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Введение 
 

Биофизика – важнейший раздел современной биологии, представляющий 
собой неотъемлемую часть профессиональной подготовки студентов биологиче-
ских, медицинских, фармацевтических и других специальностей вузов. Она изу-
чает элементарные взаимодействия и превращения ионов и молекул, лежащие в 
основе биологических процессов и явлений. 

Основными разделами биофизики являются: 
• квантовая биофизика, которая рассматривает электронную структуру 

биомолекул, механизмы поглощения квантов света атомами и молекулами, ми-
грацию энергии, фотохимические реакции, лежащие в основе фотобиологиче-
ских процессов; 

• молекулярная биофизика, изучающая структурную организацию и ме-
ханизмы функционирования биомакромолекул и их комплексов; 

• биофизика клеточных процессов, изучающая физико-химические ос-
новы процессов, протекающих в отдельных клеточных системах, в том числе 
формирование электрических потенциалов, механизм транспортных процессов, 
закономерности взаимодействия лигандов с клеточными рецепторами; 

• биофизика сложных систем, включающая важнейшие разделы биофи-
зической науки, в том числе термодинамику и кинетику биопроцессов; 

• радиационная биофизика, исследующая процессы взаимодействия ио-
низирующего излучения с биосистемами, развитие лучевого поражения на моле-
кулярном, клеточном и организменном уровнях; 

• прикладная биофизика, которая рассматривает вопросы, связанные с 
практическим приложением положений, понятий, законов, моделей и методов 
биофизической науки. 

Для подготовки квалифицированных провизоров, обладающих высоким 
интеллектуальным уровнем творческого характера в решении профессиональ-
ных задач, необходимо постоянное совершенствование учебного процесса на ос-
нове фундаментализации знаний. С другой стороны, знания, умения и навыки по 
фундаментальным дисциплинам представляют собой ценность для будущего 
специалиста только тогда, когда они вписываются как элемент в систему знаний 
по данной специальности. Именно для решения названной проблемы нам пред-
ставлялось необходимым издание «Практикума по биофизике», переработанного 
и дополненного с учетом профессиональной направленности для студентов фар-
мацевтического факультета. 

В настоящее время биофизика как комплексная самостоятельная дисци-
плина изучается на фармацевтическом факультете ВГУ на II курсе (3 семестр) (во 
2-ом семестре – на заочной форме обучения): учебным планом предусмотрены 
лекции (36 часов) и лабораторные занятия в таком же объеме. Практикум вклю-
чает пять тем, в каждой из них содержится теоретическая часть, подробное 
описание физико-химических основ методов анализа, устройство приборов и 
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правила их эксплуатации, цели, задачи и этапы выполнения лабораторных работ, 
контрольные вопросы и задачи, список рекомендуемой литературы.  

Лабораторные занятия предназначены для расширения и закрепления тео-
ретических знаний, углубленного изучения практического аспекта учебного мате-
риала, приобретения навыков в обращении с биофизическими приборами, приме-
няемыми для качественного и количественного анализа биологических и химиче-
ских систем, умения ставить и решать фармако-биологические и биофизические 
задачи. В «Практикуме по биофизике» отрабатываются необходимые теоретиче-
ские положения, усваиваются расчетные формулы, правила работы с оборудова-
нием в биофизической лаборатории. Оценка знаний студентов осуществляется 
при приеме работ с помощью контрольных вопросов и решения задач. 

Часть лабораторных работ этого учебно-методического пособия направлена 
не только на освоение того или иного биофизического метода анализа, но и на ре-
шение определенных исследовательских задач, выявление взаимосвязи между из-
менениями структуры и функций биообъекта, установление причинно-
следственных связей рассматриваемых явлений. Такая постановка цели и задач 
исследования отражает основные (общие) направления развития современной 
биофизики.  
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Тема 1. СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Спектральные методы анализа основаны на использовании явления 

испускания электромагнитного излучения атомами или молекулами опре-
деляемого вещества или явлений, возникающих при взаимодействии веще-
ства с электромагнитным излучением (чаще всего – при поглощении излу-
чения). 

Излучение или поглощение квантов электромагнитных колебаний 
анализируемым веществом можно рассматривать как процесс возникнове-
ния характеристических сигналов, наблюдаемых в виде спектров испуска-
ния или спектров поглощения, соответственно, несущих информацию о ка-
чественном и количественном составе данного образца. 

Фотометрическими называют способы анализа, основанные на изби-
рательном поглощении оптического электромагнитного излучения анализи-
руемым веществом.  

Методы молекулярной спектрофотометрии позволяют наблюдать 
результаты взаимодействия электромагнитного излучения оптического 
диапазона с молекулами исследуемого вещества. Используемый для целей 
молекулярного спектроскопического анализа оптический диапазон элек-
тромагнитного излучения охватывает интервал величин энергий приблизи-
тельно от 100 до 0,01 эВ (инфракрасная, видимая и ультрафиолетовая об-
ласти спектра). 

В оптической молекулярной спектроскопии (спектрофотометрии) ме-
тоды можно классифицировать по характеру взаимодействия молекул ве-
щества с излучением конкретного диапазона. В соответствии с этим клас-
сификационным принципом можно выделить разделы оптической молеку-
лярной спектроскопии, каждый из которых связан с определенным спек-
тральным диапазоном длин волн. 

Так, энергия квантов инфракрасного излучения достаточна лишь для 
изменения вращательного и колебательного состояний (уровней энергии) 
молекул, что используют в методах микроволновой и инфракрасной (ИК) 
спектрофотометрии. Энергия квантов видимой и ультрафиолетовой (УФ) 
областей спектра существенно больше, чем для ИК-излучения. Поэтому при 
взаимодействии излучения этих диапазонов с молекулами вещества оказы-
ваются возможными и электронные переходы.  

 
1.1. Закономерности поглощения света веществом 
Видимая и УФ-спектрофотометрия исследует электронные спектры 

поглощения (то есть спектры, обусловленные электронными переходами на 
более высокий уровень, идущие с поглощением энергии кванта видимого 
или УФ-света). Поглощение излучения, отвечающего этому диапазону, 
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можно связать с определенными электронными переходами, обусловлен-
ными строением молекулы исследуемого вещества. Это позволяет по спек-
трам поглощения в видимой и УФ-области получать качественную инфор-
мацию о наличии определенных групп атомов в молекулах данного вещест-
ва, о его структурном состоянии. Эти методы применяют также для опреде-
ления концентраций поглощающего вещества в растворе. В фармацевтиче-
ском анализе они используются для установления структуры, идентифика-
ции, оценки чистоты, количественного определения лекарственных веществ 
в индивидуальном виде и в лекарственных формах.  

Для характеристики поглощающей способности вещества используют 
такие величины, как оптическая плотность, светопропускание и светопо-
глощение. 

Оптическая плотность (D) – это десятичный логарифм отношения 
интенсивности света, падающего на образец (Io), к интенсивности света, 
выходящего из образца (I): 

 
D = lgI0/I.     (1.1) 

 
Оптическая плотность является безразмерной величиной. 
Светопропускание (Т) – отношение интенсивности света, вышедшего 

из образца, к интенсивности света, падающего на него: 
 

Т = I/I0.     (1.2) 
 

Светопоглощение (α) – величина, равная разности между единицей и 
величиной светопропускания: 

α = 1–Т      (1.3) 
Светопоглощение и светопропускание измеряются в долях или в про-

центах. 
Поглощение света проявляется в ослаблении светового потока после 

его прохождения через исследуемый объект. Эта закономерность выражает-
ся законом Бугера–Ламберта–Бера:  

Если интенсивность падающего монохроматического светового пото-
ка равна I0, то интенсивность света после поглощения слоем вещества будет 
равняться 

 
I = I010–εСl,     (1.4) 

 
где ε – молярный коэффициент экстинкции (поглощения), (л•(моль•см)–1); 
С– концентрация вещества (моль/л); l – длина оптического пути (толщина 
слоя вещества), (см). 



 7

Коэффициент экстинкции характеризует способность молекул веще-
ства поглощать свет определенной длины волны и определяется структур-
ными особенностями молекул данного вещества, соответствует величине 
оптической плотности раствора с концентрацией 1 моль/л при длине опти-
ческого пути 1 см.  

Важнейшим следствием из закона Бугера–Ламберта–Бера является 
следующее положение: оптическая плотность прямо пропорциональна кон-
центрации вещества: 

D = εCl.     (1.5) 
 

Закон Бугера–Ламберта–Бера выведен для достаточно разбавленных 
растворов при использовании монохроматического света. Значительные от-
клонения от закона могут быть обусловлены: 

1) свойствами анализируемого образца – способностью молекул ве-
щества при больших концентрациях образовывать агрегаты, что приводит к 
росту светорассеяния и кажущемуся повышению его оптической плотности 
(рис. 1.1, кривая 2). Поэтому фотометрируемый раствор должен оставаться 
истинно молекулярным во всем интервале исследуемых концентраций. Ес-
ли это условие не соблюдается, необходимо перейти в область более низких 
концентраций или применять защитные коллоиды, препятствующие обра-
зованию твердой фазы, или же изменить схему всего процесса измерения 
спектральных свойств образца; 

2) конструкцией прибора: при использовании немонохроматического 
пучка света (например, при работе на фотоэлектроколориметрах с свето-
фильтрами) (рис. 1.1, кривая 3), а также при работе в области, где погреш-
ность прибора максимальна (см. раздел 1.2). 

 

 
 

Рис. 1.1. Зависимость оптической плотности от концентрации вещества: 
1 – при подчинении закону Бугера–Ламберта–Бера; 2 – при положительном 

отклонении; 3 – при отрицательном отклонении  
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Спектр поглощения – это график зависимости оптической плотности 
(или коэффициента экстинкции) от длины волны света, падающего на объ-
ект. При этом по оси ординат откладывают D (или ε), а по оси абсцисс – 
длину волны измерения (нм). 

При одноэлектронном переходе зависимость D (или ε) от λ обычно 
описывается кривой распределения Гаусса. Полоса поглощения в спектре 
характеризуется тремя основными параметрами: 

– максимальным значением оптической плотности (Dmax) или моляр-
ного коэффициента экстинкции (εmax) (максимум поглощения); 

– длиной волны максимального поглощения (λmax, нм), соответствую-
щей Dmax; 

– эффективной шириной полосы поглощения ∆λ½, нм (или полушири-
ной полосы поглощения), она соответствует расстоянию между двумя точ-
ками полосы поглощения, находящимися на высоте, равной половине мак-
симальной (½Dmax). Она измеряется в нм. 

Таким образом, при интерпретации спектров поглощения необходимо 
указывать положение полос поглощения, их интенсивность (Dmax) и полу-
ширину. 

Поглощение света осуществляется не всей молекулой, а определен-
ными ее участками. Хромофоры – это отдельные группы атомов в молекуле 
вещества, поглощающие кванты света. Основными хромофорами в белках 
являются пептидные группы, ароматические (тирозин, триптофан, фенила-
ланин) и серосодержащие аминокислоты (цистин, цистеин, метионин). В 
нуклеиновых кислотах хромофоры – пуриновые и пиримидиновые азоти-
стые основания (аденин, гуанин, тимин, цитозин и урацил). Указанные хро-
мофоры поглощают в УФ-области спектра. 

Однокомпонентные неокрашенные белки (сывороточный и яичный 
альбумины, трипсин, пепсин, глобулины и др.) не поглощают свет в види-
мом диапазоне (400–700 нм). 

Хромофорами сложных белков, в частности гемопротеидов, в види-
мой области являются гемовые группы. Так, благодаря железопорфирину в 
составе гембелка раствор оксигемоглобина обнаруживает несколько макси-
мумов поглощения в этой области спектра: самый значительный (интенсив-
ный) в области 412–414 нм (полоса Соре) и максимумы меньшей интенсив-
ности при 542 и 578 нм.  

Поглощение видимого и УФ-света происходит главным образом с 
участием π- и n-электронов (π-π*– и n-π*– переходы). Чем длиннее система 
сопряженных связей в молекуле, тем при большей длине волны располага-
ется максимум поглощения. 

Спектры поглощения применяются для качественного (установления 
структуры, подлинности, чистоты) и количественного (выбор аналитиче-
ских длин волн) анализа лекарственных средств.  



 9

Идентификацию (установление подлинности) лекарственных веществ 
в субстанции или однокомпонентных лекарственных формах осуществляют: 

– путем сравнения спектров поглощения испытуемого и стандартного 
(ГСО) образцов, полученных в одних и тех же условиях (АТФ, рибоксин 
и др.) 

– по известным параметрам спектров поглощения: 
– по положению максимумов поглощения при определенных длинах 

волн (рутин, цианкобаламин, хингамин и др.). Этот способ наиболее прост, 
но недостаточно достоверен, поэтому применяется в качестве дополнитель-
ного критерия; 

– по положению максимумов и минимумов на спектрах поглощения, 
полученных измерением кислотных растворов относительно щелочных или 
наоборот (сульфаниламидные препараты); 

– по величине коэффициента поглощения в максимуме поглощения 
(токоферола ацетат, дигитоксин, левомицетин и др.), применяется наиболее 
часто; 

– по величине отношения оптических плотностей при двух или более 
длинах волн (кислота фолиевая, метициллина натриевая соль и др.) 

При качественном анализе некоторых лекарственных веществ пере-
численные способы применяются в разных комбинациях. 

Эти же характеристики могут служить для оценки чистоты лекарст-
венного вещества, т. к. наличие примесей может вызывать смещение мак-
симумов, появление дополнительных полос поглощения, изменение коэф-
фициента поглощения. Чистоту ряда лекарственных веществ определяют по 
величине отношения оптических плотностей в максимумах поглощения при 
двух или более длинах волн (цианкобаламин, ретинола ацетат, рутин и др.). 

Спектральные методы анализа используются также для количествен-
ного определения веществ с помощью калибровочной кривой или с исполь-
зованием формулы (1.5). 

Возможен спектрофотометрический анализ двух- и трехкомпонентных 
систем. Обязательным условием является соблюдение принципа аддитивно-
сти (суммирования), сформулированного К. Фирордтом. Он заключается в 
том, что оптическая плотность смеси соединений, подчиняющихся закону 
Бугера–Ламберта–Бера и не вступающих в химическое взаимодействие друг 
с другом, равна сумме оптических плотностей каждого ингредиента. 

Для определения содержания ингредиентов двухкомпонентных по-
рошков используют метод дифференциальной фотометрии: готовят раство-
ры равной концентрации анализируемого порошка и каждого ингредиента. 
Измеряют оптическую плотность испытуемого раствора относительно рас-
твора первого (D1) и второго (D2) компонента при длине волны, при кото-
рой значения дифференциальной оптической плотности максимальны. Со-
держание ингредиентов рассчитывают по формуле  
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g1 = D2P/(D1 + D2),   g2 = P–g1,    (1.6) 

 
где g1 и g2 – содержание первого и второго ингредиентов порошков, г; Р – 
масса порошка по прописи, г. 

