмечено снижение активности различных ферментов (уреаза, фосфоглюкомутаза и АТФ-аза) в омагниченной воде.
Имеются многочисленные данные об изменении фармакологической
активности омагниченных растворов лекарственных веществ.
Получены как прямые, так и косвенные данные о влиянии электромагнитных полей на свойства воды. Показано, что 30-минутное воздействие электромагнитным полем частотой от 100 кГц до 10 МГц повышает оптическую плотность воды в диапазоне 380-681 нм.
Действие электромагнитных колебаний на макромолекулы белков
связывают, в частности, с их влиянием на молекулы и микрокристаллы
воды. Известно, что для свободных молекул воды характеристическая
частота релаксации находится в СВЧ диапазоне, а для льда – в области
звуковых частот. Люминесцентное свечение – одно из характерных
явлений, сопровождающих действие УЗ на жидкость, объясняют влиянием его на структуру воды. Нет сомнений, что и в механизме первичного действия инфракрасных и УФ излучений, электрического тока и
других физических факторов на организм определенную роль также
играет вода.
Приведенные данные находятся в достаточно хорошем соответствии с гипотезой о важной роли воды в механизме действия лечебных
физических факторов. Во всяком случае, вода играет центральную
роль в механизмах поглощения и биологических эффектах магнитных
и электромагнитных полей.
Рассмотренные выше физико-химические сдвиги и активные формы, возникающие при действии лечебных физических факторов, либо
непосредственно утилизируются в метаболических и физиологических
процессах, либо оказывают косвенное влияние на течение их в организме. Следовательно, они могут рассматриваться как промежуточная
(физико-химическая) стадия на пути преобразования поглощенной
энергии физического поля (физическая стадия) в биологическую реакцию (биологическая стадия). Не вызывает сомнения, что в механизме
первичного действия физических факторов большое значение имеет
также их влияние на электронный перенос и трансформацию энергии,
электрокинетические и другие физико-химические: явления.
Приведенные выше краткие сведения о некоторых физико-химических
процессах, протекающих в организме на клеточно-молекулярном
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уровне, позволяют видеть определенную долю специфичности в действии применяемых физических факторов в практике современной
физиотерапии. Конечно, в той или иной, мере каждому физическому
фактору сопутствует большая: часть приведенных выше физикохимических изменений в системах организма, но в то же время отдельные процессы прослеживаются преимущественно более отчетливо
лишь под действием определенных факторов. Так, например, ионные
процессы в организме наиболее отчетливо проявляются под действием
электрических токов; конформационные явления в белковых структурах и изменения в состоянии воды наиболее характерны для действия
энергии высокочастотных электромагнитных колебаний, образование
же свободнорадикальных элементов в тканях характерно для действия
оптических излучений. Наиболее универсальным является температурный эффект. Хотя тепловой эффект при действии ряда физических
факторов явно и не возникает, но обязательно проявляется на конечном этапе трансформации энергии, не влияя существенно на химические процессы и усвоение энергии организмом.

2.5. Фотофизические процессы и фотохимические реакции
Познание живой природы и бесконечного многообразия ее форм
невозможно без тесного взаимодействия естественных наук – физики,
химии, биологии. С внедрением физических методов исследования в
химию стало возможным определение химического строения сложнейших химических соединений. С внедрением методов физики и химии биология из описательной науки превратилась в точную, способную описать жизненные биологические процессы на молекулярном
уровне.
Теперь считаем своим долгом остановиться на некоторых теоретических аспектах в теории фотоники сложных органических молекул и
их комплексах. Напомним, что триплетные и синглетные электронновозбужденные состояния, как известно, играют важную роль в фотохимии органических соединений. Фотохимические окислительновосстановительные реакции, фотодиссоциация, фотоприсоединение,
фотоизомеризация, и другие, протекающие при поглощении света
процессы, часто осуществляются с участием молекул в синглетном
или триплетном состоянии.
За последние десятилетия свойства синглетных и триплетных состояний (энергия, реакционная способность, времена жизни, особен34

ности электронного строения и т. д.) многих органических молекул
были успешно определены различными физико-химическими методами, в частности, в ходе прямых экспериментальных кинетических исследований методами импульсного фотолиза. Этот метод оказался
особенно полезным при исследовании кинетики быстрых реакций с
участием триплетных состояний.
Распространенность разнообразных фотохимических реакций с
участием электронно-возбужденных состояний молекул является следствием не только их высокой энергии и особенностей электронного
строения, но и относительно большого времени жизни триплетных
состояний вследствие спинового запрета фотофизических каналов дезактивации. В настоящее время в биохимических исследованиях уделяется внимание кинетике реакций в триплетных состояниях, непосредственно наблюдаемых в ходе эксперимента методом лазерного фотолиза – переносы электрона и атома водорода.
Перенос электрона с одной молекулы или иона на другую молекулу
или ион является одной из самых распространенных элементарных
биохимических реакций. Такая стадия часто присутствует также в разнообразных окислительно-восстановительных процессах, электрохимических и фотохимических реакциях.
При поглощении фотона молекула переходит в возбужденное состояние, в котором существенно изменяются ее донорные и акцепторные свойства, т.е. способность молекулы принимать или отдавать
электрон. Коротким импульсом света легко создать в растворе значительную концентрацию молекул в возбужденном состоянии, которые
будут играть роль одного из партнеров реакции, например, акцептора
электронов. Если в растворе находятся также молекулы другого партнера - донора электронов, то в ходе реакции переноса электрона молекулы акцептора в возбужденном состоянии исчезают, и образуются
ион-радикалы донора и акцептора, т.е. продукты реакции. Механизм
фотопереноса атома водорода путем переноса электрона с последующим переносом протона в первичной нерелаксированной ионрадикальной паре является промежуточным между «классическим»
двухстадийным и механизмом переноса атома водорода через активированный комплекс с водородной связью и переносом заряда между
электронными -системами. Последний механизм характерен для реакций фотопереноса атома водорода от молекул, содержащих ОНгруппу, в органических растворителях.
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Особенностью этого процесса является уменьшение константы
скорости реакции, которое наблюдается в двух случаях: при понижении электронодонорной способности молекулы и при увеличении полярности среды. Отнесение механизма переноса атома водорода к какому-то типу реакции часто делается условно, то есть имеет смысл
только с точки зрения демонстрации роли различных взаимодействий.
Образование водородной связи между возбужденной молекулой, содержащей карбонильную группу, в триплетном состоянии и молекулой, содержащей ОН-группу, оказывает существенное влияние на константу скорости переноса атома водорода. С увеличением полярности
среды наблюдается ослабление водородной связи между реагентами,
что сопровождается уменьшением константы скорости переноса атома
водорода. Увеличение прочности комплекса с водородной связью сопровождается тем, что его образование требует более строгой взаимной ориентации реагентов. Данная закономерность обусловлена, повидимому, отличительной особенностью комплексов с водородной
связью и переносом заряда между ароматическими -системами. Когда
донор и акцептор имеют сопряженные -системы, то небольшое перемещение протона около барьера вызывает большой перенос заряда с
донора на акцептор. Введение объемных заместителей в молекулу
экранирует гидроксильную группу и препятствует образованию водородной связи, что приводит к снижению эффективности переноса атома водорода.
Для некоторых ионных пар и комплексов с Н-связью в возбужденном состоянии имеет место равновесие комплекс-ионная пара, сопровождающее появлением или исчезновением люминесценции соответствующих форм. В ряде случаев, однако, образование комплексов с Нсвязью приводит к сильному тушению люминесценции без изменения в
спектрах. Эффективность тушения при комплексообразовании зависит
от кислотно-основных и донорно-акцепторных свойств партнеров комплекса и от характера взаимодействия центров, определяющих эти свойства в молекуле. Здесь следует отметить, что механизм деградации энергии электронного взаимодействия в таких условиях наименее изучен,
между тем люминесцирующие и фотохимические системы, образующие
водородные связи, имеют самое широкое распространение.
Влияние возбуждения на процесс переноса протона заключается в
том, что в возбужденном электронном состоянии изменяются кислотно-основные свойства молекулы по сравнению со свойствами основ36

ного состояния: при усилении кислотно-основных свойств равновесие
будет смещено в сторону ионной пары, а при уменьшении – в сторону
комплекса.
Необходимо отметить еще один аспект влияния возбуждения на вероятность образования ионных пар. Он связан с тем, что при возбуждении меняется потенциальная функция протона и возникает неравновесная заселенность колебательных уровней, соответствующих новому
потенциалу, которая должна приводить к возрастанию вероятности
процесса переноса протона. Причем этот путь возрастания вероятности прямо зависит от изменения кислотно-основных свойств при возбуждении. Процесс переноса протона в комплексе осуществляется
медленнее (10-12 с), чем перенос электрона (10-15 с). Перенос протона замедляется наличием потенциального барьера, который определяется разностью кислотно-основных показателей партнеров в комплексе. Эти факты позволяют сделать вывод о том, что перенос протона в
данном случае является стадией, лимитирующей процесс тушения.
Процесс тушения люминесценции определяется двумя типами взаимодействий – кислотно-основным или донорно-акцепторным, которые изменяются при попадании молекулы в возбужденное состояние.
Здесь уместно подчеркнуть, что процессы переноса протона и последующего переноса электрона в акте тушения люминесценции конкурируют с излучением соответствующих данной стадии тушения промежуточных форм.

2.5.1. Фотопроцессы, происходящие под действием света
Сущность фотохимических реакций состоит в активации системы
поглощенным квантом света. Взаимодействие фотонов с молекулами и
физические и химические процессы, которые следуют за поглощением
света, - все это представляет огромный интерес для фотохимии органических веществ. Процесс фотохимического превращения можно
разделить на три стадии:
1) акт поглощения кванта света, при котором система переходит в
электронно-возбужденное состояние;
2) первичные фотохимические процессы, в которых участвуют
электронно-возбужденные состояния;
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3) вторичные, или «темновые» (термические), реакции различных
химических веществ, образующихся в результате первичных процессов.
Для полного понимания механизма фотохимической реакции каждую из стадий, перечисленных выше, следует рассмотреть подробнее.

2.5.2. Законы фотохимии
Основные законы фотохимии (в том числе органической фотохимии) можно сформулировать следующим образом:
– Фотохимические изменения происходят только под действием
света, поглощаемого системой.
– Каждый поглощенный фотон или квант света в первичном акте
способен активировать только одну молекулу.
– При поглощении каждого фотона молекулой имеется определенная вероятность заселения или самого нижнего возбужденного синглетного состояния S1, или самого нижнего триплетного состояния
Т1.
– В большинстве органических фотохимических процессов, протекающих в растворах, участвует или самое нижнее возбужденное синглетное состояние, или самое нижнее триплетное.
Эти законы применяются для фотохимических процессов: фотополимеризация, импульсный фотолиз, фотохимическое преобразование
энергии, фотосинтез и др.