 
1.2. Колориметр фотоэлектрический KF-77 
В биологических исследованиях чаще всего используются спектрофо-

тометры (СФ) и фотоэлектроколориметры (ФЭК). Для выделения участка 
спектра или отдельных длин волн в фотоколориметрах используют, как 
правило, светофильтры; в спектрофотометрах свет разлагается в спектр с 
помощью призмы или дифракционной решетки, а затем на изучаемый объ-
ект направляется луч света определенной длины волны. 

Сущность фотометрии как приема измерений состоит в измерении 
интенсивности света, прошедшего через пробу. Любые изменения в пробе, 
вызывающие уменьшение интенсивности прошедшего лучистого потока, 
закономерно приводят к возникновению соответствующего сигнала. Ослаб-
ление интенсивности излучения при прохождении его через пробу может 
быть связано не только с поглощением фотонов, но и рассеиванием света 
какой-либо дисперсной системой (об этом говорилось в разделе 1.1).  

Принципиальная схема большинства современных фотоэлектроколо-
риметров включает в себя последовательно следующие блоки (рис. 1.2): 

 
Рис. 1.2. Основные функциональные блоки фотоэлектроколориметра 
 
В качестве источника света используют обычно лампу накаливания, 

излучающую свет в видимом диапазоне длин волн. Светофильтр нужен для 
выделения области спектра с определенными длинами волн. Фотоэлемент 
(чаще всего используется селеновый фотоэлемент) преобразует энергию 
светового потока в электрическую энергию. Регистрирующее устройство – 
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высокочувствительный микроамперметр или цифровой вольтметр; в совре-
менных ФЭК – вычислительный блок с микропроцессорной системой. 

Колориметр KF-77 предназначен для измерения оптической плотно-
сти и светопропускания в отдельных участках диапазона длин волн 
390÷680 нм, выделяемых светофильтрами. 

Нормальными условиями работы колориметра являются: напряжение 
сети 220 ± 20 В, температура окружающей среды 20 ± 5 °С, относительная 
влажность воздуха 45–80 %. Относительная ошибка измерения различна 
при работе на разных участках шкалы прибора, она минимальна при значе-
ниях оптической плотности в интервале 0,05–0,7. 

Принцип действия колориметра основан на измерении светопропус-
кания или оптической плотности исследуемого образца относительно кон-
трольного раствора. При этом оптическую плотность контроля принимают 
равной нулю. Контроль, а затем опытный образец поочередно устанавли-
вают на пути светового потока. Световые потоки фотоприемниками преоб-
разуются в электрические сигналы. 

Правила работы на KF-77 следующие:  
В кюветное отделение ставят кюветы с растворителем (контроль) и 

исследуемым раствором, устанавливают нужный светофильтр. С помощью 
рукоятки кюветного отделения на пути светового потока устанавливают 
кювету с растворителем. Стрелка измерительного прибора выводится на 
ноль оптической плотности (верхняя шкала) с помощью рукояток грубой и 
тонкой регулировки, расположенных под шкалой. Затем рукояткой кювет-
ного отделения в световой поток вводится кювета с исследуемым раствором 
и снимается отсчет по шкале оптической плотности или светопропускания. 

 
1.3. Спектрофотометр СФ-46 
Спектрофотометр СФ-46 предназначается для измерения коэффици-

ентов пропускания и оптической плотности жидких и твердых прозрачных 
веществ в области спектра от 190 до 1100 нм. Этот прибор предназначен 
для работы в лабораторных помещениях без повышенной опасности пора-
жения электрическим током. Принцип действия СФ-46 основан на измере-
нии отношения интенсивности двух световых потоков: прошедшего через 
исследуемый образец (I) и падающего на него (Iо). 

Структурная схема спектрофотометра включает следующие основные 
блоки: 

– источник света (дейтериевая лампа предназначена для работы в об-
ласти спектра 190–350 нм, лампа накаливания – для работы в области 340–
1100 нм), 

– монохроматор (построен по автоколлимационной схеме), 
– кюветное отделение, 
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– приемно-усилительный блок (фотоэлемент (сурьмяно-цезиевый для 
измерений в области спектра 190–700 нм и кислородно-цезиевый – для ра-
боты при 600–1100 нм), резистор, усилитель постоянного тока), 

– микропроцессорная система. 
Световой пучок из осветителя попадает в монохроматор через вход-

ную щель и разлагается дифракционной решеткой в спектр. В монохрома-
тический пучок излучения, поступающий из выходной щели в кюветное от-
деление, поочередно вводятся контрольный и опытный образцы. Излуче-
ние, прошедшее через образец, попадает на фотоэлемент в приемно-
усилительном блоке. Электрический ток, проходящий через резистор (со-
противление), подключенный к фотоэлементу, создает на резисторе паде-
ние напряжения, пропорциональное потоку излучения, падающему на фо-
токатод. Усилитель постоянного тока обеспечивает передачу сигналов на 
вход микропроцессорной системы (МПС). МПС по команде оператора по-
очередно измеряет и запоминает напряжения Uт, Uо и U, соответствующие 
темновому току фотоэлемента, интенсивности света, падающего на образец, 
и интенсивности света, прошедшего через образец. Значение измеренной 
величины высвечивается на цифровом фотометрическом табло МПС. 

 
1.4. Экспериментальная часть 
Материалы и оборудование: фотоэлектроколориметр КF-77 (или 

спектрофотометр СФ-46), термостат, термометр, секундомер, растворы ис-
следуемых веществ, фурадонин, пробирки, пипетки, мерные колбы, фильт-
ровальная бумага. 

 
Лабораторная работа № 1  
Определение концентрации исследуемого  вещества в растворе 

Цель работы: определить концентрацию анализируемого вещества в 
растворе с помощью градуировочной прямой 

Ход работы 
Приготовить раствор исследуемого вещества в заданной преподавате-

лем концентрации.  
Измерить оптическую плотность опытного раствора при различных 

длинах волн (используя прилагающиеся светофильтры); данные занести в 
табл. 1.1. 

Таблица  1 . 1  
Зависимость оптической плотности раствора от длины волны  

№ п/п λ, нм D 
   

 
Построить спектр поглощения исследуемого раствора. 
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Для дальнейших исследований выбрать тот светофильтр, при котором 
оптическая плотность образца имеет наибольшую величину, так как изме-
рения необходимо проводить в области максимума поглощения исследуе-
мого образца. 

Разбавить исходный раствор в 2, 4, 6, 8, 10 и 15 раз. Измерить оптиче-
скую плотность приготовленных растворов, данные занести в табл.1.2. 

 
Таблица  1 . 2  

Зависимость оптической плотности исследуемых растворов 
от их концентрации  

№ 
п/п С, моль/л D 

   
 
Построить калибровочную прямую, откладывая по оси абсцисс зна-

чения концентрации эталонных растворов, а по оси ординат – оптической 
плотности. По калибровочной прямой находят концентрацию белка, соот-
ветствующую измеренному значению оптической плотности. Данный гра-
фик позволяет установить, в каком диапазоне концентраций исследуемого 
вещества соблюдается закон Бугера–Ламберта–Бера. 

Измерить оптическую плотность данного преподавателем раствора с 
неизвестной концентрацией. Определить концентрацию вещества с помо-
щью калибровочной прямой. 

Сделать выводы о спектральных свойствах исследуемого раствора; о 
возможности применения закона Бугера–Ламберта–Бера для определения 
концентрации вещества в растворе. 

 
Лабораторная работа № 2 
Исследование влияния температуры на оптические свойства растворов 
оксигемоглобина 

Цель работы: изучить оптические свойства растворов оксигемогло-
бина, модифицированного воздействием различных температур. 

 
Ход работы 

Приготовить раствор оксигемоглобина в концентрации 1⋅10–5 моль/л. 
Измерить оптическую плотность опытного раствора при различных 

длинах волн (используя прилагающиеся светофильтры); данные занести в 
табл. 1.3. 

Таблица  1 . 3  
Зависимость оптической плотности раствора от длины волны 

№ 
п/п λ, нм D 
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Построить спектр поглощения раствора оксигемоглобина. 
Для дальнейших исследований использовать светофильтр с длиной 

волны, при которой оптическая плотность оксигемоглобина максимальна.  
Нагреть термостат до необходимой температуры и поместить в него 

растворы гемоглобина (варианты термостатирования см. ниже). 
Измерить оптическую плотность термомодифицированных растворов 

белка. 
Сделать выводы об оптических свойствах растворов гемоглобина, мо-

дифицированных воздействием различных температур; о связи оптических 
свойств и структуры молекулы биополимера. 

Вариант 1. Растворы белка термостатировать при 35, 45 и 50 оС в те-
чение 20 мин. 

Вариант 2. Растворы белка нагревать при 40 оС в течение 10, 15, 30, 
45 мин. 

Вариант 3. Растворы белка нагревать при 50 оС в течение 5; 10; 15; 
20 мин. 

 
Лабораторная работа № 3 
Определение удельного коэффициента поглощения фурадонина 
Цель работы: рассчитать значение удельного коэффициента погло-

щения фурадонина 
Ход работы 

Приготовить стандартный раствор фурадонина, для этого точную навес-
ку массой 1 г внести в мерную колбу объемом 100 мл, добавить 2,5 мл 1 моль/л 
NaOH и после полного растворения фурадонина довести водой до метки. 

В мерные колбы объемом 100 мл внести 10 мл стандартного раствора 
и довести водой до метки. Приготовить таким образом не менее 6 опытных 
растворов. 

Измерить оптическую плотность опытных растворов на фотоколори-
метре или спектрофотометре при длине волны 445 нм (максимум поглоще-
ния раствора фурадонина) в кювете с толщиной слоя 1,0 см. В качестве кон-
трольного раствора использовать воду. 

Рассчитать процентную концентрацию анализируемого раствора, вос-
пользовавшись следующей схемой: 

а (0,100 г) →W1 (100 мл) → V (0,6 мл) → W2 (100 мл) 
С = (aV/W1W2).100 % 

Данные внести в табл. 1.4. 
Таблица  1 . 4  

Определение удельного показателя поглощения фурадонина  
D ε% ε% ср. 
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ε% – удельный коэффициент поглощения, соответствующий величине 
оптической плотности 1 % раствора, помещенного в кювету с толщиной 
слоя 1 см. Расчет ε% провести по формуле 

  
ε% = D/Cl, 

 
где С – концентрация вещества, %, l – длина оптического пути, D – оптиче-
ская плотность образца. 

Сделать вывод о значении удельного коэффициента поглощения фу-
радонина. 

 
Контрольные вопросы 
1. На чем основаны спектрофотометрические методы исследования? 
2. Дайте определение оптической плотности, светопропускания, све-

топоглощения. Как связаны между собой эти параметры? 
3. Что собой представляет система электронных энергетических 

уровней молекулы? Какие электронные переходы возможны в молекуле? 
4. Что такое спектр поглощения? Какие характеристики используют 

для описания способности объекта поглощать свет? 
5. Сформулируйте закон Бугера–Ламберта–Бера. При каких условиях 

он выполняется? Каковы причины отклонения от него? 
6. Что собой представляет молярный коэффициент экстинкции? Каков 

его физический смысл? 
7. Применение спектрофотометрических методов в биологии, фарма-

ции и медицине. 
8. Принципиальная схема современных фотоэлектроколориметров и 

спектрофотометров. 
9. Опишите спектральные свойства простых (однокомпонентных) и 

сложных белков. 
 
Решение задач 
1. Оптическая плотность раствора D = 0,08. Найдите его светопогло-

щение и светопропускание.  
2. Оптическая плотность раствора D = 0,15. Найдите его светопогло-

щение и светопропускание. 
3. Светопропускание раствора Т = 0,5. Чему равна его оптическая 

плотность? 
4. Интенсивность света, прошедшего через раствор, уменьшилась в 

5 раз. Известно, что это вещество имеет молярный коэффициент поглоще-
ния при данной длине волны, равный 1000 л•(моль•см)–1. Толщина кюветы с 
раствором – 1 см. Найдите концентрацию вещества в растворе. 

5. Интенсивность света, прошедшего через раствор, уменьшилась в 
10 раз. Известно, что данное вещество имеет молярный коэффициент по-
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глощения при данной длине волны, равный 500 л•(моль•см)–1. Толщина кю-
веты с раствором – 2 см. Найдите концентрацию вещества в растворе. 

6. Чему равен молярный коэффициент поглощения вещества при дли-
не волны 400 нм, если при прохождении света через раствор с концентраци-
ей 0,5 моль/л интенсивность света уменьшилась в 5 раз? Толщина кюветы 
равна 0,3 см. 

7. Рассчитайте содержание кофеина и бензоата натрия в кофен-
бензоате натрия, если точные навески составляющих веществ и их смеси 
массой по 0,050 г растворили в 50 мл воды (W1). По 0,1 мл (V) каждого рас-
твора довели до метки в мерной колбе объемом 50 мл (W2) 0,1 моль/л рас-
твором хлороводородной кислоты. Оптическая плотность раствора кофен-
бензоата натрия, измеренная на спектрофотометре при 273 нм относительно 
кофеина, – 0,488, относительно натрия бензоата – 0,320. 

8. Рассчитайте содержание кортизона ацетата в таблетках, если навес-
ку порошка растертых таблеток массой 0,1157 г растворили в 100 мл этано-
ла, отфильтровали от таблеточной массы. 5,0 мл полученного раствора до-
вели этанолом до 100 мл. Оптическая плотность полученного раствора при 
238 нм равна 0,520. Удельный показатель поглощения стандартного образца 
кортизона ацетата в тех же условиях равен 390,0 % –1•см–1. Средняя масса 
одной таблетки – 0,2140 г. 

9. Рассчитайте содержание адреналина гидротартрата в растворе для 
инъекций, если 5,0 мл препарата довели водой до 100 мл. Оптическая плот-
ность полученного раствора составила при 530 нм 0,420. Оптическая плот-
ность стандартного образца, содержащего 0,000091 г/мл, равна 0,432. 
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Тема 2. РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

2.1. Преломление света и рефрактометрические свойства раство-
ров 

Одним из важнейших физических свойств любого вещества является 
рефракция, которую характеризует показатель преломления. Понятие реф-
ракции было введено в физику И. Ньютоном. Рефракция – это светопре-
ломляющая способность вещества. 

Преломление света веществом и распространение его в среде осуще-
ствляются в соответствии с законами волновой оптики. Согласно законам 
преломления света, луч падающий, луч преломленный и нормаль к границе 
раздела сред, проведенная через точку падения, лежат в одной плоскости. 
Угол падения (α) равен углу отражения (α1) (рис. 2.1). 

 

-1

-1

α α

α

1

2

 
 

Рис. 2.1. Схема падающего, отраженного и преломленного лучей 
 
Преломление света обусловлено изменением скорости луча света при 

переходе из одной среды в другую, если они различаются между собой по 
плотности. Показатель преломления – это величина, которую определяют 
как отношение синусов угла падения α и угла преломления α2 или как от-
ношение скоростей распространения света (V) в двух средах: 

 
n = sinα/sinα2 = V1/V2.     (2.1) 

 
Показатель преломления раствора зависит от природы вещества, рас-

творителя, температуры, концентрации растворенного вещества, длины 
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волны света (наиболее часто используют рефрактометры, позволяющие вы-
делять с помощью призм из видимого света длину волны, соответствую-
щую желтой линии D (λ = 589,2 нм) спектра испускания иона натрия). 

Абсолютный показатель преломления (n) определяется как отноше-
ние скорости распространения света в вакууме (с) к скорости света в пре-
ломляющей среде (V) (или как отношение синусов угла падения а в вакууме 
и угла преломления 2α  в преломляющей среде). 

В лабораторной практике чаще определяют не абсолютный, а отно-
сительный показатель преломления (nотн) вещества, который является ре-
зультатом сравнения скорости распространения света в исследуемом веще-
стве со скоростью распространения света в воздухе. Поскольку величина 
абсолютного показателя преломления воздуха при комнатной температуре 
и атмосферном давлении равняется 1,00027, то для получения значений аб-
солютного показателя преломления вещества необходимо величину отно-
сительного показателя преломления данного вещества (nотн) умножить на 
этот коэффициент: 

 
nабс = 1,00027 nотн.    (2.2) 

 
Зависимость показателя преломления от концентрации устанавлива-

ется опытным путем для каждого индивидуального вещества и выражается 
зависимостью 

 
n = n0 + FC; F = F0 + KC,    (2.3) 

 
где n – показатель преломления раствора; n0 – показатель преломления рас-
творителя (воды) при той же температуре; С – концентрация раствора, %; 
F – фактор показателя преломления, равный величине прироста показателя 
преломления при увеличении концентрации на 1 % (определяется экспери-
ментально для каждого вещества); F0 – начальный фактор показателя пре-
ломления, равный величине прироста показателя преломления при переходе 
от показателя преломления воды к 1 % раствору данного вещества; К – по-
стоянная величина, характеризующая изменение F-фактора от изменения 
концентрации (вторая производная). 

Следует различать факторы показателей преломления в зависимости 
от способа выражения концентрации раствора. 

Рефрактометрический метод имеет перед другими методами количе-
ственного анализа ряд преимуществ: простота и быстрота выполнения, дос-
таточная для практических целей точность, затраты небольших количеств 
анализируемых препаратов.  

Наиболее точные результаты при количественном определении реф-
рактометрическим методом достигаются при концентрации определяемого 
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компонента в пределах 5–10 % (допустимый нижний предел концентрации 
при анализе смесей – 3 %). 

Метод рефрактометрии широко применяется во внутриаптечном кон-
троле для анализа концентратов, полуфабрикатов, лекарственных форм инди-
видуального изготовления, содержащих один или несколько компонентов. 

Для количественного определения лекарственных веществ в смесях 
рефрактометрическим методом важно, чтобы соблюдался принцип адди-
тивности (суммирования) показателей преломления ингредиентов, входя-
щих в состав анализируемой смеси. Это условие соблюдается при отсутст-
вии химического взаимодействия между компонентами смеси. Поскольку 
случаи абсолютно индифферентного отношения лекарственных веществ и 
наполнителей друг к другу чрезвычайно редки, следует говорить о соблю-
дении принципа аддитивности с той или иной степенью приближения. 

Для определения содержания действующих веществ в лекарственных 
препаратах на рефрактометре измеряют показатели преломления раствора и 
растворителя. Концентрацию исследуемого вещества в растворе (С, %) рас-
считывают, зная показатель преломления, по формуле 

 
С = (n – n0)/F.      (2.4) 

 
Кроме того, содержание действующих веществ рассчитывают, поль-

зуясь значениями показателей преломления, приведенными в рефрактомет-
рических таблицах. 

Если анализируется смесь двух веществ, в которой оба ингредиента 
достаточно хорошо растворяются в используемом растворителе, то исполь-
зуют дифференциальную рефрактометрию. Для этого готовят три раствора 
одинаковой концентрации (в %) – лекарственной формы и каждого компо-
нента, входящего в ее состав. Измеряют показатели преломления растворов 
анализируемой смеси (n) и каждого компонента (n1 и n2 соответственно). 
Содержание компонентов рассчитывают по формуле 

 
g1 = (n – n2)P/(n1 – n2); g2 = P – g1,    (2.5) 

 
где g1 и g2 – содержание первого и второго компонентов порошков, г; Р – 
масса порошка по прописи, г. 

 
2.2. Рефрактометр RL-1, устройство и принцип действия 
В основе действия рефрактометра RL-1 (Польша) лежит метод, бази-

рующийся на измерении предельного угла преломления или угла полного 
внутреннего отражения при переходе луча света из среды с большим показа-
телем преломления в среду с меньшим показателем преломления (n1 > n2). 
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Лабораторный рефрактометр RL-1 предназначен для измерения пока-
зателей преломления и средней дисперсии жидкостей и твердых тел, а так-
же для определения содержания сахара в водных растворах. Внешний вид 
рефрактометра представлен на рис. 2.2 a и б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.2. Лабораторный рефрактометр RL-1:  
a) вид со стороны измерительной призмы:  
1 – рефрактометрическая призма в оправе;  
2 – измерительная плоскость (грань) рефрактометрической призмы;  
3 – соединения для подключения рефрактометра к ультратермостату;  
4 – ртутный термометр;  
5 – оправа для предохранения термометра от повреждения; 6 – прикрывающая 

(осветительная) призма; 7 – шарнирно закрепленная оправа; 8 – головка с накаткой для 
удаления окраски граничной линии путем вращения призм Амичи; 9 – корпус рефрак-
тометра; 10 – гайка, предохраняющая регулировочный винт от случайного перемещения;  

 
б) вид со стороны окуляра:  
11 – головка с накаткой для перемещения линии границы и шкалы показате-

лей преломления;  
12 – плоское зеркало для освещения шкалы; 
13 – наклонно-вращательная оправа;  
14 – желто-зеленый светофильтр;  
15 – окуляр 
 
Исследуемый образец помещается на измерительную (рефрактомет-

рическую) призму. Она изготовлена из материала с известным показателем 
преломления (чаще всего это тяжелый флинт) и имеет угол преломления, 
равный 60о. На входной грани измерительной призмы происходит прелом-

б  а  
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ление света, и наблюдается полное внутреннее отражение. Жидкий анали-
зируемый образец не стекает с входной грани, благодаря ее горизонтально-
му расположению. Призма помещается в антикоррозийную металлическую 
полую камеру, которая может быть подключена к ультратермостату. Перед 
проведением измерений камера рефрактометра и анализируемый раствор 
должны иметь одинаковую температуру. 

Над измерительной призмой расположена прикрывающая (освети-
тельная) призма, помещенная в оправу, закрепленную шарнирно. Окно в 
оправе прикрывающей призмы предназначено для освещения прозрачных 
веществ, исследуемых в проходящем свете. На рефрактометре можно изме-
рять показатели преломления полупрозрачных и темноокрашенных образ-
цов. Для этого используют отраженный свет, получаемый с помощью зер-
кала, шарнирно закрепленного на оправе рефрактометрической призмы. 

Во время измерения пучок световых лучей направляется на призму 
зеркалом или освещающим окном, преломляется на измерительной плоско-
сти призмы и попадает внутрь корпуса рефрактометра. Лучи света после 
прохождения через направляющую призму попадают на систему призм 
Амичи. Призма Амичи состоит из трех скленных призм; свет с некоторой 
длиной волны (обычно это желтая линия натрия, λ = 589,2 нм) проходит 
призму Амичи без отклонения. Вращая призмы, можно удалить окраску 
граничной линии, это осуществляется с помощью головки с накаткой на 
корпусе рефрактометра. На головке нанесены деления, указывающие уро-
вень дисперсии.  

Затем пучок лучей света падает на объектив и фокусируется в верх-
нем окне поля зрения окуляра – граничная линия должна находится в цен-
тре верхнего поля, при этом в нижней части поля зрения окуляра видна 
шкала показателя преломления и процентного содержания сахара; риска на 
шкале показывает измеряемое значение. Перемещение граничной линии и 
шкалы показателей преломления в поле зрения окуляра осуществляется с 
помощью головки на корпусе рефрактометра. Окуляр передвигается в пре-
делах 5 диоптрий.  

Рефрактометр RL-1 имеет две измерительные шкалы, верхняя служит 
для измерения показателя преломления веществ в пределах величин от 1,3 
до 1,7. Точность прибора в пределах n от 1,30 до 1,42 составляет 0,0004; при 
n от 1,42 до 1,7 – 0,0002. По нижней шкале определяется процентное со-
держание сахара в водном растворе; точность измерения в диапазоне от 0 
до 50 % составляет 0,2 %, до 95 % сахара – 0,1 %. 

 
2.3. Экспериментальная часть 
Материалы и оборудование: рефрактометр RL-1, растворы альбумина 

и гемоглобина, сыворотка донорской крови, этиловый спирт, растворы не-
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органических солей, дистиллированная вода, пробирки, пипетки, фильтро-
вальная бумага. 

 
Лабораторная работа № 1 
Определение показателя преломления некоторых веществ и био-

логических систем 
Цель работы: определить показатели преломления предложенных 

преподавателем веществ и биообъектов. 
Ход работы 

Определить показатели преломления предложенных преподавателем 
растворов. Каждое измерение провести не менее трех раз. 

Полученные величины показателей преломления исследуемых ве-
ществ занести в табл. 2.1. 

Таблица  2 . 1  
Значения показателей преломления некоторых веществ 

и биологических систем 
Величина показателя преломления 
определение 

Анализируемое 
вещество,  
биообъект 1 2 3      среднее значение 

     
 
На основании полученных данных сделать вывод о зависимости пока-

зателя преломления от структуры и физических свойств вещества. 
 
Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте основные законы отражения и преломления света. 
2. Что такое абсолютный и относительный показатели преломления ве-

щества, от каких параметров они зависят? 
3. Опишите устройство и принцип действия рефрактометра RL-1. 
4. Как определить концентрацию раствора, зная его показатель пре-

ломления? 
5. С какой целью применяют рефрактометрический анализ в медико-

биологических исследованиях? 
 
Решение задач 
1. На анализ получена лекарственная форма состава: метионина и 

глюкозы по 0,25 г. Рассчитайте содержание ингредиентов в данной форме, 
если показатель преломления раствора анализируемой смеси, приготовлен-
ной растворением в 2,0 мл воды навески порошка массой 0,1 г, равен 
1,3410, а показатели преломления растворов метионина и глюкозы такой же 
концентрации равны соответственно 1,3420 и 1,3400. 
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2. На анализ получена лекарственная форма состава: метионина и 
глюкозы по 0,25 г. Рассчитайте содержание ингредиентов в данной форме, 
если показатель преломления раствора анализируемой смеси, приготовлен-
ной растворением в 2,0 мл воды навески порошка массой 0,1 г, равен 
1,3413, а показатели преломления растворов метионина и глюкозы такой же 
концентрации равны соответственно 1,3422 и 1,3398. 

3. На анализ получена лекарственная форма состава: раствора Рингера 
20,0 мл; глюкозы 10,0 мг; воды до 100 мл. Рассчитайте содержание глюкозы 
(г) в данной форме, если показатель преломления анализируемого раство-
ра – 1,3492, а показатель преломления точно приготовленного раствора 
Рингера, 2,0 мл которого довели водой до 10 мл, – 1,3346. Фактор показате-
ля преломления глюкозы F = 0,00142. 

4. На анализ получена лекарственная форма состава: папаверина гид-
рохлорида 0,02 г, глюкозы 0,2 г. Рассчитайте содержание компонентов в 
данной форме, если показатель преломления водных растворов смеси, па-
паверина гидрохлорида и глюкозы, приготовленные растворением в 2 мл 
воды навесок массой по 0,2 г, равны соответственно 1,3474; 1,3490; 1,3472. 

5. На анализ получена лекарственная форма состава: димедрола 
0,005 г, глюкозы 0,1 г. Рассчитайте содержание ингредиентов в лекарствен-
ной форме, если показатель преломления водных растворов смеси, димед-
рола и глюкозы, приготовленные растворением в 2,0 мл воды навесок мас-
сой по 0,2 г, равны соответственно 1,3475; 1,3532; 1,3472. 

6. На анализ получен раствор кальция хлорида 10 % в ампулах по 
10 мл. Найдите концентрацию данного раствора при условии, что его пока-
затель преломления при 20 оС равен 1,3448. (F = 0,00115 %-1). 

7. На анализ получен раствор глюкозы 10 % во флаконах по 100 мл. 
Найдите содержание глюкозы (г/мл) при условии, что показатель прелом-
ления исследуемого раствора, измеренный при 23 оС, равен 1,3466, а пока-
затель преломления дистиллированной воды при той же температуре равен 
1,3327. (F = 0,00142 %–1).  
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Тема 3. ВИСКОЗИМЕТРИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ  

 
3.1. Понятие вязкости. Характеристика видов вязкости 
Реология – это наука, изучающая закономерности деформации и теку-

чести различных материалов. Одним из ее разделов является вискозимет-
рия, которая исследует важнейшую гидродинамическую характеристику 
вещества – вязкость. 

Вязкость (внутреннее трение) жидкости – свойство жидкости оказы-
вать сопротивление перемещению отдельных ее слоев относительно друг 
друга; она обусловлена межмолекулярными взаимодействиями, ограничи-
вающими подвижность молекул.  

Напряжение сдвига (τ) – сила (F), действующая на единицу площади 
слоя (s) в направлении его движения: 

 
τ = F/s.    (3.1) 

 
Согласно закону Ньютона, напряжение сдвига прямо пропорциональ-

но градиенту скорости движения жидкости: 
 

τ = η.du/dx,     (3.2) 
 

где η – динамическая вязкость; du/dx – градиент скорости движения жидко-
сти, называемый также скоростью деформации сдвига. 

Вязкость представляет собой коэффициент пропорциональности меж-
ду напряжением сдвига и градиентом скорости движения жидкости.  

Жидкости делятся по вязким свойствам на два вида: ньютоновские и 
неньютоновские. Ньютоновской называется жидкость, коэффициент вязко-
сти которой зависит только от ее природы и температуры. Для них справед-
лива формула Ньютона (3.2), коэффициент вязкости в которой является по-
стоянным параметром, не зависящим от условий течения жидкости. 