2.5.3. Диаграмма Яблонского
Поглощение и испускание света хорошо иллюстрирует диаграмма
уровней энергии, предложенная Яблонским. Основное, первое и второе электронные состояния обозначают S0, S1 и S2 соответственно
(схема 1). Каждый из этих уровней энергии может состоять из множества колебательных энергетических уровней, обозначаемых 0, 1, 2 и
т.д. Влияние растворителя во внимание не принимается. Переходы
между различными электронными уровнями обозначены вертикальными линиями. Такое представление используется, чтобы наглядно
показать мгновенную природу поглощения света. Этот процесс происходит примерно за 10-15 с, время, слишком короткое для заметного
смещения ядер (принцип Франка-Кондона).
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Относительное число молекул, находящихся в колебательных состояниях 0 и 1, описывается распределением Больцмана. Отношение R
числа молекул в двух состояниях с разностью энергий Е дается выражением,

R  e  E / kT ,

(2.5.3.1)

где k-константа Больцмана; Т - абсолютная температура, К. При комнатной температуре 300 К отношение R равно ~ 0,01. Следовательно,
большинство молекул будет находиться в самом нижнем колебательном состоянии; именно такие молекулы и поглощают свет. Из-за
большой разности энергий между уровнями S0 и S1, по существу, ни у
каких флуорофоров состояние S1 не может быть заселено термическим
путем. Интересно отметить, что даже малое термически активированное заселение первого возбужденного колебательного состояния молекул можно зарегистрировать, используя различие спектров поглощения при разных температурах.
За поглощением света обычно следует несколько других процессов.
Возбуждение флуорофора, как правило, происходит до некоторого
высшего колебательного уровня состояний (S1 либо S2). За некоторыми
редкими исключениями, для молекул в конденсированной фазе характерна быстрая релаксация на самый нижний колебательный уровень
состояния S1. Этот процесс называется внутренней конверсией и происходит большей частью за 10-12 с. Поскольку типичные времена затухания флуоресценции близки к 10-8 с, внутренняя конверсия обычно
полностью заканчивается до процесса испускания. Следовательно,
испускание флуоресценции чаще всего осуществляется из термически
равновесного возбужденного состояния. Аналогично поглощению обратный переход электронов на самый нижний электронный уровень
также приводит к колебательно-возбужденному состоянию (схема
1.1.3.1). Термическое равновесие достигается за время порядка 10-12 с.
Интересным следствием из такого рассмотрения является то, что
спектр поглощения молекулы отражает колебательную структуру возбужденных электронных состояний, а спектр испускания - колебательную структуру основного электронного состояния. В большинстве
случаев электронное возбуждение не сильно изменяет расположение
колебательных уровней энергии. В результате этого колебательные
структуры, проявляющиеся в спектрах поглощения и испускания,
сходны.
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Молекулы в состоянии S1 могут также подвергаться конверсии в
первое триплетное состояние Т1. Испускание из Т1, называемое фосфоресценцией, обычно сдвинуто в сторону больших длин волн (меньших
энергий) по сравнению с флуоресценцией. Конверсия из S1 в Т1 называется интеркомбинационной конверсией. Переход из Т1 в основное
состояние запрещён, в результате чего константа скорости такого испускания на несколько порядков меньше соответствующей константы
для флуоресценции. На испускание флуоресценции могут влиять и
другие факторы, не показанные в явном виде на рисунке 2.5.4.1: влияние растворителей, релаксация растворителя, тушение, а также реакции, происходящие в возбужденных состояниях.

2.5.4. Флуоресценция
Многие органические и неорганические молекулы обладают способностью к свечению (люминесценции) в ультрафиолетовой и видимой областях спектра.
Наиболее распространенным и изученным видом люминесценции
является фотолюминесценция. При фотолюминесценции система получает энергию, поглощая инфракрасный, видимый или ультрафиолетовый свет. Рассмотрим схему различных внутримолекулярных процессов, вызываемых поглощением фотона. На рис. 2.5.4.1 представлена
совокупность синглетных состояний (Si) и совокупность триплетных
состояний (Тi). Триплетный уровень всегда ниже по энергии синглетного уровня, это расположение уровней следует из правила Гунда и верно
для нижних возбужденных состояний большинства органических молекул. Чисто электронные уровни энергии на рис. 2.5.4.1 обозначены жирными горизонтальными линиями. Энергия данной совокупности возрастает с увеличением номера состояния. Электронные переходы, сопровождаемые поглощением и испусканием света, изображены на схеме
прямыми линиями, а безызлучательные переходы – волнистыми.
В спектре люминесценции сложных органических молекул (возбужденные ультрафиолетовым светом при низких температурах в
твердых стеклообразных средах) часто наблюдаются две различные
полосы испускания. Эта закономерность следует из правила Каша для
органических молекул в конденсированной среде уровень, с которого
происходит излучение, является низшим возбужденным уровнем данной мультиплетности.
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Рис. 2.5.4.1. Общая схема фотофизических процессов в многоатомной молекуле: 1 – поглощение; 2 – флуоресценция (генерация); 3 – фосфоресценция;
4 – внутренняя конверсия; 5 – синглет-триплетная конверсия; 6 – T1S0 конверсия; 7 – колебательное перераспределение (релаксация);
8 – S1Si поглощение; 9 – T1Tk поглощение; 10 – люминесценция
из высших электронных состояний

Уровень S1- низший по энергии возбужденный синглетный уровень, излучения, связанное с переходом S1  S0, называется флуоресценцией. Уровень Т1 – низший по энергии возбужденный триплетный
уровень. Излучение, связанное с переходом Т1  S0, называется фосфоресценцией. Правило Каша утверждает, что за люминесценцию ответственны электронные переходы из S1 и Т1. Но из этого правила не
следует, что люминесценция действительно будет происходить.
В конденсированной среде возникают значительные взаимодействия между сталкивающимися или сблизившимися молекулами, причем они происходят многократно за время жизни возбужденного состояния. Эмпирически установлено, что в неупругих столкновениях
энергия возбуждения состояния S2 или более высоких синглетных состояний, либо любого возбужденного колебательного уровня S1быстро
41

теряется и молекула безызлучательно достигает нулевого колебательного подуровня состояния S1. Далее энергия состояния S1 деградирует
или путем безызлучательных переходов в S0 и Т1, либо путем испускания флуоресценции. Можно выделить следующие важные типы безызлучательных переходов внутренняя конверсия – безызлучательный
переход между двумя различными электронными состояниями одной
и той же спиновой мультиплетности интеркомбинационная конверсия – безызлучательный переход между состояниями различной мультиплетности.

2.5.5. Длительность возбужденного состояния
Длительность пребывания в возбужденном состоянии при отсутствии безызлучательных процессов называется естественным временем жизни возбужденной молекулы. Оно определяется внутренними
динамическими свойствами электронной оболочки и может для отдельной молекулы варьировать в широких пределах. Однако, если
провести наблюдения над громадным числом молекул, как это имеет
место на опыте, то среднее статистическое время существования возбужденного состояния имеет вполне определенное значение, характерное для данной молекулы и обозначаемое . Измеренное время
жизни обычно не равно истинному времени жизни из – за наличия
безызлучательных процессов дезактивации.
Если тушение возбужденного состояния происходит за счет излучательных и безызлучательных процессов, то скорость исчезновения
возбужденного состояния S1 определяется выражением:
d[S1]/d t = (K1 + K2) [S1],

(2.5.5.1)

где К1 – константа скорости излучательного перехода, а К2 – безызлучательного процесса, или
[S1]t = [S1]0 e – (К1 + К2)t ,

(2.5.5.2)

где [S1]t и [S1]0 – концентрации возбужденных состояний в момент
времени t и начальный момент t=0. Выражение (2.5.5.1) можно привести к виду:
(2.5.5.3)
ln[S1]t /[S1]0 = -(K1 + K2)t
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и связать его со средним временем жизни  молекулы:
ln1/l = -(K1 + K2) или =1/(К1 + К2)

(2.5.5.4)

Измеряемое время жизни возбужденного состояния по отношению к
излучению – эта величина, обратная сумме мономолекулярных констант скорости всех процессов дезактивации.
Если предположить, что все безызлучательные процессы деградации
энергии электронного возбуждения протекают в состоянии Т1, а не в
состоянии S1, то получим следующее соотношение для измеряемого и
собственного времени жизни синглетного (фл) и триплетного (ф) состояния
(2.5.5.5)
фл  фл0 = фл ,
где фл – квантовый выход флуоресценции
(2.5.5.6)
ф  (1 - фл)/ф = ф0,
где ф – квантовый выход фосфоресценции.
Среднее время жизни возбужденного состояния S1 по отношению к
испусканию (в отсутствии других путей дезактивации) может быть
определено на основе данных по интенсивности поглощения S0  S1
0 = 3,5  108 / 2 ∫  d ,

(2.5.5.7)

где   средняя частота полосы поглощения в см–1, ∫d  интегральное
поглощение можно приблизительно записать так
0  3,5  108 / 2 max  1/2 .

(2.5.5.8)

При рассмотрении вероятностей электронных переходов часто
пользуются понятием силы осциллятора f полосы S0S1 . Она является
мерой различий между степенями дипольных колебаний электронов на
тех двух орбиталях, между которыми происходит переход. Сила осциллятора определяется следующим уравнением:
f = 4,3  10-5 ∫ε dν.
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(2.5.5.9)