Неньютоновской называется жидкость, коэффициент вязкости кото-
рой зависит не только от природы вещества и температуры, но также и от 
условий течения жидкости, в частности от градиента скорости. Коэффици-
ент вязкости в этом случае не является константой вещества. При этом вяз-
кость жидкости характеризуют условным коэффициентом вязкости, кото-
рый относится к определенным условиям течения жидкости (например, 
давление, скорость). Зависимость силы вязкости от градиента скорости ста-
новится нелинейной. 

В системе СИ за единицу динамической вязкости (η) принят 1 Па/с – 
это динамическая вязкость среды, в которой при ламинарном течении на 
каждый м2 движущегося слоя действует сила трения 1 Н при условии, что 
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разность скоростей слоев, находящихся на расстоянии 1 м друг от друга, 
равна 1 м/с. Внесистемной единицей вязкости является пуаз (П). 1 Па/с = 
= 10 П = 103 сП. Вязкость воды при 20 оС равна 1,002 сП (мПа/с).  

Вязкость какого-либо раствора по величине может существенно отли-
чаться от вязкости чистого растворителя, т. к. молекулы растворенного ве-
щества будут нарушать однородность потока. 

Различают несколько видов вязкости. 
Относительная вязкость – это величина, определяемая отношением 

вязкости вещества (η) к вязкости растворителя (ηо): 

ηотн=
η
η0

.     (3.3)  

Обычно величина относительной вязкости большинства веществ пре-
вышает 1. Так, относительная вязкость этилового спирта при 20 оС равна 
1,192; уксусной кислоты – 1,219; касторового масла – 1,250; глицерина – 
1,490. 

Удельная вязкость – это величина, определяемая долей изменения 
вязкости, вызванной добавлением растворенного вещества:  

ηуд = 

η η

η

−
 = η

η
 – 1 = ηотн – 1.   (3.4) 

Удельная вязкость пропорциональна доле объема, занимаемого моле-
кулами вещества.  

Показатели относительной и удельной вязкости зависят от концен-
трации вещества, поэтому для характеристики вязкости вещества было вве-
дено понятие приведенной вязкости, не зависящей от концентрации: 

ηпр = 
C
УДη ,       (3.5) 

где С – концентрация вещества в граммах на 1 или 100 мл. 

Экстраполируя выражение 
C
УДη  к нулевой концентрации, получают 

величину, называемую внутренней или характеристической вязкостью: 

[η]=lim 
C
УДη

≅  av,      (3.6) 

где а – константа, определяемая формой молекулы; v – удельный объем мо-
лекулы; этот параметр является важнейшей характеристикой молекул био-
полимеров, он тесно связан с их размером, формой и степенью жесткости.  

Характеристическая (внутренняя) вязкость вещества равна его приве-
денной вязкости при концентрации, стремящейся к нулю. Для определения 
характеристической вязкости находят значения удельной вязкости раство-
ров исследуемого вещества с несколькими заранее известными концентра-
циями. Затем строят кривую зависимости величины ηпр от концентрации и 
экстраполируют значение приведенной вязкости к точке с = 0 (нулевой 
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концентрации), а затем по оси ординат находят величину характеристиче-
ской вязкости. 

Характеристическая вязкость является показателем, эквивалентным 
молекулярной массе биополимеров. Г. Штаудингер предложил уравнение: 

 
[η] = KМа,     (3.7) 

 
где К и а – эмпирические коэффициенты, они зависят от объема и формы 
молекулы; М – молекулярная масса биополимера.  

Эмпирические коэффициенты находят по калибровочной прямой сле-
дующим образом. Определяют [η] растворов биополимеров с заранее из-
вестными молекулярными массами. Строят график, где по оси абсцисс от-
кладывают натуральные логарифмы молекулярных масс молекул-метчиков, 
а по оси ординат – найденные величины их характеристической вязкости. 
Если нанесенные на график точки лежат на одной прямой, то величина ln К 
будет равняться длине отрезка, отсекаемого калибровочной прямой от оси 
ординат, а коэффициент а будет соответствовать тангенсу угла наклона 
этой прямой. 

Установлено, что коэффициент а для сферических частиц равен 0, для 
беспорядочно свернутых клубков (гауссовых клубков) – 0,5–0,8; для клуб-
кообразных полимерных молекул, сквозь которые свободно протекает рас-
творитель, – 0,5; для жестких клубков и гибких стержней – 1,1; для жестких 
стержней – 1,8. 

 
3.2. Вязкость крови. Гемодинамика 
Кровь является неньютоновской жидкостью, т. к. ее вязкость резко 

падает с увеличением скорости сдвига. При высоких величинах напряжения 
сдвига (и при высоких градиентах скорости) кровь ведет себя как ньюто-
новская жидкость. 

Эти свойства крови обусловлены тем, что при низких скоростях сдви-
га в ней имеются агрегаты эритроцитов. Эти агрегаты распадаются по мере 
увеличения скорости сдвига, и поэтому вязкость крови снижается и при-
ближается постепенно к определенному пределу. При большой скорости 
сдвига кровь можно рассматривать просто как суспензию клеток. Это спра-
ведливо для крови, текущей в крупных артериях. Течение крови по таким 
сосудам зависит от концентрации и физических свойств эритроцитов.  

В живом сосуде эритроциты легко деформируются, становясь похожи-
ми на купол, и проходят, не разрушаясь, через капилляры даже диаметром ≈ 
≈ 3 мкм (диаметр эритроцита ≈ 8 мкм). В результате поверхность соприкосно-
вения эритроцитов со стенкой капилляра увеличивается по сравнению с неде-
формированным эритроцитом, способствуя обменным процессам.  
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Зависимость вязкости от напряжения сдвига для нормальных эритро-
цитов заметно отличается от кривой для сферических частиц или «жестких» 
эритроцитов. При этом вязкость суспензии эритроцитов при значении гема-
токрита, соответствующем нормальной крови, т. е. около 40 %, почти вдвое 
ниже вязкости жестких сферических частиц. Благодаря дисковидной форме 
клеток и эластичности оболочки, суспензия эритроцитов обладает относи-
тельно низкой вязкостью, что важно для уменьшения нагрузки на сердце. 
Увеличение жесткости стенок эритроцитов при патологических процессах 
приводит к возрастанию вязкости и ухудшению кровообращения.  

Как и у любой жидкости, вязкость крови возрастает при снижении 
температуры. Например, при уменьшении температуры с 37 °С до 17 °С 
вязкость крови возрастает на 10 %.  

Таким образом, на вязкость крови влияет ряд факторов: 1) скорость кро-
вотока (поэтому вязкость выше в капиллярах и ниже в артериях); 2) концен-
трация эритроцитов; 3) эластичность мембран клеток крови; 4) концентрация 
белков плазмы; 5) температура. 

Гемодинамика – один из разделов биомеханики, изучающий законы дви-
жения крови по кровеносным сосудам. Задача гемодинамики — установить 
взаимосвязь между основными гемодинамическими показателями, а также их 
зависимость от физических параметров крови и кровеносных сосудов.  

К основным гемодинамическим показателям относятся давление и 
скорость кровотока. 

Давление – это сила, действующая со стороны крови на сосуды (F), 
приходящаяся на единицу площади (s): 

Р = F/s.      (3.8) 
Различают объемную и линейную скорости кровотока. Объемной ско-

ростью (Q) называют величину, численно равную объему жидкости (v), пе-
ретекающему в единицу времени (t) через данное сечение трубы (сосуда):  

 
Q = v/t.      (3.9) 

 
Единица измерения объемной скорости – м3/с. 
Линейная скорость (V) представляет собой расстояние (l), проходи-

мое частицами крови в единицу времени: 
 

V = l/t,      (3.10) 
 

единица измерения – м/с.  
Поскольку линейная скорость неодинакова по сечению трубы, то в даль-

нейшем речь будет идти только о линейной скорости, средней по сечению. 
 
Линейная и объемная скорости связаны простым соотношением 

Q = Vs,     (3.11) 
где s – площадь поперечного сечения потока жидкости. 
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Так как жидкость несжимаема (то есть плотность ее всюду одинако-
ва), то через любое сечение трубы в единицу времени протекают одинако-
вые объемы жидкости: Q = Vs = const. Это называется условием неразрыв-
ности струи. Оно следует из закона сохранения массы для несжимаемой 
жидкости. 

Уравнение неразрывности струи относится в равной мере к движению 
всякой жидкости, в том числе и вязкой. При описании физических законов 
течения крови по сосудам вводится допущение, что количество циркули-
рующей крови в организме постоянно. Отсюда следует, что объемная ско-
рость кровотока в любом сечении сосудистой системы также постоянна: 
Q = const. 

Механическое напряжение стенки кровеносного сосуда (σ): 
 

σ = Pr/h,      (3.12) 
 

где P – давление крови, r – радиус просвета сосуда, h – толщина стенки сосуда. 
В реальных жидкостях (вязких) по мере движения их по трубе потен-

циальная энергия расходуется на работу по преодолению внутреннего тре-
ния, поэтому давление жидкости вдоль трубы падает. Для ламинарного те-
чения реальной жидкости в цилиндрической трубе постоянного сечения 
справедлива формула (закон) Гагенa–Пуазейля: 

 
Q = πr4ΔP/(8ηl).     (3.13) 

 
где ΔР = Р1 – Р2 – падение давления, то есть разность давлений у входа в 
трубу и на выходе из нее на расстоянии l.  

Величина W называется гидравлическим сопротивлением сосуда. 
  

W = 8ηl/( πr4).     (3.14) 
 

Выражение (3.13) можно представить так: 
 

ΔР = QW.      (3.15) 
 

Из закона Пуазейля (3.13) следует, что падение давления крови в со-
судах зависит от объемной скорости кровотока и в сильной степени – от ра-
диуса сосуда. Так, уменьшение радиуса на 20 % приводит к увеличению па-
дения давления более чем в 2 раза. Даже небольшие изменения просветов 
кровеносных сосудов сильно сказываются на падении давления. Не случай-
но основные фармакологические средства нормализации давления направ-
лены прежде всего на изменение просвета сосудов. 
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Закон Пуазейля применим для ламинарного течения гомогенных 
жидкостей.  

Режимы течения крови. Режимы течения жидкости разделяют на ла-
минарное и турбулентное. Ламинарное течение – это упорядоченное тече-
ние жидкости, при котором она перемещается слоями, параллельными на-
правлению течения. С увеличением скорости движения ламинарное течение 
переходит в турбулентное течение, при котором происходит интенсивное 
перемешивание между слоями жидкости, в потоке возникают многочислен-
ные вихри различных размеров. Частицы совершают хаотические движения 
по сложным траекториям. Для турбулентного течения характерно нерегу-
лярное, беспорядочное изменение скорости со временем в каждой точке по-
тока. Можно ввести понятие об осредненной скорости движения, получаю-
щейся в результате усреднения по большим промежуткам времени истин-
ной скорости в каждой точке пространства. При этом существенно изменя-
ются свойства течения, в частности, структура потока, профиль скоростей.  

Как правило, движение крови по сосудам является ламинарным. Од-
нако в ряде случаев возможно возникновение турбулентности. Турбулент-
ное движение крови в аорте может быть вызвано прежде всего турбулент-
ностью кровотока у входа в нее: вихри потока уже изначально существуют, 
когда кровь выталкивается из желудочка в аорту, что хорошо наблюдается 
при доплер-кардиографии. У мест разветвления сосудов, а также при воз-
растании скорости кровотока (например, при мышечной работе) течение 
может стать турбулентным и в артериях. Турбулентное течение может воз-
никнуть в сосуде в области его локального сужения, например, при образо-
вании тромба. 

Турбулентное течение связано с дополнительной затратой энергии 
при движении жидкости, поэтому в кровеносной системе это может привес-
ти к дополнительной нагрузке на сердце. Шум, возникающий при турбу-
лентном течении крови, может быть использован для диагностики заболе-
ваний. При поражении клапанов сердца возникают так называемые сердеч-
ные шумы, вызванные турбулентным движением крови. 

 
3.3. Устройство капиллярного вискозиметра 
Для протекания жидкости через трубку (капилляр) требуется некоторая 

разность давлений. Зависимость между объемом жидкости, протекающей за 
определенное время через трубку (объемная скорость) и разностью давлений на 
концах трубки выражается формулой Пуазейля (3.13). 

Измерение вязкости жидкостей при помощи стеклянных капиллярных 
вискозиметров основано на законе Пуазейля. Исходя из формул (3.9) и (3.13), 
вязкость жидкости равна 

η = πr4ΔPt/(8lv)     (3.16). 
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Для определения вязкости необходимо, чтобы течение жидкости было 
ламинарным, т. е. таким, при котором слои жидкости текут параллельно, не 
перемешиваясь. Для вихревого (турбулентного) течения формула Пуазейля 
неприменима. Чтобы при обычных скоростях вихри не появились, трубка 
должна быть достаточно тонкой. 

Капиллярный вискозиметр представляет собой стеклянный калибро-
вочный капилляр, соединенный с измерительным резервуаром. Выше и ни-
же измерительного резервуара располагаются метки, по которым отсчиты-
вают время прохождения мениска исследуемого раствора. Вискозиметр за-
крепляется в штативе в строго вертикальном положении. Исследуемую 
жидкость наливают в стаканчик, погружают в него нижний конец капилля-
ра и засасывают раствор в вискозиметр с помощью резинового баллона так, 
чтобы уровень вещества был выше верхней метки измерительного резер-
вуара. Затем снимают резиновый баллон и дают жидкости возможность 
свободно вытекать обратно через капилляр. При этом секундомером изме-
ряют время вытекания исследуемого вещества от верхней до нижней изме-
рительной метки. По времени истечения жидкости из вискозиметра опреде-
ляют величину относительной вязкости опытного образца. 

Ошибки, возникающие при определении вязкости жидкостей с помо-
щью стеклянных капиллярных вискозиметров, весьма многочисленны и 
разнообразны, поэтому точность измерения вязкости с использованием это-
го вида вискозиметров не может превысить ± 1 %.Часть ошибок связана с 
особенностями конструкции приборов и гидродинамических свойств жид-
костей (отклонение геометрической формы капилляра от кругового цилин-
дра; действие капиллярных сил; изменение величины столба жидкости во 
время истечения; различное поверхностное натяжение для разных иссле-
дуемых жидкостей; влияние кинетической энергии молекул вещества, дви-
жущихся по капилляру). 

Многие ошибки носят механический характер (отсутствие тщательно-
го термостатирования вискозиметров; недостаточная чистота капилляра и 
измерительного резервуара; присутствие инородных частиц в исследуемом 
растворе; установка вискозиметра не в строго вертикальном положении; не-
точный отсчет времени момента начала и конца истечения). 