Флуоресценция является очень чувствительным методом. Почти
всегда можно получать наблюдаемые сигналы, увеличив коэффициент
усиления приборов. Однако эти сигналы могут быть обусловлены не
только используемым флуорофором, но и фоновой флуоресценцией
растворителя, просачивающимся в прибор светом, побочным рассеиванием света от мутных растворов, рэлеевским и комбинационным
рассеянием. Из-за неоднородного спектрального состава источников
света и зависимости чувствительности монохроматоров и фотоумножителей от длины волны, на приборах нельзя получить истинных
спектров возбуждения и испускания. На измерения интенсивности
флуоресценции может влиять также поляризация и анизотропия испускаемого света. Поэтому для получения надежных результатов надо
постоянно следить за многочисленными факторами.
Для получения спектров испускания отдельные детали прибора должны иметь следующие характеристики:
 источник света должен иметь постоянный выход фотонов на
всех длинах волн;
 монохроматор должен пропускать фотоны всех длин волн с
равной эффективностью;
 эффективность монохроматоров не должна зависеть от поляризации;
 приемник (фотоумножитель) должен регистрировать фотоны
всех длин волн с одинаковой эффективностью.
К сожалению, источники света, монохроматоры и фотоумножители
не обладают такими идеальными характеристиками. Наблюдаемый
сигнал может искажаться по следующим причинам: 1) интенсивность
света от возбуждающего источника является функцией длины волны;
2) эффективность монохроматора является функцией длины волны;
3) оптическая плотность образца может выходить за пределы линейной области, которая охватывает  0,1 единицы оптической плотности
и зависит от геометрии образца.
Спектры испускания (или флуоресценции) записывают, выбирая
подходящую длину волны возбуждения и сканируя испускание по
длине волны. Вдобавок к этим факторам спектр искажается и вследствие того, что эффективность монохроматора испускания и чувствительность фотоумножителя зависят от длины волны.
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2.5.6. Тушение флуоресценции
Тушением флуоресценции называют любые процессы, которые
уменьшают интенсивность флуоресценции данного вещества. К тушению может приводить множество процессов, в том числе реакции в
возбужденном состоянии, перенос энергии, образование комплексов и
тушение при столкновениях. Рассмотрим тушение, связанное со случайными столкновениями между флуорофором и тушителем, которое
называется динамическим, или тушением при столкновениях. Также
рассмотрим статическое тушение, которое связанно с образованием
комплекса. Статическое тушение часто является осложняющим фактором в анализе динамического тушения. В дополнении к процессам,
упомянутым выше, может встречаться кажущееся тушение вследствие
оптических свойств образца. Например, высокая оптическая плотность
или мутность могут приводить к уменьшению интенсивности флуоресценции. Это тривиальный тип тушения, который несет мало информации о молекулярных процессах.
Для тушения (и статического, и динамического) требуется контакт
между молекулами флуорофора и тушителя. В случае динамического
тушения тушитель должен диффундировать к флуорофору в течение
времени нахождения в возбужденном состоянии. В результате контакта флуорофор возвращается в основное состоянии без излучения фотона. В случае статического тушения между флуорофором и тушителем образуется комплекс, который не флуоресцирует. В любом случае,
чтобы произошло тушение, флуорофор и тушитель должны контактировать. Это – основное требование, которое проявляется в различных
приложениях тушения.
Дополнительным методом для отличия статического тушения от
динамического может служить тщательный анализ спектра поглощения флуорофора. Динамическое тушение влияет только на возбужденные состояния флуорофоров, и можно полагать, что оно не изменит
спектра поглощения. В противоположность этому образование комплекса в основном состоянии часто приводит к возмущению спектра
поглощения флуорофора.
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2.5.7. Тушители флуоресценции
Изучению тушения благоприятствует то, что многие вещества действуют как тушители флуоресценции. Один из наиболее известных
динамических тушителей – молекулярный кислород, который тушит
флуоресценцию почти всех известных флуорофоров. Чтобы получить
достоверные значения квантовых выходов или времён затухания флуоресценции, для многих образцов часто бывает необходимо удалить
растворённый кислород. Механизм, по которому кислород тушит флуоресценцию, был предметом многочисленных исследований, и в
настоящее время ясно, что для тушения необходим контакт между молекулами кислорода и флуорофора. Ароматические амины – эффективные тушители для флуоресценции большинства незамещенных
ароматических углеводородов. Например, флуоресценция антрацена
эффективно тушится диэтиланилином. В этом случаи тушение происходит за счет образования комплекса с переносом заряда. Флуорофор в
возбужденном состоянии акцептирует электроны амина. В неполярных
растворителях часто наблюдается флуоресценция комплекса с переносом заряда (эксиплекса), и этот процесс можно рассматривать как реакцию в возбужденном состоянии, а не как тушение. В полярных растворителях излучение эксиплекса обычно потушено, так что взаимодействие флуорофор – амин проявляется как истинное тушение. Другие диффузные тушители: ксенон, пероксид водорода, акриламид, оксид диазота, нитрометан, нитроксиды. В дополнение к вышеперечисленным соединениям в качестве диффузных тушителей можно назвать
многие галогенсодержащие вещества: хлороформ, трихлорэтанол,
бромбензол, хлорид метилртути и различные соединения, содержащие
более одного атома хлора.
Из-за того, что многие вещества могут действовать как тушители,
часто можно легко подобрать комбинацию флуорофор – тушитель для
решения поставленной задачи. Важно отметить, что не все флуорофоры тушатся любыми перечисленными выше веществами. Этот факт
иногда можно использовать для селективного тушения определенного
флуорофора. Эффект тушения зависит от его механизма, обусловленного структурой индивидуальных молекул. Детальный анализ механизма тушения сложен и связан с определением природы явления, т. е.
выяснением того, является ли природа тушения динамической или
статической.
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2.5.8. Теория динамического и статического тушения
Динамическое тушение флуоресценции описывается уравнением
Штерна – Фольмера:
F0/F=1+kqτ0[Q]=1+Kдин[Q],

(2.5.8.1)

где F0 и F – интенсивности флуоресценций в отсутствии и в присутствии тушителя соответственно; kq – бимолекулярная константа скорости тушения; τ0 – время затухания флуоресценции в отсутствии тушителя; [Q] – концентрация тушителя; Kдин=kqτ0 – константа тушения
Штерн-Фольмера. Данные по тушению обычно представляют в координатах F0/F от [Q], поскольку F0/F, как ожидается, должно линейно
зависеть от концентрации тушителя. График дает отсекаемый отрезок
на оси y, равный единицы, и наклон, равный Kдин. Полезно отметить,
что K-1дин равна концентрации тушителя, при которой F0/F=2, т. Е. тушится 50 % интенсивности флуоресценции. Прямолинейная зависимость в координатах Штерна-Фольмера обычно указывает на существование в растворе одного типа флуорофоров, одинаково доступных
для тушителя. Если присутствуют два типа флуорофоров и один из
них недоступен для тушителя, то график Штерна-Фольмера отклоняется от линейности в сторону оси х. Такой результат часто встречается
при тушении флуоресценции триптофана в белках полярными или заряженными тушителями. Эти молекулы с трудом проникают внутрь
гидрофобных белков и тушат только остатки триптофана на поверхности белка.
Важно знать, что линейность, наблюдаемая в координатах ШтернаФольмера, еще не доказывает, что происходит динамическое тушение
флуоресценции. Оказывается, статическое тушение может также давать прямую линию в координатах Штерна-Фольмера. В общем случае
различить статическое и динамическое тушение можно по их зависимости от температуры и вязкости или, что более предпочтительно, по
измерению времени затухания флуоресценции.
Тушение может также происходить в результате образования нефлуоресцентного комплекса в основном состоянии между флуорофором и тушителем. Как только произошло поглощение света, комплекс
немедленно возвращается в основное состояние без испускания фотона.
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Зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации тушителя легко вывести, используя константу ассоциации комплекса,
записываемую следующим образом:
Кст=

[F  Q]
,
[ F ][Q ]

(2.5.8.2)

где [F-Q] – концентрация комплекса; [F] – концентрация несвязанного
флуорофора. Если закомплексованная форма не флуоресцирует, то
доля оставшейся флуоресценции (F/F0) определяется той частью от
общего количества флуорофоров, которая не закомплексована (f), т. Е.
f=F/F0. Общая концентрация флуорофора [F0] равна:
[F0]=[F]+[F-Q]

(2.5.8.3)

подстановка в (2.5.8.2) дает:
Kст=

1
[ F0 ]  [ F ]
[ F0 ]
=
,
[ F ][ Q ]
[ F ][ Q ] [Q ]

(2.5.8.4)

Концентрации флуорофора можно заменить на интенсивности флуоресценции и преобразовать выражение (2.5.8.4) к виду:
F0/F=1+Kст[Q],

(2.5.8.5)

Отметим, что зависимость F0/F от [Q] идентична зависимости, получаемой для динамического тушения, за исключением того, что константа скорости тушения здесь заменяется константой ассоциации.
Данные по тушению флуоресценции, полученные по измерению интенсивности в случае, если нет дополнительной информации, можно
объяснить либо динамическими, либо статическими процессами. Для
идентификации статического и динамического тушения можно использовать времена затухания или зависимость тушения от температуры или вязкости. Измерение времени затухания флуоресценции –
наиболее четкий метод различения статического и динамического тушений. Из-за статического тушения часть флуорофоров не наблюдается. Связанные в комплекс флуорофоры не флуоресцируют, и наблюдается флуоресценция только несвязанных флуорофоров. Не связанная
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в комплекс часть флуорофоров не возмущена, и, следовательно, для
нее время затухания равно τ0. Таким образом, для статического тушения τ0/τ = 1, в то время как для динамического тушения F0/F = τ0/τ.

2.5.9. Сравнение статического и динамического тушения
Отличие статического тушения от динамического часто может быть
установлено не только измерением времен затухания, но и путем рассмотрения других факторов. Динамическое тушение зависит от диффузии. Поскольку повышение температуры приводит к увеличению коэффициентов диффузии, можно ожидать, что бимолекулярная константа
скорости тушения возрастает с увеличением температуры. Точнее, следует ожидать, что kq будет пропорциональна T/η, так как коэффициенты
диффузии пропорциональны этому отношению. Напротив, при росте
температуры, скорее всего, уменьшается стабильность комплексов и тем
самым значения констант статического тушения.
Еще одним дополнительным методом для отличия статического
тушения от динамического может служить тщательный анализ спектра
поглощения флуорофора. Динамическое тушение влияет только на
возбужденные состояния флуорофоров, и можно полагать, что оно не
изменит спектры поглощения. В противоположность этому образование комплекса в основном состоянии часто приводит к возмущению
спектра поглощения флуорофора.

2.5.10. Интерпретация бимолекулярной константы
скорости тушения
Поучительно обсудить типичные значения kq и концентрации тушителя, необходимые для проявления заметного тушения. Рассмотрим
тушение триптофана кислородом. Наблюдаемое значение константы
Штерна – Фольмера для тушения кислородом составляет 32,5 М-1. Так
как время затухания для триптофана в отсутствие тушителя – 2,7 нс, то
kq=1,2·1010 М-1с-1. Следовательно каждое столкновение кислорода с
триптофаном приводит к тушению. Бимолекулярная константа скорости тушения порядка 1010 М-1с-1 может рассматриваться как наибольшее из возможных значений для водных растворов. В статье по тушению Curcumin перекисью водорода константа тушения Штерна–
Фольмера равна 3,75 М-1, значение kq=2,23·1010 М-1с-1, это показывает,
что реакция между Curcumin и перекисью водорода диффузионно49

контролируема. Концентрация тушителя, использовавшегося в данной
работе меньше чем 0,1 М, это замечание согласуется с теорией развитой Tachiya и помощниками, что для тушителя с концентрацией
меньше 0,1 М механизм тушения, в общем, диффузионноконтролируемый.
Противоположные данные были получены по тушению N-третбутилоксикарбонилтриптофана ионами ртути. Приблизительно 50%
флуоресценции тушится при концентрации [Hg2+]=20·10-5 М, и, следовательно, константа тушения равна 5000 М-1. Если принять во внимание время затухания флуоресценции N-третбутилоксикарбонилтриптофана, составляющее 8 нс, то бимолекулярная константа скорости тушения окажется равной 6,25·1011 М-1с-1. Полученное значение больше,
чем это возможно для диффузионно-контролируемой реакции, поэтому следует предположить образование комплекса между Hg2+ и производным триптофана.

2.6. Фотопротолитические реакции
2.6.1. Смещение спектров при присоединении
или отдаче протона
Общеизвестно, что ряд соединений ионных и нейтральных испытывают резкое смещение спектра поглощения при изменении кислотности водного раствора и используются поэтому в качестве индикаторов pH. В простейших случаях это изменение спектра вызвано присоединением или отдачей протона молекулой индикаторного соединения, обладающей свойством основания или кислоты и вступающей в
протолитическое равновесие с окружением. Протонирование или,
наоборот, депротонирование молекулы существенно затрагивает ее
электронное строение, поскольку у индикатора-основания в результате
присоединения протона или иного электроноакцепторного реагента
выключается неподеленная электронная пара из сопряжения с остальной частью молекулы. С другой стороны, у индикатора-кислоты в результате отщепления протона появляется избыточный отрицательный
заряд и свободная неподеленная пара, вступающая в сопряжение с
остальной π-электронной системой. Если соединение такого рода обнаруживает флуоресценцию, возбуждение которой непосредственно
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связано с полосой поглощения, то при изменении pH раствора резкое
смещение полосы флуоресценции наступает во многих случаях в том
же диапазоне значений pH, что и в спектре поглощения.
Перераспределение электронной плотности в структуре молекул,
вызванное поглощением фотона и переходом в возбужденное состояние А*, может проявится не только как резкое изменение дипольного
момента, но как повышение или понижение плотности неподеленной
пары электронов у гетероатомов N, O:, S:, входящих в эту структуру.
При возбуждении анилина происходит смещение плотности электронов от атома N к фенильному кольцу по сравнению с невозбужденным состоянием молекулы. Такое обеднение плотностью у аминогруппы должно привести к уменьшению протоноакцепторной способности у возбужденной молекулы. Другими словами, последняя будет
более слабым основанием, чем невозбужденная молекула, и будет лег..

NH2

+ hv

+

-

NH2
+

H

ко отдавать присоединенный протон. Описанное здесь обеднение
электронной плотности у атома N в анилине при фотовозбуждении
можно изобразить следующей схемой:
В феноле мы также встречаем сопряжение одной из неподеленных
пар электронов атома О с фенильным кольцом. При фотовозбуждении
происходит внутримолекулярное перемещение электронной плотности
к кольцу, изображенное схемой:

..
OH

+ hv

OH

O, H

..

Но появление избыточного заряда δ+ на атоме кислорода гидроксильной группы имеет своим последствием отталкивание в ней протона
H+, а следовательно, повышение его отщепляемости, т.е. увеличение
кислотности в возбужденном состоянии. Разумеется, в процессах
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участвует среда, сольватирующая внутри ионизованные формы молекулы, а также отщепляемые или присоединяемые протоны.

2.6.2. Протолитическое равновесие возбужденных молекул
В результате изменения прочности связи протона в возбужденной
молекуле по сравнению с невозбужденной протолитическое равновесие, описываемое для невозбужденной молекулы уравнением
АН + Н2О ↔ А- + Н3О+,

(2.6.2.1)

может сдвинуться при одной и той же концентрации ионов Н3О+,
например, в правую сторону, если сила кислоты АН* больше силы
кислоты АН:
АН* + Н2О ↔ А-* + Н3О+

(2.6.2.2)

Для молекулы-основания будем соответственно иметь равновесие
А + Н3О+ ↔ АН+ + Н2О,

(2.6.2.3)

А* + Н3О+ ↔ АН+* + Н2О.

(2.6.2.4)

Для таких соединений и должна наблюдатся аномалия, заключающаяся в том, что при измении pH раствора спектр поглощения еще не изменяется (в определенном интервале концентраций Н+), а в спектре
флуоресценции в этом же диапазоне pH появляются новые полосы,
принадлежащие депротонированной (или, наоборот, протонированной) форме.
Нафтолы в основном состоянии представляют собой очень слабые
кислоты. При возбуждении в синглетное состояние их кислотность
резко возрастает и в водных растворах происходит диссоциация, приводящая к возбужденным нафтолят-ионам:
*ArОН + Н2О  *ArО- + Н3О+




ArОН + Н2О  ArО- + Н3О+
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Аналогичная система реакций должна иметь место и в мицеллярной фазе. При этом возможен обмен различными видами молекул, в
том числе возбужденными между двумя фазами. Реакции фотопереноса протона в мицеллярных системах полностью описываются кинетической моделью основанной на следующих положениях:
 Относительная скорость образования возбужденных молекул в
водной и мицеллярной фазах определяется положением межфазного и
кислотно-основного равновесия в основном состоянии.
 Возбужденные молекулы и ионы диффундируют через границу между мицеллярной и водной фазами без потери возбуждения.
 Возбужденные молекулы, находящиеся в мицеллярной фазе,
могут взаимодействовать с молекулами реагентов, находящимися в
мицелле или у ее поверхности.

2.7. Методы определения квантового выхода
флуоресценции
2.7.1. Относительный квантовый выход флуоресценции
Определение относительных квантовых выходов флуоресценции
двух веществ в растворе при комнатной температуре является довольно простой операцией. Используя современные спектрофлуориметры
высокой чувствительности, можно работать с очень разбавленными
растворами, когда избыточным поглощением возбуждающего света и
самопоглощением флуоресценции можно пренебречь.
Если известен абсолютный квантовый выход флуоресценции одного из веществ φ1, легко можно вычислить квантовый выход флуоресценции другого вещества. Практически записывают спектры в разных
опытах, затем измеряют площади под этими спектрами и для каждого
вещества вычисляют отношение площади исследуемого спектра к пощади эталонного образца. Затем по возможности точнее определяют
интенсивности флуоресценции в максимумах спектров. Умножая отношение интенсивностей пиков на ранее определенное отношение
факторов, получают отношение F2/F1, которое подставляют в уравнение:
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F2 Q2 Площадь2 I 0  2 c1 2  2 D2



F1 Q1 Площадь1 I 0  1c11 1 D1

(2.7.1.1)

Отношение интенсивностей флуоресценции, измеренных прибором
(F1/F2), равно отношению абсолютных скоростей испускания флуоресценции двух растворов (Q1/Q2) только в том случае, если геометрическое расположение образца и оптических деталей одинаково для обоих
измерений. Измерение показателя преломления (n) растворов приводит к изменению углов, под которыми лучи покидают границу плоскость кюветы - воздух. Так если два сравниваемых вещества растворены в разных растворителях, то наблюдаемые интенсивности флуоресценции нужно умножить на n2.

2.7.2. Меры предосторожности при определении
квантового выхода флуоресценции
При измерении относительных квантовых выходов флуоресценции
необходимо избегать ошибок за счет эффектов внутреннего фильтра,
немонохроматичности возбуждающего света, флуоресценции кювет,
тушения кислородом и фоторазложения. Ошибки, обусловленные первыми двумя факторами, в принципе легко устранимы, но на практике
на них часто не обращают внимания. По возможности оптическая
плотность не должна превышать 0,01. Если выход флуоресценции и
чувствительность малы и приходится использовать большие оптические плотности, необходимо вводить поправку на поглощение возбуждающего света или, что лучше, подбирать одинаковые оптические
плотности двух растворов. Оптическая плотность не должна превышать 0,4 на 1 см, если используется кювета толщиной 1 см, а свет отбирается из ее центра (то есть эффективная оптическая плотность равна 0,2). Однако при современных чувствительных приборах такие оптические плотности приходится использовать редко.
При работе с разбавленными растворами необходима осторожность
при определении оптической плотности. Для получения достаточно
надежных результатов с растворами, имеющими оптическую плотность 0,01 на 1 см, следует использовать кювету толщиной 10 см. Надо
быть уверенным, что раствор не содержит следов мути или взвешенных пылинок, иначе возможны значительные ошибки при определении
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оптической плотности в слое раствора толщиной 10 см. С другой стороны, оптическую плотность на 1 см можно вычислить из измерений
более концентрированных растворов, но при этом следует убедиться в
том, что выполняется закон Бера (измерить ряд растворов различной
концентрации).
Если спектры поглощения и флуоресценции заметно перекрываются, то следует избегать ошибок за счет самопоглощения флуоресценции. Наиболее простой способ – использование достаточно разбавленных растворов, чтобы самопоглощением можно было пренебречь. Если, однако, надо проводить измерения с более концентрированными
растворами, то следует определить истинную форму спектра флуоресценции, измеряя флуоресценцию более разбавленного раствора. Если
проводятся измерения флуоресценции очень разбавленных растворов,
и выход флуоресценции мал, существенный вклад в общее измеряемое
испускание вносит флуоресценция кюветы и растворителя. Всегда
следует проверять флуоресценцию чистого растворителя при тех же
условиях, в которых измеряется и флуоресценция самого раствора.
Если она значительна, получаемый спектр, следует вычитать из спектра раствора до его исправления.
Для веществ, имеющих относительно долгоживущую флуоресценцию, существенное значение может иметь тушение растворенным воздухом. Воздух обычно удаляют, пропуская перед измерением через
раствор ток азота.

2.8. Поглощение света молекулой
2.8.1. Поглощение и пропускание монохроматического света
растворами
Закон Бугера-Ламберта-Бера. При распространении электромагнитных волн и, в частности, световых в любой среде наблюдается более или менее значительное уменьшение их интенсивности из-за взаимодействия электрического и магнитного полей волны с атомами и
молекулами среды: рассеяние, люминесценция, фотохимическое разложение вещества и др. Если прохождение света через некоторую среду свет не вызывает необратимых изменений, т. е. не происходят фотохимические реакции, и вещество достаточно однородно, так что
можно пренебречь рассеянием, то изменение интенсивности света
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обусловлено превращением энергии электромагнитного поля волны в
другие виды энергии (чаще всего в энергию хаотического теплового
движения атомов и молекул вещества) и называется поглощением света. Интенсивность излучения (I) – модуль среднего по времени значения плотности потока энергии. Плотность потока энергии (J) – поток
энергии (Ф) через единичную площадку, расположенную перпендикулярно к направлению, в котором переносится энергия:
=

Ф
⊥

,

(2.8.1.1)

где J – вектор Умова-Пойтинга, который, как известно из курса общей
физики, можно найти как произведение плотности энергии (ω) на скорость волны (ν):
J = wν,
(2.8.1.2)
Законы поглощения света основываются на общих положениях молекулярной оптики и квантовой механики. Возникновение электронных представлений дало возможность детально изучить взаимодействие световой волны и вещества. Это взаимодействие сводится к возбуждению колебаний электронов, входящих в состав атомов и молекул: со стороны электромагнитного поля на электрон будет действовать переменная сила, которая заставит его совершать колебательное
движение.
Основной закон поглощения света в однородном материале может
быть выведен независимо от модельных представлений о деталях взаимодействия света с веществом на основе энергетических соображений: пусть параллельный пучок монохроматического излучения с частотой ν и начальной интенсивностью I0 нормально падает на плоский
слой изотропного однородного вещества толщиной d (или, чаще можно встретить обозначение l) (рисунок 2.8.1.1). Начальная и конечная
интенсивности должны быть измерены с учетом отражения света от
границ слоя вещества. Так как величина отраженной части энергии не
зависит от толщины слоя, то при достаточно толстых слоях отражением можно пренебречь по сравнению с поглощением излучения. Будем
считать, что молекулы хромофоров распределены в растворе равномерно, а падающий на образец свет является монохроматическим. В
растворе под действием измеряющего света не протекают фотохимические превращения хромофоров. Интенсивность светового пучка,
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падающего на исследуемый образец, не слишком высока, что исключает возможность нескольким фотонам попадать на молекулу за время
жизни ее возбужденного состояния. Если в образце происходит поглощение света, то в результате интенсивность света уменьшится до
величины Il. Отношение этих величин называют пропусканием T:
= ,

(2.8.1.3)

Поглощением называется величина:
1−

= п,

=

(2.8.1.4)

где Iп – количество света, поглощаемого в единицу времени.
Увеличение концентрации поглощающего вещества или толщины
кюветы с раствором приводит к увеличению поглощения света, т. е.
величины (1 – T), и уменьшению пропускания образца T, которые не
пропорциональны ни концентрации раствора, ни толщине кюветы и
поэтому не слишком удобны для количественного описания поглощения растворов.