В настоящее время созданы новые виды капиллярных вискозиметров 
и приспособлений к ним, позволяющие частично избавиться от возможно-
сти появления вышеперечисленных ошибок. Среди них следует отметить 
использование высокоточных термостатов, введение электрических и фото-
электрических регистрирующих устройств, автоматизацию измерений с 
дальнейшей передачей измеряемых величин на компьютер и программиро-
вание обработки экспериментальных данных. Все это помогло снизить ве-
личину ошибки измерений до ≈ 0,1 %. 
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Относительную вязкость раствора вещества, вытекающего из виско-
зиметра, можно рассчитать по формуле 

 

ηотн.=
1

0

t

t
1

0

ρ
ρ

,     (3.17) 

где ρ1 – плотность исследуемого раствора вещества; ρ0 – плотность раство-
рителя, t1 – время истечения калибровочного объема исследуемого раство-
ра, t0 – время истечения калибровочного объема растворителя. 

В случае, когда плотность исследуемого раствора и растворителя 
близки по величине, значение относительной вязкости можно определять 
только по времени истечения растворителя и исследуемого раствора по 
формуле 

ηотн.≈
1

0

t
t .   (3.18) 

 
3.4. Медицинский вискозиметр 
Медицинский вискозиметр используется для определения вязкости крови. 

Принцип его действия основан на том, что скорости продвижения различных 
жидкостей в капиллярах с одинаковыми сечениями при равных температурах и 
давлениях зависят от вязкости этих жидкостей. 

Из формулы Пуазейля (3.13) следует, что расстояния, на которые перемес-
тились определенные объемы жидкостей по одинаковым капиллярам за одинако-
вое время, обратно пропорциональны вязкостям этих жидкостей: 

 
l0/l = η/η0.      (3.19) 

 
Медицинский вискозиметр состоит из двух одинаковых градуированных 

капилляров, сообщающихся между собой. В один из капилляров набирают оп-
ределенный объем дистиллированной воды, в другой – исследуемую жидкость 
(кровь или плазму). При вытекании жидкостей их перемещение l за одно и то же 
время будет обратно пропорционально их вязкости  (3.19). 

Если вязкость воды считать равной единице, а путь, пройденный ею, со-
ставляет одно деление вискозиметра, то на основании (3.19) вязкость жидкости 
численно равна пути, пройденному при этом данной жидкостью. 

 
3.5. Экспериментальная часть 
Материалы и оборудование: стеклянный капиллярный вискозиметр, 

секундомер, водные растворы неорганических солей, водные растворы са-
харозы, пробирки, пипетки, мерные колбы, фильтровальная бумага. 
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Лабораторная работа № 1 
Определение вязкости растворов неорганических солей 
Цель работы: определить величины относительной, удельной и при-

веденной вязкости исследуемых растворов. 
 

Ход работы 
Приготовить растворы хлорида натрия, хлорида аммония, гидрофос-

фата натрия, сульфата меди в концентрации 1 моль/л. 
Определить время истечения дистиллированной воды (растворитель) и 

исследуемых растворов. Каждое измерение провести не менее четырех раз. 
Полученные величины времени истечения исследуемых веществ за-

нести в табл. 3.1. 
Таблица  3 . 1  

Время истечения растворов неорганических солей 
Время истечения, с 

определение Анализируемое  
вещество 1 2 3 4 

среднее 
значение 

      
 
Рассчитать величины относительной, удельной и приведенной вязко-

сти, используя формулы 3.4, 3.5 и 3.18. Данные занести в табл. 3.2. 
 

Таблица  3 . 2  
Значения вязкости растворов неорганических солей 

Вязкость Анализируемое 
вещество относительная удельная приведенная 

    
 
На основании полученных данных сделать вывод о зависимости вяз-

кости от концентрации (%) и физических свойств данного вещества. 
 
Лабораторная работа № 2  
Определение вязкости растворов сахарозы 
Цель работы: определить величины относительной, удельной, приве-

денной и характеристической вязкости растворов сахарозы. 
 

Ход работы 
Приготовить растворы сахарозы в концентрации 1, 5, 10, 15, 20 %. 
Определить время истечения дистиллированной воды (растворитель) и 

исследуемых растворов. Каждое измерение провести не менее четырех раз. 
Полученные величины времени истечения исследуемых растворов за-

нести в табл. 3.3.  
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Таблица  3 . 3  
Время истечения растворов сахарозы 

Время истечения, с 
определение Концентрация 

раствора 1 2 3 4 
среднее 
значение 

      
 
Рассчитать величины относительной, удельной и приведенной вязко-

сти, используя формулы 3.4, 3.5 и 3.18. Данные занести в табл. 3.4. 
 

Таблица  3 . 4  
Значения вязкости растворов сахарозы 

Вязкость Концентрация 
раствора относительная удельная приведенная 

    
 
Характеристическую вязкость сахарозы найти графически, для этого 

построить график зависимости приведенной вязкости (по оси ординат) от 
концентрации (по оси абсцисс). Величина отрезка, отсекаемого полученной 
прямой на оси ординат, соответствует характеристической вязкости. 

Сделать вывод о зависимости вязкости от концентрации раствора са-
харозы. 

 
Лабораторная работа № 3  
Определение относительной вязкости плазмы и сыворотки крови 
человека 
Цель работы: изучить относительную вязкость плазмы и сыворотки 

крови человека. 
Ход работы 

По времени истечения из вискозиметра сыворотки и плазмы крови 
доноров определить их относительную вязкость. Время истечения опытных 
образцов измерять не менее пяти раз. Сделать вывод о величине вязкости 
исследуемых биологических жидкостей. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой вязкость? Каковы единицы ее измерения? 
2. Охарактеризуйте различные виды вязкости, напишите формулы для 

их определения. 
3. В чем состоит сущность закона Ньютона? 
4. В чем состоят различия между ньютоновскими и неньютоновскими 

жидкостями? 
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5. Какие параметры структурного состояния биомолекул позволяют 
определить метод вискозиметрии? 

6. Какие факторы оказывают влияние на вязкость крови? 
7. Сформулируйте закон Гагена–Пуазейля. В каких условиях он вы-

полняется? 
8. Какое значение имеют биореологические исследования в биологии 

и медицине? 
9. Каковы принципы, лежащие в основе методики определения вязко-

сти при помощи капиллярных вискозиметров?  
10. Опишите суть различных методов определения вязкости. 
 
Решение задач 
1. Определите давление в стенке капилляра диаметром 20 мкм, если 

толщина стенки сосуда 2 мкм, а механическое напряжение стенки составля-
ет 8⋅10–5 Па. 

2. Найдите объемную скорость кровотока в аорте, если радиус про-
света аорты равен 1,25 см, а линейная скорость крови в ней составляет 
0,5 м/с. 

3. В ряде случаев лекарство дозируют каплями. На сколько процентов 
изменится доза водного раствора лекарства при изменении температуры от 
t1 = 25 oС до t2 = 10 oС? Этим температурам соответствуют поверхностные 
натяжения σ1 = 71,78 мН/м и σ2 = 74,01 мН/м. Дополнительное давление под 
сферической поверхностью жидкости ΔP = 2 σ/r, где r – радиус сферической 
поверхности. 

4. При использовании медицинского вискозиметра 10 мл дистиллиро-
ванной воды вытекают из капилляра за 35 с. Известно, что относительная 
вязкость крови у мужчин составляет около 5 (4,3–5,3), а у женщин – 4,5 
(3,9 –4,9). Рассчитайте, за какое время из данного вискозиметра будет выте-
кать такой же объем крови? Объясните, чем обусловлена разная вязкость 
крови у мужчин и женщин. 

5. При уменьшении температуры от 37 °С до 17 °С вязкость крови 
возрастает на 10 %. На сколько процентов изменится время вытекания ка-
либровочного объема крови? 

6. Радиус сосуда уменьшился вдвое. Во сколько раз изменится объем-
ная скорость кровотока при неизменном перепаде давления? 

7. Вычислите давление крови на расстоянии 5 см от начала сосуда, 
если в начале сосуда давление составляет 104 Па, его радиус – 1 мм, вяз-
кость крови – 0,005 Па•с, линейная скорость движения крови – 20 см/с. 

8. Во сколько раз гидравлическое сопротивление участка аорты (ра-
диус аорты равен 1,25 см) меньше, чем гидравлическое сопротивление уча-
стка артерии той же длины (радиус артерии – 2,5 мм)? Вязкость крови в ар-
терии составляет 0,9 вязкости крови в аорте. 



 35

9. Во сколько раз должно увеличиться давление крови в начале круп-
ного сосуда, чтобы при сужении его просвета на 30 % давление на выходе 
из сосуда и объемная скорость кровотока остались бы прежними? В отсут-
ствие сужения падение давления в сосуде составляет 0,2 от давления в на-
чале сосуда. 
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Тема 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ 
 

4.1. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений  
К ионизирующим излучениям относятся ультрафиолетовое (глав-

ным образом, коротковолновое), рентгеновское и γ-излучение, потоки 
α-частиц, электронов, позитронов, а также потоки нейтронов, протонов, 
дейтронов и др. 

Одним из распространенных источников ионизирующего излучения 
является радиоактивный распад атомных ядер. 

Радиоактивностью называют самопроизвольный распад неустойчи-
вых ядер с образованием других ядер или элементарных частиц. Характер-
ным признаком, отличающим ее от других видов ядерных превращений, яв-
ляется спонтанность данного процесса. 

Изотопы – это атомы элемента, занимающие в периодической систе-
ме элементов Д.И. Менделеева одно и то же место, но имеющие разные 
массовые числа, т. е. содержащие в ядре разное число нейтронов. По спо-
собности ядра атома к распаду изотопы делят на стабильные и радиоактив-
ные. Стабильные изотопы имеют элементы с зарядом ядра меньше 83. Ядра 
атомов стабильных изотопов устойчивы. Радиоактивные изотопы самопро-
извольно превращаются в другие ядра, этот процесс часто сопровождается 
электромагнитным излучением. 

Радиоактивный распад – это статистическое явление. Для большой 
совокупности радиоактивных ядер можно получить статистический закон, 
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выражающий зависимость числа нераспавшихся ядер от времени. Закон ра-
диоактивного распада можно выразить следующей формулой 

 
                                            Nt = N0e–λt,                                                  (4.1) 

 
где Nt – число радиоактивных атомов в момент времени t; N0 – первона-
чальное число таких атомов; λ – коэффициент пропорциональности, харак-
теризующий вероятность распада изотопа. Он равняется доле атомов, рас-
падающихся в единицу времени. 

Другой важной характеристикой процесса распада радионуклидов яв-
ляется период полураспада (T1/2) – время, за которое количество радиоак-
тивных атомов уменьшается вдвое. Если подставить Nt = 1/2N0 в уравнение 
(4.1) и прологарифмировать его, то получим: 

  
ln1/2 = –λT1/2,     (4.2) 

 
следовательно: 
 

T1/2 = 0,693•1/λ.      (4.3) 
 

Период полураспада – постоянная величина, не зависящая от числа 
радиоактивных атомов в образце. Величины периодов полураспада изото-
пов приводятся в специальных справочниках, они составляют от несколь-
ких секунд до сотен лет.  

Из уравнения (4.1) следует, что активность препарата тем выше, чем 
больше радиоактивных ядер и чем меньше их период полураспада. 

Единица радиоактивности – беккерель (Бк). 1 Беккерель соответству-
ет одному ядерному превращению в секунду. Внесистемной единицей ак-
тивности радиоизотопа является кюри (Ku). 1 Кюри соответствует радиоак-
тивности такого препарата, в котором в 1 с происходит столько же актов 
распада, сколько в 1 г радия: 1 Ku = 3,7•1010 Бк. 

Рассмотрим основные типы радиоактивного распада. 
Альфа-распад заключается в самопроизвольном превращении ядра с 

испусканием α-частицы. Схему α-распада записывают в следующем виде: 
 

Z
А X  → Z

A Y−
−

2
4 + 2

4α , 
 

где Х и Y – символы исходного и образовавшегося ядер соответственно; 
А – масса, Z – заряд ядра. Следовательно, α-частицы представляют собой 
ядра атома гелия. 

При α-распаде дочернее ядро может образоваться не только в нор-
мальном, но и в возбужденных состояниях. Так как они принимают дис-
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кретные значения, то и значения энергии α-частиц, вылетающих из разных 
ядер одного и того же радиоактивного вещества, дискретны. Энергия воз-
буждения дочернего ядра чаще всего выделяется в виде γ-квантов, именно 
поэтому α-распад, как правило, сопровождается γ-излучением. 

Бета-распад заключается во внутриядерном взаимном превращении 
нейтрона и протона. β-лучи – это поток отрицательно (электроны) или по-
ложительно (позитроны) заряженных частиц.  

Различают три вида β-распада. 
1.  Электронный, или β–-распад, который сопровождается вылетом из 

ядра β–-частицы (электрона). В 1932 г. В. Паули высказал предположение о 
том, что одновременно с β-частицей из ядра вылетает еще и другая, ней-
тральная, с очень малой массой. По предложению Э. Ферми эта частица 
была названа нейтрино. Позже было установлено, что нейтрино возникает 
при β+-распаде, а при β-распаде образуется антинейтрино. Схема β-распада: 
  

Z
А X→ Z

A Y+1  + −1
0β+ ~ν , 

 
где ~ν  – обозначение антинейтрино. 

При β–-распаде электрон образуется в результате внутриядерного 
превращения нейтрона в протон: 

0
1 n→ 1

1
1
0p e+ −  + ~ν . 

 
2.  Позитронный, или β+-распад. Схема β+-распада: 

 
Z
А X  → Z

A Y−1  + +1
0β  + ν, 

 
где ν – обозначение нейтрино. 

При β+-распаде позитрон образуется в результате внутриядерного 
превращения протона в нейтрон: 

 
1
1 p → 0

1 n   +  +1
0e  + ν. 

 
3.  Электронный, или е–-захват. Этот вид радиоактивности заключает-

ся в захвате ядром одного из внутренних электронов атома, в результате че-
го протон ядра превращается в нейтрон: 

1
1

1
0p e+ −  → 0

1 n  + ν. 

Схема электронного захвата: 

Z
А X  + −1

0β  → Z
A Y−1  + ν. 
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В зависимости от того, с какой внутренней оболочки захватывается 
электрон, различают К-захват, L-захват и т. д. При электронном захвате ос-
вобождаются места в электронной оболочке, поэтому данный вид радиоак-
тивности сопровождается характеристическим рентгеновским излучением. 

В отличие от α-лучей с дискретным (линейчатым спектром), β-лучи 
имеют сплошной спектр энергии.  

γ-лучи имеют электромагнитную природу, это излучение ядерного 
происхождения, которое отличается от других электромагнитных излуче-
ний большой энергией кванта и малой длиной волны. Длина волны γ-
квантов лежит в пределах от 0,0005 до 0,04 нм.  