Рис. 2.8.1.1. Изменение интенсивности параллельного пучка света
в плоском слое изотропного однородного вещества

Логарифм величины, обратной коэффициенту пропускания, называется оптической плотностью D:
=

=

,

(2.8.1.5)

И коэффициент пропускания и оптическая плотность есть величины безразмерные. Найдем зависимость T от концентрации и толщины
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раствора. Разделим весь слой вещества на элементарные слои толщиной dx, которые будем считать физически бесконечно узкими, так, что
изменение интенсивности световой волны dIx за счет поглощения в
таком малом слое мало по сравнению с самой интенсивностью Ix. В
1729 году французский физик Пьер Бугер установил, что относительное изменение интенсивности света dIx/Ix в каждом таком слое dx не
зависит от интенсивности и пропорционально толщине этого слоя:
=−

,

(2.8.1.6)

где kν – коэффициент пропорциональности, знак «минус» соответствует уменьшенью интенсивности.
Для вычисления полного поглощения света в слое вещества конечной толщины проинтегрируем обе части полученного выражения:
=−
,
(2.8.1.7)
В результате интегрирования получим:
=−

,

(2.8.1.8)

Проведем дальнейшие преобразования полученного выражения:
=

,

(2.8.1.9)

Полученное выражение называется законом Бугера, где величина kν
– коэффициент поглощения. Коэффициент поглощения вещества в
системе СИ имеет размерность [м-1] и характеризует такую толщину
слоя любого вещества, которая ослабляет интенсивность проходящего
через нее монохроматического излучения в е раз. Эта величина характеризуется сильной и специфической для каждого вещества зависимостью от частоты света. Зависимость коэффициента поглощения от частоты определяет спектр поглощения данного вещества и часто имеет
очень сложный вид.
Найдем связь между коэффициентом поглощения и коэффициентом пропускания:
(2.8.1.10)
ln = − ,
Следовательно:
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= − ln ,

(2.8.1.11)

=−

(2.8.1.12)

или
,

а также между коэффициентом поглощения и оптической плотностью:
.

=

(2.8.1.13)

Следовательно,
=

=

,

= 2,3 .

(2.8.1.14)

Оптическая плотность – особенно удобная характеристика при количественном молекулярном анализе, так как оптическая плотность
смешанного раствора равна сумме оптических плотностей всех компонент при отсутствии взаимодействия между компонентами.
Следующая закономерность, связанная с поглощением света, предложена Бером в 1852 году. Бер установил, что поглощение света тонким слоем однородной среды пропорционально числу содержащихся в
нем молекул, а, следовательно, числу их в единице объема среды, т. е.
Их концентрации. В случае слабых растворов при непоглощающем
растворителе коэффициент поглощения пропорционален концентрации – закон Бера:
(2.8.1.15)
kν = χν⋅c,
где χν – коэффициент пропорциональности, зависящий от частоты и
свойств молекул растворенного вещества, с – концентрация.
Закон Бера имеет гораздо более узкие границы применимости, чем
закон Бугера, так как наблюдаются многочисленные отступления от
него, особенно при больших концентрациях, часто коэффициент зависит от природы растворителя. При небольших концентрациях взаимодействие молекул в растворе мало и закон Бера обычно выполняется. В
этом случае закон Бугера-Ламберта-Бера имеет вид
=

.

(2.8.1.16)

Ламберт в 1760 году независимо от Бугера получил и исследовал
закон поглощения света. Если концентрация поглощающих свет моле59

кул равна n, то согласно теории мишеней, каждая молекула характеризуется эффективным сечением s (см2), называемым поперечным сечением поглощения, при попадании в которое происходит поглощение
фотона. Для этого выделим в объеме образца тонкое сечение dх, перпендикулярное направлению I. Суммарная площадь мишеней, приходящаяся на 1 см2 раствора толщиной dх, будет равна nsdх. Ослабление
интенсивности света слоем dх равно:
dI = Isndx,

(2.8.1.17)

Разделив переменные и проинтегрировав, получаем:
=

ln

,

(2.8.1.18)

откуда и найдем зависимость T от концентрации и толщины раствора:
T=

=

,

(2.8.1.19)

Перейдя к более распространенным размерностям концентрации c
(моль/л) и десятичному логарифму, получим выражение для оптической плотности и еще одну удобную форму записи закона БугераЛамберта-Бера:
D = − lgT = εlc,
(2.8.1.20)
где ε – молярный коэффициент поглощения (л⋅моль–1⋅см–1), равный
оптической плотности 1 М раствора, измеренной при толщине слоя
(или длина оптического пути, или на эксперименте длина кюветы) l = 1
см. Коэффициент молярного поглощения связан с s соотношением:
T = e−nsl =10−cε l,

(2.8.1.21)

Из закона Бугера-Ламберта-Бера, основного закона поглощения
света веществом, следует, что величины T и (1 – T) зависят от концентрации раствора (n или c) и длины оптического пути l экспоненциально.
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2.8.2. Зависимость поглощения света от химического
состава, концентрации и геометрических факторов молекул
Взаимодействие света и живой материи начинается с акта поглощения фотонов и перехода молекул в возбужденное состояние. Процесс поглощения света зависит от многих фактор, определяющими из
которых являются химический состав, концентрация, геометрическая
конфигурация молекул и других факторов.
Зависимость оптической плотности D какого-либо объекта, например раствора, от длины волны λ света называют спектром поглощения
данного объекта. Спектр раствора индивидуального соединения принято нормировать к единице концентрации и длины кюветы, т. е. спектром поглощения индивидуального вещества называют зависимость от
длины волны измеряющего света молярного коэффициента поглощения ε. В качестве меры поглощательной способности образца при построении спектров поглощения используют величины Т, D, kv и ε: Т и
D – чаще для измерений в ИК-спектре, а kv и ε – в УФ-спектре. Спектром пропускания называют зависимость пропускания образца Т от
длины волны λ. Спектр пропускания обычно используют для характеристики светофильтров, но не веществ, так как форма этих кривых
зависит как от концентрации вещества, так и от толщины кюветы.
Следует отметить, что оптическая плотность D есть величина аддитивная: оптическая плотность смеси двух растворов равна сумме оптических плотностей каждого из них, поскольку каждый вид частиц поглощает в растворе независимо от других (в отсутствие химических
реакций). С увеличением концентрации раствора c или длины l оптического пути света оптическая плотность растет линейно, тогда как
зависимость поглощения (l –Т) приближается к линейной только в
начале графика, т. е. при малых концентрациях и оптических плотностях (рисунок 2.8.1.1). Это обусловлено тем, что передние слои ослабляют свет, доходящий до задних слоев раствора. В тонких слоях раствора или в растворах низкой концентрации этим явлением можно
пренебречь и зависимость поглощения от концентрации вещества (или
толщины кюветы) имеет линейный характер. Количественно связь (1–
T) и D может быть представлена в виде:
1−T=1−10D,
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(2.8.2.1)

Приближенное значение (1–T) при малых величинах находят как первый член степенного ряда:
I–Т ≈ ln10D ≈ 0,4343D,

(2.8.2.2)

Эта формула тем точнее, чем меньше оптическая плотность раствора.
Закон Бугера-Ламберта-Бера, а значит, и представленные на рисунке
2.8.2.1 зависимости выполняются не всегда. Закон Бугера-ЛамбертаБера справедлив для плоскопараллельного пучка монохроматического
света, проходящего через гомогенную изотропную среду при незначительной заселенности возбужденного энергетического уровня. Нарушения этих условий приводят к кажущимся отклонениям от закона
Бугера-Ламберта-Бера. В частности, коэффициент ε перестает быть
постоянным, а увеличивается с ростом концентрации (положительные
отклонения) или уменьшается (отрицательные отклонения). Наблюдаемые отклонения от закона могут, с одной стороны, служить помехой
при количественном анализе, с другой – давать дополнительную информацию о свойствах исследуемые объектов.

Рис. 2.8.2.1. Зависимость пропускания (T) и оптической плотности (D)
от концентрации (С) хромофора в растворе

Наиболее часто встречающиеся причины отклонения от закона
Ламберта-Бугера-Бера можно разделить на физико-химические (связанные со свойствами вещества или раствора), инструментальные (связанные с особенностями данного спектрофотометра) и причины, связанные с анизотропией изучаемого объекта. Закон Бугера-ЛамбертаБера может не выполняться по следующим причинам:
• Хромофор распределен неравномерно, что может приводить к занижению оптической плотности вследствие эффекта сита. Занижение
тем выше, чем больше оптическая плотность раствора.
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• При повышении концентрации характер взаимодействия между
хромофорами меняется (например, происходит агрегация молекул), то
фотофизические свойства молекул, в том числе и значение коэффициента экстинкции, будут изменяться.
• Зависимость D от с может отклоняться от линейной при использовании немонохроматического света.
• В растворе под действием измеряющего света протекают фотохимические превращения хромофоров, что также будет приводить к изменению оптической плотности.
• При очень высоких интенсивностях измеряющего светового пучка не один, а несколько фотонов будут попадать на молекулу за время
жизни ее в возбужденном состоянии, в результате поглощения света
концентрация невозбужденных молекул может снизиться, что приведет к видимому уменьшению оптической плотности раствора.
• Рассеивание света образцом приведет к завышению D, а люминесценция образца – к занижению.
Поглощение света, как правило, одностадийный дискретный процесс длительностью < 10–15 с, что является проявлением квантовой
природы света (рис. 2.8.2.2). Поглощение достигается в результате
взаимодействия электронного облака молекулы с вектором электрического поля световой волны Е (взаимодействие магнитного поля Н волны мало), что является проявлением волновой природы света.

Рис. 2.8.2.2. Процесс поглощения света

Все вещества состоят из атомов, атомы же состоят из электронов и
ядер. Взаимодействие видимого или ультрафиолетового света и молекул – это взаимодействие фотонов с электронами. Электроны располагаются на определенных орбиталях в атомах и молекулах, характеризующихся определенными значениями энергии. Так как энергия квантуется, то условие совпадения hv и ΔE – основная причина возникновения спектров поглощения.
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Взаимодействие между оптическим излучением и веществом приводит к превращению энергии излучения в энергию, отличающуюся по
спектральному распределению, или в другую форму энергии. Переход с
нижнего уровня на верхний соответствует увеличению энергии системы,
т. е. поглощению внешнего фотона. Внутренняя энергия молекулы определяется запасом энергии: в электронах, в колебаниях ядер скелета молекулы, в различных вращательных движениях (рис. 2.8.2.3).