К основным свойствам радиоактивных излучений относятся их 
проникающая и ионизирующая способности. 

Ионизирующая способностъ излучения оценивается линейной плотно-
стью ионизации i: 

i = dn/dl,      (4.4) 
 

где dn – число ионов одного знака, образованных ионизирующей частицей 
на элементарном пути dl. На практике эта величина оценивается количест-
вом пар ионов, образованных частицей на 1 см пробега. 
Проникающая способность излучения оценивается длиной свободного про-
бега или средним линейным пробегом – средним расстоянием, которое про-
ходит частица в данном веществе, пока она способна ионизировать.  

Средние значения энергий и линейной плотности ионизации для ра-
диоактивных излучений приведены в табл. 4.1.  

 
Таблица  4 . 1   

Характеристики радиоактивных излучений 
Вид 

излуче-
ния 

Заряд Z, ед. 
элем. заряд 

Атомная 
масса А, 
а.е.м. 

Средняя энергия, 
106 эВ 

Линейная плотность 
ионизации (воздух), 

пар ионов/см 

альфа +2 4 4–8,8 ~ 3 ⋅ 104 

бета +1; –1 0 0,01–10 50–250 
гамма 0 0 0,2–3,0 ~ 300 

 
Ионизирующая и проникающая способности частиц зависят от их за-

ряда и массы, а также от плотности вещества, в котором идет процесс иони-
зации. Чем больше заряд и масса частицы, тем больше ее способность ио-
низировать вещество и тем меньше ее средний линейный пробег. Выбитые 
при ионизации электроны могут выбивать вторичные электроны, обла-
дающие энергией, достаточной для последующей ионизации веществ. 
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Возникающее в результате комптон-эффекта рентгеновское излучение, в 
свою очередь, также может вызывать ионизацию атомов. 

На биосферу Земли непрерывно действует космическое излучение, а 
также потоки альфа- и бета-частиц, гамма-квантов в результате излучения 
различных радионуклидов, рассеянных в земной коре, воде подземных ис-
точников, реках, морях и океанах, в воздухе. Кроме того, радионуклиды 
входят в состав живых организмов. Совокупность излучений этих радиоак-
тивных источников называется природным или естественным радиоак-
тивным фоном. 

Наиболее распространенные на Земле радионуклиды – это 220Rn, 222Rn 
и 40К, а также радионуклиды, составляющие ряды урана. Изотоп радона 
222Rn дает альфа-излучение с энергией 5,5 МэВ на нуклон, сопровождаю-
щееся испусканием гамма-фотонов 0,5 МэВ. В массе стабильного калия со-
держится 0,01 % изотопа 40К, ядра которого распадаются с образованием 
40Са, β-излучения и γ-квантов. Этот изотоп калия содержится в почве, удоб-
рениях, а также в головном мозге, мышцах, селезенке и костном мозге. 

4.2. Взаимодействие радиоактивного излучения с веществом 
Ионизация и возбуждение являются первичными процессами радио-

активного распада. Вторичными его процессами могут быть увеличение 
скорости молекулярно-теплового движения, характеристическое рентгенов-
ское излучение, радиолюминесценция, химические процессы. 

Радиолиз – это химические превращения вещества под действием ра-
диоактивного излучения. Рассматривая первичные физико-химические про-
цессы в организме при действии ионизирующих излучений, следует учиты-
вать две принципиально разные возможности взаимодействия: с молекула-
ми органических соединений и с молекулами воды. В результате радиолиза 
воды могут образовываться возбужденные молекулы, ионы, радикалы и пе-
роксиды, которые могут инициировать цепные реакции. 

Средний линейный пробег α-частицы зависит от ее энергии (см. 
табл. 4.1) и составляет в воздухе несколько сантиметров, а в воде и в тканях 
живых организмов – 10–100 мкм. Когда α-частица полностью теряет свою 
энергию на столкновения с атомами вещества, она присоединяет два элек-
трона и превращается в стабильный атом гелия, который не взаимодейству-
ет с другими атомами.  

β-частицы, кроме ионизации и возбуждения, могут вызывать и дру-
гие процессы. Так, например, при торможении электронов возникает тор-
мозное рентгеновское излучение. Бета-частицы рассеиваются в веществе, и 
их пути сильно искривляются. При попадании β+-частицы в вещество с 
большой вероятностью наблюдается аннигиляция. Аннигиляция – это такое 
взаимодействие β+-частицы с электроном, в результате которого вместо па-
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ры электрон-позитрон образуются два γ-кванта. Несмотря на разнообразие 
процессов, приводящих к ослаблению β-излучения, можно приближенно 
считать, что интенсивность его изменяется по экспоненциальному закону. 

В качестве одной из характеристик поглощения β-излучения вещест-
вом используют слой половинного поглощения, при прохождении через ко-
торый интенсивность излучения уменьшается вдвое. Путь пробега β-частиц 
до полной потери энергии в воздухе составляет десятки сантиметров, в тка-
ни организма β-частицы проникают на глубину 10–15 мм. Защитой от β-
излучения служат тонкие алюминиевые, плексигласовые и другие экраны. 
Так, например, слой алюминия толщиной 0,4 мм или воды толщиной 1,1 мм 
уменьшает вдвое интенсивность β-излучения от фосфора 15

32 P . 
В процессе взаимодействия с веществом γ-кванты характеризуются как 

волновыми, так и корпускулярными свойствами. В воздухе γ-лучи проходят де-
сятки и даже сотни километров, в воде – десятки метров. В результате различ-
ных процессов под действием γ-излучения образуются заряженные частицы. 
Основным механизмом потери энергии заряженной частицы при прохождении 
через вещество является ионизационное торможение. При этом ее кинетическая 
энергия расходуется на возбуждение и ионизацию атомов среды. Рентгенов-
ское излучение и γ-кванты, вызывая незначительную первичную иониза-
цию, порождают вторичную, в результате которой полный ионизационный 
эффект может быть весьма значительным. 

Кроме того, при попадании γ-излучения в вещество наблюдаются та-
кие процессы, как когерентное рассеяние, эффект Комптона, фотоэффект, 
образование пары электрон-позитрон, происходящее при энергии γ-кванта, 
не меньшей суммарной энергии покоя позитрона и электрона (1,02 МэВ) и 
др. Ослабление пучка γ-излучения в веществе обычно описывают экспонен-
циальным законом. 

Основные процессы взаимодействия γ-квантов с веществом происхо-
дят с разной вероятностью, которая зависит от энергии γ-фотона: при малых 
энергиях основную роль играет фотоэффект, при средних – Комптон-
эффект и при энергиях, больших 10 МэВ, – процесс образования пары элек-
трон-позитрон. 

Экспоненциальный закон ослабления пучка γ-фотонов выполняется 
приближенно, особенно при больших энергиях. Это обусловлено вторич-
ными процессами, возникающими при попадании γ-квантов в среду. Так, 
например, электроны и позитроны, образовавшиеся при действии γ-лучей, 
обладают энергией, достаточной для образования новых γ-квантов в резуль-
тате торможения и аннигиляции. 
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Действие ионизирующих излучений на вещество оценивают до-
зой D. В табл. 4.2 приведены единицы измерения применяемых на практи-
ке доз. В основном на практике используют внесистемные единицы. 

 
Таблица  4 . 2   

Дозы и единицы их измерения 
Доза (характеристика энергетической обеспеченности процесса) 
I II III 

поглощенная Dп экспозиционная Dэ 
эквивалентная 

(биологическая) Dб 
энергия ионизирующе-
го излучения, погло-
щенная в единице мас-
сы облучаемого веще-
ства 

мера ионизации возду-
ха под воздействием 
ионизирующего излу-
чения 

зависит от вида излучения и 
связана с Dп соотношением  
Dб = К• Dп, где К – коэффи-
циент качества, зависящий 
от вида излучения 

Система единиц СИ 
I II III 

Грей (Гр) – поглощен-
ная доза излучения, со-
ответствующая энергии 
1 Дж ионизирующего 
излучения любого ви-
да, переданной облу-
ченному веществу мас-
сой 1 кг, Гр = Дж/кг 

 

Кулон на килограмм 
(Кл/кг) – экспозицион-
ная доза фотонного из-
лучения, при которой 
корпускулярная эмис-
сия в сухом атмосфер-
ном воздухе массой 
1 кг производит ионы, 
несущие суммарный 
заряд, равный 1 Кл 

Зиверт (Зв) – эквивалентная 
доза любого вида излуче-
ния, поглощенная в 1 г био-
логической ткани, при кото-
рой наблюдается тот же 
биологический эффект, что 
и при поглощенной дозе из-
лучения в 1 рад 

Внесистемные единицы 

I II III 

1 рад = 100 эрг/г =  
=10–2 Гр Р = 2,58⋅10–4 Кл/кг 

бэр (биологический  
эквивалент 

рада) = 10–2 Зв 
 
4.3. Использование радионуклидов и ионизирующих излучений  

в медицине и биологии 
Радиоактивные изотопы широко используются в биологии, медицине 

и фармакологии. 
Для исследовательских целей в биологии и в диагностике используют 

радиоактивные индикаторы (меченые атомы). С помощью таких методов 
можно изучать обмен веществ, его изменения при действии различных фак-
торов окружающей среды. В качестве изотопных индикаторов используют 
радионуклиды, стабильные изотопы  которых входят в состав организма и 
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принимают активное участие в процессах метаболизма – 3Н, 14С, 42К, 22Na, 
32Р, 45Са, 47Са, 59Fe, 131I, 132I. Стабильные и радиоактивные изотопы химиче-
ски идентичны, для них характерно одинаковое поведение в биологических 
процессах. При выборе изотопа учитывают величину периода полураспада, 
тип и энергию излучения, подбирают безопасные для здоровья дозы радио-
нуклида. 

Метод меченых атомов заключается в том, что в организм вводят ра-
диоактивные метки и затем определяют их местонахождение и активность в 
органах и тканях. В живой организм радионуклиды вводятся в таком не-
большом количестве, что ни они, ни продукты их распада не причиняют 
вреда организму. Например, для диагностирования заболевания щитовид-
ной железы в организм вводят радиоактивный йод и с помощью счетчика 
определяют накопление йода в этой железе. 

Для обнаружения радионуклидов используют гамма-топограф (сцин-
тиграф). Этот прибор дает сравнительно грубое описание распределения 
радиоактивных меток в организме. Более детальные сведения можно полу-
чить методом авторадиографии. 

Другая группа методов основана на применении радиоактивного из-
лучения в лечебных целях. В терапии применяется в основном γ-излучение 
(гамма-терапия). Применение γ-лучей высокой энергии позволяет разру-
шать опухоли, при этом здоровые органы и ткани подвергаются меньшему 
воздействию. 

Терапевтическое применение находят и α-частицы. Они имеют не-
большой линейный пробег в воздухе, поэтому использование α-распада в 
медицине возможно при непосредственном контакте с организмом или при 
введении радионуклидов внутрь. Характерным примером является радоно-
вая терапия: минеральные воды, содержащие  86

222 Rn , используются для воз-
действия на кожу, органы дыхания и пищеварения. Иногда радиоактивный 
препарат вводят непосредственно в больной орган. 

В диагностике и онкологии также широко применяется рентгеновское 
излучение (это излучение с длиной волны от 80 до 10–4 нм; общепризнанно-
го определения нижней (коротковолновой) границы рентгеновских лучей в 
шкале длин волн нет). Коротковолновое рентгеновское излучение перекры-
вается длинноволновым γ-излучением, длинноволновое – вакуумным УФ-
светом. Энергетические диапазоны рентгеновского и γ-излучения перекры-
ваются в широком энергетическом диапазоне. Оба типа излучения пред-
ставляют собой электромагнитные волны; терминологическое различие оп-
ределяется способом возникновения излучения: рентгеновские лучи испус-
каются при участии электронов (в составе атомов или свободных), в то вре-
мя как γ-излучение испускается в процессах распада неустойчивых ядер. 

При облучении организма ионизирующими излучениями, напри-
мер при процедурах лучевой терапии, в участках тканей, находящихся на 
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разных глубинах, поглощается разная величина энергии, а следователь-
но, и поглощенная доза для этих глубин будет разная. Для излучений с 
малой энергией фотона распределение поглощенной дозы по глубине бу-
дет определяться экспоненциальным законом ослабления интенсивности 
излучения. 

Жесткое излучение вызывает эффекты вторичной ионизации, а 
это, в свою очередь, повышает локальное выделение энергии на глубинах, 
где возникает вторичная ионизация. Такие эффекты могут приводить к 
появлению на некоторых характерных глубинах максимума поглощен-
ной дозы. Чем выше энергия кванта, тем глубже сдвигается максимум. 

 
4.4. Детекторы ионизирующих излучений 
Детекторами ионизирующих излучений называют приборы, регист-

рирующие α-, β- и γ-излучения. Детекторы используют также для измере-
ния энергии частиц, изучения процессов их взаимодействия, распада и т. п. 

Детекторы делят на три группы: следовые (трековые) детекторы, ин-
тегральные приборы и счетчики. Классификация эта условна. Так, напри-
мер, от регистрации частиц счетчиком можно перейти к интегральной 
оценке потока ионизирующего излучения.  

Следовые детекторы позволяют наблюдать траекторию частицы. 
К ним относят камеру Вильсона, диффузионную и искровую камеры, тол-
стослойные фотопластины. Во всех этих устройствах наблюдаемая частица 
ионизирует молекулы или атомы вещества на своем пути, образовавшиеся 
ионы проявляются по вторичным эффектам. 

К интегральным детекторам можно отнести фотопленки (фиксируется 
степень ее почернения после проявления), ионизационные камеры непре-
рывного действия и др. 

К счетчикам относят газоразрядные устройства (импульсные иониза-
ционные камеры, счетчики Гейгера–Мюллера), а также люминесцентные, 
полупроводниковые и др. приборы. 

 
4.5. Работа со счетной установкой типа Б-3 
Установка Б-3 предназначена для счета и регистрации импульсов от 

газовых низковольтных счетчиков, а также для счета периодических им-
пульсов. В состав установки входят: 1) счетная трубка, 2) блок газовых 
счетчиков БГС-3, 3) пересчетный прибор, 4) кабель, соединяющий блок 
БГС-3 с пересчетным прибором. 

1. Для счета β-частиц с энергией 0,5 ÷ 0,7 МэВ использована счетная 
трубка – цилиндрический тонкостенный счетчик типа СТС-6 (СТ – сталь-
ной, С – самогасящийся катод, 6 – серийный номер). Для жесткости конст-
рукции счетчик имеет ребристые стенки. Счетная трубка включается между 
корпусом прибора («землей») и высокоомным сопротивлением, через кото-
рое подается напряжение 390 В. При попадании в счетную трубку радиоак-
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тивных частиц в инертном газе, которым заполнен счетчик, возникают им-
пульсы (разряд). 

2. Блок БГС является выносным и объединен с держателем газовых 
счетчиков. Возникающие при попадании радиоактивных частиц в газовый 
счетчик (счетную трубку) импульсы через конденсатор подаются на лампу, 
усиливаются этой лампой и по гибкому кабелю подаются на вход пересчет-
ного прибора ПС-20. 

3. Пересчетный прибор включает в себя входное устройство, пере-
счетный блок и блок питания. 

Входное устройство пересчетного прибора ПС-20 служит для преоб-
разования входных отрицательных и положительных импульсов в стан-
дартные по амплитуде положительные импульсы. Сформированные им-
пульсы с входного устройства поступают на пересчетный блок. 

Блок питания включает в себя: стабилизированные выпрямители 
анодного и катодного напряжения и общий трансформатор, питающий ста-
билизированные выпрямители и накалы всех ламп пересчетного блока.  

На лицевой панели пересчетного прибора расположены переключа-
тель рода работ и переключатель знака входного сигнала. При нажатии 
кнопки «Выкл.» прибор выключается из сети; при нажатии кнопки «Сброс» 
происходит сброс показаний; при нажатии кнопки «Проверка» переменное 
напряжение электросети подается на вход прибора, т. е. проверяется рабо-
тоспособность схемы; при нажатии кнопки «Пуск» прибор считает импуль-
сы, поступающие на его вход; при нажатии кнопки «Стоп» прибор из сети 
не выключается, в этом случае происходит остановка счета импульсов и 
фиксируются показания. 

На задней панели пересчетного прибора расположены вход для под-
ключения блока БГС-3, вход напряжения (390 ± 20 В) для питания низко-
вольтных газовых счетчиков, сетевой шланг, переключатель напряжения 
сети с предохранителем. 

 
4.6. Экспериментальная часть 
Материалы и оборудование: радиометр Б-3, радиоактивный препарат, 

секундомер, линейка. 
Подготовка установки к работе 

Подключить блок БГС-3 к пересчетному прибору. Вставить газовый 
счетчик в держатель (соблюдая полярность). Нажать любую кнопку на кно-
почном переключателе, при этом установка должна включиться в сеть. 
Прибору необходимо прогреться в течение нескольких минут Переключа-
тель знака входного сигнала на пересчетном приборе поставить в положе-
ние «+». Нажать кнопку «Сброс», показания прибора должны установиться 
на 0. Прибор готов к работе. 
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Лабораторная работа № 1 
Определение β-радиоактивности препарата с заданной степенью 
точности 
Цель работы: определить радиоактивность препарата с заданной сте-

пенью точности. 
Ход работы 

Для того, чтобы определить радиоактивность препарата с заданной 
точностью, надо пользоваться таблицей Бэлла (см. Справочные материалы 
к теме 14б, табл.1. Для этого: 

а) необходимо узнать количество импульсов препарата с фоном (nп) и 
фона (nф) за 1 мин. 

Измерения проводить не менее трех раз. Определить значение коэф-
фициента К по формуле 

 
Фn/n=K ;     (4.5) 

 
б) пользуясь таблицей Бэлла, определить, какое количество импуль-

сов нужно подсчитать для препарата с фоном (Nn) и фона (Nф) при данном 
коэффициенте К. Степень точности, с которой нужно определить актив-
ность препарата, задается преподавателем. 

Рассчитать необходимое время счета импульсов от препарата и фона: 
 

tn = Nn/nn,     (4.6) 
tф = Nф/nф.     (4.7) 

 
Время округлять до минут в сторону увеличения. С помощью счетчи-

ка радиоактивных частиц определить количество импульсов от препарата 
(N′n) и фона (N′о) в течение времени tn и tф соответственно. 

Все результаты занести в табл. 4.3. 
 

Таблица  4 . 3  
Количество импульсов от фона и препарата вместе с фоном 

Измерение (кол-во импульсов) № п/п Показатель 1 2 3 среднее 
1. nп     
2. nф     
3. N′n     
4. N′n     
 
Вычислить активность препарата (Аn) и фона (Аф) по формулам: 
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Аn = Nn′/tn – Nф′/tф,    (4.8) 
Аф = Nф′/tф.      (4.9) 

 
Выразить активность препарата и радиоактивного фона в беккерелях 

и микрокюри. 
После окончания экспериментов проверить, с какой степенью точно-

сти Δ′ были проведены подсчеты. Величину Δ′ определяют по формуле 
 

™

n ™

n ™

100 %.

NN
t t

n n

′′
+

′Δ = ⋅
−

     (4.10) 

 
Сделать вывод о радиоактивности фона и препарата. 
 

Лабораторная работа № 2  
Измерение активности радиоактивного препарата в зависимости от 
геометрических условий счета 

Цель работы: установить зависимость радиоактивности препарата от 
расстояния до счетной трубки. 

Ход работы 
Поместить радиоактивный препарат на расстоянии 1; 2; 5; 10; 15; 20 и 

30 см от оси счетной трубки. Осуществить подсчет импульсов от препарата 
с фоном в течение времени tn, найденного в работе № 1. 

Рассчитать активность (А, Бк) радиоактивного препарата по формуле 
(4.8). Данные занести в табл. 4.4. 

Таблица  4 . 4  
Зависимость радиоактивности препарата от расстояния  

до оси счетной трубки 
 

l, см N′n A, Бк 
   

 
Построить график зависимости величины активности радиоактивного 

препарата от расстояния до счетной трубки. 
Сделать выводы о зависимости активности препарата от геометриче-

ских условий счета. 
 
Лабораторная работа № 3  
Исследование проникающей способности β-частиц 
Цель работы: исследовать способность β-частиц проникать через 

различные материалы. 
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Ход работы 
Между препаратом и счетной трубкой последовательно поместить: 

лист бумаги, стекло, слой воды толщиной 1 см (в чашке Петри). Определить 
количество импульсов за время tn, найденное в работе № 1. 

Рассчитать активность (А, Бк) радиоактивного препарата по формуле 
(4.8). Данные занести в таблицу 4.5. 

Таблица  4 . 5  
Радиоактивность препарата при различных условиях измерения 

Условия измерения N′n A, Бк ΔА, % по отношению  
к контролю 

    
Сделать вывод о проникающей способности β-частиц через различ-

ные материалы. 
 
Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте понятие о радиоактивном распаде элементов. 
2. Сформулируйте закон радиоактивного распада. 
3. Назовите виды радиоактивного распада и дайте их характеристику. 
4. Опишите детекторы ионизирующих излучений. 
5. Для чего примененяют радиоактивные изотопы в биологии и меди-

цине? 
6. Как оценивается ионизирующая способность и проникающая спо-

собность излучения? 
7. В каких видах доз оценивают действие ионизирующего излучения 

на вещество? 
8. Какую опасность для человека несет выброс различных радиоак-

тивных изотопов в атмосферу? Одинаково ли действие их на организм? Ка-
кие основные показатели определяют степень их воздействия на организм? 

 
Решение задач 
1. Вычислите число ядер 53

130 I , распавшихся в течение первых суток, 
если первоначальное число ядер Nо= 1022. 

2. Сколько ядер урана 92
238 U  распалось в течение 109 лет, если первона-

чальная масса урана m = 1 г? 
3. Сколько ядер углерода 14С распалось в течение тысячи лет, если 

первоначальная масса углерода m = 14 г? 
4. Возраст древних деревянных предметов можно приближенно опре-

делить по удельной массовой активности изотопа 14
6C  в них. Сколько лет 

тому назад было срублено дерево, которое пошло на изготовление предме-
та, если удельная массовая активность углерода в нем составляет 3/4 от 
удельной массы активности растущего дерева?  
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5. В организм человека попал изотоп 131I – 0,1 % от его суточной по-
требности 150 мг. Сколько атомов этого изотопа распадется в организме 
ежесекундно в течение первого часа (считать, что в первый час скорость 
распада постоянна). 

6. Радиоактивный препарат имеет постоянную распада λ = 
= 1,4•10–4 ч–1. Через какое время распадется 75 % первоначального количе-
ства ядер? 
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ТЕМЕ 4 

Таблица  1  
Таблица Бэлла 

Δ = 1% Δ = 2% Δ = 3% Δ = 5% Δ = 10% К 
Nф N Nф N Nф N Nф N Nф N 

1,3 240  
000 

350 000 60 000 90 000 27 000 40 000 9500 14 000 2400 3500 

1,5 89 000 163 500 22 000 41 000 10  000 18  000 3 600 6 500 900 1 600 
1,7 47 000 105 000 12 000 26 000 5  000 12  000 2 000 4 000 470 1 000 
2,0 24 000 68 000 6 000 17 000 2700 7600 1 000 2 700 240 710 
3,0 11 500 46 000 3 000 11 000 1300 5100 450 1 800 115 450 
5,0 2 000 23 000 500 5 700 200 2600 80 900 20 230 

10,0 500 16 000 130 4 000 60 1800 20 650 5 160 
20,0 150 13 000 40 3 700 20 1500 6 540 (1,5) 130 
50,0 34 11 000 9 3 000 4 1300 (1,3) 480 (0,34) 120 
100,0 11 11 200 3 2 800 - 1200 (0,4) 450 - 112 

 - 10 000 - 2 500 - 1100 - 400 - 100 
 

Таблица  2  
Периоды полураспада некоторых радиоактивных ядер 

3Н 12,262 года 
14С 5730 лет 

60Со 5,263 года 
130I 12,3 часа 
131I 8,05 суток 

238U 4,51⋅109 лет 
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Тема 5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
БИОЭЛЕКТРОГЕНЕЗА И ИЗМЕРЕНИЕ РАЗНОСТИ 

ПОТЕНЦИАЛОВ 
 
5.1. Механизм электрогенеза в клетках 
Генерация и распространение электрических потенциалов – важней-

шее физическое явление в живых клетках и тканях, которое лежит в основе 
возбудимости клеток, регуляции внутриклеточных процессов, работы нерв-
ной системы, регуляции мышечного сокращения. Нарушение электриче-
ских характеристик отдельных клеток, нервных волокон и целых тканей 
приводит к ряду серьезных заболеваний. 

Использование результатов электрофизиологических исследований в 
сочетании с физическим и математическим моделированием мембранных 
транспортных процессов лежит в основе современных теорий электрогенеза 
в клетках. Необходимо подчеркнуть, что измерение величины биопотен-
циалов используют в качестве теста для оценки состояния отдельной клет-
ки, органа, организма. 

Различают следующие основные виды мембранных биопотенциалов: 
1. Потенциал покоя – разность электрических потенциалов между 

внутренней и наружной поверхностью мембраны нормально функциони-
рующей клетки в невозбужденном состоянии. 

2. Потенциал действия (возбуждения) – разность потенциалов на 
мембране, регистрируемая в момент возбуждения между возбужденными и 
невозбужденными участками мембраны. 

3. Потенциал повреждения – регистрируется между поврежденными 
и неповрежденными участками клетки, ткани, органа. 

К немембранным биопотенциалам относятся метаболические потен-
циалы, которые возникают между участками с различной скоростью мета-
болизма внутри клетки, ткани или органа. 

Возникновение мембранных потенциалов связано с неравенством 
концентрации ионов внутри клетки и в окружающей среде и проницаемо-
стью клеточной мембраны для разных ионов. 

 
Равновесие – это такое состояние системы, при котором каждая час-

тица может переходить из некоторого состояния 1 в некоторое состояние 2 
и обратно, но в целом доля состояний 1 и 2 в системе не изменяется. При 
установлении равновесия выравниваются значения электрохимических по-
тенциалов по разные стороны мембраны (μ′in = μ′out). 

Так как μ′ = μ0 + RTlnC + zFЕ, то 
 
                           RTlnCin + zFЕin = RTlnCout + zFЕout.                           (5.1) 
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Тогда равновесный мембранный потенциал будет равен (уравнение 
Нернста): 

 

                  Ем
р = Еin – Еout = out

in

RT Cln
zF C

 = out

in

RT C2,3 lg
F C

,             (5.2) 

 
где Ем

р – равновесный потенциал, определяемый как разность потенциалов 
по обе стороны мембраны; R – универсальная газовая постоянная; T – абсо-
лютная температура (К); z – заряд иона; F – постоянная Фарадея; Cin и Cout – 
концентрации потенциалопределяющих ионов по обе стороны мембраны. 

В 1902 г. Бернштейн выдвинул гипотезу, согласно которой потенциал 
покоя обусловлен тем, что цитоплазматическая мембрана проницаема для 
ионов К+, и на ней создается потенциал, описываемый уравнением Нернста 
(равновесный потенциал): 

+
out

+
in

RT [K ]E=2,3 lg
F [K ]

.     (5.3) 

Для более точного вычисления величины мембранного потенциала 
необходимо учитывать диффузию ионов К+, Na+ и Cl-. В связи с этим для 
определения мембранного потенциала используют уравнение Гольдмана: 

 
+ + -

к out Na out Cl in
м + + -

к in Na in cl out

RT P [K ] +Р [Na ] +P [Cl ]E =2,3 lg
F Р [K ] +P [Na ] +P [Cl ]

,   (5.4) 

 
где Рк, РNa, PCl – коэффициенты проницаемости для соответствующих ионов 
внутри (in) и снаружи (out) клетки (эти коэффициенты характеризуют пас-
сивный транспорт ионов через ионные каналы).  

В состоянии покоя проницаемость мембраны для ионов К+ значитель-
но больше, чем для Na+, и больше, чем для С1 : PK  PNa,  РК > РСl. 

Для аксона кальмара, например, Рк: РNa: PCl = 1 : 0,04 : 0,45.  
Уравнения Нернста и Гольдмана не учитывают активного транспорта 

ионов через мембрану, наличие в мембране ионных насосов. В цитоплазма-
тической мембране функционируют молекулы Na+,К+-АТФазы, перекачи-
вающие калий внутрь клетки, а натрий – из клетки (т. е. против концентра-
ционного градиента). Для учета вклада электрогенных ионных насосов в 
формирование мембранных потенциалов используют уравнение Томаса: 

 
+ +

к out Na out
м + +

к in Na in

RT mP [K ] +Р [Na ]E =2,3 lg
F mР [K ] +P [Na ]

,   (5.5) 
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где m – отношение количества ионов натрия к ионам калия, перекачивае-
мых ионными насосами через мембрану. Чаще всего Na+ ,К+-АТФаза рабо-
тает в режиме, когда m = 3/2. 

Следует помнить, что цитоплазма клетки в состоянии покоя всегда 
имеет отрицательный потенциал по отношению к межклеточной жидкости. 

При развитии потенциала действия (ПД) наряду с изменением прони-
цаемости происходит кратковременное увеличение электропроводности 
мембраны. Повышение электропроводности мембраны при возбуждении 
объясняется увеличением ее проницаемости для ионов.  