Рис. 2.8.2.3. Поглощение света

Уровни энергии, связанные с расстоянием электронных орбиталей
от ядер, называют электронными уровнями энергии. Энергии переходов между уровнями для электронов внутренних оболочек лежат в
диапазоне от десятков эВ до десятков кэВ (рентгеновский диапазон),
переходы валентных (внешних) электронов соответствуют энергии
оптического диапазона (единицы эВ).
Колебательные уровни молекул соответствуют энергии колебательных движений ядер и молекул около некоторых равновесных положений. Энергия зависит от частоты колебаний, которая, в свою очередь, определяется длиной и прочностью химических связей. Переход
от колебания с одной частотой на колебания с другой сопровождается
выделением или поглощением энергии, которую называют энергией
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колебательных переходов. Для органических молекул она лежит в
пределах от 0,025 до 0,5 эВ, что соответствует поглощению квантов
излучения в инфракрасной области спектра.
Вращательные уровни молекул связаны с вращательным движением молекулы как целого. Энергии таких переходов невелики – от сотых до стотысячных долей эВ. Такие переходы соответствуют далекой
инфракрасной и микроволновой области.
Так как электронная энергия имеет порядок нескольких эВ, колебательная – десятых и сотых долей эВ, вращательная – тысячных и десятитысячных долей эВ. Именно это различие приводит к тому, что
электронные, колебательные и вращательные спектры сами по себе
лежат в разных спектральных диапазонах (рис. 2.8.2.4).
Дискретность энергий колебательных и вращательных переходов
определяется тем, что сами энергии колебательных и вращательных
уровней квантуются, т. е. могут принимать лишь определенные значения, соответствующие условиям формирования стоячих волн движущимися заряженными частицами. Совокупность таких переходов дает
спектр поглощения.
При электронных переходах имеет место суммирование энергий
чисто электронных переходов и энергий колебательных и вращательных. В результате такого суммирования (с положительным или отрицательным знаком) каждому электронному уровню соответствует целый набор близко расположенных к нему колебательных подуровней,
а каждому колебательному подуровню – набор еще более тесно сгрудившихся вращательных подуровней.

Рис. 2.8.2.4. Идеализированный спектр поглощения
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Поскольку число всех уровней, подуровней весьма велико, то в молекулярных спектрах в газах наблюдается не одна или несколько, а
множество отдельных линий. В растворах энергии электронных переходов изменяется под влиянием электростатического воздействия молекул растворителя, энергия которого не квантуется, благодаря чему
спектры в растворах всегда представлены сплошными полосами. Схема оптических переходов в молекуле и соответствующие им спектры
представлены на рисунке 2.8.2.5.

Рис. 2.8.2.5. Схема оптических переходов в молекуле
и соответствующие им спектры

Схема на рисунке 2.8.2.5 изображена с учетом переходов:
hν = (Eэл1 – Еэл2)+(Еколν’ – Еколν’’)+(Еврj’ – Eврj’’) =
= ΔЕэл + Екол + Евр = hνэл + hνкол + hνвр,

(2.8.2.3)

если ΔЕэл=ΔЕкол=0 – вращательный переход между вращательными
подуровнями какого-либо электронно-колебательного состояния,
наблюдаем спектральные линии в дальнем ИК-спектре; если ΔЕэл=0,
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ΔЕкол≠0, ΔЕвр≠0 – колебательно-вращательный переход между вращательными подуровнями разных колебательных состояний при неизменном электронном состоянии – коротковолновый ИК-спектр; если
ΔЕэл≠0, ΔЕкол≠0, ΔЕвр=0 – электронно-колебательно-вращательный
переход – видимый или УФ спектр.
Формы спектров поглощения дают информацию о структуре электронных молекулярных состояний, а значит, качественный и количественный анализ объекта. Для атомов и простейших молекул характерно небольшое число энергетических переходов и спектры, состоящие из небольшого числа линий – линейчатые спектры (табл. 1).
Таблица 1
Формы спектров поглощения для атома, молекулы и вещества
№

Поглощающий
объект

1

Атом

2

Молекула

3

Сложная
молекула

Энергетический
спектр
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Форма спектра
поглощения

Для более сложных молекул число спектральных линий велико,
они сливаются, образуя отдельные полосы – полосатые спектры. Для
сложных молекул спектр становится сплошным.
При измерениях спектров поглощения биологических объектов, таких,
как целая ткань или суспензия клеток, может возникнуть искажение
спектров, причиной которых могут быть:
а) эффект многократного отражения и рассеяния света на частицах;
б) эффект сита (или проскока).
Влияние рассеяния света образцом. В результате светорассеяния
происходит отклонение измеряющего светового пучка от первоначального направления, вследствие чего не весь прошедший свет попадает на фотоприемник. Это приводит к завышению измеряемой оптической плотности. Для борьбы с эффектом светорассеяния используют
спектрофотометры, снабженные светоизмерительным шаром (интегрирующей сферой Ульбрихта). В этом случае практически весь рассеянный о6разцом свет попадает на фотоприемник, и измеряемая оптическая плотность обусловлена только истинным поглощением.
В некоторых приборах для борьбы с эффектом светорассеяния сразу за кюветами располагают светорассеивающие пластинки, а фотодетектор максимально приближают к кюветам. Фактически рассеивающая пластинка нивелирует разницу между мутными и прозрачными
образцами. Дело в том, что большая часть света. рассеянного частицами в суспензии, направлена вперед и попадаем на пластинку. Фотодетектор измеряет свет, рассеянный пластинкой, а не образцом. Таким
образом, интенсивность регистрируемого света мало зависит от того,
рассеивает образец свет или нет.
Эффект «сита». Поглощение света суспензией окрашенных частиц (например, эритроцитов) отличается от поглощения света раствором окрашенного вещества (например, раствором гемоглобина, вышедшего из эритроцитов при гемолизе). Это различие в поглощении
объясняют эффектом сита, суть которого состоит в том, что при прохождении пучка света интенсивностью I0 через объект, в котором
окрашенное вещество распределено неравномерно, ослабление пучка
будет различным в тех местах, где свет проходит через окрашенные
частички Ia и Ik, и там, где он их минует. Эффект сита сказывается тем
сильнее, чем больше неравномерность распределения поглощающего
вещества и чем выше оптическая плотность частиц. Какова же реальная оптическая плотность для частиц в суспензии, например, эритро68

цитов? Эффект сита сказывается тем сильнее, чем больше неравномерность распределения поглощающего вещества и чем выше оптическая плотность частиц.
Какова же реальная оптическая плотность для частиц в суспензии,
например, эритроцитов? Расчеты показывают, что, в зависимости от
ориентации, эритроциты пропускают в максимуме поглощения 418 нм
всего 36÷77% света, а в максимуме 540 нм – 88÷97%. Из этих данных
видно, что в синей области спектра (или полосе Соре) эритроцит поглощает значительную долю падающего на него светового потока. В
результате оптическая плотность суспензии оказывается ниже, чем
оптическая плотность раствора оксигемоглобина, что имеет место
главным образом в области 418 нм, где оптическая плотность этого
гемопротеида особенно велика. Таким образом, эффект сита приводит
к сглаживанию спектров поглощения.
В некоторых случаях количественную оценку содержания поглощающего свет вещества в образце проводят, регистрируя не спектры
поглощения, а спектры отражения. Так, например, оценивают содержание гемоглобина в коже. Падающий монохроматический свет (I0),
проникая в кожу, ослабляется за счет поглощения. Часть света после
многократного рассеяния клетками кожи выходит обратно – отражается. Отношение интенсивности отраженного света (I) к падающему
называется отражательной способностью. При эритеме, когда резко
усиливается микроциркуляция и повышается содержание гемоглобина
в коже, уменьшение отражательной способности в области поглощения гемоглобина (540 и 578 им) служит количественные критерием
эритем.

2.9. Спектры поглощения и химическая структура
биологически важных соединений
Спектры поглощения биологически важных веществ представляют
собой сравнительно плавные кривые с одним или несколькими максимумами. Максимум на этой кривой (λmax) соответствует наиболее вероятной, усредненной величине энергии электронного перехода E, которая может быть вычислена по уравнению E =hν = hc/λ. Каждая полоса поглощения в абсорбционном спектре, помимо положения максимума, может быть охарактеризована еще тремя величинами: площадью
под кривой поглощения, амплитудой (оптическая плотность в макси69

муме поглощения) и полушириной полосы поглощения (расстояние
между точками на кривой поглощения, соответствующее половине
амплитуды, т.е. ε/2) (рисунок 2.9.1).

Рис. 2.9.1. Характеристики спектров поглощения

Площадь под кривой поглощения прямо пропорциональна безразмерной величине, называемой силой осциллятора f, которая характеризует вероятность электронных переходов в результате захвата квантов света данным хромофором:
→

= 4,32 ∗ 10 А

,

(2.9.1)

где
– интегральный молярный коэффициент поглощения,
равный площади под соответствующей кривой поглощения; А – поправочный множитель, близкий к 1.
Электрон, поглощая фотоны той или иной энергии, может переходить на разные возбужденные электронные уровни (S0 *, S1* и т. д.),
при этом в спектре поглощения вещества будет наблюдаться несколько полос. Если сложить площади полос поглощения, обусловленных
переходами электронов с одной и той же электронной орбитали (одноэлектронный переход), то выполняется правило сумм Томаса Куна:
f=1, если все полосы поглощения обусловлены одноэлектронным переходом, то сила осциллятора по всем этим полосам будет равна 1, при
двух электронном переходе f = 2 и т. д.
Интенсивность полос поглощения является характеристикой того, с
какой вероятностью происходит электронный переход из основного
состояния в возбужденное. Мерами интенсивности поглощения являются молярный коэффициент поглощения ε (экспериментально) сила
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осциллятора f (величина безразмерная). С позиции классической физики сила осциллятора служит мерой эффективного числа электронов,
колебания которых обуславливают данную полосу поглощения или
излучения.
Из спектров поглощения некоторых биологически важных соединений (рисунок 2.9.2) видно, что чем больше в молекуле число сопряженных двойных связей, тем больше длина волны максимума поглощения данного вещества. В этом случае реализуются π–π*-переходы,
причем сопряжение двойных связей вызывает сдвиг энергии перехода
в длинноволновую область. Молекулы пероксидов жирных кислот
содержат две сопряженные двойные связи (диеновые конъюгаты),
максимум в спектре поглощения лежит при 233 нм.
Продукты пероксидного окисления липидов, содержащие три сопряженные двойные связи (триеновые конъюгаты), имеют максимум
поглощения 260÷280 нм. Ретиналь, молекулы которого содержат 6
сопряженных двойных связей, характеризуется максимумом поглощения 360 нм. Спектры поглощения трех ароматических аминокислот
представлены на рисунке 2.9.2. Максимумы поглощения и коэффициенты молярной экстинкции для биологически важных молекул представлены в табл. 2.