Потенциал действия состоит из нескольких фаз. В первой фазе ПД – 
фазе деполяризации – усиленный поток ионов Na+, направленный внутрь 
клетки, приводит к перезарядке (деполяризации) мембраны – происходит 
падение уровня мембранного потенциала, а затем смена знака, когда на-
ружная поверхность мембраны несет отрицательный заряд, а внутренняя – 
положительный. В это время отношение коэффициентов проницаемости 
мембраны аксона кальмара составляет: Рк: РNa:PCl = 1 : 20 : 0,45, т. е. прони-
цаемость мембраны для Na+ увеличивается в 500 раз за 0,5–1 мс. Повыше-
ние проницаемости для ионов Nа+ происходит за счет открытия натриевых 
каналов (пассивный транспорт Nа+ в клетку). 

Достижение определенной величины потенциала служит сигналом для 
закрытия натриевых каналов, поступление в клетку натрия прекращается.  

Фаза, в течение которой мембранный потенциал возвращается к 
уровню потенциала покоя, называется фазой реполяризации. Она осуществ-
ляется не в результате обратного перемещения ионов Nа+, а вследствие вы-
хода из клетки эквивалентного количества ионов К+. При этом возрастает 
проницаемость мембраны для ионов К+, и усиливается диффузия этих ио-
нов из клетки. В результате происходит уменьшение мембранного потен-
циала. Это продолжается до тех пор, пока потенциал покоя не восстановит-
ся. После этого проницаемость для ионов К+ падает до исходного уровня. 
Фаза реполяризации всегда продолжительнее фазы деполяризации. Следо-
вательно, формирование ПД обусловлено двумя ионными потоками через 
биомембрану, которые приблизительно равны по величине, но сдвинуты во 
времени. 

 
5.2. Методы регистрации разности потенциалов 
Изучение механизма возникновения клеточных биопотенциалов стало 

возможным благодаря развитию методов клеточной электрофизиологии. 
В их развитии важную роль сыграли: 

– микроэлектродная техника; 
– создание усилителей биопотенциалов, обладающих высоким вход-

ным сопротивлением (до 1010 Ом), малой постоянной времени (от 10 мс) и 
высокой чувствительностью (регистрируются токи до 10–12А); 
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– выбор удачных объектов исследования, начиная от гигантского ак-
сона кальмара и гигантских нейронов пресноводных моллюсков и заканчи-
вая различными модельными мембранами. 

Регистрируемая разность потенциалов всегда меньше ЭДС за счет па-
дения потенциала на внутреннем сопротивлении источника ЭДС и в резуль-
тате шунтирующего влияния раствора, находящегося между электродами. 
Первый фактор сказывается незначительно в том случае, если внутреннее 
сопротивление измерительного прибора велико. Тогда ток, протекающий в 
цепи, очень мал, падение напряжения на внутреннем сопротивлении объек-
та мало, и им можно пренебречь. Шунтирующее влияние раствора, омы-
вающего биологический объект, трудно учесть полностью. 

При регистрации постоянных и медленно изменяющихся потенциалов 
используют следующие основные методические приемы: 

1) непосредственная регистрация силы тока в цепи, источником ЭДС 
в которой служит биообъект. Однако определение этим путем истинного 
значения ЭДС представляется сложным из-за трудностей, связанных с реги-
страцией величины сопротивления живого объекта; 

2) компенсационный метод определения ЭДС биообъектов; 
3) регистрация потенциалов при помощи усилителя постоянного тока 

и осциллографа. 
Для измерения мембранных потенциалов отдельных клеток исполь-

зуют микроэлектродную технику. 
Для измерения диффузионных, концентрационных, мембранных и 

фазовых потенциалов в модельных экспериментах используют компенсаци-
онную измерительную схему. Измерение разности потенциалов производят 
при помощи прибора или установки, внутреннее сопротивление которых 
примерно на два порядка выше, чем сопротивление измеряемого источника 
ЭДС. В этом случае измеряемая разность потенциалов практически не от-
личается от истинной ЭДС. 

Принцип компенсационного метода измерения разности потенциалов 
состоит в том, что в исследуемой цепи с неизвестной ЭДС ток компенси-
руется при помощи внешнего источника ЭДС, величина которой может 
быть измерена (Еизв). В момент компенсации ток через изучаемый объект 
не течет, падение напряжения на его внутреннем сопротивлении отсут-
ствует (или пренебрежимо мало); таким образом, при этом условии изме-
ряется истинное значение ЭДС неизвестного источника напряжения, в ка-
честве которого может выступать биологический объект (клетка, ткань, ор-
ган, целый организм). Точность метода определяется точностью градуиров-
ки делителя напряжения (ДН) и стабильностью источника ЭДС (рис. 5.1).  
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При этом индикатор (гальванометр) должен обладать высокой чувст-
вительностью, чтобы точно определить момент компенсации. В работе ис-
пользуются потенциометры постоянного тока, обладающие высоким вход-
ным сопротивлением. Для относительно высокой точности измерения необ-
ходимо использовать высокочувствительные гальванометры с чувствитель-
ностью порядка 10–7–10–9А. 

Для калибровки источника основного напряжения (Еизв) применяется 
нормальный элемент (Енэ), ЭДС которого очень мало изменяется в течение 
длительного времени (годы). ЭДС нормального элемента слабо зависит от 
температуры. 

Измерение потенциалов покоя и повреждения необходимо произво-
дить неполяризующимися электродами, которые не изменяют скачка по-
тенциала между металлом и омывающим его раствором при прохождении 
электрического тока. Постоянство скачка потенциала у электрода (потенци-
ал электрода) будет наблюдаться только при постоянстве концентрации ио-
нов у поверхности электродов даже в случае прохождения электрического 
тока. Такое явление наблюдается при условии, если металл находится в на-
сыщенном растворе своих ионов (Ag+/AgCl, Cu2+/CuSO4, Zn2+/ZnSO4). К та-
ким электродам относятся соответственно хлорсеребряные, медные, цинко-
вые. Наиболее часто в биологических исследованиях применяются хлорсе-

Рис. 5.1. Принципиальная схема потенциометра постоянного тока: 
Еизв – батарея, ДН – делитель напряжения; Г – гальванометр; 

Ех – измеряемый объект; Енэ – нормальный элемент 
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ребряные электроды, которые для предотвращения повреждения биообъек-
та соединяются с ним при помощи мостиков, заполненных раствором хло-
рида калия. Подвижность ионов калия и хлора примерно одинакова, что ис-
ключает появление диффузионной разности потенциалов. Для заполнения 
мостиков используют раствор агар-агара (3 %), приготовленный на насы-
щенном растворе KCl. Агаровые мостики могут храниться несколько меся-
цев в насыщенном растворе KCl. 

Концентрационная разность потенциалов может быть измерена при 
наличии в системе ионов, одинаковых с ионами или атомами электрода. 
Она возникает вследствие зависимости скачка потенциала (электродного 
потенциала) от концентрации (активности) ионов раствора, в котором нахо-
дится электрод. Так как скачок потенциала на электроде зависит от концен-
трации раствора электролита, то система, состоящая из металла и его соли, 
может служить источником ЭДС, к которой для вычисления разности по-
тенциалов можно применить уравнение Нернста: 

 
2

1

RT aE=2,3 lg
F a

,      (5.6) 

 
подставляя в него а = γ⋅с, получаем: 

 
2 2

1 1

RT c γE=2,3 lg
F c γ

,      (5.7) 

 
где а1 и а2 – активности потенциалопределяющих ионов в растворах 1 и 2 
соответственно; γ1 и γ2 – коэффициенты активности ионов (в исследуемых 
растворах). 

 
5.3. Экспериментальная часть 
 
Лабораторная работа № 1 
Измерение концентрационной разности потенциалов  

между двумя растворами сернокислой меди 

Материалы и оборудование: Потенциометр Р-307 или ППТВ-1; бата-
рея на 1,5-3,0 В; гальванометр типа М-95; нормальный элемент Вестона 
(элемент сравнения); медные электроды; 1 моль/л раствор СuSО4; соедини-
тельные провода; стаканчики; мостики, заполненные агар-агаром, приго-
товленным на насыщенном растворе КС1. 

Цель работы: измерить величины концентрационной разности потен-
циалов между растворами СuSО4 разной концентрации при помощи ком-
пенсационного метода. 
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Ход работы 
Проверить правильность подключения к потенциометру (к соответст-

вующим клеммам) гальванометра, нормального элемента, батареи (см. 
рис. 5.1). 

Настроить установку по нормальному элементу. Для этого установить 
ручку переключателя потенциометра в положение «НЭ» (цепь замкнута че-
рез нормальный элемент); ручками грубой, а затем точной регулировки до-
биться того, чтобы ток в цепи не протекал, т. е. показания гальванометра 
равнялись нулю. 

Необходимо строго следить за тем, чтобы область спая электрода с 
отводящим проводом была хорошо изолирована и не соприкасалась с рас-
твором. Между электродами может быть небольшая разность потенциалов 
(порядка нескольких милливольт), которая обусловлена неодинаковым хи-
мическим составом и состоянием поверхности электрода. Ее необходимо 
учитывать в дальнейшем при измерении ЭДС между растворами с разными 
концентрациями СuSО4. Поэтому нужно определить асимметрию электро-
дов (потенциал асимметрии). Для этой цели опустить оба медных электро-
да в 0,01 моль/л раствор СuSО4 и измерить разность потенциалов между 
ними. При этом ручка переключателя должна находиться в положении X1 
(или Х2). 

При невозможности компенсации необходимо изменить полярность 
присоединения электродов к клеммам потенциометра X1 (Х2). 

Во время работы необходимо использовать свежие агаровые мостики 
или солевые мостики, заполненные КСl, т. к. при помещении их в раствор 
СuSО4 в кончик мостика за счет диффузии попадают ионы Сu2+ и SО4

2–. 
Вследствие разной подвижности этих ионов формируется диффузионный 
потенциал, искажающий результаты измерения концентрационной разности 
потенциалов. 

Для измерения величины диффузионного потенциала необходимо 
поместить солевой мостик в два раствора одинаковой концентрации и про-
вести измерение ЭДС между опущенными в них электродами. Величина 
диффузионного потенциала не должна превышать величины потенциала 
асимметрии. При необходимости нужно заменить солевой мостик на новый 
и провести серию требуемых измерений. 

Приготовить растворы СuSО4 с концентрациями: 1; 0,1; 0,01; 
0,001 моль/л. Налить в два стаканчика растворы СuSО4 с разной концентра-
цией, цепь между ними замкнуть солевым агаровым мостиком. Измерить 
концентрационную разность потенциалов 4–5 раз. Составить все возмож-
ные концентрационные пары растворов сульфата меди и измерить разность 
потенциалов между ними. 

Данные занести в табл. 5.1. 
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Таблица  5 . 1  
Величины концентрационной разности потенциалов 

между растворами сульфата меди 
Концентрации растворов 

СuSО4, моль/л 
Величина разности потенциалов,  

мВ 
С1 С2 экспериментальная теоретическая 
    

 
После проведения каждой серии экспериментов надо вновь опреде-

лять асимметрию электродов. Если она отличается от первоначальной, то 
это означает, что происходила поляризация электродов под влиянием тока, 
протекающего в цепи. Такие электроды использовать нежелательно. 

По уравнению (5.7) определить теоретическое значение разности по-
тенциалов, используя табл. 1 из справочных материалов к теме 5, в которой 
приведены коэффициенты активности для некоторых электролитов. 

Сделать вывод: сравнить экспериментальные и теоретические вели-
чины ЭДС, объяснить возможные причины их расхождения. Если эти отли-
чия значительные (превышают 5–6 %), необходимо повторить измерения. 

 
Контрольные вопросы 
1. Каковы причины возникновения биопотенциалов? 
2. Опишите механизмы возникновения потенциала покоя и потенциа-

ла действия. 
3. В результате какого вида транспорта ионов (активного или пассив-

ного) создается мембранная разность потенциалов? Поясните это. 
4. По какой причине для определения мембранного потенциала ис-

пользуют уравнения Гольдмана или Томаса, а не уравнение Нернста? 
5. В каких клетках формируется потенциал действия? Из каких фаз со-

стоит? Куда направлен ток ионов натрия в I фазе (деполяризации) и во II фа-
зе (реполяризации) потенциала действия? Ток ионов натрия в этих фазах яв-
ляется активным или пассивным? Как он осуществляется через мембрану?  

6. Какие методические подходы используют для регистрации биопо-
тенциалов? 

7. В чем состоит принцип компенсационного метода измерения раз-
ности потенциалов? 

 
Решение задач 
1. Определите равновесный мембранный потенциал на мембране при 

отношении концентраций натрия снаружи и внутри клетки: а) 1 : 1; б) 10 : 1; 
в)100 : 1. 
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2. Потенциал покоя нерва конечности краба равен Еп = –89 мВ. Чему 
равна концентрация ионов калия внутри нерва, если снаружи она составля-
ет 12 ммоль/л? Температура равна 20°С. 

3. Используя табл. 2 из справочных материалов к теме 5, рассчитайте 
величину мембранных потенциалов покоя и действия для: а) аксона каль-
мара; б) мышечного волокна позвоночных. Решите задачу разными спосо-
бами – с использованием уравнений Нернста, Гольдмана и Томаса.  

4. 50 % ионов калия внутри гигантского аксона кальмара было заме-
нено натрием. Рассчитайте величину мембранного потенциала при 25 °С. 

5. Вычислите потенциал действия гигантского аксона кальмара, если 
известно, что концентрация ионов натрия снаружи равна 440 ммоль/л, а 
внутри его – 49 ммоль/л (температура – 20 °С). 

6. Определите равновесный мембранный потенциал, создаваемый на 
модельной бислойной липидной мембране ионами калия при температуре 
20 °С, если концентрация этих ионов с одной стороны мембраны составляет 
10–3 моль/л, а с другой – 10–5 моль/л. 
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ТЕМЕ 5 
Таблица  1  

Коэффициент активности (γ) растворов СuSО4 при 25 оС 
Концентрация, моль/л Электролит 0,001 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 1,0 

СuSО4 0,740 0,573 0,438 0,371 0,271 0,154 0,043 
 
 

Таблица  2  
Содержание ионов в аксоне кальмара и в мышечном волокне 

позвоночного животного  
Аксон кальмара  

(ммоль/л) 
Мышечные волокна 

позвоночного (ммоль/л) 
Ионы 

Внутриклеточная среда Внеклеточ-
ная среда 

Внутриклеточная среда Внеклеточная 
среда 

Катионы 
К+ 400 10 124 2 
Na+ 50 460 10 125 
Са2+ 0,4 10 10-4 2 

Анионы 
Сl– ~100 560 2 77 

Прочие   12 27 
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