Рис. 2.9.2. Зависимость положения длинноволнового максимума поглощения
от числа сопряженных двойных связей (N) в молекуле: 1 – фосфолипиды,
выделенные из мозга (N = l); 2 – окисленные фосфолипиды: диеновые
конъюгаты λmax = 233 нм (N = 2), триеновые конъюгаты λmax = 270–280 нм
(N = 3) и, частично, карбонильные соединения; 3 – полностью-транс-ретиналь
λmax = 360 нм (N = 6); 5 – каротиноиды (N = 11)
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Рис. 2.9.3. Спектры поглощения трех ароматических аминокислот
Таблица 2
Максимумы поглощения (λmax) и коэффициенты молярной
экстинкции () для биологически важных молекул
№

Соединение

1

Триптофан

2

Тирозин

3

Фенилаланин

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Гистидин
Цистеин
Аденин
Аденозин
Гуанин
Гуанозин
Цитозин
Цитидин
Урацил
Уридин
Тимин
Тимидин
ДНК
РНК

λmax, нм
280
219
274
222
193
257
206
188
211
250
260,5
259,5
246
252,5
267
271
259,5
261,1
264,5
267
258
258
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 при λmax(×10-3)
5,6
47,0
1,4
8,0
48,0
0,2
9,3
60,0
5,9
0,3
13,4
14,9
10,7
13,6
6,1
9,1
8,2
10,1
7,9
9,7
6,6
7,4

При переходе молекулы из основного состояния в возбужденное в
ней происходит перераспределение зарядов, вызванное поглощением
энергии света. Лишь переходы, вызывающие такое перераспределение,
обладают заметной интенсивностью.

2.10. Формы спектров поглощения
Спектральные линии имеют конечную ширину, так как ширина
уровней энергии, между которыми происходит оптический переход,
имеет конечное значение, которое объясняется механизмом естественного уширения, основанным на квантово-механическом принципе неопределенности Гейзенберга с использованием коэффициента Эйнштейна, выражающего мощность спонтанного излучения и соответствующего электрическим дипольным переходам. Дополнительные
механизмы уширения спектральных линий включают в себя: ударный,
доплеровский механизмы и межмолекулярные взаимодействия в конденсированной среде.
В случае ударного механизма за счет столкновений система может
переходить из основного состояния в возбужденное и наоборот, при
этом ширина спектральных линий на несколько порядков выше естественной (рисунок 2.10.1).

Рис. 2.10.1. Оптические переходы между энергетическими
уровнями конечной ширины: а – поглощение; б – излучение

Доплеровское смещение частот происходит за счет теплового движения атомов (молекул) и рассчитывается по формулам для эффекта
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Доплера для неподвижного наблюдателя. Так как скорости распределены по закону Максвелла, то спектральная полоса ансамбля систем со
смещенными частотами имеет гауссов контур (рис. 2.10.2). Межмолекулярные взаимодействия в конденсированной среде могут быть классифицированы на два типа: вандерваальсовские (диполь-дипольные,
диполь-индукционные и дисперсные) и специфические (водородная
связь, комлексообразование и др.). Возникающий в этом случае потенциал межмолекулярных взаимодействий приводит к смещению уровней энергии системы, между которыми происходят оптические переходы.
Смещение возбужденного энергетического уровня происходит на
большую величину, чем основного, так как возбужденное состояние
соответствует менее связанному состоянию системы. Кроме того, потенциал межмолекулярных взаимодействий флуктуирует из-за флуктуаций межмолекулярного расстояния, локального изменения состава
ближайшего окружения молекул и др., что также приводит к уширению уровней энергии.

Рис. 2.10.2. Дисперсионный контур спектральной линии

Узкие линии атомов и молекул в газовой фазе превращаются в широкие (размытые) спектры поглощения, характерные для растворов
биомолекул. Спектры поглощения вещества в газовом состоянии и в
растворе представлены на рис. 2.10.3.
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Рис. 2.10.3. Спектры поглощения:
а – паров бензина; б – раствора бензина в спирте

Наблюдаемый эффект объясняется тем, что в растворителе и биологических системах каждая молекула хромофора окружена несколькими полярными молекулами среды, дипольные моменты которых
создают локальные электрические поля. Энергия электронных переходов при наличии внешнего электрического поля несколько изменяется,
а следовательно, происходит изменение длины волны света, поглощаемого при данном электронном переходе. Эти сдвиги в энергии электронного перехода для каждой молекулы зависят от ориентации молекул среды и расстояния до них в момент поглощения кванта. Величины энергии сдвигов не квантуются, они могут принимать (в определенных пределах) любые значения. Суперпозиция огромного числа
смещенных линий поглощения, каждая из которых как бы соответствует индивидуальным молекулам, приводит к появлению плавной
кривой поглощения раствора в целом.
Смещение уровней энергии, конденсированных по сравнению с газовой фазой, приводит к соответствующему смещению частот оптических переходов с поглощением и излучением, как правило, в длинноволновую область. Уширение уровней энергии вызывает уширение
спектральных линий. Изменение частоты и полуширины спектральной
линии при переходе газ – конденсированная среда представлены на
рисунке 2.10.4. Электронные полосы поглощения имеют полуширину
порядка десятков нанометров. За счет флуктуации межмолекулярных
взаимодействий происходит уширение колебательно-вращательных
линий и их слияние. Так как в конденсированной среде вращение за75

торможено, то интенсивность вращательных переходов ниже, чем в
газе.

Рис. 2.10.4. Изменение частоты и полуширины спектральной линии
при переходе газ – конденсированная среда

2.11. Электронно-возбужденные состояния молекул
Первичными стадиями фотобиофизического процесса являются поглощение света хромофорной группой и образование электронновозбужденных состояний. При поглощении света молекулы, ионы,
атомы, радикалы и другие типы частиц, участвующих в химических
превращениях, могут переходить в электронно-возбужденные состояния. В них происходит изменение физических и химических свойств
молекул по сравнению с основным состоянием. Меняются дипольный
момент, геометрия, распределение электронной плотности, кислотноосновные свойства и т. д., и молекулы в возбужденном состоянии обладают иной реакционной способностью, что проявляется не столько в
изменении скорости реакции, сколько в их ином, по сравнению с основным состоянием, направлении. Поглощение и испускание света
хорошо иллюстрирует диаграмма уровней энергии, предложенная Яблонским (пп. 2.5.3.).
Поглощение происходит примерно за 10–15 с – время, слишком короткое для заметного смещения ядер (принцип Франка – Кондона).
Отношение R числа молекул в двух состояниях с разностью энергий
ΔЕ определяется
R = e–ΔE/kT,
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(2.11.1)

где k – константа Больцмана; Т – абсолютная температура, К. При
комнатной температуре 300 К отношение R равно ~0,01. Следовательно, большинство молекул будет находиться в самом нижнем колебательном состоянии; именно такие молекулы и поглощают свет. Из-за
большой разности энергий между уровнями S0 и S1, по существу, ни у
каких флуорофоров состояние S1 не может быть заселено термическим
путем. Даже малое термически активированное заселение первого возбужденного колебательного состояния молекул можно зарегистрировать, используя различие спектров поглощения при разных температурах. Потенциальные кривые основного и возбужденного состояния
двухатомной молекулы и форма полосы поглощения представлены на
рисунке 2.11.1.
Относительные интенсивности переходов между колебательными
уровнями двух электронных состояний, проявляющиеся в спектрах
поглощения или испускания объясняются в рамках принципа Франка –
Кондона. Принцип Франка-Кондона состоит в том, что электронные
переходы являются настолько быстрыми (10-14÷10-15 с) по сравнению с
движением ядер в молекуле (10–12÷10–13 с), что за время электронного
перехода относительное расположение ядер и их кинетическая энергия
практически не изменяются (рисунок 2.11.2).

Рис. 2.11.1. Потенциальные кривые основного и возбужденного состояния
двухатомной молекулы и форма полосы поглощения

Отсюда следует, что переход можно представить вертикальной линией, соединяющей различные поверхности потенциальной энергии,
причем наиболее вероятным окажется переход на тот колебательный
уровень, который имеет то же значение межъядерного расстояния в
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точке поворота колебаний. Только в том случае, если равновесные межъядерные состояния в основном и возбужденном состоянии равны, то
наиболее интенсивным является 0–0-переход. На рисунке 2.11.2 показано,
что наиболее вероятными переходами являются 0–0 и 0–2 при поглощении. Иные переходы менее вероятны, поскольку в них молекула должна
мгновенно приобрести избыток кинетической энергии.
Поскольку с увеличением энергии колебательные уровни сближаются вплоть до достижения континуума и, кроме того, в многоатомной
молекуле кривая потенциальной энергии переходит в многомерную
поверхность, то данному электронному переходу соответствует множество колебательных переходов, расположенных достаточно близко
и перекрывающихся с образованием широкой полосы поглощения.
Общая форма полосы поглощения определяется принципом ФранкаКондона, а ее огибающая называется огибающей Франка-Кондона.

а

б
Рис. 2.11.2. Потенциальные кривые основного и возбужденного состояний
двухатомной молекулы XY и форма полос поглощения:
а – в случае одинаковых межъядерных расстояний;
б – в случае различных межъядерных расстояний
в основном и возбужденном состояниях
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За поглощением света обычно следует несколько других процессов.
Возбуждение флуорофора, как правило, происходит до некоторого
высшего колебательного уровня состояний (S1 либо S2). 3а некоторыми
редкими исключениями для молекул в конденсированной фазе характерна быстрая релаксация на самый нижний колебательный уровень
состояния S1. Этот процесс называется внутренней конверсией и происходит большей частью за 10–2 с. Поскольку типичные времена затухания флуоресценции близки к 10–8 с, внутренняя конверсия обычно
полностью заканчивается до процесса испускания.
Следовательно, испускание флуоресценции чаще всего осуществляется из термически равновесного возбужденного состояния. Аналогично поглощению обратный переход электронов на самый нижний
электронный уровень также приводит к колебательно-возбужденному
состоянию. Термическое равновесие достигается за время порядка
10-12 с.
Интересным следствием из такого рассмотрения является то, что
спектр поглощения молекулы отражает колебательную структуру возбужденных электронных состояний, а спектр испускания – колебательную структуру основного электронного состояния. В большинстве
случаев электронное возбуждение не сильно изменяет расположение
колебательных уровней энергии. В результате этого колебательные
структуры, проявляющиеся в спектрах поглощения и испускания,
сходны.
Молекулы в состоянии S1 могут также подвергаться конверсии в
первое триплетное состояние Т1. Конверсия из S1 в Т1 называется интеркомбинационной конверсией. Переход из Т1 в основное состояние
запрещен, в результате чего константа скорости такого испускания на
несколько порядков меньше соответствующей константы для флуоресценции.
При определенных условиях может произойти обращение спина
электрона, находящегося на верхней орбитали возбужденной молекулы, при этом часть его энергии теряется. Состояние молекулы, содержащей два электрона с параллельными спинами, называется триплетным состоянием, а энергетический уровень электрона с обращенным
спином называют триплетным уровнем. Прямой переход электрона с
триплетного уровня Т1 на основной уровень S0 невозможен, так как в
этом случае на одной и той же орбитали оказались бы два электрона с
параллельными спинами, что противоречит квантово-механическому
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принципу Паули. При определенной конфигурации молекулы и окружения электрон все же спускается вниз с одновременным обращением
спина с высвечиванием фотона с меньшей энергией. Замедленное и
более длинноволновое излучение из Т1, называемое фосфоресценцией,
обычно сдвинуто в сторону больших длин волн (меньших энергий) по
сравнению с флуоресценцией.
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА
Введение
1. Дайте численное выражение приставкам:
Тетра- , Мега-, Милли-, Нано-, Микро-, Фемто- , Моно-, Сабпико-,
Кило2. Что означает понятие «озоновая дыра» и чем она опасна для живой природы?
3. Дайте определение нанотехнологии? Назовите приоритетные
направления нанотехнологических исследований? Назовите приоритетные направления биотехнологических исследований?
4.  [нм] и  [см-1] – назовите эти величины, это характеристики
«чего»?
5. Каким прибором можно увидеть атом? Молекулу? Солнце? Облака? Клетку? Вирус?
6. Чем отличаются «интегральная» характеристика от «дифференциальной»?
7. Дайте определение понятий «свет» и «вещество»?
8. Расположите в порядке следующие типы излучения:
Радиоволны
Ультрафиолетовое излучение
Инфракрасное излучение
Рентгеновское излучение
Видимый свет
Гамма-лучи
Солнечный свет
Террагерцовые волны
9. Отличаются ли вышеуказанные типы излучения механизмами
поглощения их веществом?
10. Какая область спектра (из п.8) наиболее опасна для человека и
почему?
11. Какие ответные реакции с веществом, которые протекают под
действием солнечного света, вы наблюдали в своей жизни в природе?
12. Сколько электронов, молекул, атомов вещества войдет в плотно
упакованный «нанокуб» размером 1 нм1 нм1нм?
13. Назовите область (диапазон) излучения солнечного света.
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К главе 1
1 Какие основные эффекты вызывает воздействие ультразвука и инфразвука на биообъекты?
2 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.
3 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).
4 Перечислите преимущества и недостатки ультразвуковых исследований.
5 Назовите какие физические поля используются в физиотерапии.
6 Объясните механизм электронного резонанса; электронного парамагнитного резонанса; ядерного магнитного резонанса.
К главе 2
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
коэффициента ослабления от высоты экспоненциальной, а распределение излучения по горизонтали подчиняется закону Бугера- ЛамбертаБера. Коэффициент ослабления излучения атмосферой на уровне моря
принять равным 0,45 км1. Для оценки можно положить, что солнечные 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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4. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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
возникают безызлучательные переходы?
3. На слабо связанный электрон падает рентгеновский фотон и рассеивается под прямым углом. Определите изменение длины волны
4. Определите энергию , полученную электроном при действии на
него фотона с длиной волны 0 = 0,1 нм, если рассеяние произошло в
направлении, противоположном начальному.
5. Обоснуйте зависимость положения длинноволнового максимума
поглощения молекулы от длины ее системы сопряженных двойных
связей.
6. В чем преимущества и особенности применения лазерного излучения в биомедицинской практике?
7. Чем обусловлены функциональные отклонения в организме в
условиях невесомости?
8. Как оценивается уровень интенсивности звука?
9. На основе диаграммы Яблонского объясните, почему вероятность вступить в химическую реакцию больше у молекул, находящихся в триплетном возбужденном состоянии?
10. В чем различие и схожесть процессов флуоресценции и фосфоресценции?
11. Есть ли разница между кислородным эффектом при взаимодействии ионизирующего излучения с водой и светокислородным эффектом в оптическом диапазоне?
12. Объясните анизотропность поглощения нуклеиновых кислот.
13. От чего зависит время жизни флуоресценции биомолекул?
14. Какую информацию о растворе биомолекул можно получить,
рассчитав степень поляризации и анизотропию флуоресценции?
15. Какова роль меланина в коже человека?
16. В чем сходство и различие действия УФ- и рентгеновского излучения на молекулы (нуклеиновые кислоты, белки, липиды)?
17. Какова роль озонового слоя для биообъектов?
18. Какова обобщенная схема работы фоторегуляторной системы?
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19. Мощность точечного источника монохроматического света
Р0=5 Вт на длине волны =480 нм. На каком максимальном расстоянии
l этот источник будет замечен человеком? Подсказка: найдите свет, на
который глаз реагирует.
20. 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
опасным для водителей?
21. Вы пытаетесь рассмотреть зеленый предмет из-под воды. Каким
он будет вам казаться: красным или зеленым? Почему?
22. Какова роль каратиноидов в процессе фотосинтеза?
23. В чем различие фотосенсибилизаторов  и  типа?
24. Чем объясняется каждый из пунктов требований к «идеальному» фотосенсибилизатору?
25. Почему днем при отсутствии зеркальных бликов от стекол окна
домов кажутся издали темными, хотя для наблюдателя внутри комнаты вполне светло?
26. Как тепловые эффекты нагревания биоткани используют в медицине?
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5. ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ
В ВИДЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Темы для докладов
Семинар 1
1. Организм как открытая термодинамическая система: вещественный, энергетический и информационный обмен с окружающей средой.
2. Основные принципы функционирования живых организмов.
3. Физические поля как носители энергии и информации.
4. Пространственная и временная организация живых систем.
5. Краткая характеристика электромагнитного поля.
6. Электрическое и магнитное поля Земли.
7. Источники электромагнитного поля в биосфере.
8. Геомагнитное поле: структура, вариации, их влияние на состояние биологического объекта.
9. Пределы энергетического воздействия электромагнитного поля
на биологические объекты.
10. Краткий исторический обзор применения электрических и магнитных явлений в биологии и медицине.
11. Физиологические эффекты при действии слабых электрических
и магнитных полей.
Семинар 2
1. Акустическое поле как фактор внешней среды человека: энергетическое и информационное действие.
2. Электрические свойства биологических клеток и тканей.
3. Модель биологической ткани для низко-, средне- и высокочастотного электромагнитного поля.
4. Эффекты поляризации в тканях на атомно-молекулярном и клеточном уровнях.
5. Теории поляризации тканей по Дебаю и Максвеллу-Вагнеру.
6. Механизмы поляризации.
7. Магнитные свойства биологических клеток и тканей, энергетические эффекты магнитной природы.
8. Естественные и искусственные источники ионизирующей радиации.
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9. Анализ процесса поглощения энергии ионизирующего излучения.
10. Действие ионизирующих излучений на клетку и на целостный
организм.
11. Сравнительная радиочувствительность и радиорезистентность
организмов.
12. Лучевая болезнь и химическая защита организмов от лучевого
поражения.
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6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое поглощение?
2. Назовите фотофизические процессы, которые происходят в молекуле после поглощения кванта света?
3. Какие изменения наблюдаются в спектрах поглощения и флуоресценции исследуемой молекулы при введении в раствор добавки?
4. Что такое фотосенсибилизатор? Фотодинамическая терапия?
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ГЛОССАРИЙ
Биологическая система – это совокупность упорядоченных, взаимодействующих и взаимозависимых живых структурных элементов.
Они образуют единое целое как система ступеней, вытекающих одна из другой и выполняющих совместную функцию. Способность
всего живого из хаотичного теплового движения атомов и молекул
создать порядок – это самая удивительная и глубокая особенность
жизни. Фундаментальными свойствами жизни в биологии считают:
способность живого к саморегуляции, самовоспроизведение и самообновление. К необходимым атрибутам жизни относятся обмен
веществ в организме и с окружающей средой (питание, выделение
и дыхание), движение, раздражимость по принципу обратной связи,
возможности адаптации, рост и развитие в процессе онтогенеза.
Основные свойства биосистемы: единство функционала (биохимического, физиологического); целостность (сумма элементов не
равна свойствам системы); ступенчатость (система состоит из
подсистем); адаптация (способность к изменениям по принципу
обратной связи); динамическая устойчивость; способность развиваться и самовоспроизводиться. Уровни организации биосистем:
молекулярный; клеточный; тканевый; органный; онтогенетический или организменный; популяционный и видовой; экосистемный
или биогеоценотический; биосферный.
Фотоника – дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, а также созданием на их базе устройств различного назначения (Википедия).
Фотопроцессы, составляющие предмет молекулярной фотоники, протекающие в разнообразных соединениях и веществах, можно разделить на 2 группы: фотофизические и фотохимические.
Свет – электромагнитное излучение, которое ведет себя как волна и
как частица. Основные характеристики света: длина волны – ; частота колебания световой волны – ; энергия кванта света – Е.
Свет, применяемый для проведения фотохимических реакций:
Дальний УФ: 200–330 нм (вакуумный УФ: < 185 нм)
Ближний УФ: 330–380 нм
Видимый: 390–690 нм
Ближний ИК: 700–1100 нм.
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Поток излучения (мощность излучения, [Вт, Энштейн/с]) равен энергии, переносимой через некоторую поверхность S за единицу времени.
Интенсивность света I [Вт/м2, Энштейн/м2с] – это плотность потока
излучения или поток, падающий на единицу площади, перпендикулярной к направлению распространения света.
Доза излучения D [Дж/м2, Энштейн/м2] или энергетическая экспозиция равна произведению интенсивности на время облучения.
Термин «Спектр поглощения» – это набор частот или длин волн света электромагнитного излучения, которые молекула поглощает.
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Приложение 1
Фундаментальные соотношения:
1)  = c0
2) Е = h = hc0/ = hc0
где с0 - скорость света;  = 1/ - волновое число.
Размерность: [] - нм; [] - c-1; [] - см-1; [Е] – Дж, эВ, 1 Энштейн
(Дж/моль)
Константы: постоянная Планка h = 6,62·10-34 Дж·с;
скорость света с0 = 3·1010 см/с (в вакууме).
Единицы
1 эВ = 96,5 кДж/моль = 23,1 ккал/моль = 1240 нм = 8070 см-1
1 Эйнштейн – это энергия 1 моля квантов (N0 h) (N0 - число Авогадро
6.02 1023).
Примеры расчетов:
Е400 нм 1 Энштейн = 1200·102/400 = 300 кДж
Е400 нм 1 кванта = 3·105/6,02·1023 = 5·10-19 Дж
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Приложение 2
Типы излучения и механизмы взаимодействия с веществом
, см
(нм)

Величина
кванта,
эВ

Природа поглощения или
испускания излучения

Гамма-лучи

10-10

1.2106

Ядерные реакции

Рентгеновские лучи

10-8
(0.1)

1.2104

Переходы внутренних электронов в атомах

УФ

10-5
(100)

1.2101

Тип
излучения

-5

Переходы внешних электронов в атомах

3810
(380780)

3.11.6

ИК

10-4 ,
(1000)

1.210-1

Колебания молекул

ИК далекая

10-2

1.210-2

Вращение молекул

Ультракороткие радиоволны

101

1.210-5

Длинные
радиоволны

105

Видимый свет

Колебания свободных электронов
1.210-9
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Шкала электромагнитных излучений

Шкала электромагнитных излучений (англ.)
Type of irradiation

, m

, Hz

Energy, eV



3,810 -7÷310 -9

81014 ÷10 17

9,03103÷1,241016

X-rays

10 -9 ÷310 -12

31017 ÷310 20

2,510 2÷1,24105

Ultraviolet

3,810 -7÷310 -9

81014 ÷10 16

3,3 ÷2,5102

Visible

6,710-7÷3,810-7

41014 ÷81014

1,65 ÷3,3100

Infrared

210 -3 ÷7,610-7

31011 ÷310 14

1,2410-2 ÷1,65

Radio

10 5 ÷10-3

3105 ÷310 11

1,2410-10 ÷1,2410-2
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